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РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО,
ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Инновационный подход к формированию

Ш
ГП
У

визуальных образов у дошкольников

Н.А. Кузнецова

г. Екатеринбург

В статье раскрывается проблема формирования норм и правил поведения,
закономерностей

построения

гармоничных

межличностных

отношений,

обоснован

инновационный подход к формированию визуальных образов у дошкольников.

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста, метод визуализации

Визуальная
закономерностей

ек
а

абстрактных понятий.

основа

формирования

построения

норм

гармоничных

и

правил

поведения,

межличностных

отношений
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впервые была разработана и применена как метод духовно-нравственного
воспитания детей дошкольного возраста Н.А. Кузнецовой. Универсальный
характер и семантическая объемность данной визуальной основы позволили
автору осуществлять ее перенос на конкретные жизненные ситуации ребенка,
рассматривая, измеряя и оценивая их универсальной мерой.
Данный метод помогает детям правильно воспринять такие абстракции,

как любовь, дружба, отношения. Благодаря его применению у ребенка в
большей

степени

парадоксальная

развивается

логика,

абстрактно-логическое

позволяющая

подниматься

над

мышление

и

возникающими

противоречиями и воспринимать высшую норму человеческих отношений
(любовь) как: «Высшую ценность на этой Земле». (А.А. Блок); «Самое великое
чувство, которое вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает
величайшие человеческие ценности» (А.С. Макаренко); «Путь к другому,
поиски «себя другого»» (Н.А. Бердяев); «Отражение в людях собственных
8

достоинств человека» (Р. Эмерсон); «Бесценный дар. Единственная вещь,
которую мы можем подарить и все же она у тебя остается» (Л.Н. Толстой).
Понимание любви в первую очередь «как желания красоты» (Фичино М.),
предполагает в работе опору на гармоничные образы (радуга, семя, древо,
цветок, плод, соты, сфера, чаша), которые в практике педагогического общения

Ш
ГП
У

названы «опорные образы Нормы» [1].

С помощью этих хорошо знакомых детям природных образов,
последовательно встроенных в сюжетную линию произведения «Сказание о

любви», у ребенка и родителя визуализируются представления о базовых

ценностях (отношения, дружба, порядок, связь, единство, любовь), основанные

на парадоксальной логике, формируются визуальные образы моральноэтических, духовно-нравственных норм и правил поведения (алгоритмов,

ек
а

моделей, установок).

Первая часть пособия содержит текст произведения и цветные
иллюстрации. Информация, на которую требуется особо обратить внимание
ребенка во время чтения, выделена курсивом и символом «цветок».

Би
бл
ио
т

Во второй части пособия предлагается цикл уроков красивых отношений
(16 занятий). Различные формы работы с ребенком (раскрашивание раскрасок,
выполнение заданий и упражнений, обсуждение возможных вариантов ответов
на поставленные вопросы, знакомство с пословицами и заучивание позитивных
установок) помогают ассоциировать представления о базовых ценностях
(абстрактные понятия) с гармоничными природными явлениями, объектами,
процессами.

Учитывая специфику интересов современных детей, в третьей части

пособия представлены дидактические игры, которые разработаны в логике
компьютерных технологий. Такой прием позволяет присовокупить интерес,
существующий у ребенка к современной компьютерной технике, к процессу
познания живой природы и общечеловеческих ценностей.
Четвертая часть пособия включает в себя своеобразный экзамен по

пройденному материалу, который проводится в увлекательной игровой форме.
9

До начала занятий с детьми рекомендуем ознакомиться с пятой частью пособия
«Планируемые результаты». Это поможет в наиболее полной мере задать
общению духовно-нравственную направленность и ввести ребенка в мир
универсалий, одинаково актуальных на всех этапах жизнедеятельности
современного человека.
детьми

на

занятиях

комплекта

специального

Ш
ГП
У

Использование

инструментария повышает степень вовлеченности ребенка в процесс познания.

Радужные стрелки и фишки предназначены для самостоятельной визуализации
ребенком связей и последовательностей.

Волшебное стеклышко – для акцентирования внимания ребенка на
главном. Для этого предлагайте ребенку накладывать его на объект
иллюстрации (раскраски), о котором ведется речь в тексте или задании.

ек
а

Предлагаемые подходы помогают формировать у ребенка способность
любить, как умение вызывать у себя и окружающих добрые чувства и желания,
сохранять оптимистичный настрой и доброжелательное отношение к людям,
миру. Использование их в практике семейного воспитания значительно
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облегчает родителям работу по коррекции и гармонизации межличностных
отношений. При этом общение взрослого и ребенка не воспринимается
младшим поколением как морализаторство, не вызывает противостояние,
желание отрицать гармоничный язык природных образов.
Таким

образом,

обеспечиваются

благоприятные

условия

для

постепенного подхода ребенка к высшим нормам и ценностям, что поможет
ему в современных социально-экономических условиях глубже чувствовать
доверие к жизни и любовь мира к себе, верить в любых жизненных ситуациях.
Предлагаемые подходы и инструментарий Волновых технологий воспитания
прошли апробацию в 2011-2014 гг. на базе учреждений, реализующих
инновационный

проект

«Единство»,

в

т.ч.:

МБДОУ –

детский сад

комбинированного вида №18, МБДОУ – детский сад №25, МБДОУ – детский
сад №80, ГКОУ СО «Екатеринбургский детский дом №5», ГБОУ СПО
«Социально-профессиональный

техникум
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«Строитель»,

Специальная

коррекционная школа VIII № 73, МАОУ Лицей №12, СРОО «Аистенок».
Инновационные

подходы

получили

положительную

оценку

педагогов,

руководителей образовательных учреждений и родителей.
Литература
Екатеринбург : Ажур, 2016. – 55 с.

Ш
ГП
У

1. Кузнецова, Н.А. Сказание о любви [Текст] / Н.А. Кузнецова. –

Некоторые аспекты изучения проблемы формирования

сенсорной культуры у детей младшего дошкольного возраста

О.В. Давыдова
г. Белгород

В статье обоснована актуальность проблемы формирования сенсорной культуры у
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детей младшего дошкольного возраста. Так же определено понятие сенсорной культуры и
рассмотрена ее структура, представленная сенсорными эталонами и перцептивными
действиями.
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Сенсорная культура, сенсорные эталоны, перцептивные действия.

Исследованию

проблемы

формирования

сенсорной

культуры

дошкольника уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые. В
последнее время методисты все больше направляют свое внимание именно на
зарубежных авторов. Однако наиболее важный вклад в исследования в этом
направлений

внесли

такие

отечественные

ученые

как

Б.Г.

Ананьев,

Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Э.Г. Пилюгина и многие другие.
В настоящее время изучением разных аспектов проблемы сенсорного

воспитания

детей

занимаются

такие

ученые,

как

Н.В.

Абрамова,

М.И. Богомолова, Т.И. Волкова, М.А. Габова и др.
Понятие «сенсорная культура» вошло в дошкольную педагогику

благодаря работам Марии Монтессори. Она считала, что для приобретения
такой культуры достаточно систематически упражнять органы чувств ребенка в
различении формы, цвета, величины и других свойств предметов. Такая точка
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зрения неоднозначно воспринималась учеными-психологами, педагогами.
Ребенок развивается путем «социального наследования», которое, в отличие от
наследования биологического, предполагает не упражнение врожденных
способностей, а приобретение новых при усвоении общественного опыта.
Понятие «сенсорная культура» имеет много определений и по-разному
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понимается учеными.

Б.Г. Ананьев дает следующее определение исследуемому понятию:
«сенсорная культура – это совокупность воспринимаемых и ощущаемых
явлений действительности на эмоциональном уровне» [1, с.53].
Л.А.

Венгер

под

сенсорной

культурой

понимает

общепринятые

представления о цвете, форме и других свойствах вещей [2, с.48].

Таким образом, сенсорная культура – это совокупность воспринимаемых
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и ощущаемых явлений действительности на эмоциональном уровне. Познание

человеком окружающего мира начинается с «живого созерцания» – восприятия,
ощущений, представлений. Все это создает совокупность сенсорной культуры.
Уточнив сущность понятия «сенсорная культура», рассмотрим ее
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структуру, представленную в нашей работе сенсорными эталонами и
перцептивными действиями. Кратко остановимся на их характеристике, в том
числе и относительно детей младшего дошкольного возраста.
Остановимся на первом компоненте сенсорной культуры – сенсорных

эталонах.

Сенсорные эталоны – общепринятые образцы свойств и качеств

предметов, которые усваиваются ребенком в ходе онтогенеза. Примерами
сенсорных эталонов являются система цветов спектра, геометрических форм,
величин и др. В области формы эталонами служат плоскостные геометрические
фигуры – квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник. В области цвета
эталонами являются хроматические цвета (красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также ахроматические (белый, серый
и черный) цвета. В качестве эталонов величины выступают представления об
отношениях

по

величине

между

предметами,
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обозначаемые

словами,

указывающими на место предмета в ряду других («большой», «маленький»,
«самый большой»).
С целью конкретизации содержания представлений о сенсорных эталонах
у

детей

младшего

дошкольного

возраста

проанализируем

примерную

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до
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школы».

В соответствии с разделом «Познавательное развитие» программы «От
рождения до школы» в младшем дошкольном возрасте дети должны:


различать следующие цвета спектра – красный, оранжевый,

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, используют в своей речи
3-4 из них;


знают фигуры и их названия (круг, квадрат, овал, прямоугольник,



при

ек
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треугольник, звезда, крест), 3-4 могут назвать сами;
поддержке

взрослого

используют

простейшие

способы

обследования: рассматривают, дотрагиваются до предмета, гладят его,
проводят ладонью, пальцами по контуру, трясут, прокатывают, нюхают,
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бросают и слушают звук;


с помощью взрослого сравнивают предметы по 1-2 признакам,

выделяют сходство и отличие. Подбирают пары, группируют по заданному
предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу);


ориентируются в пространстве групповой комнаты, на участке

детского сада, понимают слова, указывающие направления: впереди, вверху,
сзади, внизу, сбоку, справа, слева;


могут видеть знакомое в незнакомом, замечать особенности

незнакомого, накапливать новый сенсорный опыт [5, с.39].
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что усвоение

сенсорных эталонов – длительный и сложный процесс, осуществляющийся в
несколько периодов.
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Первый период – период сенсомоторных предэталонов – длится до начала
третьего года жизни. Ребенок отображает лишь отдельные особенности
предметов, которые имеют существенное значение для непосредственного
двигательного приспособления, некоторые особенности формы, величину
предметов, расстояние и т.д.
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Второй период – период предметных эталонов – длится в среднем до 5
лет. Ребенок пользуется предметными эталонами, т.е. образы свойств
предметов соотносятся с определенными предметами (например, овал
определяется через форму огурца, круг через форму мяча и т.д.).

Третий период – период общепринятых эталонов – длится в возрасте 5

лет и старше. Происходит (на основе накопления опыта и его обобщения под
руководством взрослого) усвоение детьми системы общепринятых эталонов,
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когда сами свойства предметов приобретают эталонное значение в отрыве от

конкретного предмета. В этот период ребенок уже соотносит качества
предметов с освоенными общепринятыми эталонами предметов (например,
трава зеленая, яблоко как шар, крыша у домика треугольная, палочка и
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карандаш деревянные и т.д.)

Не менее важным компонентом сенсорной культуры ребенка являются –

перцептивные действия. Перцептивные действия – структурные единицы
процесса восприятия, закрепленные человечеством в качестве способов,
обеспечивающих адекватное познание окружающего [5, с.294].
В процессе практических действий с игрушками, предметами воспитатель

формирует

у

детей

обобщенные

способы

обследования

предметов,

направленные на выявление однородных признаков (сопоставление, сличение
объектов). Овладевая сопоставлением предметов по их свойствам путем
подбора предметов с одинаковыми свойствами, дети сначала накладывают
предметы друг на друга, сравнивая их по форме или величине, прикладывают
вплотную друг к другу при сопоставлении по цвету, устанавливая совпадение
контуров предметов в пространстве или слияние цвета. Овладев внешними
приемами сопоставления, переходят к сопоставлению на глаз. Подбирая
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предметы, ребенок учится использовать любой из них в качестве образца.
Основной особенностью перцептивного действия является его активный
саморегулирующий характер.
Перцептивные действия делятся на два больших класса. В первый класс
входят

поисковые

и

установочные

движения,

с

помощью

которых

Ш
ГП
У

осуществляется поиск заданного объекта, установка глаза или руки в наиболее
удобную для восприятия позицию и изменение этой позиции. К этому же

классу относятся движения головы на внезапно раздавшийся звук, следящие
движения глаз и т. д.

Во второй класс входят собственно гностические движения. При их
непосредственном участии происходит оценка размеров, опознаются уже
знакомые объекты, наконец, осуществляется сам процесс построения образа.
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Таким образом, в данной статье, мы остановились лишь на отдельных
аспектах исследуемой нами проблемы.
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Развитие музыкально-эстетических чувств
у детей старшего дошкольного возраста
И.В. Москвина
Л.А. Пахаренко
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г. Шадринск
В статье обоснована актуальность проблемы музыкально-эстетического воспитания
детей дошкольного возраста. В ней представлена опытно-поисковая работа по выявлению и
развитию музыкально-эстетических чувств у детей старшего дошкольного возраста.
Музыкальное

искусство,

музыкально-эстетические

чувства,

дети

старшего

дошкольного возраста, воспитание и развитие детей.

Дошкольное

детство

общепризнано

начальным

этапом

развития
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внутреннего мира ребенка, формирования его духовной культуры, а также

восприимчивости ко всем видам искусства. Приобщение детей к музыке вводит
их в мир волнующих переживаний и открывает перед ними возможность
эстетического освоения окружающей жизни в рамках, доступных их возрасту.
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Воспринимая музыкальные произведения, дети постигают основы
морально-нравственных ценностей, познают и облагораживают себя, учатся
взаимодействовать

с

окружающими

людьми.

Именно

поэтому

важно

предупредить их увлечение ложными идеалами, показать им подлинную
красоту высокохудожественной музыки. Воспитывая чувство прекрасного, и
приучая детей наслаждаться ею, педагоги тем самым формируют у них
способность эмоционально-чувственного восприятия и ценностного отношения
к музыкальному искусству в целом.

Грамотно подобранный и адаптированный музыкальный материал

способен обогатить содержание музыкально-образовательной деятельности в

дошкольном

образовательном

психоэмоциональной,

учреждении,

обеспечить

художественно-творческой,

развитие
социально-

коммуникативной, интеллектуальной, физической активности детей. Благодаря
музыкально-эстетическому компоненту в содержании деятельности детей
16

формируется особая музыкально-эстетическая среда в ДОО.
Одним из условий успешного приобщения дошкольников к эстетическим
ценностям и развития у них музыкально-эстетических чувств является
компетентное руководство педагога данным процессом. Он должен вести детей
от восприятия и эмоциональной отзывчивости на музыку к ее полному
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пониманию и формированию на этой основе музыкально-эстетических
представлений, оценочных суждений и вкусов. Это работа сложная, требующая

от педагога умений систематически ненавязчиво пронизывать жизнь детей
красотой.
Проблеме
посвящены

художественно-эстетического

труды

Н.А.

Ветлугиной,

И.Д.

воспитания

дошкольников

Запорожца,

М.С.

Кагана,

Н.И. Киященко, Л.Н. Когана, Т.С. Комаровой, А.Д. Комелева, Д.Б. Лихачева,
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Б.М. Неменского, Н.И. Павлова и других. Проблему воспитания музыкальной

культуры и развития у детей музыкально-эстетического сознания исследовали
А.И. Катинене, Н.А. Метлов, Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова, Д.Б. Кабалевский,
В.Н. Шацкая и другие.
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Несмотря на теоретическую и практическую значимость перечисленных
работ, проблема развития музыкально-эстетических чувств у детей старшего

дошкольного возраста до сих пор претендует на дальнейшее изучение. Под
музыкально-эстетическими

чувствами

мы

понимаем

непосредственное

эмоциональное переживание музыки в процессе ее восприятия, закрепляемое
во всех видах музыкально-практической деятельности, включая музыкальное
творчество.

В связи с недостаточной изученностью обозначенной проблемы мы

провели опытно-поисковую работу по развитию музыкально-эстетических
чувств у детей старшего дошкольного возраста, включающую в себя три этапа:
констатирующий, формирующий и контрольный. Опытно-поисковая работа
проводилась на базе МК ДОУ детский сад «Незабудка» р.п. Каргаполье
Курганской области. В ней участвовало 20 детей старшего дошкольного
возраста и 20 родителей.
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В процессе констатирующего эксперимента мы ставили цель изучить
уровень развития музыкально-эстетических чувств у старших дошкольников
средствами музыки. Для этого мы использовали следующие методы
исследования: наблюдение и беседу с детьми, а также анкетирование
родителей.
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На основе ряда критериев (эстетическая потребность и интерес к музыке;

эстетические эмоции и переживания; эстетическая оценка музыки) мы провели
диагностические задания. В первом задании, в соответствии с первым
критерием, мы определяли у старших дошкольников степень желания слушать

музыку, степень восприимчивости и осознанности музыки, а также уровень
слухового внимания в процессе восприятия музыки.

Во втором задании, в соответствии со вторым критерием, определялась
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степень эмоциональных реакций и переживаний у детей при прослушивании

музыки, адекватность эмоциональных проявлений и способность детей
воображать, отождествлять себя с музыкальным образом.
В третьем задании, в соответствии с третьим критерием, выявлялась
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степень осознания старшими дошкольниками красоты и ценности музыки и
уровень ориентации в выборе музыкальных произведений.
В качестве музыкального репертуара в заданиях использовались

следующие произведения: С.С. Прокофьев «Прогулка», Ф. Шопен. «Ноктюрн»
fis-moll, П.И. Чайковский «Вальс» из «Детского альбома».
По результатам диагностических заданий, мы выявили три уровня

развитии музыкально-эстетических чувств у детей: высокий – 3 ребенка (15%);
средний – 10 детей (50%); низкий – 7 детей (35%). Диагностика показала, что

требуется организация работы по развитию музыкально-эстетических чувств у
старших дошкольников.

Для того чтобы выявить отношение родителей к проблеме развития

музыкально-эстетических чувств у старших дошкольников, мы провели
анкетирование

родителей.

Его

результаты

показали,

что

почти

60%

опрошенных родителей выразили желание обучать своих детей в учреждениях
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дополнительного музыкального образования. В некоторых семьях принято
посещать культурные заведения для совместного с детьми просмотра
концертов музыкальной направленности.
Целью

формирующего

эксперимента

было

развитие музыкально-

эстетических чувств у детей старшего дошкольного возраста. Для реализации
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цели мы разработали и внедрили в образовательный процесс ДОУ методику

развития музыкально-эстетических чувств у старших дошкольников. Она
включала два направления: работу с детьми и работу с родителями.
По

первому

направлению

работа

проводилась

поэтапно.

Подготовительный этап работы заключался в подборе музыкального и

дидактического материала для осуществления экспериментальной работы с

детьми. Критериями отбора музыкального репертуара послужили следующие:
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высокая художественность, педагогическая целесообразность, доступность для
восприятия, эмоциональность и образность, соответствие интересам детей в
общении с прекрасным.

Основной этап работы включал в себя следующие мероприятия для
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развития у детей музыкально-эстетических чувств: проведение фрагментов
музыкальных занятий, связанных с восприятием музыки; организацию
музыкальных игр в разные режимные моменты в ДОУ; выступление детей на
праздничных утренниках; посещение музыкальных концертов в Детской школе
искусств. Дети учились глубоко и осознанно вслушиваться в содержание
музыкальных произведений, размышлять о прослушанной музыке, отображать
свои чувства, эмоции, переживания в рисунках, рассказах, движениях, что
способствовало развитию у них музыкально-эстетических чувств.
Вторым направлением нашей методики была работа с родителями по

приобщению их к решению обозначенной проблемы. Для них проводились
родительские собрания, устраивалась выставка методической литературы по
музыкально-эстетическому воспитанию детей, оформлялся информационный
стенд, проводились совместные с детьми экскурсии на концерты вне ДОУ.
Родители принимали участие в подготовке и проведении праздничных
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утренников и досуговых мероприятий в детском саду. Проводимая работа
позволила активизировать родителей в вопросах развития музыкальноэстетических чувств у старших дошкольников.
Заключительной частью опытно поисковой работы стал контрольный
эксперимент. Его целью было выявление динамики уровня развития
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музыкально-эстетических чувств у старших дошкольников и проверка

эффективности разработанной нами и внедренной в образовательный процесс
методики.
При

проведении

контрольного

эксперимента

применялись

диагностические задания, подобные заданиям констатирующего эксперимента,
но с использованием другого музыкального материала. Сравнив результаты
констатирующего и контрольного экспериментов, мы убедились в том, что
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динамика уровня развития музыкально-эстетических чувств у старших
дошкольников оказалась положительной. Высокий уровень повысился на 35%,
средний уровень понизился на 25% (за счет повышения высокого уровня),
низкий уровень стал ниже на 10%.
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Реализация разработанной нами методики по развитию музыкальноэстетических чувств у старших дошкольников способствовала воспитанию у
детей

интереса

к

высокохудожественной

музыке;

восприимчивости

и

осознанности восприятия ими музыкальных произведений; концентрации
слухового внимания в процессе слушания; погружения в музыку и
переживанию

ее

содержания;

способности

к

музыкально-слуховым

представлениям и отождествлению себя с музыкальными образами; осознанию
красоты и ценности музыкального искусства. Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод о том, что цель нашего исследования достигнута и
эффективность методики по развитию музыкально-эстетических чувств у детей
старшего дошкольного возраста доказана.
Опытно-поисковая работа показала, что для повышения развития
музыкально-эстетических чувств у детей старшего дошкольного возраста,
необходимо систематически приобщать детей к музыкальному искусству, учить
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их осмысленному восприятию музыкальных произведений разных жанров и
стилей, насыщать музыкой времяпровождение в детском саду в процессе
музыкальных занятий и в разные режимные моменты, регулярно проводить
музыкальные игры
праздничных

и развлечения, устраивать выступление детей на

утренниках,

организовывать

выходы

на

музыкальные

оформлять

выставки

и

стенды
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мероприятия вне ДОУ, проводить тематические музыкальные беседы с детьми,
музыкальной

направленности,

активно

приобщать ко всей этой работе родителей и педагогов ДОУ.

Влияние социокультурной среды ДОО на развитие компонентов
музыкальной одаренности у детей дошкольного возраста

А.Т. Ферзалиева

ек
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С.М. Зырянова
г. Сургут

В статье рассматривается проблема развития музыкальной одаренности, начиная с
периода дошкольного детства. Авторы раскрывают современные подходы к организации
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социокультурной среды дошкольной образовательной организации, влияющей на развитие
компонентов музыкальной одаренности у детей дошкольного возраста.
Одаренность, музыкальная одаренность, социокультурная среда, музыкальная

развивающая предметно-пространственная среда, дети дошкольного возраста.

В связи с изменениями, происходящими в системе российского

образования в течение последних нескольких лет, такими как переход на
субъект-субъектный

характер

взаимодействия

между

педагогом

и

воспитанником, необходимость учета индивидуальных возможностей и
особенностей

каждого

ребенка,

актуальность

приобретают

проблемы,

связанные с индивидуализацией обучения детей. Особую значимость и интерес
представляют дети с признаками одаренности.
В настоящее время, с вступлением в силу Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от
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17.10.2013г.) проблемы развития одаренных детей дошкольного возраста
становятся особенно актуальными, так как одним из принципов ФГОС
дошкольного

образования

является

индивидуализация

дошкольного

образования, поддержка инициативы и самостоятельности, способностей и
склонностей ребенка [6].
«Рабочей

концепции

одаренности»

под

«одаренностью»
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Согласно

понимается системное, развивающееся в течение жизни качество психики,
которое позволяет достигать более высоких, незаурядных результатов в одном
или нескольких видах деятельности [3].

Музыкальная одаренность является одной из специальных видов

одаренности, проявление которой наблюдается у детей в период дошкольного
детства. Музыкальная одаренность отличается от одаренности к другим видам
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искусства наличием музыкальности. Музыкальность проявляется в особом
восприятии индивидом музыки.

Психолог Б.М. Теплов музыкальную одаренность определяет как
качественное своеобразное сочетание способностей, от которого зависит
успешного

осуществления
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возможность

музыкальность как
некоторого

его

музыкальной

способность переживания

содержания.

Согласно

деятельности,

музыки, как

данной

концепции

а

выражения
в

центре

музыкальности стоят три основных компонента: ладовое чувство, способность
к слуховому представлению и музыкально-ритмическое чувство [4].
По мнению одних ученых, одаренность объясняется генетической

предрасположенностью, другие же склоняются к влиянию социальной
преемственности и среды. В своей книге «Великие люди» В. Оствальд
утверждал, что талант не может наследоваться, главенствующую роль он
отдавал влиянию социальной среды, а родители, по его мнению, являются лишь
«подготовителями» таланта человека. В дальнейшем идеи В. Оствальда
развивал Г. Клар. До сих пор ведутся споры по данному вопросу.
Социокультурная среда дошкольной образовательной организации может

выступать условием развития музыкальной одаренности у детей дошкольного
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возраста. Российские ученные Б. Ананьев, Н. Мясищев, А. Леонтьев, Б. Теплов,
а также многие зарубежные исследователи сходятся во мнении в существенном
значении влиянии среды на формировании способностей и таким образом
высоко оценивают потенциальные возможности каждого человека [3].
В современной педагогической и психологической литературе под
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«средой» понимается комплекс внешних факторов, влияющих на процесс
развития человека. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев в своих трудах среду
рассматривали как мощный фактор развития личности.

В условиях гуманизации и индивидуализации образования, среде

отводится роль личностно-ориентированного сопровождения ребенка в период
дошкольного детства, создающая условия для полноценного и гармоничного
проявления и развития каждого ребенка.
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Социокультурная среда – сложное понятие, которое объединяет такие

понятия как «социум», «культура» и «среда». В современной психологопедагогической литературе нет однозначного определения социокультурной
среды. Социокультурная среда, в глоссарии по социокультурному подходу

Би
бл
ио
т

А. Цирульникова, определяется как совокупность разнообразных природных,
культурных

и

цивилизационных

условий,

в

которых

протекает

жизнедеятельность человека, сообществ, этносов, определяющих, во многом,
их существование; качество природного и социокультурного окружения.
По мнению Н.Б. Крыловой, социокультурная среда – социальное

пространство, позволяющее человеку включаться в социокультурные связи и
отношения в обществе. В условиях социокультурной среды многообразных
социальных групп и коллективов протекает процесс развития и формирования
личности, ее саморазвитие в целенаправленном взаимодействии с другими
людьми, природными, предметными факторами [2].
В

исследовании

Р.М.

Чумичевой

социокультурная

среда

ДОО

рассматривается как совокупность целенаправленно созданных условий,
которые должны обеспечивать процесс развития и саморазвития ребенка. С
одной стороны – это пространство для развития и самоопределения ребенка
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(субкультура),

а

с

другой

стороны

социокультурную

среду

можно

рассматривать как сферу педагогических влияний, направленных на развитие и
личности ребенка дошкольного возраста [5].
Одной из основных задач ФГОС дошкольного образования является
формирование социокультурной среды (п.1.6.), соответствующей возрастным,

[6].
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индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей
В понятие социокультурной среды ДОО можно включить три основные

составляющие: социокультурные события, значимые как для детей, так для

родителей и педагогов; принципы, нормы и правила взаимодействия и стиля
отношений между всеми участниками педагогического процесса; развивающая
предметно-пространственная среда ДОО.
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Под социокультурными событиями, значимыми для детей, мы понимаем
различные формы организации

детского досуга и различные формы

организации образовательной деятельности (тематические занятия, групповые
и индивидуальные занятия, музыкальные гостиные ит.д.). Вариативность форм
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организации социокультурных событий в ДОО обогащает культурный опыт
детей, таким образом способствует развитию и проявлению музыкальных и
творческих способностей детей.
Следующий

компонент

социокультурной

среды

ДОО

представлен

принципами, нормами, правилами взаимодействия и стиля отношений между
всеми участниками педагогического процесса. Взаимодействие педагогов и
родителей должно быть направленно на развитие ребенка, поддержание
интереса к различным видам деятельности. Задача педагогов своевременно
заметить наличие у ребенка признаков одаренности, дать родителям
рекомендации для дальнейшего развития и совершенствования того или иного
компонента одаренности, индивидуализировать работу с детьми с признаками
одаренности.
Третий компонент социокультурной среды – это развивающая предметнопространственная среда, которая в ФГОС ДО определяется как специфическое
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для каждой Программы образовательное оборудование, материалы, мебель, и
т.п., в сочетании с определенными принципами разделения пространства
организации группы. Она является частью образовательной среды (комплекса
условий), которая обеспечивает развитие детей в ДОО.
Музыкальная развивающая предметно-пространственная среда является
музыкальных

и

творческих
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неотъемлемой частью социокультурной среды ДОО, влияющей на развитие
способностей

детей.

Она

должна

быть

ориентирована на индивидуальные возможности детей и построена на

пройденном материале по трем основным блокам: восприятие музыки,
воспроизведение музыки и музыкально-творческая деятельность [4].

Структура музыкальной развивающей предметно-пространственной среды

может быть представлена в виде модулей, с включением трансформирующихся
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деталей, с целью поддержания у детей живого интереса к музыкальной

деятельности. Все виды музыкальной деятельности должны быть представлены
визуально и соразмерны возрасту детей. Зонирование и комплексирование
среды предусматривает полную или частичную трансформацию игровых мини-
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центров, для обеспечения многофункциональности их наполнения [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурная среда ДОО

способна стать движущей силой развития музыкальной одаренности детей,
если:

- социокультурная среда вариативна и способствует накоплению

музыкального опыта детей;

- взаимодействие участников педагогического процесса направить на

своевременное выявление, сопровождение и поддержку детей с признаками
музыкальной одаренности;

- музыкальная развивающая предметно-пространственная среда ДОО

соответствует современным требованиям, предъявляемыми к РППС согласно
ФГОС дошкольного образования.
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музыкальных
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[Текст]
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Б.М. Теплов. – М.–Л. : Издательство Академии педагогических наук
РСФСР, 1947. – 334 с.

5. Чумичева, Р.М. Социокультурная пространственно-предметная среда
развития ребенка [Текст] / Р.М. Чумичева // Детский сад от А до Я. – 2005.
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6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования / Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. №1155. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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Применение информационно-коммуникационных технологий
в музыкально-образовательной работе с детьми

Статья

посвящена

проблеме

реализации

А.А. Быченкова
г. Шадринск
информационно-коммуникационных

технологий в системе музыкального образования детей. Рассматриваются возможности
данных технологий на занятиях в процессе разных видов музыкальной деятельности.
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Подчеркивается необходимость их использования в целях повышения качества музыкальнообразовательной работы с детьми.
Информационно-коммуникационные технологии, музыкальная деятельность, виды
музыкальной деятельности, дети дошкольного возраста, образовательная программа.

дошкольном,

начальном

общем,
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Профессиональный стандарт педагога (Педагогическая деятельность в
основном

общем,

среднем

общем

образовании), утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544 н. предусматривает
такие

компетенции

современного

педагога,

как

умение

владеть

информационно-коммуникативными технологиями (п. 3.1.1.) и применять их в
воспитательно-образовательном процессе.

Информационно-коммуникационные технологии (далее ИКТ) – это
применением

устройств

телекоммуникации.
При

ек
а

процессы и методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с

реализации

основной

программы

техники,

а

общеобразовательной

дошкольного
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образовательной

вычислительной

образования

также

средств

программы

–

муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 3
«Умка» (далее образовательная программа), в частности образовательной
области «художественно-эстетического развития» в разделе музыкальная
деятельность ИКТ дают следующие преимущества:
- улучшается запоминание пройденного материала;
- усиливается познавательный интерес;
- предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей

огромный интерес;

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
- задействуются различные каналы восприятия, что позволяет заложить

информацию в ассоциативном виде;
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- развивается интерес ребенка к самостоятельному выполнению заданий;
- развиваются индивидуальные способности;
- делает материал доступным для восприятия не только через слуховые
анализаторы, но и через зрительные;
- помогает существенно расширить понятийный ряд музыкальных тем,

-

позволяет

обогатить
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делая их доступными и понятными детям;

методические

возможности

организации

совместной деятельности педагога и детей, придать ей современный уровень;

- активизирует творческий потенциал ребѐнка, способствует воспитанию
интереса к музыкальной культуре.

Функции ИКТ в педагогической деятельности:

- источник (учебной, музыкальной) информации;

ек
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- наглядное пособие;

- средство подготовки текстов, музыкального материала, их хранение;
- средство подготовки выступлений;

- средство общения с родителями и педагогами в сети интернет.
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В соответствии с образовательной программой задачи музыкального
воспитания осуществляются посредством нескольких видов музыкальной
деятельности: слушания музыки, пения, музыкально-ритмических движений,
музыкальных игр, игры на детских музыкальных инструментах.
Средства ИКТ включаются во все виды музыкальной деятельности.
Слушание. Мультимедийные презентации, позволяют обогатить процесс

эмоционально-образного познания, вызывают желание неоднократно слушать
музыкальное произведение, помогают надолго запомнить предложенное для

слушания музыкальное произведение. Они незаменимы при знакомстве детей с
разными видами оркестров (симфонические, народные), жанрами (танец, песня,
марш), странами («Немецкий танец» Л.В. Бетховен, «Неаполитанская песенка»
П.И.

Чайковский.

Интересно,

ярко

и

понятно

проходит

знакомство

дошкольников с разными видами искусства, такими, как театр, балет
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(«Щелкунчик», «Лебединое озеро» П.И. Чайковский), опера («Руслан и
Людмила» М.И. Глинка).
Однако,
выполнения

использование демонстрационного
функции

эмоционального

фона

зрительного
при

слушании

ряда для
музыки

категорически нельзя. Развивая слуховое восприятие, ни в коем случае нельзя
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подключать зрительные анализаторы.

Пение. Пение занимает ведущее место в системе музыкальноэстетического воспитания детей дошкольного возраста. В этом виде
деятельности используются иллюстраций к песням, материалов (видео, фото),

отражающих как содержание песен («Есть у осени любимое занятье», «Маша и

Каша» Э. Назарова, «От носика до хвостика» М. Парцхаладзе, «Петушок») и
попевок («Чики-чикалочки», «Лиса по лесу»), так и объясняющих смысл

ек
а

трудных и непонятных слов.

Музыкально-ритмические движения, танцы. Обучение движению
невозможно без показа, а процесс разучивания танцев с использованием
учебных видеодисков становится увлекательным и помогает детям точно и
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выразительно исполнять движения. А видеозапись детского исполнения служит
иллюстративным материалом для последующего анализа и оценивания ребенка
себя со стороны.

Музыкальные игры. Интерактивные и музыкально-дидактические игры,

позволяют в доступной и привлекательной форме развивать:
1. Ладовое чувство. Слуховая тренировка ладового чувства происходит в

компьютерных играх-загадках. Здесь используются анимации, которые всегда
создают эмоциональный подъем у детей («Вот так зайцы», «Карандаш и
кисточка», «Что делает кукла»).

2. Музыкально-слуховое представление. Игры для развития музыкально-

слуховых представлений, связанных с различением и воспроизведением
звуковысотного движения. Дети узнают, чей тембр, голос звучит в игре
(«Леопольд и мыши», «Музыкальные зверята», «Тихие и громкие звоночки»,
«Золушка», «Петрушины игрушки», «Кто меня разбудил»)
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3. Чувства ритма. Игры, в которых сюжет строится на перечислении
существительных. Тематика зависит от календаря («Падают листья», «Белые
снежинки»), возраста («Мама и дети», «Феи») и увлечений детей. В
компьютерном варианте эти задания выглядят более динамично, а включение
анимации придает им красочности. На экране дети видят картинки больших и
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маленьких размеров. Ритм дошкольники проговаривают на слоги ти, та и
исполняют звучащими жестами (хлопки, шлепки, топот). Основная цель этих
упражнений – научить правильно соотносить длинные и короткие звуки,
«читать» и понимать графическую запись ритмических последовательностей.

На экране дети видят картинки, ритм и одновременно слышат музыку,
под которую этот ритм «читают», хлопают и т.д.

Игра на детских музыкальных инструментах. Использование видео

ек
а

презентаций с изображениями музыкальных инструментов и их ритмических
рисунков, позволяет не только старшим, но и младшим дошкольникам с
легкостью играть на музыкальных инструментах. На экране появляется значок,
обозначающий группы инструментов, которые должны исполнить этот ритм
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(«Оркестр для мамочки», «Оркестр малышей», «Во поле береза стояла»).
Неотъемлемой частью жизни детского сада являются праздники.

Огромное значение здесь имеют декорации, они создают приподнятое
настроение, красочность, необычность действа и, конечно, атмосферу,
соответствующую тематике праздника. Мы с удовольствием «переключаем
телевизор», «путешествуем» по странам, «гуляем» по лесу, совершаем
«морское путешествие», «летаем» на воздушном шаре и т.п. Однако не всегда
есть возможность быстро сменить декорацию. В связи с этим используется фон,
слайд-шоу на главной стене музыкального зала, что значительно облегчает эту
задачу.

Одним

из

признаков

сотрудничества

с

семьей

по

реализации

образовательной программы, является включение родителей в общественные
формы обсуждения и решения проблем в организации образовательного
процесса, в том числе через сайт муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения детский сад № 3 «Умка» (далее МБДОУ № 3).
Наличие страницы музыкального руководителя на сайте МБДОУ № 3 служит
инструментом общения с родителями и предоставляет возможность прочитать
красочно оформленную консультацию («Одежда на детском празднике», «Что
должен уметь дошкольник»), задать интересующие вопросы, оперативно
мероприятиях, праздниках, развлечения.
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получить информацию о музыкальной жизни детского сада и о проводимых

При пении и исполнении детьми музыкально-ритмических движений
нередко возникает необходимость изменить темп музыкального произведения,

или понизить (повысить) тональность на 1-2 тона. Для обработки и

редактирования музыки и адаптации его к соответствующему возрасту
используются музыкальные редакторы. Благодаря чему возрастает качество

ек
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музыкального материала. Так же эти программы помогают при склеивании и

обрезании музыкальных файлов, для создания флешмобов. Программыконверторы помогают работать с различными форматами, редактируя их,
преображая и конвертируя в удобные форматы.
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В работе целесообразно используются такие программы, как:
1. Microsoft Word (создание текстовых документов).
2. PowerPoint (создание мультимедийных презентаций).
3. Pain.NET (редактирование рисунков и фотографий).
4. ProShow Product (создание видео).
5. Pinnacle Studio 14 (редактирование видео, добавления музыки,

переходов, анимации и различных эффектов).
6. Windows Movie Maker (создание и редактирование аудио и видео

файлов).

7. Audacity, Sony Sound, Audacity, Time Factory (запись и редактирование

цифрового аудио).

8. Format Factory (многофункциональный конвертер мультимедиа
файлов).
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9.

Freemake

Video

Converter

(преобразовывание

видео

в

более

пользующиеся популярностью видеоформаты (AVI, MP4, MKV и другие).
10. PM Nero6, CD Burner, Ashampoo (запись на электронный носитель).
Умение пользоваться интернетом позволяет быть в курсе событий,
происходящих в педагогических сообществах, отслеживать анонсы событий
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(проведение конкурсов, семинаров), получать консультации по актуальным
проблемам, размещать свои работы в медиатеках, там же знакомиться с

разработками мероприятий коллег – педагогов. Общение на форумах по всей
России помогает идти вперед в работе музыкального руководителя.

В результате применения ИКТ качество образования воспитанников
поднялось на более высокий уровень:

- 100 % детей освоили образовательную программу по направлению

ек
а

«художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность);

- 21 % воспитанников обучается в муниципальном бюджетном
учреждении дополнительного образования «Сухоложская детская музыкальная
школа»;

воспитанников посещает хореографические кружки в ДК
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- 26 %

«Кристалле» и ЦДО;

- воспитанница подготовительной к школе группы заняла первое

призовое место во всероссийском интернет-конкурсе «Мамин день»;
- дети подготовительной к школе группы с флешмобом по правилам

дорожного движения заняли третье призовое место во всероссийском конкурсе
«Рассударики»;

- по результатам независимой

оценки удовлетворены качеством

образовательной деятельности ДОУ 97 % родителей (законных представителей)
воспитанников.

Таким образом, можно сделать вывод: использование ИКТ в рамках

реализации образовательной программы способствует решению поставленных
задач и дает возможность повысить качество образования дошкольников.
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«18»

Социально-педагогическая деятельность

по организации досуга многодетных семей в клубе выходного дня
дошкольного образовательного учреждения

Ю.О. Галущинская

ек
а

г. Шадринск

В статье раскрыты основные проблемы организации досуга в многодетной семье,
показана роль социального педагога дошкольного образовательного учреждения в их
решении. Одной из форм организации досуговой деятельности, по мнению автора статьи,
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является деятельность клуба выходного дня.

Многодетная семья, досуг, клубная деятельность, самопомощь, театрализованная

деятельность.

Многодетная семья, являясь не самым распространенным, но самым

социально желательным типом современной российской семьи, как никакая
другая, призвана решать многочисленные проблемы, связанные с повседневной
жизнедеятельностью своих членов, с рождением и воспитанием ребенка. Кроме
этого, семья должна быть своеобразным психологическим укрытием для
человека, обеспечением его экономической, социальной, психологической и
физической безопасности и защищенности.
Одна из самых серьезных проблем многодетной семьи относится к
разряду социально-психологических и включает в себя дисгармоничность

детско-родительских отношений. Как следствие, у детей из многодетной семьи
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бывает занижена самооценка, они воспринимают себя как часть большого
коллектива и мало задумываются о ценности своего «я». Дети из таких
многодетных семей особенно часто нуждаются в социально-педагогической,
психологической помощи, реабилитации. Также проблемой многодетной
семьи,

как

отмечает

Н.М.

Кубланова

[4],

может

являться

низкий
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образовательный уровень и социальный статус ее членов.

С одной стороны, в многодетных семьях, как отмечается в различных

исследованиях, воспитываются разумные потребности и умение считаться с
нуждами других; ни у кого из детей нет привилегированного положения, а

значит, нет почвы для формирования эгоизма, асоциальных черт; больше

возможностей для общения, заботы о младших, усвоения нравственных и
социальных норм и правил общежития; успешнее могут формироваться такие
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нравственные качества, как чуткость, человечность, ответственность, уважение

к людям, а также качества социального порядка – способность к общению,
адаптации,

толерантность.

Дети

из

таких

семей

оказываются

более

подготовленными к супружеской жизни, они легче преодолевают ролевые
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конфликты, связанные с завышенными требованиями одного из супругов к
другому и заниженными требованиями к себе. С другой стороны, дети острее
чувствуют свою изоляцию и недостаток внимания родителей, неадекватность
их требований.

Процесс воспитания в многодетной семье сложен и противоречив.
Во-первых, в таких семьях взрослые довольно часто утрачивают чувство

справедливости в отношении детей, проявляют к ним неодинаковую
привязанность и внимание. Дети всегда остро ощущают дефицит тепла и
внимания к ним, по-своему реагируя на это: в одних случаях сопутствующим
психологическим состоянием для него становится тревожность, чувство
ущербности и неуверенность в себе, в других – повышенная агрессивность,

неадекватная реакция на жизненные ситуации. Для старших детей в
многодетной семье характерна категоричность в суждениях, стремление к
34

лидерству, руководству даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. Все
это естественно, затрудняет процесс социализации личности.
Во-вторых, в многодетных семьях резко увеличивается физическая и
психическая нагрузка на родителей, особенно на мать. Она имеет меньше
свободного времени и возможностей для развития детей и общения с ними, для
В-третьих,

многодетная
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проявления внимания к их интересам.
семья

имеет

меньше

возможностей

для

удовлетворения потребностей и интересов ребенка, которому и так уделяется

значительно меньше времени, чем в однодетной семье, что, естественно, не
может не сказаться на его развитии.

По мнению Ю.А. Азаровой, в многодетной семье педагогическая
ситуация требует от родителей чуткости, понимания внутреннего мира
Многодетная

ек
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собственных детей и постоянной работы над собой [5, с.110].
семья

призвана

решать

многочисленные

проблемы,

связанные с повседневной жизнедеятельностью своих членов, с рождением и
воспитанием ребенка, поддержкой недееспособных, быть своеобразным
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психологическим укрытием для человека. Она обеспечивает экономическую,
социальную, психологическую и физическую безопасность и защищенность
своим

членам.

Однако

для

того

чтобы

полноценно

реализовывать

предписываемые обществом функции, многодетные семьи сегодня нуждаются
в помощи и поддержке, причем помощь должна быть не разовая, а постоянная,
гарантированная, адресная.

Ряд исходных методологических проблем, связанных с изучением

многодетной

семьи,

рассмотрены

учѐными

И.В.

Бестужевым-Лада,

Э.К. Васильевой, А.Г. Волковым, С.И. Голод, В.И. Добрыниной, С.Д. Лаптенок,
М.С. Мацковским, А.Б. Синельников, Н.Я. Соловьѐвым, П. Сорокиным,
В.Я. Титаренко, И.О. Шевченко, П.В., .Г. Харчевым, З.А. Янковой и др.
В исследованиях ученых отмечается, что важной проблемой современной
многодетной семьи является проблема совместного проведения досуга,
культурных мероприятий, семейного отдыха. В современной отечественной
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научной литературе значительный вклад в уточнение понятия «досуг», его
изучение и теоретическое обоснование целесообразных форм его организации
внесли: Ю.И. Альперович, М.Г. Бушканец, А.Ф. Воловик, В.А. Воловик,
Г.А. Евтеева, Л.Н. Коган, И.А. Новикова, Г.П. Орлов, И.Е. Романова,
Э.В. Соколов, В.Я. Суртаев, Б.А.Титов, Б.А. Трегубов, С.А. Шмаков и другие
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исследователи.

Специфика организации семейного досуга определяется построением

деятельности на добровольной основе, выбором социально приемлемых видов
деятельности, способствующих развитию семьи и общества, а также
объективной потребностью человеческого организма в восстановлении своего
психофизического, эмоционального баланса.

Семейный досуг – это немаловажный аспект жизни, от правильной
и

проведения

которого,

зависит

насколько

семья

будет

ек
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организация

благополучной. Понятие семейного досуга с точки зрения педагогики и
прикладной культурологии раскрыл в своем научном труде М.А. Ариарский.
Семейный досуг как сферу социализации рассматривают в своих трудах
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Б.А. Титов, М.В. Фирсов.
А.

Госпорьян,

М.

Новикова,

понимают

семейный

досуг

как

социокультурный и педагогический феномен, находящийся в связи с обучением
и воспитанием личности, имеющий ярко выраженные физиологические,
психологические, социальные аспекты [2].
Досуг в семье можно рассматривать вид развивающей деятельности,

представляющий возможности для активного отдыха, потребления духовных
ценностей и личностного развития всех членов семейного коллектива при учете
индивидуальных интересов и потребностей.
Совместная

деятельность

формирует

систему

ценностей

семьи,

положительно и эмоционально окрашивает познавательную деятельность,
приводит к социально значимому творчеству и духовному общению. «В
процессе совместной деятельности предстают в новом свете перед детьми сами
родители, а те, в свою очередь, иными видят своих детей» [3].
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Исходя из этого, работа ДОУ с многодетной семьей по организации ее
досуга, является сложной задачей, как в организационном, так и в психологопедагогическом плане.
Исследователи Т.В. Афанасьева, Ю.А. Азарова [5, с.112] отмечают, что
родители многодетных семей зачастую испытывают определенные трудности в
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том, что не могут найти достаточно свободного времени для занятий с детьми

дома, бывают не уверены в своих возможностях. Поэтому столь необходимой

представляется реализация целостной системы взаимодействия ДОУ и семьи.
При этом использование разнообразных форм сотрудничества с родителями

дает возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать
желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, развивать
креативные способности.
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Ю.В. Василькова [1] подчеркивает, что для реализации взаимодействия
ДОУ и многодетной семьи используются коллективные и индивидуальные
формы

деятельности,

итогом

которой

будет

индивидуальный

стиль

взаимоотношений с каждым родителем, который приведет к оптимальным
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способам решения проблем воспитания конкретной личности в ДОУ и дома.
Социальный педагог является своеобразным посредником в системе

взаимодействия личности ребенка, многодетной семьи и общества. Он активно
влияет на создание позитивных воспитывающих отношений в ДОУ, на
гармонизацию взаимоотношений в многодетной семье, оказывает поддержку
полезных инициатив, стимулирует различные виды самопомощи.
Т.В. Шеляг [6] отмечает, что эффективной формой взаимодействия ДОУ

и многодетной семьи является организация семейного клуба в ДОУ. Данная
форма интересна тем, что тематика заседаний клуба может варьироваться в
зависимости от социального запроса родителей. «Филиалы» клуба могут быть
открыты в каждой группе. В работе клуба принимают участие различные
специалисты ДОУ (медицинские работники, эколог, валеолог, психолог), а
также

библиотекари,

родители

воспитанников,
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дети.

Такие

широкие

социальные контакты обогащают всех участников, создают положительную
эмоциональную атмосферу, как для детей, так и для взрослых.
Семейный клуб – это перспективная форма работы с родителями,
учитывающая актуальные потребности многодетных семей и способствующая
формированию

активной

жизненной

позиции

участников

процесса,
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укреплению института семьи, передаче опыта в воспитании детей.

Одной из форм клубной работы ДОУ может быть семейный клуб

выходного дня с применением театрализованной деятельности как формы

организации досуга многодетной семьи. Его организация вполне реальна,
поскольку состав многодетной семьи, благодаря численному составу детей и

взрослых, разности их возрастов и интересов предполагает организацию

домашних спектаклей. Коллективный характер театрализованной деятельности
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позволяет обогащать опыт сотрудничества между детьми разных возрастов.
Благодаря яркости, лѐгкости и быстроте, присущей детскому воображению
ребѐнок может добиваться в театрализованной деятельности оригинальных
решений.
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Эмоционально насыщенное содержательное общение взрослого с
ребенком и детей друг с другом в процессе театрализованной деятельности
создают благоприятные условия для развития у детей умения прислушиваться к
своим переживаниям и переживаниям других людей.
Коллективный

характер

театрализованной

деятельности

позволяет

расширять и обогащать опыт сотрудничества в многодетной семье, как в
реальных, так и в воображаемых ситуациях. При подготовке спектакля дети
учатся выделять, средства еѐ достижения, планировать и координировать свои
действия. Действуя в роли, дети приобретают опыт различного рода
взаимоотношений, что также важно для их социального развития. Кроме этого,
театрализованную деятельность сопровождает атмосфера праздника, которая
своей торжественностью и красотой делает жизнь семьи ярче и вносит в неѐ
разнообразие и радость.
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В настоящее время накоплен большой теоретический и практический
опыт по организации театрализованной деятельности. Этому посвящены
работы отечественных педагогов, ученых, методистов: Н. Карпинской,
А. Николаичевой, Л. Фурминой, Л. Ворошниной, Р. Сигуткиной, И. Реуцкой,
Т. Шишовой и др.
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Студентами заочного отделения кафедры социальной педагогики и

социальной работы ФГБОУ ВО «ШГПУ» был предложен проект по

организации семейного клуба выходного дня «Мал-Мала-Меньше». Было
выявлено, что клубная деятельность оптимизирует досуг многодетной семьи,
позволяет раскрыть ее потенциальные возможности, улучшить микроклимат,

повысить ее культурный уровень, обеспечить оптимальные условия для отдыха,
развлечений, эмоциональной стабилизации отношений.
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Работа по проекту в рамках Клуба выходного дня предполагала ряд
мероприятий по следующим направлениям:

- творческо-развивающее направление (создание и деятельность кружка
развития

театрально-игровой

деятельности

детей

«Мы

актеры»;
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функционирование семейного клуба выходного дня «Мал-Мала-Меньше» с
тем, чтобы заинтересовать родителей в инсценировании домашних спектаклей,
приобретении, изготовлении разных видов театра и дать сведения о способах
обыгрывания театральных инсценировок дома с детьми; проведение отчетного
спектакля «Мал-Мала-Меньше» и пр.).
-

научно-методическое

направление,

включающее

разработку

и

проведение семинаров-практикумов для воспитателей ДОУ с целью повышение
методической

грамотности

специалистов

по

проблеме

применения

театрализованной деятельности в работе с дошкольниками, многодетными
семьями.

Реализация работы осуществлялась в следующих формах работы: кружок

театрально-игровой деятельности «Мы актеры», целью которого являлось
развитие навыков театрально-игровой деятельности детей.
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Занятия в театральном кружке проводились один раз в две недели.
Содержанием работы театрального кружка являлись театрализованные игры,
которые включали: действия детей с кукольными персонажами (сюжетными и
образными игрушками); непосредственные действия по ролям; литературную
деятельность (проявляется в виде диалогов и монологов от лица персонажей
деятельность

(носит

характер
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литературных произведений, с использованием слов автора); изобразительную

пространственно-изобразительной,

оформительской: дети создают рисованные или аппликативные декорации,

костюмы персонажей); музыкальную деятельность (исполнение знакомых
песен от лица персонажей, их инсценирование, напевание и т.д.).

Организация театрализованных игр непременно связана с работой над

выразительностью речи. Педагог обучает детей управлять силой голоса,
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тембром, темпом речи, соответствующим персонажу, учит звукоподражанию,

чѐткой дикции. После разучивания текста воспитатель начинает работать с
детьми над движениями; учит их по средствам движения передавать характер
литературного героя. Также это может являться, в некоторых случаях,
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вариантом домашнего задания для семейного досуга многодетной семье.
Оценка

эффективности

реализации

проекта

осуществлялась

по

следующим критериям: организация и систематические встречи семейного
клуба

выходного

желающих

дня

посещать

«Мал-Мала-Меньше»;

клуб

выходного

дня;

увеличение
деятельность

числа

семей,

кружка

для

дошкольников «Мы – актеры»; участие воспитателей в научно-методической
деятельности по проблеме применения театрализованных игр в условиях ДОУ.
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Ознакомление детей дошкольного возраста

Би
бл
ио
т

с народными промыслами и ремеслами Шадринского края
Л.Г. Касьянова
г. Шадринск

В статье обоснована актуальность проблемы ознакомления детей дошкольного

возраста с народными промыслами и ремеслами Шадринского края на примере опыта
работы Шадринского краеведческого музея имени В.П. Бирюкова.
Воспитание детей дошкольного возраста, народная культура, декоративно-прикладное

искусство, народные промыслы и ремесла.

Исследования педагогов свидетельствуют, что чем раньше начинается

приобщение

детей

к

народной

культуре,

ознакомление

с

народным

декоративно-прикладным искусством, народными промыслами и ремеслами
родного края, тем устойчивее позитивное впечатление, а затем и закрепление
интереса к особенностям малой родины (Г.Г. Григорьева, Т.Н. Доронова,
Т.С. Комарова, Т.Г. Казакова, Р.М. Чумичева и др.). Становление личности
ребенка начинается с познания родной природы, культурных традиций,
искусства родного края и является первым шагом в освоении творческого
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опыта мировой художественной культуры, в приобщении к общечеловеческим
ценностям.
По мнению Б.М. Неменского, ребенка необходимо «…привязать всеми
его чувствами к древу культуры его народа». Г.Г. Григорьева, ссылаясь на
исследование Б.М. Неменского, подчеркивает, что «искусство родного края –
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тот дом, из которого ребенок отправляется по дорогам мирового искусства,
поэтому свое родное искусство должно быть им остро прочувствовано. Не
понимая родное искусство, человек вряд ли способен чувствовать культуру

другого народа, понимать психологию человека другой национальности» [1,
с. 261].

Вопросы воспитания детей дошкольного возраста неразрывно связаны со

стратегией национального развития страны и являются частью государственной
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политики, о чем свидетельствует содержание многих документов федерального

уровня: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
«Концепция

духовно-нравственного

развития

и

воспитания

личности

гражданина России», Федеральный государственный образовательный стандарт
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дошкольного образования (ФГОС ДО) и др. Так, в ФГОС ДО в ряду важнейших
принципов,

определяющих

деятельность

дошкольной

образовательной

организации, обозначен «содействие и сотрудничество детей и взрослых в
процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и
окружающим миром» [6].

Современными исследователями в области эстетического воспитания

дошкольников (Т.С. Есаян, Т.Н. Доронова, Т.С. Комарова, Т.А. Котлякова,
Р.М. Чумичева и др.) подчеркивается необходимость формирования у детей
интереса к народной культуре, возможность использования народного и
декоративно-прикладного искусства как средства развития эстетических чувств
ребенка, воспитания творческой активности, гуманистических представлений,
основ патриотизма и гражданственности у детей [4, с.4].
Сегодня вопросы взаимного сотрудничества социальных институтов в
воспитании детей приобретают особую актуальность. В условиях активного
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внедрения в мировоззрение детей образцов зарубежной культуры проблема
воспитания подрастающего поколения средствами народной культуры родной
страны приобретает особенно острое звучание.
Развитие личности всегда происходит в социокультурном пространстве
своего региона, обладающего своей историей, культурой, традициями. Ребенок

Ш
ГП
У

с рождения включается в это пространство. И от того, каким образом будет

выстроена работа в этом направлении, зависит формирование эмоциональноценностного отношения к культуре своего народа, истории своего края.

Одним из первостепенных средств эстетического и гражданского
становления личности является традиционные народные промыслы и ремесла
родного края.

Искусствоведы И.Я. Богуславская, М.Н. Каменская, С.Б. Рождественская,
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Б.А. Рыбаков, В. Стасов, В.А. Фалеева подчеркивают, что творчество
ремесленников зависит от конкретных условий их проживания, следовательно,

имеет региональные черты. Одновременно, региональные ремесла отражают
культурные традиции края комплексно: через передачу художественного
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опыта, отражение мировоззрения народа, через связь народного творчества с
региональными обрядами, фольклором, народной педагогикой [5].
В толковом словаре В.И. Даля понятие «ремесло» определяется как

«рукодельное мастерство, ручной труд, работа и умение, которым добывают
хлеб; …занятие, …промысел…[2, с. 268].
Шадринская земля всегда была богата мастерами-ремесленниками.

Народные промыслы, ремесла издревле «кормили» народ, а мастерство
шадринских ремесленников славилось по всей России. Историю и традиции
народных промыслов бережно хранят сотрудники Шадринского краеведческого
музея им. В.П. Бирюкова.

Между музеем и дошкольными образовательными организациями города

заключены договора о взаимном сотрудничестве.
Основные цели взаимного сотрудничества:
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- расширение образовательного пространства для детей дошкольного
возраста;
- создание целостной картины культурного наследия Шадринского края
на основе знакомства с экспозициями музея;
- приобщение к народной культуре, обогащение представлений детей о
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разнообразии народных промыслов и ремесел Шадринского края;

- духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание детей
дошкольного возраста.
Воспитанники

дошкольных

образовательных

организаций

города

Шадринска и Шадринского района частые гости в музее. Сотрудники музея

разработали для детей серию экскурсий: «Что такое музей?», «Русская изба и

промыслы Шадринского края», «Мой город в прошлом», «Жили-были»
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(выставка, игровая программа по сказкам), «Бабушкины сказки».

Для проведения занятий в зале «Истории Шадринска» используются
интерьеры экспозиции: «Ремесла нашего края», «Хозяйство и быт крестьян»,
«Русская изба» и др. Детей знакомят с культурой и традициями Шадринского
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края, народными промыслами и ремеслами: гончарное, мыловаренное, свечное
производство; ткачество, пряничный, кузнечный, кожевенный, пимокатный,
сапожный, ямской, экипажный промыслы. Музейными работниками предложен
занимательный материал для детей дошкольного возраста, синтезирующий
историю и культуру Шадринского края, традиционные промыслы и ремесла.
Музей обладает хорошим потенциалом для развития любознательности,

познавательной активности, познавательных способностей детей, развитии
представлений об окружающей действительности, истории и культуре.
Разнообразие выставок и экспозиций может удовлетворить образовательные
потребности детей и, как отмечает Н.А. Каратаева, послужить основой для
реализации принципа индивидуализации содержания образования на уровне
каждого воспитанника [3].
Экскурсоводы музея (Н.В. Кокорина, И.В. Козловская, Е.В. Панасюк)
разработали для детей дошкольного возраста серию занятий «Бабушкины
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сказки» в форме путешествия по русским народным сказкам: «Мужик и
медведь», «Жерновцы», «Крошечка-Хаврошечка», «Сказка о Жихарке»,
«Соломенный бычок – смоляной бочок», позволяющим ощутить дух прошлого
родного края, понять особенности жизни своего народа и в силу своих
возможностей, поучаствовать в ней.

Ш
ГП
У

В ходе проведения занятий серии «Бабушкины сказки» решаются
следующие задачи:

- познакомить детей с народной культурой, с предметами крестьянского

быта, о которых рассказывается в сказках (соха, цеп, коса, жернова, ткацкий
станок, ступа, прялка, веретено, ухват, кочерга);

- формировать представления о разнообразии народных промыслов и
ремесел Шадринского края;

ек
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- развивать интерес к народным промыслам и ремеслам;

- научить детей видеть в предметах знаковые символы эпохи;
- создавать на занятии атмосферу радости от общения с природой.
В содержание занятий включены беседы о природе Шадринского края,
мультимедийные

презентации
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фотоэкспозиции,

по

темам

занятий,

с

изображением города Шадринска и Шадринского района, рассматривание
выставки

изделий

народных

промыслов.

Знакомство

организуется

с

использованием дидактических, подвижных и ролевых игр, игровых ситуаций,
сказок, загадок регионального содержания. Сказочный игровой глиняный
персонаж «Ивашечка в глиняной рубашечке», выполненный шадринской
мастерицей Н.В. Сорокиной, помогает детям в ознакомлении с культурным
наследием родного края. Дети имеют возможность рассмотреть и потрогать
музейные экспонаты: глиняные изделия, посуду, игрушки и другие предметы
старины.

Таким образом, дети вовлекаются в различные виды деятельности –

познавательную, речевую, эстетическую, практическую и другие, что позволяет
закрепить ценностное отношение к малой родине. Предлагаемое сотрудниками
Шадринского краеведческого музея имени В.П. Бирюкова содержание работы с
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детьми дошкольного возраста по ознакомлению с историей и культурой
Шадринска, ремеслами и народными промыслами Шадринского края поможет
воспитателям дошкольных образовательных организаций в осуществлении
работы по приобщению детей к региональной культуре, культурным ценностям
малой Родины.
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Чувство юмора как эмоциональная составляющая коммуникативной
компетенции детей старшего дошкольного возраста
И.А. Богуславец
Л.И. Пономарѐва
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г. Шадринск
В статье рассматривается развитие чувства юмора у детей дошкольного возраста, роль
юмора в становлении коммуникативной компетенции.

Коммуникативная компетенция, чувство юмора, социоигровая технология.

С первых лет жизни ребенок под влиянием взрослых, а также в процессе
игр,

посильного

труда,

активно

овладевает

опытом

предшествующих

поколений, усваивает нормы и идеалы общества, в котором живет, что

ек
а

приводит к формированию ключевых компетенций, необходимых для
гармоничного развития личности.

Коммуникативная компетенция рассматривается учеными как базисная
характеристика

личности

дошкольника,

как

важнейшая

предпосылка
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благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении
специфически детских видов деятельности [1]. Одной из важнейших
составляющих коммуникативной компетенции являются эмоции.
Дошкольный возраст является важным этапом в развитии личности

ребенка. В это время он осваивает окружающий мир, проходит первые этапы в
нравственном становлении. Положительные эмоции у детей являются основой
доброжелательного
формированию

отношения

к

доброжелательности,

людям,

способствуют

развитию

общению,

морально-нравственного

характера.

Наша жизнь в мире информационных технологий чревата дефицитом

проявления

обычных

человеческих

чувств:

удивления,

сопереживания,

сорадости и т.д. Современные взрослые и дети не всегда отдают себе отчет в
проявлении и получении собственных эмоций. Юмор считается одной из
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древнейших проявлений социальных эмоций, соответственно, правильно
сформированное чувство юмора ее высшее проявление. Юмор и смех
приветствуются в общении взрослого и ребенка в любых жизненных ситуациях.
Ж.П. Рихтер писал; «Веселье – это небо, под которым растет все, кроме злобы».
Улыбающийся взрослый и смеющийся ребенок в процессе общения друг с
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другом – это позитивная картина, которая является проявлением максимально

конструктивного детско-взрослого общения. Таким образом, чувство юмора
является одним из общепринятых средств и форм общения людей [4].

Античный ритор Марк Фабий Квинтилиан говорил, что обучение должно

быть радостным. Сторонником создания школы радости был один из
выдающихся

отечественных

педагогов

В.А.

Сухомлинский,

которому

принадлежит приоритет в постановке юмора в воспитании. Важную роль в
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обучении он отводил слову педагога, художественному стилю изложения,

сочинению вместе с детьми рассказов и сказок, проникнутых жизнерадостным
юмором.

В.А. Сухомлинский считал юмор сильным средством воздействия на
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личность. Он подчеркивал, что способность увидеть в нарушении дисциплины
смешное и пристыдить смешным – в этом заключается умение проникнуть
умом и сердцем в духовный мир ребенка: «Ребенок без смеха жить не может,
когда дети смеются, нельзя сердиться, ненужный и не к месту смех нужно
пристыдить юмором, т.е. смехом же» [5].
О.А. Сергеева определяет юмор как педагогическое средство, в основе

которого лежит осознание участниками коммуникаций различного вида
несоответствий,

связанное

с

комическим

эффектом,

снимающим

психологическое напряжение и способствующим созданию доброжелательных
взаимоотношений. Способность смеяться – подлинно человеческая черта;
чувствительность к смешному, внутренняя «готовность» смеяться требуют
большого развития, бурной деятельности, игры умственных сил. Смех – это
оборотная сторона мышления. Развивать в ребенке способность смеяться,
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утверждать чувство юмора – значит укреплять его умственные силы и
способности, учить тонко думать и мудро видеть мир» [2].
А.Г. Арушанова утверждает, что установить эмоциональный контакт с
партнером, добиться взаимопонимания в конкретной ситуации составляет
фундамент дальнейшего языкового и коммуникативного общения [1].
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Экспериментальные исследования, посвященные проблеме развития

чувства юмора (Р. Бэрон, И.С. Дементьева, Д.А. Матюкова, О.М. Попова и др.),
доказывают, что знакомство ребенка с юмористическими произведениями

оказывает корректирующее воздействие на эмоциональную сферу ребенка
дошкольного возраста. (А.А. Осипова и др.), влияет на формирование
нравственности (И.С. Дементьева и др.), облегчает общение (Н.В. Микляева и

др.). Чувство юмора выступает не только особым фильтром, отражающим
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разнообразные жизненные события. Это чувство является зрелым защитным
механизмом, позволяющим эффективно приспосабливаться к ситуациям
взаимодействия и положительно влиять на партнеров по общению.

По мнению А. Алексина, что «юмористическое произведение – это порою
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кратчайшее расстояние между самой серьезной проблемой и сознанием юного
читателя. И как же не правы те, кто пытается поставить знак равенства между
словами «весело» и «несерьезно»!» [3].

Н.В. Микляева подчеркивает важность развития чувства юмора у самого

педагога, так как в основе развития чувства юмора у дошкольников выступает
понимание того, что юмор:

- отражение противоречивости явлений, соединяет в себе серьезное и

смешное одновременно;

- характеризуется преобладанием позитивного момента в смешном.
На начальном этапе у воспитанников ДОО нужно сформировать

предпосылки к развитию чувства юмора. К ним относятся:
-

условия,

связанные

с

развитием

взаимоотношений

коммуникативной природой юмора;
- условия, связанные с развитием интеллекта [2].
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и

Для выполнения данных условий для детей нужно создать определенную
психологическую атмосферу: она должна быть жизнеутверждающей и
жизнерадостной. Программа «Мозаика общения», разработанная на основе
социоигровой технологии, понимаемая нами как развитие ребенка в игровом
общении со сверстниками, предлагает комплекс мероприятий, направленный на
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формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников. В

данный комплекс входят авторские (И.А. Богуславец) рифмованные игры и
художественные произведения юмористического содержания. Пример:
Скорчи рожицу смешно
Наш Егорка лучше всех
Вызывает в группе смех.
Корчит рожицы Егор,
Надо покривляться
И не рассмеяться!
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Соблюдая уговор:

Кто его рекорд побьѐт:
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Рассмешит честной народ.
Выйди, выйди, покажи!

Сам не смейся, нас смеши!
Смеяться разрешается,

Тем, кто не кривляется!
Щекотун

Не в шкафу, не на окошке,

Щекотун живет в ладошке.
Хочет он ребят поймать,
За бока пощекотать!

Таким образом, развитие чувства юмора у дошкольников является
эмоциональной составляющей коммуникативной компетенции детей старшего
дошкольного возраста.
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Проблема формирования экологических умений
у детей старшего дошкольного возраста:

актуальность и необходимость в решении
И.А. Воржевитина
г. Белгород

В статье рассматривается проблема формирования экологических умений у детей

старшего дошкольного возраста, сущность понятий «умение», «экологическое умение»,
«навык».

Обосновывается

актуальность,

раскрывается

важность

формирования экологических умений у старших дошкольников.
Умения, навык, экологические умения, формирование умений.
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и

необходимость

Человечество
экологическими

в

настоящее

проблемами,

время

столкнулось

вынуждающими

его

с

глобальными

выработать

такую

концепцию взаимодействия с природой, которая наметила бы новые
позитивные пути развития общества и биосферы, положила бы начало выходу
из

жесточайшей

кризисной

ситуации.

В

условиях

углубляющегося
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экологического кризиса выживание человечества полностью зависит от него
самого, так как только оно может предотвратить эту угрозу, если сумеет
трансформировать стиль своего мышления и деятельности, придать им
экологическую направленность.
Острота

современных

экологических

проблем

выдвинула

перед

педагогической теорией и практикой задачу воспитания молодого поколения в
духе бережного, ответственного отношения к природе, способного решать
рационального

природопользования,

защиты

ек
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вопросы

и

возобновления

природных богатств. Чтобы эти требования превратились в норму поведения
каждого

человека,

по

нашему

мнению,

необходимо

с

детских

лет

целенаправленно вести работу по формированию экологических умений.
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На современном этапе развития общества проблема формирования
экологических умений дошкольников приобретает особую остроту. Главная
причина этого – тотальная экологическая безответственность. В связи с этим
необходимо больше внимания уделять формированию экологических умений
детей уже с первых лет их жизни.

Проблема общего экологического образования была освещена в работах

таких

известных

учѐных-педагогов:

A.M.

Галеевой,

С.Н.

Глазачева,

И.С. Захлебного, И.Д. Зверева, B.C. Шиловой и другие.
Овладение знаниями, умениями и навыками является условием и основой

образования человека: они характеризуют стержневые качества личности и, так
или иначе, служат критерием оценки ее во всех сферах жизни. Поэтому в

педагогической теории и практике понятия «знания», «умения» и «навыки»
имеют фундаментальное значение. Вопросы сущности и формирования знаний,
умений и навыков рассматриваются в литературе по психологии, педагогике в
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частных

методиках,

в

руководствах

по

практическому

обучению

подрастающего поколения. Эти понятия кажутся вполне обыденными и ясными
[3, с.33].
В педагогике «умениями» принято называть освоенный субъектом способ
выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретѐнных знаний
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и навыков. Умение формируется путѐм упражнений и создаѐт возможность

выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях
[5, с.18].

С психологической точки зрения «умения» – это освоенный человеком
способ выполнения действий на базе приобретенных знаний и навыков.
Формирование умения предполагает повышение самоконтроля, управляемости
действий в соответствии с лучшими образцами [5, с.95].
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Умения нередко определяются психологами и педагогами как «знания в
действии», которые нужны не сами по себе, а как основа умения. Однако,
необходимо, оговориться: что касается теоретических знаний, то они, конечно,
имеют более универсальный характер – одно и то же понятие, одна и та же

Би
бл
ио
т

теория могут лежать в основе формирования широкого круга разнообразных
умений.

Знания и умения взаимосвязаны как абстрактное (идеальное) и

конкретное (действие). Человек знает только то, что умеет, и наоборот. Еще
А. Дистервег говорил, как о непоколебимой истине: ученик знает хорошо
только то, что умеет правильно выразить. Умение своим появлением
свидетельствует об овладении определенным знанием.
В.И. Орлов пишет, К.К. Платонов исходя из того, что «умения

образуются на основе ранее приобретенных знаний и навыков», считает:
«Навык как свойство личности – это способность в процессе целенаправленной
деятельности выполнять составляющие ее частные действия автоматизировано,
без специально направленного на них внимания, но под контролем сознания».
Затем в той же книге указывается: «В процессе накопления на теоретических
занятиях и вводных инструктажах знаний и навыков в упражнениях и
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производственной практике формируются определенные умения. Умение – это
способность человека продуктивно, с должным качеством и в соответствующее
время выполнять работу в новых условиях» [3, с. 38].
Так же В.И. Орлов отмечает позицию А.А. Степанова, согласно которой
вопрос о том, как соотносятся между собой умение и навык решается с учетом
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возможного уровня умения, считает он, и характеризуя ее, отмечает: «Умением
называют и самый элементарный уровень выполнения действий, и мастерство

человека в данном виде деятельности. О первокласснике говорят, что он умеет

читать. Взрослый тоже умеет читать. Между этими умениями лежит

многолетний путь упражнений, совершенствований навыков чтения. Это,
безусловно, качественно различные умения по их психологической структуре.
Следует различать элементарные умения, идущие вслед за знаниями и первым
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опытом действий, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства...
Умение-мастерство, возникает на основе уже выработанных навыков и
широкого круга знаний» [3, с. 23].

Рассмотрев различные подходы к определению сущности наиболее
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общего понятия «умений», обратимся к уточнению более конкретного –
«экологические умения». Под экологическими умениями принято понимать
умения, которые показывают, какие практические действия по оценке
воздействий человека на природу, а также по охране и воспроизведению
природных условий и ресурсов может и должен выполнять ребенок [1, с.15].
По определению А.Н. Захлебного, экологическое умение следует

рассматривать как сложное умение, связанное с выполнением деятельности и
поведения в окружающей природе, основное на системе конкретных навыков
[1, с.17].

Формирование экологических умений детей старшего дошкольного

возраста сегодня – это целенаправленный, организованный, систематичный,
последовательный, планомерный педагогический

процесс формирования

системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, убеждений,
нравственных качеств, который обеспечивает становление и развитие у
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личности ответственного отношения к природе как к универсальной ценности.
Умение – это высшее человеческое свойство, формирование которого является
конечной целью педагогического процесса, его завершением [4, с.87].
Большие возможности для воспитания дошкольников открывает природа.
К.Д. Ушинский называл ее прекрасным воспитателем молодого поколения,
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оказывающим глубокое влияние на развитие эстетических чувств. Экскурсии,

походы, прогулки, изучение произведений искусства, посвященных природе, –
традиционные дела данного направления. Однако только пребывать среди
природы недостаточно. Надо уметь видеть красоту природы, эмоционально ее

переживать. Эта способность постепенно развивается. Во время прогулок,

походов, работы на садовом участке воспитателю рекомендуем обращать
внимание воспитанников на богатство природы, совершенство и гармонию ее
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форм, воспитывать потребность не только любоваться природой, но и бережно
к ней относиться [3, с.48].

Педагогами-исследователями установлено, что правильная организация
чувственного восприятия объектов природы обеспечивает формирование у
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детей отчетливых конкретных представлений о животных и растениях,
сезонных явлениях природы, которые являются основой для формирования
экологических умений [2, с.147]

Идея эта не нова, она, так или иначе, представлена в трудах многих

педагогов, отечественных и зарубежных. Она отчетливо просматривается в
педагогических

воззрениях

Ш.А.

Амонашвили,

П.Ф.

Каптерева,

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, К.Д.Ушинского и др.
В заключении мы можем сказать, что формирование экологических

умений не только влияет на бережное отношение к природе у старших
дошкольников, но и обеспечивает целостное развитие личности ребѐнка:
расширяется кругозор, развиваются сенсорика и наблюдательность, дети учатся
устанавливать связи зависимости, обнаруживать причины и следствия. Исходя
из этого, наше мнение таково, процесс формирования экологических умений
необходимый аспект экологического образования детей старшего дошкольного
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возраста.
Литература
1. Захлебный, А.Н. Экологическое образование школьников во внеклассной
работе [Текст] : пособие для учителя / А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина.
– М. : Просвещение,1984.

Ш
ГП
У

2. Николаева, С.Н. Теория и методика экологического образования детей
[Текст] : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /
С.Н. Николаева. – М. : Академия, 2011. – 336 с.

3. Орлов, В.И. Знания, умения и навыки учащихся [Текст] / В.И. Орлов //
Педагогика. – 1997. – № 2. – 319 с.

4. Платонов, К.К. Структура и развитие личности [Текст] / К.К. Платонов. –
М. : Наука, 1986. – 256 с.

ек
а

5. Симоненко, В.Д. Общая и профессиональная педагогика [Текст] :
Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности

«Профессиональное обучение» / В.Д. Симоненко М.В. Ретивых. – Брянск

Би
бл
ио
т

: Изд-во Брянского государственного университета, 2003. – Кн.1 – 174 с.
Проблема организации развивающей предметно-пространственной
среды в ДОО в соответствии с ФГОС
И.В. Маслова
г. Курган

В статье рассматриваются особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду, представлены принципы и требования к условиям
организации пространства ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
Среда, развивающая предметно-пространственная среда.

В последнее время к проблеме организации развивающей предметно-

пространственной среды обращаются многие авторы, раскрывающие еѐ
многообразие, системный характер, особенности и специфику, дидактические
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функции, культурологическую роль. В условиях реформируемой системы
образования, особенно еѐ дошкольного звена, «средовый подход, его развитие и
конкретизация в дошкольном образовательном учреждении приобретает
особую значимость» [3]. Велико значение предметной среды в период
дошкольного детства, когда не одна из сторон психики не носит завершенного
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характера, а действия ребенка часто начинаются не с постановки цели, а с

найденной игрушки или предмета, что затем обуславливает содержание
деятельности, игровые действия, распределение ролей и соответствующий

результат. Именно поэтому необходимо особенное внимание обратить на
развивающую предметно-пространственную среду дошкольной организации: ее

безопасность, влияние на здоровье, развивающие качества, особенности
воздействия на психику ребенка и т.п. [4].
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После того как был принят новый закон «Об Образовании в РФ», в
котором дошкольное образование обозначено как ступень образования, был
введен новый Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), который предъявляет требования к
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условиям реализации основной образовательной программы дошкольного
образования, в том числе требования к организации и обновлению
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения.
ФГОС ДО – это Стандарт условий, а не Стандарт результатов. Новая

система координат, повлиявшая на формирование ФГОС дошкольного
образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать ребѐнка. Новая
образовательная программа для ДОО по ФГОС нацелена на всестороннее
развитие ребѐнка, на основе особых, специфичных видов деятельности,
присущих дошкольникам.

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребѐнка,

как на «человека играющего», многие методики и технологии должны быть
пересмотрены и переведены с учебно-дидактического уровня на новый,
игровой уровень, в котором дидактический компонент будет непременно
соседствовать с игровой оболочкой.
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Согласно ФГОС ДО, создаваемая в ДОО развивающая предметнопространственная среда, должна обеспечивать:
-

реализацию различных образовательных программ;

-

в случае организации инклюзивного образования – необходимые для
него условия;
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых

-

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных
особенностей детей [7].

В ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде
предъявляются следующие требования: насыщенность, трансформируемость,
полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность.

Организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС строится таким
чтобы

дать

возможность

наиболее

эффективно

ек
а

образом,

развивать

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов,
уровня активности.
Необходимо

обогатить

среду

элементами,

стимулирующими
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познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.
Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы

каждый ребенок имел свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды деятельности, а также
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования
по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по
общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы,
активизирующие познавательную деятельность:
- развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели;
- предметы для опытно-поисковой работы – магниты, увеличительные
стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее;

- большой

выбор

природных

материалов

экспериментирования, составления коллекций.
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для

изучения,

По характеру действий в пространстве условно можно разделить на три
функциональных пространства:
1. «Спокойное» функциональное пространство – пространство для
спокойной деятельности детей.
2. «Активное» функциональное пространство – пространство для
игровых построек и т.п.
3.

«Рабочее»

функциональное
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деятельности, связанной с интенсивным движением, возведением крупных
пространство

–

пространство

для

художественно-эстетической и познавательной деятельности и т.п.

Пространства, в зависимости от конкретных задач момента, должны

обладать возможностью изменяться по объему – «сжиматься и расширяться»,
иметь подвижные, легко трансформируемые границы, чтобы в зависимости от
как

дошкольники

ек
а

конкретных задач момента, при необходимости вместить всех желающих, так
«заражаются»

присоединяются к ним.

текущими

интересами

сверстников

и

При организации развивающей предметно-пространственной среды
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необходимы материалы, учитывающие гендерные различия – интересы
мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре.
Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для

работы с рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам
потребуются предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки,
банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам – детали военной формы, предметы

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные
технические игрушки.

Важно иметь большое количество «подручных» материалов – веревок,

коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески используются для
решения различных игровых проблем.

В группах старших дошкольников необходимы так же различные
материалы, способствующие овладению чтением, математикой. Это: печатные
буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами,
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настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же
материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников,
школьные принадлежности, фотографии школьников – старших братьев или
сестер, атрибуты для игр в школу. Необходимыми в оборудовании старших
дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких
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социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские
энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире
планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты.
Насыщенная

развивающая

предметно-пространственная

и

образовательная среда становится основой для организации увлекательной,
содержательной

жизни

и

разностороннего

развития

каждого

ребенка.

Развивающая предметная среда является основным средством формирования

ек
а

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта.

ФГОС ДО подразумевает создание благоприятных условий для развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
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ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром при реализации основной образовательной программы дошкольного

образования [1].

Таким образом, важно отметить, что введение ФГОС ДО, создает

благоприятные условия для ребенка-дошкольника и активизирует переход
дошкольного

образования

на

новый

высокий

уровень

организации

деятельности в целом. ФГОС ДО – это не столько «стандарт развития», сколько
попытка задать само развитие как «норму жизни» детей и взрослых в
дошкольном учреждении [5]. Поэтому необходимо создавать пространство,
интересное современным детям, спроектированное с учетом их интересов и
субкультуры.
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Проблема преемственности дошкольного и начального общего
образования на современном этапе
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А.О. Луценко

г. Шадринск

В статье обоснована актуальность проблемы преемственности дошкольного и

начального общего образования на современном этапе. В ней определены педагогические
условия для устранения противоречий в реализации преемственности ДОУ и начальной
школы.

Преемственность, формы взаимодействия ДОУ и школы, преемственные связи,

ек
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дошкольное образование, начальное общее образование.

Проблема обеспечения преемственности и целостности образовательной
среды детского сада и начальной школы относится к числу приоритетных задач
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развития образования в России. Оба этих образовательных уровня в
соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» теперь относятся к общему
образованию. Появление ФГОС дошкольного образования и начального общего
образования диктует необходимость согласования системы организации не
только учебного процесса, но и иных условий, способных максимально
облегчить путь продвижения ребенка в образовании от дошкольного к
начальному общему образованию.

Проблема эффективной подготовки ребенка к школе является постоянной

темой для беспокойства и педагогов, и родителей, и органов управления
образованием. Уже несколько лет подряд исследователи констатируют
достаточно большое количество детей в возрасте 6-7 лет (более 40%)
функционально неготовых к обучению в школе. В условиях реализации ФГОС
ДО

недостаточно

разработанной

осталась

проблема

непрерывности

дошкольного образования и начального общего образования, существует
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рассогласованность и обособленность образовательных пространств этих
учебных заведений, недостаточно разработаны содержание взаимодействия
детского сада и начальной школы, требования к его осуществлению и формы
работы по его формированию [2, с. 96].
Для

устранения

указанных

выше

противоречий

в

реализации
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преемственности ДОУ и начальной школы необходимо соблюдение следующих
условий:

 сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития ребенка;

 обеспечение поступательного возрастного развития дошкольника и
младшего школьника;

 для начального образования: опора на достижения дошкольного
детства;

ек
а

 согласованность программ ДОУ и начальной школы;

 сохранение ведущих видов деятельности (на дошкольной ступени
образования – игровой, на начальной школьной – учебной);
 устранение дублирования программ;
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 сотрудничество учителей и воспитателей (взаимопосещение занятий,

уроков, проведение совместных совещаний по вопросам преемственности
дошкольной и начальной ступеней образования и др.);
 создание условий для развития творческих, интеллектуальных и

личностных потенциалов ребѐнка;

 в дошкольном возрасте необходимо уделять особое внимание

формированию психологической готовности детей к школе (развитию
восприятия, воображения, художественно-творческой деятельности и пр.);
 дошкольное

образование

должно

стать

обязательным

и

общедоступным [4].

Существует несколько направлений и форм преемственных связей в

образовательном пространстве «детский сад – школа». Прежде всего,
эффективными

являются

такие

формы
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взаимодействия,

как

взаимное

знакомство с образовательными программами детского сада и школы,
организация совместных педагогических советов, круглых столов, мастерклассов. Знакомство со спецификой планирования работы в детском саду и
тематическими планами проведения уроков в школе дает возможность каждому
педагогу обмениваться опытом, находить оптимальные методы, приемы и
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формы работы, знакомит с обстановкой и организацией жизни и обучения
детей [1].

Такое сотрудничество формирует у педагогов понимание значимости
процесса развития ребенка, а не накопления знаний, помогает сохранять

здоровье детей, и не ущемлять его право на образование, определяет выбор
способов индивидуального подхода к будущему ученику.

Методическая работа включает в себя изучение методов и форм

ек
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воспитательно-образовательной работы через:

1) взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной
школе;

2) рекомендации работающих в ДОУ воспитателей, педагога-психолога,

Би
бл
ио
т

учителя-логопеда по выпускникам;

3) анализ психологической готовности детей к школе на основе

исследований психологов ДОУ и школы;
4) участие воспитателей ДОУ в психолого-педагогическом консилиуме

на базе школы;

5) участие в совместных педсоветах, семинарах-практикумах на базе

ДОУ;

6) совместные МО творческих групп воспитателей и учителей начальной

школы на базе ДОУ [5].

Работа с детьми состоит из:

- организации экскурсий в школу детей старшего дошкольного возраста;

- организации выставок детских работ, вернисажей;
- посещений театрализованных представлений, поставленных бывшими
выпускниками ДОУ;
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- совместных эколого-валеологических походов;
- сбора сведений о выпускниках, продолжающих заниматься в «Школе
искусств», детской музыкальной школе, в театральных студиях, кружках и
секциях города;
- посещения

педагогами

ДОУ

праздничной

1

сентября,
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посвящѐнной Дню знаний [5].

линейки

Также нельзя оставить без внимания проблему взаимопосещений. Опыт

педагогов-исследователей в области преемственности показал, что посещение
воспитателем уроков в школе, а учителем занятий в детском саду позволяет
ознакомиться с обстановкой и организацией жизни и обучения ребенка,

обменяться опытом, найти оптимальные методы, приемы и формы работы.
Анализируя результаты детских работ, можно оценить эффективность
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выбранных методов и приемов. Так, воспитатели детских садов могут на основе
анализа открытых уроков предложить учителям первого класса способы
применения в обучении игровых методов, наглядных пособий, способствуя

более тесной учебно-методической преемственности между детским садом и
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школой. Педагоги во время таких посещений могут обмениваться информацией
о педагогических новинках в периодической печати [3].
Перечисленные формы создания единого образовательного пространства

«детский сад – школа» позволят педагогам дошкольного образования
ознакомиться с содержанием ФГОС начального общего образования с тем,
чтобы получить правильное представление о преемственности и тем самым
сформировать для себя направление работы с воспитанниками. В то же время,
педагоги начальной школы получают возможность на наглядном примере,
путем

погружения

в

дошкольную

образовательную

среду,

получить

представление о социальной ситуации развития ребенка на пороге школы, о
закономерностях его развития, что позволит увидеть тот фундамент, на
котором должно строиться полноценное, закономерное развитие, воспитание и
обучение ребенка в начальной школе.
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Кроме того, ознакомление родителей дошкольников со спецификой
начального образования в целом, личностными и профессиональными
особенностями педагогов в частности, позволит им грамотно психологически
подготовиться к такому серьезному событию, как поступление их ребенка в
взаимодействии с ребенком на этом этапе.
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первый класс, и тем самым предотвратить возможные неверные шаги во
В ходе проведения круглых столов, семинаров, взаимопосещений и
других

форм

взаимодействия

педагогов

дошкольного

и

начального

образования, принимаются решения о наиболее продуктивных формах
сотрудничества, которые позволяют педагогам информировать друг друга, а

также получать обратную связь об успеваемости детей, трудностях в их
воспитании и обучении, обстановке в их семьях и т. д. Воспитатель имеет
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больший опыт взаимодействия с конкретным ребенком, долгое время
наблюдает за ним и, таким образом, он может дать учителю подробные
сведения о его личностных характеристиках, зоне развития, состоянии
здоровья, интересах, индивидуальных особенностях, характере и темпераменте.
он

может

поделиться

опытом

относительно

выбора

способов

Би
бл
ио
т

Также

индивидуального подхода к новому ученику и его семье. Проведение
совместной работы детского сада и школы положительно влияет на
формирование у детей познавательных мотивов, психологической готовности.
Получив в свое время грамотное представление о школе, дети легче проходят
процесс адаптации, социализации в коллективе сверстников. Педагоги, в свою
очередь, грамотно строят свою работу с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников [1].

Анализ научной и учебно-методической литературы по вопросам

преемственности показал, что взаимодействие ДОУ и начальной школы
способствует выработке единых подходов к воспитанникам, пополнению
методического

багажа,

и,

как

следствие,

способствует

устранению

рассогласованности в работе педагогов дошкольного и начального образования.
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Музыкально-эстетическое воспитание школьников
в процессе внеклассной деятельности
В.В. Вострякова
г. Шадринск

В статье рассматривается проблема музыкально-эстетического воспитания в школе в

процессе внеучебной деятельности; специфика внеклассной деятельности в осуществлении
музыкально-эстетического воспитания; форм и направлений внеучебных занятий музыкой.
Музыкально-эстетическое

воспитание,

музыкально-эстетическая

деятельность,

внеклассная музыкально-эстетическая деятельность, внеклассная работа по музыкальноэстетическому воспитанию.
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Происходящие

изменения,

связанные

со

сменой

социальных

и

экономических отношений, ростом прогрессивных технологий ведут к
повышению статуса образованного, интеллектуального, творчески мыслящего
и высококультурного человека, и следовательно, предъявляют к личности
повышенные требования. В настоящее время в общеобразовательной школе
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выдвигаются новые задачи в нравственном, духовном и эстетическом

воспитании учащихся. В русле новой образовательной стратегии, когда одной
из важнейших признаѐтся задача создания условий для саморазвития и
самореализации

личности,

изменилось

творческому развитию учащихся.

отношение

к

музыкальному,

Музыка, являясь формой духовного освоения действительности, через

отражение многообразия жизненных явлений в звуковых образах выполняет
задачу

эстетического

познания

мира.

В

работах

учѐных

ек
а

особую

В.Н. Петрушина, Б.Т. Лихачѐва, A.M. Матюшкина и других отмечается то
обстоятельство, что успех развития общества зависит от количества людей,
способных к творчеству, в том числе, к музыкальному творчеству, музыкально-
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творческой реализации возможностей человека. Как самый любимый вид
искусства детей и подростков, музыка способна пролагать путь духовнонравственной активности и гармонизации их духовных сил.
Музыкальное воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как

неотъемлемая часть эстетического воспитания подрастающего поколения,
итогом которого является формирование общей культуры личности. При этом,
в нашей стране музыкальное воспитание рассматривается не как сфера,
доступная лишь избранным особо одарѐнным детям, но как составная часть
общего развития всего подрастающего поколения [2].
Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский называл музыку «могучим

средством эстетического воспитания». Он писал: «Умение слушать и понимать
музыку – один из элементарных признаков эстетической культуры, без этого
невозможно представить полноценного воспитания» [9].
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Говоря о гармоничном развитии личности, Л.С. Выготский в качестве
важнейшего его условия называл «единство формирования эмоциональной и
интеллектуальной сфер психики ребенка, единство аффекта и интеллекта» [5].
Музыкально-эстетическое воспитание является уникальным средством
формирования этого единства, поскольку оно оказывает огромное влияние не
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только на эмоциональное, но и эстетическое развитие ребенка.

Музыкально-эстетическая деятельность детей в рамках дополнительного
образования может осуществляться во внеклассной и во внешкольной работе.

Внешкольная и внеклассная работа по музыкально-эстетическому воспитанию
имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение.

Эта работа не только углубляет и расширяет знания, но и способствует
расширению культурного кругозора школьников, развитию их творческой

ек
а

активности, эстетического вкуса. Цель внеклассной и внешкольной работы

заключается в предоставлении каждому ребенку возможности реализовать свои
музыкальные интересы и потребности в той или иной области музыкального
искусства и, тем самым, способствовать развитию музыкальной культуры в
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избранном им направлении [8].

Исключительно большие возможности для эстетического воспитания

имеются во внеклассной работе, которую следует рассматривать не только как
дополнение к учебным занятиям, но и как продолжение этой работы в иных
формах, иными средствами, на основе предоставления возможностей широкой
самостоятельной

деятельности

учащихся.

Во

внеклассное

музыкальное

образование входят различные формы внеклассной и внешкольной работы,
преемственно

связанной

с

общим

музыкальным

образованием,

осуществляемым на уроках музыки [3].

В педагогической теории и практике сложилось множество самых

различных форм музыкальных занятий. К ним относятся:
внутришкольные:
- коллективные занятия (хоры, оркестры, вокальные, инструментальные
ансамбли и др.);
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- индивидуальные занятия (вокал, обучение игре на инструменте и пр.);
внешкольные:
- хоровые студии, детские музыкальные театры, клубы, детские
филармонии и др.;
- детские музыкальные школы, детские школы искусств [7].
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При всем многообразии существующих форм все они основаны на

принципе добровольности. Поэтому главнейшей задачей учителя музыки
является задача заинтересовать и увлечь детей той или иной формой занятий
музыкой с тем, чтобы первоначально возникший у них интерес перерос в

устойчивое, ясно осознаваемое учащимися желание участвовать во внеклассной
или внешкольной музыкальной деятельности.

Говоря о формах внеклассной и внешкольной работы, нельзя не сказать и

ек
а

о регулярно проходящих в нашем городе, регионе и стране музыкальных

смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, благодаря которым дети
получают возможность выступать на лучших сценах. Подобные формы работы
позволяют

не

только

выявлять

новые

музыкальные

таланты,

но

и
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распространять лучший музыкальный опыт организации внеклассной и
внешкольной музыкальной работы.

Музыкальные конкурсы, фестивали, смотры часто организуются с

помощью радио, телевидения, что дает возможность познакомиться с лучшими
образцами детского музыкального творчества во всех регионах страны.
Решая

задачи

музыкальному

образовательного

воспитанию

может

порядка,

проходить

внеклассная
в

плане

работа по

осуществления

непосредственных задач учебного процесса. В этом случае она осуществляется
в различных формах:

- предваряющего изучения на уроке той или иной темы или раздела

программы (посещение литературного музея, просмотр кинокартин);
- сопровождающего изучения (в виде экскурсий, посещений театра, кино,
концертов, литературных вечеров с последующим использованием материала
на уроках);
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- изучения обобщающего характера, углубляющего и расширяющего
кругозор (в виде конференций, занятий в кружках, комплексных вечеров [6].
Внеклассная

работа

может

идти

и

в

плане

самостоятельного

эстетического и художественного развития, осуществляемого различными
формами и методами. Многие общеобразовательные учреждения в этом
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направлении накопили значительный, интересный опыт: работают клубы и

общества юных любителей музыки и изобразительного искусства; киностудии
и

театральные

студии;

кружки

художественной

самодеятельности;

литературно-музыкальные кружки; проводятся школьные вечера, посвященные
творчеству

писателей,

композиторов,

художников;

постановки

детских

оперных спектаклей; организуются кружки хорового пения, сольного пения;

танцевальные кружки, фольклорные и вокально-инструментальные ансамбли;
музыкальные

спектаклей и т.д.

праздники,

посещения

концертов,

оперных

ек
а

проводятся

В целом внеклассная и внешкольная музыкальная работа призвана
осуществлять преемственность с уроками музыки, объединяясь с ними, прежде
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всего целью, ведущими задачами и принципами музыкальною образования. Эта
работа представляет собой открытую систему, чутко реагирующую на
музыкальную жизнь страны и мира в целом, на внутришкольные события, на
конкретно выраженные музыкальные интересы и потребности детей разного
возраста [1].

Преемственность внеклассной работы связана с общей направленностью

уроков музыки, прежде всего с целью и ведущими задачами уроков музыки.
Специфика

внеклассной

музыкальной

работы

заключается

в

добровольном участии детей в разнообразных формах внеклассных и
внешкольных занятий, среди которых выделяются кружковые (хор, оркестр,
ансамбли) и массовые (общешкольные праздники, лекции-концерты, детская
филармония, театр и т.д.), в концентрации внимания на определенном виде
музыкальной деятельности, к которому учащиеся проявляют особое внимание.
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Внеклассная
принципах

музыкально-эстетическая

деятельность

интересов,

учащихся,

учета

склонностей

строится
их

на

активности,

самодеятельности; учета возрастных особенностей; массовости; разнообразия
форм и методов. При этом, по своему содержанию и проведению вся
внеклассная работа должна стоять на высоком художественном уровне.
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Таким образом, внеклассная деятельность, по своей сути, является одной

из наиболее ярко выраженных форм личностно ориентированного музыкальноэстетического образования и воспитания.

Специфика внеклассной деятельности при осуществлении музыкальноэстетического воспитания заключается в следующем:
-

внеклассное

обучение

должно

удовлетворять

познавательный,

творческий интерес, удовлетворять эстетическим ориентирам и запросам

ек
а

каждого ребенка;

- выбор объединения, удобного режима обучения, группы сверстников
осуществляется самим ребенком. Следовательно, учащийся выступает главным
«заказчиком»

и

субъектом

дополнительного

образования

(в
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общеобразовательной школе выбор традиционно осуществляется со стороны
учителя);

- процесс внеклассного обучения носит неформальный характер, он

основан на природе развития ребенка; акцент ставится на передаче опыта «от
старшего - к младшему» в процессе свободного деятельностного общения;
Специфика

неформального

общения

в

процессе

осуществления

музыкально-эстетического воспитания в процессе внеклассной деятельности
предъявляет особые требования и к личностным качествам педагога. Педагог,
имеет возможность строить образование по принципу «процесс ради процесса»,
когда процесс – музыкальной деятельности уже является результатом [2].
Организуя

внеклассную

работу

по

музыкально-эстетическому

воспитанию, учитель музыки, должен учитывать, что:
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- все виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены
на нравственно-эстетическое воспитание школьников, формирование их
музыкальных вкусов и интересов;
- широкое использование различных методов должно способствовать
пробуждению

художественных

интересов,

развитию

художественного
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воображения, музыкальных, творческих способностей школьников;

- необходимо воспитывать у учащихся стремление пропагандировать
музыкальную культуру.
При

правильном

сочетании

внеклассной

и

урочной

работы

обеспечивается большая гибкость и подвижность всей системы учебновоспитательной деятельности в школе в целом. Внеклассная работа, тесно

связанная с урочной, помогает учащимся увидеть истинные возможности

ек
а

музыкального образования, и убеждает их в том, что они изучают музыку «не
для школы, а для жизни».

Следовательно, основными приоритетами в работе по внеклассной
музыкально-эстетической деятельности выступают:
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1. Предоставление каждому учащемуся максимальной возможности
реализовать свои музыкальные интересы, потребности, влечения к той или
иной области музыкального искусства.

2. Все виды внеклассных музыкальных занятий должны быть направлены

на нравственно-эстетическое воспитание школьников, формирование их
музыкальных вкусов и интересов.

3. Широкое использование различных методов должно способствовать

пробуждению

художественных

интересов,

развитию

художественного

воображения, музыкальных, творческих способностей школьников.
4.

Внеклассная

музыкально-эстетическая

деятельность

является

продолжением и хорошим дополнением к урокам образовательной области
«Искусство»,

мощным

средством

школьников,

развития

интереса

воспитания
к

музыке,

музыкальной

музыкально-творческих

способностей, расширения музыкального кругозора обучающихся.
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культуры

Важнейшим условием эффективного музыкально-эстетического развития
ребенка

в

процессе

внеклассной

и

внешкольной

работы

становится

сопряженность нескольких линий ее развития, идущих, во-первых, от урока
музыки как основной формы музыкального образования; во-вторых, от
музыкальной жизни школы с ее особыми, присущими только ей музыкальными
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традициями, формами музицирования, атмосферой в целом и, в-третьих, от
самого ребенка: от его музыкальных предпочтений, склонностей, опыта
музыкальной деятельности, включенности музыки в его повседневную жизнь;
наконец от предпочтений музыканта-педагога.
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Научные подходы к организации внеурочной деятельности
в начальной школе
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Н.С. Крупнова
г. Омск

В статье обоснована актуальность организации внеурочной деятельности с

учащимися начальных классов, рассмотрены научные подходы к организации внеурочной
деятельности в начальной школе.

Внеурочная деятельность, младшие школьники.

образования

России

ек
а

В условиях реализации Стратегии развития воспитания в системе
до

2025

года,

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования особое значение
придается

организации

внеурочной

деятельности

детей.

Внеурочная
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деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной
деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации. Специфика внеурочной деятельности младших
школьников заключается в направленности на достижение личностных,
предметных,

метапредметных

результатов

основной

образовательной

программы начального общего образования [1].
Согласно Е.Н. Степанову, внеурочная деятельность в начальной школе

организуется в три этапа:

1. Проектный – диагностика интересов, увлечений, потребностей

учащихся, запросов их родителей и проектирование на основе ее результатов
системы

организации

внеурочной

организации.
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деятельности

в

образовательной

2. Организационно-деятельностный – создание и функционирование
разработанной системы внеурочной деятельности посредством ее ресурсного
обеспечения.
3. Аналитический – анализ функционирования созданной системы [3].
А.В. Молчанова выделяет условия качественной организации внеурочной
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деятельности в образовательной организации: рассмотрение внеурочной

деятельности как компонента целостного учебно-воспитательного процесса –
стихийный набор внеурочных мероприятий становится целенаправленным
компонентом учебно-воспитательного процесса при наличии конкретной цели;
определение смысла, целей и основных функций внеурочной деятельности;
структурирование

и

программирование

внеурочной

деятельности;

технологическое обеспечение внеурочной деятельности; изучение интересов

ек
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обучающихся и их потребностей; обеспечение результативности внеурочной
деятельности; уникальность созданной в образовательной организации системы
внеурочной деятельности [2].

З.А. Кокарева, А.С. Игнатьева и Л.С. Секретарева считают, что при
модели

организации

внеурочной
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разработке

деятельности

необходимо

опираться на следующие принципы: учет потребностей обучающихся и их
родителей,

преемственности,

разнообразия

направлений

внеурочной

деятельности; учета социокультурных особенностей школы, программы
развития образовательного учреждения; учета региональных разработок для
организации внеурочной деятельности; взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта; разнообразия форм
внеурочной

деятельности;

каникулярного

периодов

деятельности;

учета

оптимального

учебного

года

возможностей

использования
при

учебного

и

организации

внеурочной

учебно-методического

комплекта,

используемого в образовательном процессе.
Создание

организации
социализации

модели

внеурочной

обеспечивает
младших

деятельности

комплексное

школьников,
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решение

поскольку

в
задач

образовательной
воспитания

позволяет

и

оптимально

определить систему видов внеурочной деятельности, необходимое количество
часов на их реализацию, осуществить выбор эффективных технологий еѐ
организации.
В работах Е.В. Чердынцевой рассматриваются возможности и условия
интеграции различных видов внеурочной деятельности в зависимости от
комплексной
проектной,
деятельности.

реализации

педагогом

исследовательской,
В

исследовании
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реализуемых воспитательных задач. Автор предлагает различные варианты
проблемно-ценностного

игровой

и

раскрываются

общения,

коллективной

творческой

особенности

интеграции

интеллектуальных игр с народными праздниками, информационными и
исследовательскими проектами в гражданском и патриотическом воспитании
детей, интеграции игровой деятельности с социально значимыми проектами в
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трудовом воспитании обучающихся, сочетания игр-драматизаций с проектами в
эстетическом воспитании младших школьников [4].

По мнению О.В. Якубенко, оценивание эффективности внеурочной
деятельности в начальной школе необходимо осуществлять по следующим
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критериям: изменение в поведении детей, формирование у них социально
значимых умений, привычек, качеств личности; формирование и развитие
готовности и способности обучающихся к выявлению, осмыслению и
эффективному решению жизненных проблем; изменение индивидуальноличностных качеств ребенка, создание условий для его индивидуальноличностного развития, изменение ценностно-смысловой позиции младшего
школьника, формирование системы социально значимых ценностей, создание
условий для ценностно-смыслового самоопределения и духовно-нравственного
становления личности [5].

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов выделяют три уровня результатов

внеурочной

деятельности

обучающихся.

Первый

уровень

результатов

характеризуется приобретением детьми социальных знаний, первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для эффективного
достижения результатов данного уровня большую роль играет взаимодействие
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«Учащийся

–

учитель».

Второй

уровень

результатов

характеризуется

получением обучающимся опыта проживания позитивного отношения к
базовым

ценностям

общества,

ценностного

отношения

к

социальной

реальности в целом. Для достижения второго уровня результатов особое
значение приобретает взаимодействие детей между собой на уровне класса,
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школы. Третий уровень результатов – получение младшими школьниками
опыта самостоятельного общественного действия, в ходе которого школьник

становится социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для
достижения

последнего

взаимодействие

уровня

школьника

с

результатов
социальными

общественной среде [1].

важное

значение

субъектами

в

имеет

открытой

Таким образом, анализ научных подходов к организации внеурочной
является

важнейшей

образовательной

ек
а

деятельности младших школьников показывает, что внеурочная деятельность
составной

организации.

частью

Она

воспитательной

направлена

на

работы

освоение

в

ребенком

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование
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принимаемой обществом системы ценностей. Внеурочная деятельность
содействует развитию интересов, потребностей и способностей младших
школьников, формированию у них мотивации к активному участию в
продуктивной, социально значимой деятельности, умений сотрудничества со
сверстниками и со взрослыми.
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Проектные методы обучения в школе

Э.К. Арынбаев

ек
а

Кыргызская Республика, г. Ош

В статье рассматривается применение проектного метода в школе, как способа
повышения мотивации учащихся, познавательного интереса, интеграции теоретических
знаний с практическим опытом, развития творческой деятельности.
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Проектный метод, школа, теория, знания, практика, деятельность.

Современное общество предъявляет новые более высокие требования к

результатам школьного обучения и воспитания. В связи с этим школам необходимо
предпринять такие меры, которые позволили бы не только удовлетворять, но и по
возможности опережать эти требования. Поднятые сегодня в Кыргызской
Республике инициативы по разработке обновленного варианта Государственных
образовательных стандартов, Концепции образования до 2020 года, стали
следствием понимания государством и научной общественностью значимости этой
проблемы.

Одним из таких инновационных направлений в школьной жизни можно

назвать проектный метод. Появление проектного метода обусловлен социальным
заказом общества и самой педагогической наукой, которая требует в относительно
короткие сроки обеспечить качественный уровень знаний выпускников школ.
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В научной и педагогической литературе существуют различные подходы к
определению понятия «проект»:
- проект как перечень документов (расчеты, чертежи, расход материалов,
стоимость и др.) для построения дома, сооружений или каких-то деталей;
- проект как некоторая научная или исследовательская проблема, внедрение и
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реализация которой обеспечивается определенным конечным результатом;

- проект как единоразовое комплексное мероприятие, организованное по
времени и ресурсам, на получение уникального результата;

- проект как система работы и действий (имеющих свое начало и конец) для
получения нового результата или продукта;

- проект как выполнение последовательных и тесно взаимосвязанных событий

или действий, которые происходят в течение установленного времени и

ек
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направленного на получение неповторимого и нового результата и др.

Таким образом, термин «проект» можно понимать двояко: в «узком» и
«широком» смысле. В узком смысле – это образ или представление будущего
объекта (чаще всего дома, здания, объектов сооружения, устройства, изделия и
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т.п.). В широком смысле – это и образ, и конечный результат, и все промежуточные
действия от зарождения проекта до его реализации под «ключ».
В идеале, проект состоит из следующих компонентов, которые призваны

описывать и характеризовать его качество. Это, прежде всего:
1) актуализация проблемы;

2) цель и основные задачи проекта;
3) план – мероприятий по реализации задач и достижении цели проекта;

4) ожидаемые трудности и пути их решения;
5) механизмы управления, контроля и оценки этапов реализации плана и
осуществление проекта;

6) ожидаемые результаты;

7) определение участников проекта;
8) финансовые, материальные и временные затраты;
9) анализ и оценка достигнутых результатов по завершению проекта.
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При этом, в зависимости от поставленных целей и задач, компоненты
проекта могут изменяться или уточняться.
Чаще

всего,

на

практике

проектная

деятельность

характеризуется

следующими особенностями: имеет единичный жизненный цикл, в котором четко
отмечается начало и окончание проекта; ориентирован и направлен на достижение
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поставленной цели, и получение конечного результата; ожидаемый результат в
производстве: продукты, изделия, объекты, а в обучении: знания, умения,
компетенции и т.д., должен быть новым, уникальным и особенным; проект всегда
содержит элементы риска, неопределенности и несовершенства, которые
корректируются и решаются в ходе реализации проекта.

Каждый участник проекта несет персональную ответственность за

определенный объект или часть проекта. Поэтому качество проекта – это

ек
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интегративная характеристика результата каждого действия.

Жизненный цикл проекта проходит разные стадии, но основными являются
постановка

проектной

проблемы,

поиск

способов

решения

проблемы,

планирование, организация, управление, практическая реализация и завершение
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проекта.

Постановка проблемы определяется потребностью или получением нового

результата, которого еще не было, или совершенствованием уже имеющегося.
Однако, наличие потребности – это только необходимое условие. Необходимо,
чтобы имелась определенная возможность для достижения проектного результата.
Для достижения ожидаемого результата, необходимо найти способы и произвести
действия, которые необходимо сначала спланировать, а затем поэтапно
осуществлять.

Хорошо продуманный план значительно уменьшает риск неудачи, позволяет

более рационально реализовать проект в жизнь. Практическая реализация проекта
наиболее активно сопровождается контрольными мероприятиями.
Привлечение учащихся школ в проектирование отдельных вопросов

школьного предметного образования имеет важное учебно-практическое и
социально-воспитательное значение. Эта работа должна осуществляться при
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активном участии детей на всех стадиях реализации проекта в жизнь. Решая
проектированные задачи, оценивая их результаты, они приобретают большой
жизненный опыт [2, с. 6].
До недавнего времени отечественная школа в основном была ориентирована
на передачу учащимся заранее подготовленных (авторами учебников и учителями)
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знаний, которые на достаточно хорошем уровне формировали у них «картину
мира», но не всегда при этом учили действовать и выживать в этом мире. Поэтому
полученные в школе знания входили в противоречие с потребностями и реальными

возможностями детей. Чем настойчивее мы будем придерживаться традиционной
технологии и методики обучения, тем дольше будет транслироваться в образовании
устаревшие знания о мире и окружающих явлениях [1].
Поэтому,

сегодня,

закономерно

ставится

задача

научить

детей

ек
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самостоятельно ставить цели, разрабатывать планы, добиваться их выполнения,

оценивать и принимать собственные решения. Наилучшую возможность для этого
представляет проектная деятельность учащихся. Поэтому важным условием
успешности проектной деятельности является их активное участие на всех этапах
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проектной учебной деятельности.

Так в конце марта 2014 года в средней школе-гимназии №33 г. Бишкек

проходил конкурс исследовательских проектов учащихся под девизом: «Мы
интеллектуалы 21 века!» Среди одиннадцати представленных проектов по
предмету математика, выделялись своей оригинальностью «Башня Пиза» учащихся
средней школы-лицея №61 им. Якира проект «Паркет» из школы №53, «Дом
мечты» – учащихся из школа-гимназии №70.
Были и другие проекты как «Математика и общество» из учебно-

воспитательного комплекса №9, «Статистика знает все!» из школы-гимназии №67,
«Функции вокруг нас» из учебно-воспитательного комплекса №9 с гимназическим
образованием и другие. Конечно, отдельные проекты можно «условно» считать
таковыми, т.к. в них отсутствуют такие важные компоненты как «продукт»
конечного результата, отсутствует самое важное понятие, например, уникальность
идеи, система оценки проекта. Тем не менее, приобщение детей к этому процессу и
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приобретение личного опыта имеет большое воспитательное значение.
Если говорить о более глобальных вещах, то следует обратить внимание на
проектирование образовательного пространства школы, которая выполняет
следующие задачи:
- подготовить поколение учителей новой формации, умеющих работать над
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развитием личности ребенка, с высоким уровнем духовно-нравственной и
педагогической культуры, имеющих учебную компетентность, владеющих

инновационными способностями и внутренней готовностью в относительно
короткие сроки обеспечить качественно новый уровень знаний, воспитанность и
профессиональную подготовленность выпускников школ;

- приблизить отечественное педагогическое образование к мировым
образовательным стандартам, сделать ее важной отраслью социальной и
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экономической политики;

- обеспечить такой уровень учебных методических и воспитательных
разработок в сфере школьного педагогического образования, который необходим
для устойчивого развития общего и среднего образования и его прогресс

Би
бл
ио
т

образующего влияния на развитие среднего и высшего образовании в республике.
Наблюдаемое сегодня кризисное состояние школьного образования в

республике связано с проявлением и дальнейшим снижением его качества,

обусловленного традиционными формами и методами обучения, низким уровнем
начитанности и слабой самостоятельностью работы школьников. Школы также
нуждаются в современных инструментариях и средствах организации и оценки
учебной деятельности учащихся.

Педагогическому образованию присуща и прогностическая функция, которая

состоит в ориентации школы и учителей на будущее путем изучения мировых
тенденций развития образовательных систем, освоении модели среднего
образования опережающего типа, обеспечивающего возможности для творческой
самореализации индивидуальных образовательных маршрутов каждого ученика и
др.
Образовательное пространство школы должно иметь культурологические
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основания, школа обязана быть, прежде всего, гуманистической, способствующей
вхождению детей в национальную и общечеловеческую культуру, создающей
благоприятные условия для личностного развития учащихся и помогающей в
нахождении ответов на их жизненные проблемы.
В этом отношении проектный метод имеет неоценимое преимущество перед
Групповое

проектирование
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другими.

учителями

школ

своей

инновационной

деятельности сегодня осуществляется через различные по уровню объединения:
рабочая группа, проектная команда, творческое сообщество [4, с.17].

Рабочая группа учителей создается для решения конкретной и определенной

частной задачи. Например, организационная, аналитико-сопоставительная работа,

разработка финансово-экономических расходов и др., после выполнения которых
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она распадается. Проектная команда создается для решения проблемы и ее
деятельность сопровождается рефлексией.

Вхождение учителей в различные творческие сообщества позволяет
педагогам непосредственно вступать в диалог с коллегами по новшеству, вносить
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свои идеи и авторские пути решения проблем.

Как и в любом проектном деле, важное место отводится экспертизе. Цель

экспертизы

–

выявление

учебно-воспитательной,

социально-культурной

значимости тех или иных преобразуемых ситуаций для учителей, участников
проектной деятельности. Она необходима на завершающем этапе реализации
инновационного педагогического проекта с целью диагностики степени реализации
проекта в содержательном, организационном, управленческом, нормативноправовом и в других аспектах.

Для общеобразовательной школы важно то, что проектный метод позволяет

осуществлять многовариантную подготовку учащихся. Это становится возможным
в связи с разнообразием видов проектной инновационной работы и различных
способов ее сочетания как учебно-практической, так и индивидуальными
подходами к ученикам.
Конечно, предстоит на практике исследовать сравнительную эффективность
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различных проектных подходов, выявить условия ее организации и определить
факторы, под воздействием которых происходит наиболее интенсивная учебнопознавательная и научно-поисковая работа школьников, но уже сегодня ясно, что
создание в школах атмосферы проектного подхода эффективно влияет на
становление личности ученика, познавательную и социальную активность и
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культуру мышления. Поэтому работу школ по созданию условий, необходимых для
дальнейшего развития проектной методики необходимо всячески поддерживать.
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Речеведческие понятия в формировании коммуникативной
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компетенции на уроках русского языка в киргизской школе
Д.Д. Мурзалиева
Кыргызская Республика, г. Ош

В статье актуализируется значимость обучения речеведческим понятиям на уроках

русского языка в школах с киргизским языком обучения, начиная с пятого класса. Работа над
готовыми текстами при обучении письму как виду речевой деятельности рассматривается
как первоначальный этап обучению создания собственных текстов.
Языковая личность, коммуникативная компетенция, текст, членимость текста,

смысловая цельность текста, структурная связность текста, стиль речи, тип речи,
текстовосприятие, текстообразование.

Русский

язык

по-прежнему

значим

во

многих

сферах

жизни

кыргызстанского общества. О востребованности русского языка говорят многие
аналитики,

указывая

на

торгово-экономические,
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культурные,

интеллектуальные, миграционные и другие жизненно важные для человека
процессы [5, с.4].
Согласно обновляющейся модели образования Кыргызстана, вызванной
потребностями нового информационного общества, общеобразовательная
школа нацелена сегодня сформировать языковую личность, владеющую, как
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минимум, тремя языками – государственным (кыргызским), официальным
(русским) и одним из иностранных языков (английским, немецким, турецким,
китайским и др).
Под

языковой

личностью

понимается

личность,

обладающая

совокупностью способов создания и восприятия речевых произведений, то есть

текстов [1. с.165]. Так как цель школьного образования стала соотноситься
сегодня с формированием ключевых компетенций, то одной из важнейших
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считается владение коммуникативной компетенцией на каждом из обучаемых
языков.

Опытные педагоги полагают, что для формирования коммуникативной
компетенции необходимо осмысленное восприятие детьми самих себя с
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позиции автора – говорящего или пишущего, с позиции адресата – слушателя
или

читателя,

с

позиции

критика

–

наблюдателя

результативности

коммуникации [1, с.167]. Ученик будет результативно участвовать в процессе
коммуникации, если он осознает мотив общения, представляет предмет
рассмотрения,

определяет

тему

и

идею

речевого

процесса,

владеет

речеведческими умениями, выстраивает логику изложения, отбирает языковые
единицы с учетом содержания и формы высказывания, прогнозирует
адекватную реакцию адресата, умеет излагать текст в устной или письменной
форме.

Текст представляет собой сложный феномен, выполняющий самые

разнообразные функции: это и средство коммуникации, и способ хранения и
передачи информации, формирования и выражения мысли; и отражение
психической жизни индивида или общественного сознания; и продукт
определенной исторической эпохи; и форма существования культуры [2].
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Поскольку высшей единицей коммуникации является текст, то именно он
должен выступить и в качестве дидактической единицы обучения на уроках
русского языка в киргизской школе. Ученики должны знакомиться на каждом
уроке русского языка с образцами правильной и выразительной русской речи,
то есть текстами, и иметь возможность упражняться в создании собственных
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речевых произведений.

Работу с текстом нужно строить на основе базовых речеведческих
понятий, таких как: текст, тема, основная мысль, микротема, абзац, стиль

речи, тип речи, актуальное членение предложения, способы развития мысли в
тексте, порядок слов в предложении [3]. Владение этими понятиями
необходимо как учителю, так и учащимся. Учителю они помогают осознанно

вести речевую работу, учащимся они помогают сознательно осуществлять
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речевое поведение и контролировать свои речевые действия.

Определяя понятие текст учитель акцентирует внимание учащихся на
таких его характеристиках как членимость, смысловая цельность и структурная
связность. Все три характеристики важны и значимы в комплексе.

Би
бл
ио
т

В процессе овладения понятием текст, учащиеся усваивают, что он
состоит из двух и более предложений. Текст можно расчленить на отдельные
части. Мысль, выражаемая автором текста, движется, словно по ступенькам, от
одной части к другой. Частью общей темы является микротема или абзац.
Абзац имеет определенное строение: зачин (начало), разработку или

развитие мысли, высказанной в зачине, концовку (конец), свидетельствующую,
что микротема исчерпана.

Смысловая цельность текста определяется следующими признаками:
- текст – это высказывание на определенную тему;
- в тексте реализуется замысел говорящего (основная мысль);
- к тексту можно подобрать заголовок, передающий тему или основную
мысль высказывания;
- текст любого объема – это относительно автономное (законченное
высказывание);
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- правильно оформленный текст обычно имеет начало и конец.
Структурная связность текста – третья существенная характеристика
текста, соотносимая с признаком членимости.
В традиционной программе русского языка для киргизской школы
знакомство с ним осуществлялось в старших классах после изучения сложного
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предложения, где текст рассматривался как следующая единица языкового
яруса. Обновленные российские учебники, предназначенные для обучения

русскому языку как родному знакомят с актуальным членением предложения с

пятого класса [4]. Нам также представляется правомерным обучение данных
понятий в киргизской школе с 5-6 класса.

Текст состоит из предложений, связанных между собой по смыслу и

формально в особые группы. Основу связности составляет коммуникативная
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преемственность предложений. Каждое последующее предложение строится на
базе предыдущего, вбирая в себя ту или иную часть. При этом предложения

делятся на две части: относительно известную – ее называют темой или
данным – и неизвестную, она называется ремой или новым. В теме повторяется
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часть информации из предыдущего предложения, и это повторение является
связующим звеном предложений в тексте. В реме содержится новая
информация, которая развивает, обогащает смысл высказывания, движет мысль
вперед.

Как показывает практика, умение школьников обеспечивать развитие

мысли в тексте нуждается в специальной тренировке. И эта тренировка будет
эффективнее, если будет базироваться на речеведческой теории. «Данное» и
«новое» – это очень важные для структуры текста понятия. Без них невозможно
показать учащимся, как развивается мысль в тексте. Нельзя объяснить различие
между повтором и недочетом, засоряющим текст, и повтором-нормой,
связывающим предложения в текст. Невозможно работать над порядком слов в
тексте – прямым и обратным, и, главное, нельзя познакомить их с правилами
построения типовых фрагментов текста.
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Помимо последовательной (ступенчатой) связи предложений в тексте,
учащиеся должны видеть и распознавать тексты с параллельной связью. При
данном способе связи возникает как бы «пучок мыслей»: в нескольких
предложениях «данное» одно, а «новое» в каждом свое.
Для практического использования следующего понятия стиль речи
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учащимся необходимо усвоить, что в основе разграничения стилей лежит

типовое значение ситуации общения, которое зависит от того, где мы говорим
(официальная или неофициальная обстановка), с кем говорим (один человек
или много), зачем говорим, с какой целью (общение, сообщение, воздействие).

Наши высказывания всегда связаны с окружающим людей реальным
миром. В процессе речи человеку приходится говорить:

- о последовательно сменяющих друг друга действиях (мир в динамике,
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воспринимаемый в пространстве и времени);

- о признаках предмета, места, явления или состоянии окружающей
среды и человека (мир в статике, воспринимаемый одновременно);
- о причинах или следствиях тех или иных свойств, явлений (мир в
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причинно-следственных связях), о своей оценке чего-либо.
Все это составляет понятие типов речи: повествование, описание,

рассуждение. Необходимо, чтобы учащиеся научились выделять в тексте тип
речи, определять его положение – рядом с другим или внутри другого, видеть
структуру текста и понимать назначение в каждом конкретном высказывании
вычлененных типовых фрагментов.

Только в том случае учащиеся смогут правильно прогнозировать

структуру создаваемого ими текста, если будут усвоены базовые речеведческие
понятия на основе готовых текстов.
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РАЗДЕЛ 2. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хатха-йога как средство профилактики нарушений осанки
у детей дошкольного возраста
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В.Г. Барабаш

г. Шадринск

В статье показана возможность использования элементов Хатха-йоги в качестве
средства профилактики нарушений осанки у детей дошкольного возраста.

Здоровьесбережение дошкольника, профилактика нарушений осанки, гимнастика
с элементами Хатха-йоги.
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Здоровьесбережение детей на сегодняшний день одно из приоритетных
направлений государственной политики. Это связано с тем, что состояние
здоровья детей за последние годы по данным массовых медицинских
обследований

ухудшается.

Об

этом

свидетельствуют

результаты
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многочисленных исследований. Так, по данным разных авторов, нарушения
осанки выявляется у 60-90% детей, деформация стоп – у 55-65%
(Р.Б. Стеркина, О.В. Козырева, С.Г. Лемешева, С.Б. Шарманова) [2].
В то же время, именно в дошкольном возрасте, происходит интенсивное

формирование

опорно-двигательного

аппарата,

закладываются

основы

гармоничного телосложения. Все это определяет необходимость поиска
эффективных средств предупреждения и коррекции нарушений осанки у
детей дошкольного возраста.

Анализ научно-методической литературы показал, что программами по

физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях
предусмотрено формирование опорно-двигательного аппарата у детей
дошкольного возраста, однако не во всех программах обусловлены средства
и методы решения данной задачи. Проведенный С.Б. Шармановой и
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А.И. Федоровым педагогический анализ занятий по физической культуре в
дошкольных учреждениях свидетельствует, что при их проведении не всегда
учитываются

возрастные

особенности

опорно-двигательного

аппарата

дошкольников, а упражнения, направленные на формирование навыка и
регулярно и в ограниченном объеме [3].
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мышечно-двигательных предпосылок правильной осанки, применяются не
Таким образом, в настоящее время, в силу ряда причин, в том числе и в

связи с многообразием задач по освоению программного материала, занятия
по физической культуре в дошкольных учреждениях не решают вопросы
коррекции нарушений осанки у детей дошкольного возраста.

Одним из возможных подходов к решению данной проблемы, на наш
взгляд, является применение в физическом воспитании дошкольников
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элементов Хатха-йоги.

Йога – древнейшее индийское учение, систематизированное мудрецом
Патанджали примерно во II веке до нашей эры и признанное всеми
последователями йоги. Проверенная тысячелетним опытом, эта система
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стала одной из самых популярных оздоровительных систем во многих
странах. В нашей стране официальное признание йога получила в 1989 году,
когда в Москве прошла первая Всесоюзная конференция «Йога: проблемы
оздоровления и самосовершенствования человека». В 1990 году был
проведен первый Всесоюзный семинар-практикум «Нетрадиционные методы
оздоровления детей в школе и семье», на котором была представлена система
использования упражнений с элементами Хатха-йоги для детей разного
возраста.

Хатха-йога включает четыре ступени:
I. Яма – соблюдение всеобщих моральных принципов.
II. Нияма – культура, гигиена, внешнее и внутреннее очищение через

самодисциплину.
III. Асана – поза, определенное положение тела, которое развивает
физические качества, улучшает работу внутренних органов.
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IV. Пранаяма – контроль за дыханием. Умение с помощью дыхательных
упражнений накапливать энергию в организме.
Первые две ступени отражают общечеловеческие нормы поведения, это
нравственные правила йоги: отказ от вредных привычек; соблюдение режима
сна и умеренности в пище; умение довольствоваться самым необходимым; не
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допускать негативных чувств (зависти, жадности, злобы и т.п.); быть

терпеливыми, благожелательными, спокойными и веселыми, не причинять
вреда другим.

Асана, по определению Патанджали, это способ сидеть устойчиво,
приятно и без напряжения. До наших дней дошло множество легенд, в

которых называется количество существующих асан. По одним – их
насчитывается около 84 тысяч, по другим – более 30 миллионов. В
важными.
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настоящее время используются 84 асаны, 32 из которых считаются наиболее

Гимнастика с элементами Хатха-йоги в отличие от других физических
упражнений, имеющих динамический характер, основное внимание уделяет
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статическому поддержанию поз. Йоговские позы укрепляют позвоночник,
мышцы

спины, улучшают осанку.

Их

выполнение требует плавных,

осмысленных движений, спокойного ритма и оказывает на организм
умеренную нагрузку. Еще одна важная особенность Хатха-йоги – сочетание
физических упражнений с расслаблением и дыхательной гимнастикой. Кроме
того, доступность системы в том, что выполнение физических упражнений не
требует никаких снарядов и специальных приспособлений.
Существует ряд противопоказаний для занятий Хатха-йогой: повышенная

температура тела, острые респираторные заболевания, послеоперационный
период, повышенное кровяное давление, острая боль во время занятий
(незначительная боль при выполнении упражнений на растяжение в начальном
периоде естественна). Дети с хроническими заболеваниями могут заниматься
только после разрешения лечащего врача.
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Для детей дошкольного возраста йоговские упражнения это не только
профилактика

нарушений

осанки,

сколиоза,

простудных

заболеваний.

Йоговские упражнения помогают им стать более внимательными, спокойными,
собранными, уверенными в себе, так как при выполнении каждого упражнения
требуется особая сосредоточенность.
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Большинство упражнений Хатха-йоги естественны, физиологичны, они
копируют позы животных, птиц, растений, определенные положения людей.

Знакомые образы кошки, льва, аиста, цапли, орла, лебедя, кузнечика, дерева,
горы помогают детям лучше представить ту или иную позу, будят фантазию и

воображение. Благодаря этому дети лучше запоминают упражнения и легче их
осваивают.

Включая йогу в физическое воспитание дошкольников, обязательно
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выполнение золотого правила – «НЕ НАВРЕДИ». Знакомство детей с новыми
упражнениями происходит постепенно, с учѐтом возрастных и индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка. Освоение каждого вида движения необходимо
начинать с упрощѐнной формы, с постепенным усложнением техники
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выполнения. Например, сначала осваиваются позы (асаны) полулотоса,
полукузнечека, полуберезки, а затем переходят к разучиванию поз лотоса,
кузнечика, березки. Особое внимание необходимо уделять упражнениям,
которые снимают напряжение спины, укрепляют ее мышцы, способствуют
приобретению правильной осанки. К этим позам относятся перекрест,
скручивающие позы, позы мостика, рыбы, лебедя, все варианты позы дерева.
Выполнение статических поз (асан) Л.И. Латохина рекомендует

разделить на несколько этапов.

Первый этап – отдых перед вхождением в позу. Необходимо сделать три

спокойных вдоха и выдоха, удлиняя выдох, снять напряжение с мышц, сидя
или лежа в удобной позе.

Второй этап – мысленная настройка на выполнение позы. Посмотрев на
изображение позы, представить себя в этом положении.
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Третий этап – вхождение в позу. Необходимо последовательно выполнять
одно движение за другим, движения плавные и спокойные.
Четвертый этап – фиксация позы. Начинающим, вне зависимости от их
способностей, оставаться в позе не более 5 секунд. Продолжительность
фиксации увеличивается постепенно на 1-2 секунды. В среднем для детей
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дошкольного возраста максимальное время удержания позы 10-15 секунд.

Удержание позы – обязательное условие и особенность гимнастики йогов,
удерживая позу необходимо думать о хорошем.

Пятый этап – выход из позы. Возвращаться в исходное положение
необходимо спокойными и плавными движениями.

Последний этап – отдых после выхода из позы. Нужно принять удобную

позу для отдыха и расслабиться. Минимальное время отдыха составляет
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половину продолжительности выполнения позы. Даже если не устали,

необходимо отдохнуть 3-4 секунды, это принесет больше пользы от
выполненного упражнения. Йоги считают, что кратковременный отдых после
каждого упражнения и длительный отдых в конце комплекса очень важны [1].
выполнении

поз

рекомендуется

развивать

способность

к
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При

самовнушению, умение сосредотачиваться, контролировать нагрузку и свои
ощущения. Мысли должны быть нацелены на положительный результат и веру
в свои силы.

Прежде чем приступать к разучиванию комплекса, необходимо сделать

несколько динамических упражнений в качестве разминки, чтобы подготовить
связки и суставы к выполнению асан: повороты, наклоны туловища, вращения в
суставах. Можно делать разминку в виде самомассажа. Она не требует большой
траты сил и особенно рекомендуется детям с ослабленным здоровьем.
Самомассаж выполняется в положении сидя, поглаживающими движениями
массируется шея, спина, плечевые, локтевые, коленные суставы, в заключении
массируется голеностопный сустав и ступни ног. Такой самомассаж можно
выполнять не только в качестве разминки, но и как самостоятельный комплекс.
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Приступая к занятиям Хатха-йогой необходимо помнить и соблюдать три
«золотых» правила: систематичность и регулярность; последовательность и
постепенность перехода от простого к сложному; умеренность во всем.
В дошкольной практике можно довольно широко использовать отдельные
элементы йоги, особенно позы, по форме близкие к гимнастическим
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упражнениям (перекаты, положения в группировке, мост, стойки на лопатках и
др.). Ряд упражнений может использоваться в основной части физкультурного

занятия, это больше касается упражнений акробатического характера, другая

часть более целесообразна в заключительной части, например, позы для
полного отдыха, сидение на пятках, лотос и т. п.

Для того чтобы занятия йогой приносили максимум пользы, необходимо
усвоить следующие правила:
в ожидаемый результат.
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1. Заниматься нужно с положительным эмоциональным настроем, с верой

2. Перед выполнением асан обязательно нужно выполнять легкую
разминку.
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3. Не следует форсировать выполнение трудных для детей упражнений.
Здесь необходимы умеренность, постепенность. Начинать следует с освоения
нескольких более доступных асан.

4. Нельзя начинающим долго пребывать в позе. Число поз и время на их

выполнение должны возрастать плавно, в течение 3-4 месяцев, не следует

поддаваться первому впечатлению легкости выполнения.
5. Занятия должны проводиться на пустой желудок, после выполнения

асан не рекомендуется есть в течение 30 минут.
6. Во время выполнения асан дышать только носом.
7. Повышенных результатов от упражнений можно ожидать лишь при

регулярных занятиях.

Таким образом, использование модифицированных для дошкольников
элементов Хатха-йоги является хорошей профилактикой нарушений опорнодвигательного

аппарата.

При

их

выполнении
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у

детей

улучшается

кровообращение, нормализуется работа внутренних органов, укрепляются
слабые мышцы спины, развивается гибкость, улучшается осанка.
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Фитнес-технологии в дошкольных образовательных учреждениях

как средство физического воспитания и оздоровления дошкольников
О.В. Величко
Ж.Н. Тельнова
г. Омск

В статье раскрывается понятие фитнес-технологии, группы фитнес-технологий. На

основе анкетирования выделяется спектр проблем по применению фитнес-технологий в

дошкольных образовательных учреждениях практическими работниками.
Фитнес-технологии, физическое воспитание, физкультурно-оздоровительная работа.

В условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования выделяются задачи, направленные на
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физическое воспитание дошкольников. Они включают в себя: охрану и
укрепление физического здоровья детей, формирование ценностей здорового
образа жизни и развитие физических качеств дошкольников. Физическое
развитие детей предполагает приобретение опыта двигательной деятельности,
формирование

начальных

представлений

о

некоторых

видах

спорта,
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становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере,
овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни [3].

В связи с этим, возникает вопрос об оздоровительных инновациях.

Сегодня дети не только школьного, но и дошкольного возраста испытывают

«двигательный дефицит». Об этом свидетельствует тот фактор, что они чаще
всего проводят время в статичном положении, а это вызывает у них утомление
определенных мышечных групп. Отсюда следуют такие нарушения как:
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искривление позвоночника, нарушения осанки, плоскостопие, задержка в

развитии основных физических качеств, таких как быстрота, сила, ловкость,
выносливость.

Выделенная проблема позволяет рассматривать фитнес-технологии как
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инновацию в области физического воспитания, как способ оздоровления детей
дошкольного возраста, благодаря которым будет повышаться уровень
физического развития и их физическая подготовленность.
Е.Г. Сайкина, под фитнес-технологиями понимает совокупность научных

способов, шагов, приемов, сформированных в определенный алгоритм
действий, реализуемых определенным образом в интересах повышения
эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающих гарантированное
достижение результата, на основе свободного мотивированного выбора занятия
физическими упражнениями с использованием инновационных средств,
методов, организационных форм занятий фитнеса, современного инвентаря и
оборудования [1].

По мнению Сайкиной Е.Г., фитнес-технологии можно разделить на семь
групп: оздоровительные системы, имеющие корни в древневосточной
культурной традиции (йога, цигун и др.), а также восточных боевых искусств
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(каратэ, у-шу, айкидо и др.); авторские оздоровительные методики (системы),
известные чаще всего по имени создателей, такие как дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой, система пилатес Д. Пилатеса и др.; оздоровительные
системы, строящиеся на основе научных достижений и апробации на практике
(связаны с использованием средств, отличных от традиционных: шейпинг,
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аэрофитнес и др.); новые формы двигательной активности: ритмическая

гимнастика, аэробика, стрэтчинг, фитбол и др.; инновационные технологии и
авторские программы, апробированные и пользующиеся популярностью:
танцевально-игровая

гимнастика

«Са-Фи-Дансе»,

«Фитбол

гимнастика»,

«Игровой стрэтчинг» и др.; циклические виды движений: оздоровительные
ходьба и плавание, велосипед, занятия на тренажерных устройствах и др.;
спортивные и подвижные игры [2].
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Исходя из вышеперечисленного, видно, что фитнес-технологии имеют
полифункциональное значение, что в свою очередь позволяет внедрять их в
физическое

воспитание

детей

дошкольного

возраста.

Физкультурно-

оздоровительная деятельность, организованная с помощью фитнес-технологий,
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обеспечивает целостность педагогического процесса, несет соответствующую
физическую нагрузку, чтобы развивать и оздоравливать дошкольников.
Отсюда встает проблема поиска эффективного средства физического

воспитания и оздоровления дошкольников.
Для решения данной проблемы целью выступает изучение применения

фитнес-технологий воспитателями дошкольных образовательных учреждений в
физическом воспитании и оздоровлении дошкольников.
Для решения поставленной цели нами определены следующие задачи:
1. Изучить фитнес-технологии как одно из средств физического

воспитания и оздоровления дошкольников.
2. Определить спектр проблем по применению фитнес-технологий в

дошкольных образовательных учреждениях практическими работниками.
В качестве методов исследования нами выбраны: анализ научнометодической литературы; анкетирование.
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В

ходе

исследования

нами

было

проведено

анкетирование

по

применению фитнес-технологий в дошкольных образовательных учреждениях
практическими работниками. Исследование проводилось на базе дошкольных
образовательных

учреждений

г.

Омска

и

Омской

области:

МБДОУ

г. Калачинска «Детский сад №4», БДОУ г. Омска «Детский сад №12/2
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комбинированного вида», БДОУ г. Омска «ЦРР – Детский сад № 23», БДОУ
г. Омска «ЦРР – Детский сад № 38», БДОУ г. Омска «Детский сад №194
комбинированного

вида»,

БДОУ

г.

Омска

«Детский

сад

№56

комбинированного вида». В опросе приняли участие воспитатели старших
групп и инструкторы по физической культуре.

Анкета включала в себя 13 вопросов, направленных на наличие
представлений педагогов о фитнес-технологиях, а также применении их в
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непрерывной образовательной деятельности (НОД) по физическому развитию
детей дошкольного возраста.

Анализ полученных данных показал: во всех опрошенных учреждениях
(100%)

применяют

разные

фитнес-технологии,

из

них

чаще

всего
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используются: авторская оздоровительная методика дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой; ритмическая гимнастика; спортивные и подвижные игры
в режиме дня дошкольников. Воспитатели при организации физкультурнооздоровительной работы применяют наиболее знакомые им технологии, на
которые затрачивается меньшее время для подготовки, где нет необходимости
использовать нетрадиционный спортивный инвентарь, не требуется специально
оборудованный спортивный зал и др. Инструкторы по физической культуре,
принявшие участие в анкетировании, используют в своей работе следующие
фитнес-технологии: фитбол гимнастика, «Игровой стрэтчинг», танцевально-

игровая гимнастика «Са-Фи-Дансе». Их выбор обоснован, прежде всего,
специальной

профессиональной

подготовкой

в

области

физического

воспитания, знанием основ методологии осуществления деятельности по
организации детского фитнеса.
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Анкетирование показало, что оздоровительная система, имеющая корни в
древневосточной культурной традиции, а также восточных боевых искусств не
применяются в опрашиваемых образовательных учреждениях, но имеют место
отдельные секции или кружки. Также в меньшей степени представлена в
практике работы дошкольных учреждений группа циклических видов
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движений: оздоровительная ходьба, занятия на тренажерных устройствах.

Нами был отмечен тот факт, что НОД по физическому развитию детей
старшего дошкольного возраста часто строится воспитателями по типу

сюжетного физкультурного занятия, в то время как инструкторы по физической
культуре

используют

более

разнообразные

типы

занятий:

учебно-

тренировочное, игровое, тематическое, комплексное. Полученные результаты

опроса свидетельствуют о возможности применения разнообразных фитнес-
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технологий в физкультурно-оздоровительной работе всеми педагогами, в
случае повышения их профессиональной компетентности. Воспитатели (100%)
отмечают, что в ДОУ должны быть специалисты по физической культуре,

которые бы могли реализовывать разнообразные фитнес-технологии. Это
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позволит, с их слов, в первую очередь, «не навредить ребенку», а во вторую –
заинтересовать детей активно участвовать в двигательной деятельности в
течение всего дня.

Таким образом, можно выделить спектр проблем по применению фитнес-

технологий

в

дошкольных

образовательных

учреждениях:

отсутствие

квалифицированных специалистов в области физической культуры, готовых к
реализации различных направлений детского фитнеса и владеющих всем
арсеналом тренировочных средств; воспитатели не владеют методикой
применения различных направлений фитнес-технологий; в образовательных
учреждениях нет специальных условий для организации фитнес-технологий
(специального оборудования, помещения для осуществления физкультурнооздоровительной работы, тренажеров и др.).

101

Литература
1. Сайкина,

Е.Г.

Фитнес

в

системе

дошкольного

и

школьного

физкультурного образования [Текст] / Е.Г. Сайкина // Международный
журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2012. – № 9. –
С. 49-50.
Е.Г.

Фитнес

в

системе

дошкольного

и

школьного

Ш
ГП
У

2. Сайкина,

физкультурного образования [Текст] : дис. … докт. пед. наук /
Е.Г. Сайкина. – СПб., 2009. – 560 с.
3. Об

утверждении Федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования [Электронный ресурс] : приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 / М-во образования и

науки Рос. Федерации // RG.RU : интернет-портал «Российской газеты». –

ек
а

Режим доступа : http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.

Роль подвижных игр в развитии двигательной активности

Би
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т

детей дошкольного возраста
Л.И. Пономарева
Б.Б. Аюпов
г. Шадринск

В статье рассматриваются виды подвижных игр, показана их роль в развитии

двигательной активности детей дошкольного возраста.
Здоровье, двигательная активность, подвижные игры.

В настоящее время воспитание и образование детей дошкольного

возраста регламентируется Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Стандарт направлен на
решение определенных задач, одна из которых подразумевает создание
благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
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индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка.
В последние годы становятся привычными тревожные данные об
ухудшении

здоровья,

снижении

уровня

физической

и

двигательной

подготовленности детей дошкольного возраста. Среди причин, определяющих
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сложившуюся ситуацию, в первую очередь отмечают снижение общего уровня
жизни и социальной защищенности населения России, нарушение экологии

среды обитания, несовершенство системы медицинского обслуживания,
недостаточное финансирование образовательных учреждений и многие другие
[1].
Доказано,

что

многие

патологические

состояния

детей

можно

предупредить средствами физического воспитания, поскольку двигательная
условием поддержания

здоровья, стимулирующим
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активность является

фактором развития интеллектуальной, эмоциональной и других сфер [2].
Наиболее благоприятным периодом для привлечения к регулярным занятиям
физической культурой, поддержания двигательной активности признан
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дошкольный и младший школьный возраст [1]. В то же время следует отметить,
что снижение двигательной активности происходит уже в дошкольном
возрасте. Анализ исследований, касающихся вопросов развития двигательной
активности детей дошкольного возраста свидетельствует, что двигательный
режим в дошкольных учреждениях позволяет восполнить лишь 55-60%

естественной потребности детей в движениях. По мнению М.А. Руновой
недостаточная двигательная активность дошкольников является одной из
главных причин ухудшения здоровья детей, снижения жизненного тонуса [3].
В области физического воспитания по-прежнему существует утилитарная

установка на физическое развитие подрастающего поколения. Согласно
психологической теории деятельности Л.C. Выготского, C.Л. Рубинштейна,
А.Н. Леонтьева, воспитательный эффект любой деятельности прежде всего
зависит от адекватной мотивации включенной в эту деятельность личности.
Готовность личности к физкультурной деятельности зависит от мотивационной
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подсистемы. Дошкольный возраст признан психологами как возраст, когда
закладываются основы личности, формируются установки и ценности,
устойчиво сохраняющиеся на протяжении жизни [3].
Игра для ребенка дошкольного возраста является наиболее значимым
видом деятельности, и по своей сути является творческой деятельностью,
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именно в игре ребенок получает уникальную возможность развиваться,
максимально проявляя собственную активность.

В альтернативных и широко распространенных программах воспитания и

обучения дошкольников, физическому воспитанию отводится значительное
место [5]. Основные задачи данного раздела: охрана и укрепление здоровья,

развитие двигательной и гигиенической культуры. К сожалению, важность

использования различных игр не осознается авторами программ как
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безусловное начало любой деятельности и, соответственно, не ставится в
разряд значимых задач физического воспитания.

Во время игр у дошкольников формируются и совершенствуются
разнообразные двигательные навыки в основных движениях (беге, прыжках,
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метании, лазаний и др.) Быстрая смена обстановки в процессе игры приучает
ребенка целесообразно использовать известные ему движения в соответствии с
той или иной ситуацией, обеспечивая их совершенствование. Естественно
проявляются физические качества – быстрота реакции, ловкость, глазомер,

равновесие,

навыки

пространственной

ориентировки

и

др.

Все

это

положительно сказывается на совершенствовании двигательных навыков.
Например, для того чтобы увернуться от «ловишки», надо проявить

ловкость, а спасаясь от него, бежать как можно быстрее. Увлеченные сюжетом
игры, дети могут выполнять с интересом и много раз, одни и те же движения,
не замечая усталости. А это приводит к развитию выносливости.
Активная двигательная деятельность игрового характера и вызываемые

ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в
организме, улучшают работу всех органов и систем. Большое количество
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движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в
свою очередь оказывает благотворное влияние на психическую деятельность.
По мнению Э.Я. Степаненковой, подвижной игре принадлежит большая
роль в формировании личности ребенка. В процессе игры активизируются
память, представления, развиваются мышление, воображение. Во время игры
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дети действуют в соответствии с правилами, которые обязательны для всех
участников. Правила регулируют поведение играющих и способствуют

выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности.

Вместе с тем необходимость выполнять правила, а также преодолевать

препятствия, неизбежные в игре, содействует воспитанию волевых качеств –
выдержки, смелости, решительности, умения справляться с отрицательными
эмоциями [4].
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Гигиеническое значение игр усиливается возможностью их широкого

использования в природных условиях. Игры в водоѐмах, в лесу, на воде и т.д. –
ни с чем несравнимое средство закаливания и укрепление здоровья. Игры и
развлечения детей на открытом воздухе в действительности способствуют
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более правильному и быстрому росту формирующегося детского организма.
Если упражнения производятся часто, то мышцы постепенно увеличиваются в
объеме, вся мускулатура гармонически развивается и крепнет, и в этом –
огромное

преимущество

игр

перед

гимнастикой,

которая

развивает

мускулатуру односторонне, тогда как подвижные игры, заставляя тело
принимать самые разнообразные положения, тем самым способствуют
полному, всестороннему развитию всех мышц организма, подчиняющихся
произвольным сокращениям.

На детский организм благотворное действие подвижных игр сказывается

еще и в другом направлении, а именно: развивая мускулы, игры, как это
установлено опытами ученых, в то же время способствуют усиленному и
правильному росту костей. В том случае, когда подвижные игры происходят на
открытом воздухе, их благотворная роль значительно усиливается. Воздух в
саду, на лугу или даже на просторном дворе богаче кислородом, чем в комнате.
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Процесс дыхания в виду этого там становится интенсивнее, дыхательные
движения во время подвижных игр делаются чаще и глубже, количество
вдыхаемого кислорода значительно увеличивается, а благодаря этому
повышается количество крови и улучшается ее качество [3].
Собственно подвижные игры не требуют от участников специальной
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подготовленности. Правила в них варьируются самими участниками и
руководителями в зависимости от условий, в которых игры проводятся. В них

нет точно установленного числа играющих, точного размера площадки, также

варьируется и выбор инвентаря (волейбольный мяч, маленькие мячи,
гимнастическая или простая палка и т.п.).

Спортивные игры – высшая ступень подвижных игр. Правила в них
строго

регламентированы,

они

требуют

специальных

площадок

и
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оборудования. Для спортивных игр характерным является наличие сложной

техники движений и определенной тактики поведения в процессе игры. Это
требует от участников специальной подготовки, тренировки. Каждая игра
рассчитана на точно установленное количество играющих, определенную
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площадку, инвентарь [5].

Подвижные игры делятся на элементарные и сложные. Элементарные в

свою очередь делятся на сюжетные и бессюжетные, игры-забавы, аттракционы.
Сюжетные игры имеют готовый сюжет и зафиксированные правила.

Сюжет отражает явления окружающей жизни (трудовые действия людей,
движение транспорта, движения и повадки животных, птиц и т.д.), игровые
действия связаны с развитием сюжета и с ролью, которую выполняет ребенок.
Правила обусловливают начало и прекращение движения, определяют
поведение и взаимоотношения играющих, уточняют ход игры.
Сюжетные

подвижные

игры,

преимущественно

коллективные,

используются во всех возрастных группах, но особенно они популярны в
младшем дошкольном возрасте.
Бессюжетные подвижные игры типа «Ловишки», «Перебежки» не имеют
сюжета, образов, но сходны с сюжетными наличием правил, ролей,
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взаимообусловленностью игровых действий всех участников. Эти игры связаны
с выполнением конкретного двигательного задания и требуют от детей
большой

самостоятельности,

быстроты,

ловкости,

ориентировки

в

пространстве.
В дошкольном возрасте, как отмечает Э.Я. Степаненкова, используются

Ш
ГП
У

подвижные игры с элементами соревнования, например: «Чье звено скорее

соберется», «Кто первый через обруч к флажку» и др. Элементы соревнования
побуждают к большей активности в выполнении двигательных заданий. В
некоторых играх («Перемени предмет», «Кто скорее до флажка») каждый

ребенок играет сам за себя и старается выполнить задание как можно лучше.

Если эти игры проводятся с разделением на команды (игры-эстафеты), то
ребенок стремится выполнить задание, чтобы улучшить результат команды.
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К бессюжетным относятся также игры с использованием предметов

(кегли, серсо, кольцеброс, бабки, «Школа мяча» и др.). Двигательные задания в
этих играх требуют определенных условий, поэтому они проводятся с
небольшими группами детей (двое, трое и т.д.). Правила в таких играх
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направлены на порядок расстановки предметов, пользования ими, очередность
действий играющих. В этих играх наблюдаются элементы соревнования с
целью достижения лучших результатов [4].
К сложным играм относятся спортивные игры (городки, бадминтон,

баскетбол, волейбол, футбол, хоккей). В дошкольном возрасте используются
элементы этих игр и дети играют по упрощенным правилам.
Игры

являются,

таким

образом,

могучим

подспорьем

в

деле

гармонического и всестороннего развития детского организма. В силу
врожденного инстинкта, дети сами с большой любовью и охотой предаются
играм, задача родителей и воспитателей – разумно направлять этот
драгоценный инстинкт, идущий навстречу здоровым требованиям природы.
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Изучение мнения родителей детей дошкольного возраста
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о формировании здорового образа жизни у детей
И.Г. Боронилова
А.В. Дѐмина
Ф.А. Салимгареева
г. Уфа

В статье представлен анализ исследования, проведенного на основе анкетирования

родителей детей по проблеме формирования здорового образа жизни детей дошкольного
возраста. В ней отражено отношение родителей к формированию основ здорового образа
жизни детей, как в условиях дошкольной образовательной организации, так и в условиях
воспитания ребенка в семье.

Здоровье, здоровый образ жизни, родители, семья, дошкольная образовательная

организация.

Одной из важнейших задач современного дошкольного образования

является формирование здорового образа жизни и воспитание сознательного,

ответственного отношения к сохранению и укреплению здоровья у детей. На
протяжении последних десятилетий эта проблема является объектом изучения
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многих

исследователей

(А.И.

Антонов,

Г.А.

Бутко,

И.В.

Журавлева,

Ю.П. Лисицын, А.А. Покровский, Г.И. Царегородцев и др.). Ряд исследований
посвящѐн проблеме формирования представлений о здоровом образе жизни и
воспитания его привычек у детей (Н.А. Андреева, Н.Г. Быкова, Т.Н. Доронова,
Л.Г. Касьянова, Е.В. Купавцева, И.М. Новикова и др.) [2, 3], обобщению и
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внедрению передового и инновационного педагогического опыта в практику
образовательных организаций (И.Г. Боронилова, Ф.Ш. Терегулов) [1].

Научить культуре здорового образа жизни, воспитать ответственное
отношение дошкольников к своему здоровью – задача не только педагогов, но и
родителей. В решении этих оздоровительных задач особое значение имеет
целенаправленно

организованная

просветительная

и

физкультурно-

оздоровительная работа с активным участием родителей. В связи с этим мы
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поставили перед собой задачу изучить мнение и отношение родителей к
проблеме формирования основ здорового образа жизни детей дошкольного
возраста.

Актуальность формирования здорового образа жизни детей определена
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также в Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, в
котором одним из приоритетных направлений развития и образования детей,
обеспечивающим

развитие

личности

ребенка

дошкольного

возраста,

мотивацию и способности детей в различных видах деятельности, выделена
образовательная область «Физическое развитие» [4]. В частности, указывается,
что физическое развитие детей дошкольного возраста должно быть направлено
на

становление

ценностей

здорового

образа

жизни,

овладение

его

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В целях изучения мнения родителей о формировании основ здорового

образа жизни у детей дошкольного возраста кафедра дошкольной педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы» совместно с МАДОУ Детский сад №97 и
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МБДОУ Детский сад №5 г. Уфы провели анкетирование, в ходе которого было
опрошено 140 родителей.
По возрасту, респонденты распределились следующим образом: МАДОУ
Детский сад №97: 18-20 лет – 2,5%, 20-29 лет – 22,5%, 30-39 лет – 57,5%, 40-49
лет – 17,5%, 50 лет и старше – 0%. Детский сад № 5: 18-20 лет – 1%, 20-29 лет –
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40%, 30-39 лет – 52%, 40-49 лет – 7%, 50 лет и старше – 0%. Наибольший
удельный вес приходился на возрастную группу 30-39 лет и 20-29 лет.

Большинство семей состоят в браке: МАДОУ Детский сад №97 – 95% и
МБДОУ Детский сад №5 – 83%, в том числе к этой категории отнесли себя и те
семьи, которые проживают в «гражданском» браке.

Отвечая на вопрос о том, соблюдаете ли Вы режим дня в домашних
условиях, большинство родителей МАДОУ Детский сад №97: 75% отвечают,
важное

внимание
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что соблюдают режим дня и 84% родителей МБДОУ Детский сад №5. Также
большинство

родителей

отводят

дома

проведению

гигиенических процедур (отметили, что ребенок дома чистит зубы, моет руки
перед едой, после прогулки и т.д.) в МАДОУ Детский сад №97 – 92,5%
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родителей и 95% родителей МБДОУ Детский сад №5.

На вопрос о том, сколько времени Ваш ребенок проводит на свежем

воздухе в выходные дни, родители ответили: МАДОУ Детский сад № 97 – от 20
минут до 1 часа в 47,5% семей и от 1 часа и более только в 7,5% семей; МБДОУ
Детский сад №5 – от 20 минут до 1 часа в 45% семей и от 1 часа и более только
в 52% семей, совсем не гуляют 3%.

В тоже время на вопрос о том, проводят ли родители с детьми дома

закаливающие мероприятия в МАДОУ Детский сад №97 утвердительно
ответили менее половины опрошенных (37,5%), большинство родителей не
занимаются закаливанием ребенка – это 62,5%; МБДОУ Детский сад №5 почти
половина родителей – 46% проводят закаливание и 54% - не проводят.
На вопрос о том, какие закаливающие процедуры наиболее приемлемы
для Вашего ребенка? Ответы распределились следующим образом (родители
могли выбрать несколько ответов).
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Таблица 1
Варианты ответов родителей
Закаливающие процедуры

Детский сад №97

Детский сад №5
28%

облегченная одежда в группе

30%

71%

хождение босиком по ребристой доске

12,5%

12%

прогулка в любую погоду

47,5%

45%

затрудняюсь ответить

-

11%
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облегченная форма одежды на прогулке 15%

Большинство родителей, отвечая на вопрос об оценке значения питания

для здоровья ребенка, считают, что хотя здоровье и зависит от питания – 24%,
но есть и другие важные факторы – 75%.

Примерно в равном соотношении ответили родители на вопрос о
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посещении ребенком спортивной, танцевальной секции или занятий другими

видами двигательной активности: МАДОУ Детский сад №97 да – 52,5%, нет –
47,5%; МБДОУ Детский сад №5 да – 44%, нет – 56%.

В МАДОУ Детский сад №97 – 42,5% и в МБДОУ Детский сад №5 – 27%
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родителей ответили, что у них имеется дома спортивный комплекс, на котором
занимаются дети. 75% родителей, в МДОУ Детский сад №97 и 68% родителей в
МБДОУ Детский сад №5 утвердительно ответили на вопрос, о том, что они
занимаются физкультурой с детьми.

В среднем из всех опрошенных, 84% родителей беседуют с детьми о

здоровом образе жизни и 94% считают, что вопросы укрепления здоровья детей
необходимо решать в тесном сотрудничестве родителей, педагогов и
специалистов детского сада. При этом оказывать помощь воспитателю

(например, в изготовлении нестандартного оборудования для спортивного
центра в группе) выразили готовность только 80% опрошенных, примерно 20%
родителей не готовы оказывать помощь детскому саду, принимая участие в
изготовлении такого оборудования.
На вопрос о том, хотели ли бы родители получать информацию о том, как
прививать у ребенка привычки здорового образа жизни на родительских
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собраниях, консультациях, на странице сайте детского сада, большинство
родителей – 77,5% в МАДОУ Детский сад №97 и 94% родителей в МБДОУ
Детский сад №5 ответили, что это необходимо.
Оценивая в целом работу детского сада по формированию культуры
здорового образа жизни детей родители МАДОУ Детский сад №97 – 75%
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оценивают ее как удовлетворительную, скорее удовлетворены такой работой
15%, затруднились с ответом 10% родителей. Родители 74% МБДОУ Детский
сад

№5

такую

работу

оценивают

как

удовлетворительную,

скорее

удовлетворены такой работой 18%, скорее не удовлетворены 1%, затруднились

с ответом 7% родителей. Ни кто из родителей, принимавших участие в опросе,
не оценил работу детского сада по формированию культуры здорового образа
жизни детей как не удовлетворительную.
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Для коллектива дошкольной образовательной организации представляло

интерес изучение мнения родителей о том, какие мероприятия и формы работы
по формированию культуры здорового образа жизни детей необходимо
проводить в детском саду. Ответы распределились следующим образом (можно
выбрать

несколько

позиций).

МАДОУ

Детский

сад

№97:
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было

оздоровительные мероприятия в детском саду – 72,5%, дополнительные
спортивные секции – 32,5%, беседы о здоровом образе жизни – 27,7%,
закаливание детей – 12,5%. МБДОУ Детский сад №5: оздоровительные
мероприятия в детском саду – 58%, дополнительные спортивные секции – 35%,
беседы о здоровом образе жизни – 51%, закаливание детей – 55%.
Затруднились с ответом – 5% из опрашиваемых родителей.
На вопрос о том, какие виды и формы работы по формированию культуры

здорового образа жизни детей родители могли бы предложить сами к
использованию в работе с детьми, как значимые, с их точки зрения 46%

родителей затруднились с ответом и 41,5% ответили, что в детском саду
проводится достаточно мероприятий по формированию здорового образа
жизни, дополнительные не нужны.
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Таким образом, исследование мнения родителей детей дошкольного
возраста о проблемах формирования основ здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста показало, что родители хотели бы больше уделять
внимание проблемам оздоровления детей и формирования здорового образа
жизни. По мнению респондентов, данная проблема требует дополнительного

Ш
ГП
У

внимания и расширения направлений работы с детьми, как в условиях семьи,
так и в дошкольных образовательных учреждениях.
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Сущностная характеристика процесса формирования
здорового образа жизни
Е.В. Варавина
г. Шадринск

В статье дается анализ научных исследований проблемы здорового образа жизни,

выделены факторы формирования здорового образа жизни.
Здоровье, образ жизни, здоровый образ жизни.
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В последние годы наблюдается огромный интерес к проблеме здоровья,
что подтверждается большим количеством исследований ведущих ученых
России и мира (И.А. Аршавский, Н.Г. Веселов, М.Я. Виленский, Н.П. Дубинин
и др.). Здоровье подрастающего поколения с каждым годом приобретает
тенденцию к ухудшению.
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Проблемой воспитания здорового образа жизни у молодежи в настоящее

время занимаются ученые из различных областей знаний: медицины и
физиологии, психологии, социологии, экологии и педагогики. Здоровье, по

мнению таких ученых, как Н.М. Амосов, И.А. Аршавский, Ю.П. Лисицын и др.,

– категория биосоциальная, так как, с одной стороны, физическое благополучие

возможно только тогда, когда функции органов и систем человеческого
организма уравновешены с внешней средой (т.е. организм приспособился к
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определенным ее проявлениям), а с другой стороны, окружающая среда для
человека – это не только природа, это и социальная среда [5].

В исследованиях Н.М. Амосова доказано, что здоровье человека более чем
на 50% зависит от образа жизни, на 20-25% – от окружающей среды и
же

–

от

наследственности

и

системы

здравоохранения.
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настолько

Следовательно, здоровье детей, формируемое под влиянием ряда факторов, во
многом детерминировано социальными факторами. Эта закономерность
отмечена учеными и в трактовке понятия «здоровье». И хотя в современной
отечественной и зарубежной литературе нет общепринятого определения
здоровья, в его основе лежит определение, утвержденное Всемирной
организацией здравоохранения, согласно которому здоровье – это состояние

полного физического, психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических недостатков [1].
Гораздо шире «здоровье» рассматривают Э.М. Казин, Н.Г. Блинова и

Н.А. Литвинова. По их мнению, это комплексное и вместе с тем целостное,
многомерное динамическое состояние, развивающееся в процессе реализации
генетического потенциала в условиях конкретной социальной и экологической
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среды и позволяющее человеку в различной степени осуществлять его
биологические и социальные функции.
Следовательно, понятие «здоровье» нужно рассматривать в единстве со
способностью человека приспосабливаться к воздействию окружающей среды.
Рассматривая «здоровье» с точки зрения его научного содержания и
описания этой ценности.
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ценностного смысла А.Я. Иванюшкин, Э.М. Казин определяют 3 уровня

Биологический, соматический – изначальное здоровье предполагает
совершенство

саморегуляции

организма,

гармонию

физиологических

процессов и как следствие максимум адаптации.
Социальный

–

здоровье

является

мерой

социальной

активности,

деятельного отношения человеческого индивида к миру.
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Личностный, психологический – здоровье есть не отсутствие болезни, но

скорее отрицание ее, в смысле преодоления (здоровье – не только состояние
организма, но и стратегия жизни человека) [4].

По мнению В.И. Жолдак, А.П. Лаптева, В.П. Озерова, В.М. Чимарова на
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реализацию компонентов здоровья влияют многие внешние и внутренние
факторы.

Так, В.П. Озеров выделяет следующие факторы, влияющие:

- на физическое здоровье (система питания, дыхания, физических нагрузок,
закаливания, гигиенические процедуры);

- на психическое здоровье (системы отношений человека к себе, другим
людям, жизни в целом; его жизненные цели, личностные особенности);

- на социальное здоровье, которое зависит от соответствия личностного и
профессионального

самоопределения,

удовлетворенности

социальным

статусом, гибкости жизненных стратегий в соответствии социокультурной
ситуацией (изменением экономических, социальных и психологических
условий).
Развитие учения о здоровье человека показало тесную связь и

содержательную близость понятий «здоровье» и «образ жизни».
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Под образом жизни большинством ученых понимается устойчивый
сложившийся в определенных общественно-экономических условиях способ
жизнедеятельности людей, проявляющийся в нормах общения, поведения,
складе мышления [2].
Понятие

«образ

жизни»

Э.Н.

Вайнер

определяет

как

способ
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жизнедеятельности человека, которого он придерживается в повседневной
жизни в силу социальных, культурных, материальных и профессиональных

обстоятельств. Человек, опираясь на освоенные им знания и жизненные
установки, сам организует свой образ жизни с учетом ее условий. Таким
образом,

Э.Н.

индивидуальное

Вайнер

понятие

проявление

«образ

жизни»

жизнедеятельности

рассматривает

каждого

как

человека

в

определенных социальных условиях. Свой отпечаток на образ жизни человека
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накладывает и двойственность природы человека: биологической и социальной.

В образе жизни человека проявляется борьба между биологическим (желанием
получить удовольствие) и социальным (разумом, моралью). В зависимости от
преобладания

тех

или

иных

тенденций

человек

организует

свой
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индивидуальный образ жизни [3].

Тип жизнедеятельности во многом обусловлен его жизненной средой,

которая включает в себя довольно широкий спектр параметров, влияющих на
развитие и функционирование человека.
В понятие «образ жизни» Ю.П. Лисицын включает 4 категории:
- экономическую – уровень жизни (степень удовлетворения материальных,

духовных и культурных потребностей человека);
- социальную – качество жизни (степень комфорта в удовлетворении

человеческих потребностей);

- социально-психологическую – стиль жизни (поведенческие особенности
жизни

человека,

то

есть

определенный

стандарт,

подстраивается психология и психофизиология личности);
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под

которым

- социально-экономическую – уклад жизни (порядок общественной жизни,
быта, культуры, в рамках которого осуществляется жизнедеятельность
индивида).
Все эти категории в большей или меньшей степени влияют на образ жизни
человека.
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По мнению В.В. Колбанова и Ю.П. Лисицына, при равных первых двух
категориях здоровье людей в очень большой степени зависит от стиля и уклада

жизни, которые обусловлены историческими традициями, закрепленными в
сознании людей.

Важное место в исходных посылках должны занимать личностномотивационные качества данного человека, его жизненные стереотипы, то есть
общая направленность личности.

По определению Ф.Н. Гоноболина, такая

ек
а

личность характеризуется наличием цели, стремления, мотива, которые
возникают на основе потребностей, интересов, убеждений. Эта направленность
побуждает человека быть активным, деятельным и проявлять определенное
отношение к окружающему миру. Личностно-мотивационная установка
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человека на воплощение своих биологических, социальных, физических,
интеллектуальных и психологических особенностей и возможностей лежит в
основе формирования здорового образа жизни [5].
Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем

выражается в понятии «здоровый образ жизни».
Под здоровым образом жизни Ю.П. Лисицын понимает типичные формы и

способы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и
совершенствуют резервные возможности организма, обеспечивая тем самым
успешное выполнение своих социальных и профессиональных функций.
Здоровый образ жизни – активная деятельность, направленная, в первую

очередь, на формирование, сохранение, укрепление здоровья и полноценное
выполнение человеком его социальных и биологических функций.
Здоровый образ жизни, как отмечают Н.Г. Блинова, Э.М. Казин и др.,
должен целенаправленно и постоянно формироваться в течение всей жизни
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человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных ситуаций. В этом случае
он

будет

являться

рычагом

первичной

профилактики,

укрепления

и

формирования здоровья, будет совершенствовать резервные возможности
организма,

обеспечивать

успешное

выполнение

социальных

и

профессиональных функций.
следует

отметить,

что

в
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Рассмотрев содержательную сторону понятия «здоровый образ жизни»,
формулировке

данного

понятия

не

учтена

экологическая основа, хотя она достаточно четко отражена как в развитии
учения о здоровье, так и формулировке понятий «здоровье» и «образ жизни».

Принимая во внимание тесную взаимосвязь и содержательную близость этих
понятий,

необходимо

дополнить

понятие

экологической составляющей.

«здоровый

образ

жизни»

ек
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Так, соглашаясь с мнением Л.Г. Касьяновой, Л.И Пономаревой и др.,

здоровый образ жизни можно охарактеризовать как активную деятельность,
направленную на сохранение и укрепление здоровья, которая осуществляется с
учетом социальных и природных условий окружающей среды и предполагает
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гармоничные взаимоотношения с окружающей средой и активное отношение к
своему здоровью.
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К вопросу об организации летнего отдыха детей дошкольного возраста
на территории ХМАО-Югра

И.В. Чуйкова
г. Сургут

В статье рассматривается важность оздоровления детей дошкольного возраста в
летний период. Особое внимание уделяется планированию и организации летнего отдыха
дошкольных учреждений ХМАО-ЮГРЫ.
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Летний отдых, дошкольник, оздоровление детей.

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в котором
реализуется система мероприятий, направленная на оздоровление и физическое
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развитие детей. Необходимо отметить, что летний период для дошкольника так же
считается каникулярным временем.

В условиях летнего детского сада отдых детей уникален с точки зрения

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время.
Однако посещение детского сада в летний период – это не продолжение
образовательного процесса. Это совсем иной кусочек жизни ребенка. Это – его
отдых, наполненный ярким впечатлениями и только хорошим настроением.
Поэтому с первых же минут летнего периода необходимо показать, что
дошкольника окружает иная предметная среда, совсем не та, в которой он
находился в течение учебного года. Поэтому к данному периоду необходимо
подготовиться ответственно со стороны педагогического коллектива дошкольной
организации.
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Весь педагогический коллектив ориентирует свою работу на развитие
личности.

В

деятельности

и

общении

детей,

педагогов,

родителей

культивируется сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность
личностных позиций всех участников педагогического процесса. Летом
ребенку предоставлено большое количество свободного времени, которое
в

воплощении

собственных

планов,
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дошкольное учреждение поможет провести интересно, незабываемо, с пользой,
удовлетворении

индивидуальных

интересов, развлечений, игр, разрядки накопившейся за год напряженности,
восполнении израсходованных сил, восстановлении здоровья.

Большую работу в этом направлении провели такие известные в сфере

дошкольного образования ученые, как Т.И. Алиева, В.Г. Алямовская,
О.М. Дьяченко,

Е.А.

Екжанова,

М.Н.

Кузнецова,

С.М.

Мартынов,
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Л.А. Парамонова, Е.А. Сагайдачная и др. Положения о сущности здорового

образа жизни и теории формирования здоровья, отражены в трудах
Н.А. Амосова, М.В. Антроповой, И.А. Аршевского, Э. Бокка, К.Н. Венцеля,
Ю.П. Лисицина, М.И. Покровской, В.Л. Фармаковского, Ф. Шольца и др.
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Мы считаем, что основная задача взрослых – как можно полнее
удовлетворить

потребность

растущего

организма

в

отдыхе,

творческой

деятельности и движении. По-нашему мнению, обеспечить необходимый уровень
физического и психического развития детей поможет четко спланированная
система мероприятий оздоровительного, познавательного и развлекательного
характера.

Важно

отметить,

что

успех

летней

оздоровительной

работы

с

дошкольниками во многом определяется тем, насколько грамотно и своевременно
подготовились к ней все участники воспитательно-образовательного процесса. И
прежде

всего,

необходимо

спланировать

оздоровительную

работу

с

дошкольниками в данный период времени.
При планировании следует придерживаться следующих принципов:
-

комплексное

использование

профилактических,

оздоровительных технологий;
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закаливающих

и

-

непрерывное

проведение

профилактических,

закаливающих

и

оздоровительных мероприятий;
- использование простых и доступных технологий;
- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к
проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;
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- повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных
мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов.

По нашему мнению, организация работы в летний оздоровительный период

с детьми дошкольного возраста в дошкольных образовательных организациях
имеет

своей

целью

повышение

качества

оздоровительной

работы

с

воспитанниками и широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех
участников воспитательно-образовательного процесса в летний период.
планировании

летнего

оздоровительного

отдыха

ек
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При

дошкольника

необходимо придерживаться следующих задач:

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей;
создать

комфортные

условия

для

физического,

психического,
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-

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и
познавательной активности;

- организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану

жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма;
- осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и

оздоровления детей в летний период.

При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из

необходимости учета следующих факторов:
- индивидуальных социально-психологических особенностей детей;
- особенностей климатической зоны.
Необходимо отметить, что при планировании летнего отдыха дошкольника
важно соблюдать систему оздоровления, которая включает в себя:
- физкультурную работу с детьми;
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- организацию рационального питания;
- закаливание;
- оздоровительно-просветительскую работу с родителями.
При успешной организации летнего оздоровительного периода детей
дошкольного возраста мы можем получить результаты:
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- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;

- повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения
к природе);

- повышение уровня коммуникативных способностей детей;

- повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;
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- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в
природе.

Необходимо отметить, что Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут – это регион, приравненный по климатическим условиям к Крайнему
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Северу.

Учитывая особенности нашего сурового северного климата, родители

стараются оздоровить своих детей в регионах с более мягким и благоприятным
климатом.

Поэтому мы считаем, что необходимо как можно больше проводить

время с детьми на свежем воздухе. Для этого мы предлагаем разработать
проект (программу) «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». Целью

данного проекта является укрепление и оздоровление детей дошкольного
возраста в летний период, находящихся на территории ХМАО-ЮГРА.
Данный проект по своей направленности является комплексным, т.е.

включает

в

себя

разноплановую

деятельность,

объединяет

различные

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.
По продолжительности проект – краткосрочный, реализуется в течение
летнего периода.
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Вся работа летнего отдыха представляется как одно большое путешествие
по ознакомлению детей со здоровым образом жизни, закаливанием и т.д.
Остановка на каждой станции – это очередное новое знакомство с правилами
питания, с правилами отдыха, закаливания и т.д. Данный проект, в настоящее
время, находится в стадии разработки.
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Мы считаем, что правильно организованный летний оздоровительный
отдых поможет детям укрепить свое здоровье, окажет положительное влияние

на его всестороннее развитие и поможет подготовиться к следующему
учебному году.
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Формирование культуры здорового образа жизни
у детей старшего дошкольного возраста

в условиях дошкольной образовательной организации
В.К. Литвинюк
г. Шадринск

В статье обоснована актуальность проблемы формирования культуры здорового

образа жизни

у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной

образовательной организации.

Дети дошкольного возраста, здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни,

культура здорового образа жизни

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития
представляют новые, более высокие требования к человеку и его здоровью.
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Современный человек не имеет права считать себя образованным, не освоив
культуры здоровья. Культура здоровья определяет, прежде всего, умение жить,
не вредя своему организму, а принося ему пользу, поскольку здоровье – это не
только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности,
творческой отдачи, эмоционального тонуса, того, что создаѐт фундамент
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будущего.

Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных

сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и
полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в
трудовой,

общественной,

семейно-бытовой,

досуговой

формах

жизнедеятельности. Поэтому, формирование здорового образа жизни с раннего
возраста является первостепенной задачей в дошкольных образовательных

ек
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организациях (ДОО) [1, c. 32].

Формирование потребности в здоровом образе жизни должно вестись
легко и незаметно, ненавязчиво, но всегда с удовольствием и искренней
заинтересованностью со стороны, как взрослого, так и ребѐнка. Изменилась и
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роль воспитателя. Воспитатель не только даѐт качественные знания детям, но и
сформировать сознательную установку на здоровый образ жизни, научить их с
малых лет жить в гармонии с собой и окружающим миром.
Формирование образа жизни, способствующего укреплению здоровья

человека, осуществляется на трѐх уровнях:
-

социальном: пропаганда СМИ, информационно-просветительская работа;

-

инфраструктурном:

конкретные

условия

в

основных

сферах

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств),
профилактические учреждения, экологический контроль;
-

личностном: система ценностных ориентаций человека, стандартизация

бытового уклада.

Оздоровление воспитанников не может быть эффективным, если оно
проводится только силами медицинских работников. Эта работа требует
тесного сотрудничества с педагогическим персоналом и родителями.
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В дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, формируются
двигательные навыки, создаѐтся фундамент для воспитания физических
качеств. В детстве человек осуществляет более напряжѐнную, более сложную
работу, чем взрослый по саморефлексии, самопостроению, самоконтролю и
саморегуляции. Если ребѐнок пассивен в этом процессе, то деформируется его
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социализация, разум его здоровья. Поэтому именно в дошкольном возрасте
приоритетом является задача воспитания у детей мотивации на здоровье,
ориентации их жизненных интересов на здоровый образ жизни [3, c.114].

Необходимо выстроить особую пространственную среду, которая бы
стимулировала

познавательные

интересы

и

поисково-практическую

деятельность детей. Необходимо создать такой оздоровительный режим в

дошкольном учреждении, который позволит заложить у детей дошкольного
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возраста основные навыки по воспитанию и формированию основ здорового

образа жизни. Новая организация жизненной среды, активизация методов
профилактики требует решения не только организационно-методической
проблемы,

но,

прежде

всего

изменения

управленческих

подходов

к
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оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и соответствующего
изменения его структуры [4, c.18].

Педагоги должны прививать детям с раннего возраста правильное

отношение к своему здоровью, воспитывать чувство ответственности за него.
Важнейшее направление в работе по оздоровлению детей – это осуществление

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в детском саду.
Чрезвычайно важно, чтобы обучение носило интегрированный характер.
Формирование культуры здорового образа жизни – это не просто

усвоение определѐнных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в
различных ситуациях на улице и дома. Всѐ, чему мы учим наших детей, они
должны применять в реальной жизни [2, c.37].
Особое внимание уделяется системе обучения детей гигиеническим

навыкам, формированию у них доступных знаний с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей восприятия ребѐнка.
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Как показывает практика, дети 3-5 лет знакомятся с правилами здорового
образа жизни наиболее эффективно благодаря целенаправленной организации
их сенсомоторной игровой активности с включением всевозможных игр:
дидактические, тематические, подвижные, настольно-печатные, сюжетноролевые, игры-имитации, игры-драматизации.
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В ДОО созданы определѐнные условия для формирования культуры

здорового образа жизни и оздоровления детей. Усилия педагогического
коллектива направлены на формирование культуры здоровья, нацеленной на то,

чтобы ЗОЖ стал осознанной необходимостью для каждого ребѐнка. Сложная

проблема обеспечение здоровья подрастающего поколения не может быть

решена без взаимодействия сотрудников ДОО и родителей, информацию для
них мы оформляем на специальных стендах ярко, красочно, привлекая к его

ек
а

созданию самих родителей. Так же информация выкладывается на сайт
детского сада воспитателем или инструктором по физической культуре.
Проводятся консультации родителей со специалистами ДОО.

Различные формы включает в себя санитарно-просветительная работа.
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Это индивидуальные беседы, папки-передвижки, круглый стол (родительские
собрания). Большая работа ведѐтся по ознакомлению родителей с методами
закаливающих процедур как в ДОО, так и в семье. Разъясняется необходимость
основных

принципов

систематичность,

закаливания:

индивидуальность.

постепенность,
Все

последовательность,

оздоровительные

мероприятия

проводятся только с согласия родителей воспитанников. Рекомендуем
мероприятия для семейной профилактики, чтобы не было дублирования.
Считаем, что формирование культуры ЗОЖ возможно только при условии его
целенаправленного формирования как в ДОО, так и в семье.
Формирование

культуры

здорового

образа

жизни

проходит

на

протяжении всего времени пребывании ребѐнка в ДОО. Режимные моменты:
утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, дневной сон. Учебновоспитательный процесс: «Уроки здоровья» (гимнастика, познавательная часть,
релаксация).

Учебно-воспитательная

совместная
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деятельность

(минутки

здоровья, физминутки, минутки психологической разгрузки), физкультура,
музыка,

изобразительная

деятельность

(физминутки,

минутки

психоэмоциональной устойчивости).
Таким образом, благодаря взаимодействию педагогов и родителей в ДОО
жизни у детей дошкольного возраста.
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созданы благоприятные условия для формирования культуры здорового образа
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К вопросу использования здоровьесберегающих технологий в ДОО
О.А. Балдина
г. Шадринск

В статье обоснована актуальность проблемы сохранения и укрепления здоровья детей,

развития осознанного отношения ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопления знаний
о здоровье, умения оберегать, поддерживать и сохранять его.
Здоровьесберегающие технологии, здоровье, технология, валеологическая культура,

здоровье детей, здоровый образ жизни.

Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание
здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой
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главной задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить
здоровье детей. Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение
максимально высокого уровня реального здоровья воспитанников детских
садов, воспитание валеологической культуры для формирования осознанного
отношения ребенка к здоровью и жизни как собственных, так и других людей.
работников

ДОО

сегодня

как

никогда

направлены

на
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Усилия

оздоровление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни.
Неслучайно именно эти задачи являются приоритетными в программе
модернизации

российского

образования.

Одним

из

средств

решения

обозначенных задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых
немыслим педагогический процесс современного детского сада.

Но что такое здоровьесберегающие технологии в педагогическом

ек
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процессе ДОО и что ими считать – до сих пор остается загадкой для широкого
круга профессионально-педагогической аудитории и даже для тех, кто

уверенно использует эти технологии в своей практике. Попробуем разобраться
в понятиях.
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Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОО – в широком смысле
слова – процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме
здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения;

процесс,

направленный

на

обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка.
Здоровьесбережение и здоровьеобогащение – важнейшие условия организации
педагогического процесса в ДОО.

В более узком смысле слова – это специально организованное,

развивающееся во времени и в рамках определенной образовательной системы
взаимодействие детей и педагогов, направленное на достижение целей
здоровьесбережения и здоровьеобогащения в ходе образования, воспитания и
обучения.

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога,
соответственно

характеризующаяся

качественным

прилагательным

педагогическая. Сущность педагогической технологии заключается в том, что
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она имеет выраженную этапность, включает в себя набор определенных
профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в
процессе проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты
собственной профессионально-педагогической деятельности. Педагогическую
технологию отличают: конкретность и четкость цели и задач; наличие этапов:
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первичной диагностики; отбора содержания, форм, способов и приемов его

реализации; использования совокупности средств в определенной логике с
организацией промежуточной диагностики достижения цели, критериальной
оценки результатов.

Важнейшей характеристикой педагогической технологии является ее
воспроизводимость.

Любая

педагогическая

здоровьесберегающей.
технологии

в

дошкольном

должна

быть

образовании

–

ек
а

Здоровьесберегающие

технология

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного
дошкольного образования – сохранения, поддержания и обогащения здоровья
субъектов педагогического процесса в детском саду (детей, педагогов и

Би
бл
ио
т

родителей). Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании
применительно к ребенку – обеспечение высокого уровня реального здоровья
воспитаннику детского сада и воспитание валеологической культуры как
совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека,
знаний о здоровье и умений оберегать, поддерживать и охранять его,
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи.

Виды здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании:

медико-профилактические;
обеспечения

физкультурно-оздоровительные;

социально-психологического

здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения
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благополучия
педагогов

технологии
ребенка;
дошкольного

образования; валеологического просвещения родителей, здоровьесберегающие
образовательные технологии в детском саду.
Медико-профилактические технологии в дошкольном образовании –
технологии, обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под
руководством медицинского персонала ДОО в соответствии с медицинскими
относятся

следующие
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требованиями и нормами, с использованием медицинских средств. К ним
технологии:

организация

мониторинга

здоровья

дошкольников и разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;

организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста,
физического

развития

дошкольников,

закаливания;

организация

профилактических мероприятий в детском саду; организация контроля и
помощь

в

обеспечении

требований

организация

ек
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здоровьесберегающей среды в ДОО.

СанПиНов;

Физкультурно-оздоровительные технологии в дошкольном образовании –
технологии, направленные на физическое развитие и укрепление здоровья
ребенка: развитие физических качеств, двигательной активности и становление
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физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная гимнастика,
массаж

и

самомассаж,

профилактика

плоскостопия

и

формирование

правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде (бассейне) и на
тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и
заботе о здоровье и др. реализация этих технологий, как правило,
осуществляется специалистами по физическому воспитанию и воспитателями
ДОО в условиях специально организованных форм оздоровительной работы.
Отдельные приемы этих технологий широко используются педагогами
дошкольного образования в разных формах организации педагогического
процесса: на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной
деятельности детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с
ребенком и др.
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду –
технологии воспитания валеологической культуры или культуры здоровья
130

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения
ребѐнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и
развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение
валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно
и эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
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задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической

самопомощи и помощи. В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам

технологий относятся технологии личностно-ориентированного воспитания и

обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учѐт
личностных особенностей ребѐнка, индивидуальной логики его развития, учѐт
детских интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе

воспитания и обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией

ек
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на личность ребѐнка закономерным образом содействует его благополучному
существованию, а значит здоровью.
Технологии

обеспечения

социально-психологического

благополучия

ребѐнка – технологии, обеспечивающие психическое и социальное здоровье
Основная

задача
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ребѐнка-дошкольника.

этих

технологий

обеспечение

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия
ребѐнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и
семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника.
Реализацией данных технологий занимается психолог посредством специально
организованных встреч с детьми, а также воспитатель и специалисты
дошкольного образования в текущем педагогическом процессе ДОО. К этому
виду технологий можно отнести технологии психологического и психологопедагогического сопровождения развития ребѐнка в педагогическом процессе
ДОО.

Технологии

здоровьесбережения

и

здоровьеобогащения

педагогов

дошкольного образования – технологии, направленные на развитие культуры
здоровья педагогов детского сада, в том числе культуры профессионального
здоровья, развитие потребности к здоровому образу жизни.
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Реализация модели формирования здоровья детей обеспечивается:
-

направленностью

воспитательно-образовательного

процесса

на

физическое развитие дошкольников и их валеологическое образование;
-

комплексом оздоровительных мероприятий в режиме дня в зависимости
от времени года;
созданными оптимальными педагогическими условиями пребывания
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-

детей в ДОО;
-

формированием подходов к взаимодействию с семьей и развитием
социального партнерства.

Все эти технологии направлены в первую очередь на воспитание
здоровых физически и психологически детей. Причем, физическому и
психологическому аспектам уделяется одинаково большое внимание, в то

ек
а

время как еще несколько лет назад в детских садах велась работа

предпочтительно по сохранению и поддержанию физического здоровья
ребенка.
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Соотношение категорий «ценность» и «отношение» в формировании
ценностного отношения к физической культуре
И.С. Девяткова
г. Шадринск
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В статье рассматриваются научно-теоретические основы проблемы ценностного

отношения к физической культуре, раскрывается сущность понятий в психологопедагогической литературе

Ценность, отношение, ценностное отношение, проблема ценностного отношения к
физической культуре

В

существующей

Концепции

физической

культуры

основными

элементами ее являются: культура здоровья, двигательная культура и культура

ек
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телосложения, а в качестве основных показателей личностной физической
культуры выступают: отношение человека к своему здоровью, своему телу как
ценности;
физическом

характер

этого

состоянии,

отношения;

средствах

и

уровень

методах

знаний

об

оздоровления,

организме,
средства,
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используемые для поддержания здоровья и умения по их применению,
стремление оказать помощь другим людям в деятельности по оздоровлению и
физическому совершенствованию.

В связи с этим, как указывают ученые К.А. Обухова, Л.И. Пономарева,

Н.К. Смирнова, З.И. Тюмасева и др., необходимо сформировать у детей
понимание ценности в отношении к собственному здоровью и необходимости
заниматься физической культурой. В связи с актуальностью указанных
вопросов, рассмотрим научно-теоретическое обоснование основных понятий
проблемы ценностного отношения к физической культуре в психологопедагогической литературе [4].

В словаре философии находим следующее определение: «Ценности –

специфические, социальные определения объектов окружающего мира,
выявляющие их положительное и отрицательное значение для человека и
общества.
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В педагогическом словаре понятие «ценность» рассматривается как
целостная система индивидуальных, избирательных, сознательных связей
личности с различными сторонами объективной действительности. Отношение
характеризует тот конкретный смысл, который имеет для человека отдельные
объекты, явления, люди [2].
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В словаре психологии понятие «ценности» понимается как важнейший

элемент внутренней структуры личности, закрепленный жизненным опытом
личности, совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое,
существенное для данного человека, от незначимого, несущественного.

По мнению М. Вебера, ценность – термин, который широко используется

в философской и социологической литературе и указывает на человеческое,

социальное, культурное значение определенных явлений действительности. По
все

многообразие

предметов

человеческой

деятельности,

ек
а

существу,

общественных отношений и включенных в их круг природных явлений может
выступать в качестве предметных ценностей как объектов ценностного
отношения, то есть оцениваться в плане добра и зла, истины или не истины,
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красоты или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или не
справедливого и т.д. Способы и критерии, на основании которых производятся
сами процедуры оценивания соответствующих явлений, закрепляются в
общественном сознании и культуре как «субъективные ценности» (установки и
оценки, императивы и запреты, цели и проекты, выраженные в форме
нормативных представлений), выступая ориентирами деятельности человека
[1].

Ценности приобретают личностный смысл, когда они превращаются в

соответствующие потребности и интересы личности. Личностные ценности
выступают основой деятельности и внутренней духовной жизни каждого
человека. Потребности раскрывают отношение личности к действительности.
Они характеризуются активностью, определяют характер психических и

социальных

условий

деятельности

личности

деятельности [4].
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и

выступают

стимулом

К изучению проблем ценностей человека, формирование системы
жизненных

ценностей,

отношений

обращались

также

Л.

Божович,

В. Василенко, А. Здравомыслов, А. Лазурский, А. Леонтьев, В. Мясищев,
В. Тугаринов и другие. В контексте формирования ценностных отношений
личности среди современных и российских исследователей следует также
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отметить философов (М. Каган, Г. Вижлецов и другие), социологов

(И. Журавлева, М. Лапин и другие), психологов (И. Бех, С. Дерябо, и другие),

педагогов (В. Горащук, В. Крижко, Д. Сомов, В. Сластенин, А. Сухомлинская и
другие) [3].

Категория «ценность» тесно связана с понятием «отношение личности»,

где отношения является отправной точкой при решении базовых вопросов
жизни общества и человека и поэтому заслуживает самого пристального
отечественных ученых,

ек
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внимания. Развитие категории «отношение» связано с именами таких

как А.Ф. Лазурский, В.Н. Мясищев, В.Г. Красько,

С.В. Ковалев и других, которые широко использовали его в оценке различных
явлений [3].
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Впервые термин «отношение» определил Аристотель, как одну из
основных философских категорий, отражающих способ бытия и познания.
Г.М. Гак считает, что отношения личности объективны, они являются

проявлением экономических отношений.
Таким образом, материальная основа отношения личности составляет

объективно существующие потребности и отражение отношения в сознании [5].
В

словаре

фиксированное

психологии

понятие

взаиморасположение

«отношение»

субъектов,

представлено

объектов

по

как

своему

определенному признаку. В категории отношений доминирует значимая для
субъекта направленность на объект, в качестве которого могут выступать не
только материальные вещи, но и феномены культуры, духовные ценности,
другие люди, сам субъект отношений.
В педагогических трудах В.А. Мижерикова указано, что ценность есть не
что иное как формирование у детей системы отношений, в которую входят:
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отношения воспитательные – это разновидность отношений между людьми,
возникающая в воспитательном взаимодействии, направленная на духовное,
нравственное развитие, отношения межгрупповые – субъетивное отражение
(восприятие) многообразных связей, возникающих между социальными
группами, а также обусловленный им способ взаимодействия групп [2].
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Анализ «отношения» как категории, в исследованиях отечественных
ученых, позволил нам сделать следующий вывод: единое мнение ученых

заключается в том, что они понимают категорию «отношение», как связь

явлений, взаимоотношений, взаимодействия, способов бытия и познания,
взаимосвязь объективного и субъективного в отношениях.

Таким образом, две категории «ценности личности» и «отношения

личности» объединяются в «ценностное отношение личности», которое в

ек
а

философии и психологии также рассматривается как ценностная позиция,
которая возникает в ситуации свободного выбора. Структура ценностного
отношения представлена как многоуровневая, основными ее элементами
являются: первичный слой желаний; выбор индивида между ориентацией на

Би
бл
ио
т

ближайшие цели и отдаленную перспективу; осознание того, что жизненный
выбор и ориентация на ценности являются долговременным состоянием;
превращение жизненного выбора в основание для оценки ориентаций других
людей [5].

Существуют различные точки зрения на то, что считать ценностью в

ценностном отношении, так как один и тот же предмет или явление может
иметь различные свойства. Поскольку ценностное отношение – это связь
субъекта и объекта, в которой то или иное свойство объекта не просто значимо,
а удовлетворяет потребность субъекта, то ценностью в нем является свойство
объекта, отвечающее интересам субъекта или поставленной им цели [4].
Ценностное отношение – это субъективное отражение объективной

действительности. Объектом ценностного отношения являются значимые для
человека предметы и явления. Значит, ценностное отношение понимается как
значимость того или иного предмета, явления для субъекта, определяемая его
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осознанными или неосознанными потребностями, выраженными в виде
интереса или цели [5].
Как считает В.А. Сластенин, ценностное отношение – это внутренняя
позиция личности, которая отражает взаимосвязь личностных и общественных
человека предметы и явления [6].
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значений объекта. Объектами ценностного отражения являются значимые для
В свою очередь В.Н. Мясищев, рассматривая динамику развития
ценностного отношения личности, определил уровни развития данной
категории, в следующих критериях, это:

1. Условно-рефлекторный, характеризующийся наличием первоначальных
(положительных или отрицательных) реакций на различные раздражители;

2. Конкретно-эмоциональный, где реакции вызываются условно и выражаются

ек
а

отношением любви, привязанности, вражды, боязни и т.п.;

3. Конкретно-личностный, возникающий в деятельности и отражающий
избирательные отношения к окружающему миру;

4. Собственно-духовный, на котором социальные нормы, моральные законы
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становятся внутренними регулятивами поведения личности [3].
В связи с этим, ценностное отношение личности имеет целостную

структуру и существует в качестве проективной реальности, которая связывает
индивидуальное сознание с общественным, субъективную реальность с
объективной. В своих исследованиях Я.Л. Коломинский, Б.П. Парыгин,
С.Л. Рубинштейн берут за основу и определяют три основных компонента
отношений в структуре отношений, это:
1. Гностический (когнитивный или информационный) компонент выступает как
система усвоенных личностью на уровне убеждений социальных знаний –
понятий, правил, норм, ценностей, оценок;
2. Аффективный компонент – личностный смысл, который придается
отношению;
3. Операционально-деятельностный (поступочный, практический) компонент.
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Таким образом, анализируя категорию ценностное отношение личности,
определяем

данную

категорию

как

внутреннюю

позицию

личности,

отражающую взаимосвязь личностных и общественных значений, как
«целостное

образование

личности,

основанное

на

личностном

опыте,

сформированном в процессе деятельности и общения, отражающее выбор
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индивида между ориентациями на ближайшие цели и отдаленную перспективу

с учетом присвоенных человеком ценностей общественного сознания и
являющееся основанием ценностного поведения. Проблема ценностного
отношения детей к физической культуре представляет совокупность явлений и
процессов,

побуждающих

к

активной

физкультурно-оздоровительной

деятельности в соответствии с внутренними потребностями мотивами,
приобретающими личностно-значимую ценность (нацеленность на здоровый
жизни;

стимулирование

организация

самостоятельных

ек
а

образ

положительной

мотивации,

физических

интересов

и

занятий;

убеждений,

организующих и направляющих волевые усилия личности; формирование
знаний о влиянии занятий физической культурой на основные системы
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организма).
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РАЗДЕЛ 3. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
СТАНОВЛЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКИ
Воспитателю о проектировании развивающей среды

Ш
ГП
У

в группах комбинированной направленности
дошкольной образовательной организации

Н.А. Каратаева

О.В. Крежевских

г. Шадринск

Рассматриваются

вопросы

проектирования

развивающей

предметно-

здоровья.
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а

пространственной среды воспитателями для детей с ограниченными возможностями
Дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное образование,
проектирование

развивающей
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образовательная программа.

предметно-пространственной

среды,

адаптированная

Сегодня в группах комбинированной направленности в дошкольных

образовательных

организациях

осуществляется

совместное

образование

здоровых детей, чье развитие находится в пределах возрастной нормы, и детей
с

ограниченными

возможностями

здоровья

(ОВЗ).

Образовательная

деятельность детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности
осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой
дошкольного образования, которая спроектирована с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей

таких детей.

Адаптированная образовательная программа должна обеспечивать коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Образовательная практика показывает наличие взаимодействия учителей-

дефектологов, психологов с воспитателями по поводу развития и воспитания
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детей, имеющих особые образовательные потребности, но характер и
содержание этого взаимодействия носит не всегда системный, конструктивный
характер. В ДОО можно наблюдать такую картину: учитель-дефектолог
реализует

собственный

план

коррекционно-образовательной

работы,

а

взаимодействие с воспитателем и другими участниками образовательного
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процесса имеет стихийный характер. Заметим, что результат развивающих,
воспитательных и обучающих воздействий и взаимодействий зависит от
согласованности в работе всех специалистов образовательного учреждения.
Воспитатели,
возможности

работающие

здоровья,

неосознаваемых

с

детьми,

сталкивается

проблем,

прежде

с

всего,

имеющими

множеством
с

ограниченные

осознаваемых

необходимостью

и

создания

специальных условий и предметно-пространственной среды для таких детей. У
заниматься

должны

ек
а

отдельных воспитателей вообще есть стойкое убеждение, что такими детьми
только

специалисты

(учителя-логопеды,

учителя-

дефектологи, тифлопедагоги и т.д.). Эти противоречия и сложности вызваны
объективными причинами: отсутствием компетентности, времени, чтобы

Би
бл
ио
т

разобраться в специфике взаимодействия с особыми детьми и их родителями,
недостаточностью литературы, написанной доступно для педагогов, не
имеющих специального образования, наличием смутных представлений о
специальных педагогических технологиях, и нехваткой опыта общения
воспитателей с такими детьми. Стандарты профессионального образования
ранее не предполагали изучение дисциплин: «Специальная педагогика»,
«Специальная

дошкольная

педагогика

и

психология»,

спецкурсов

«Инклюзивное образование», «Педагогическое сопровождение дошкольников с
ОВЗ» и пр.

Процессы гуманизации и демократизации, разворачивающиеся в сфере

образования,

необходимость

обеспечения

прав

ребенка

на

получение

качественного дошкольного образования вне зависимости от уровня его
развития, состояния здоровья, места жительства, финансовой состоятельности
родителей и пр. отражены в нормативно-правовой базе в области образования.
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В

79

статье

«Организация

ограниченными

получения

возможностями

образования

здоровья»

обучающимися

Федерального

закона

с

«Об

образовании в Российской Федерации» говорится о необходимости обучения и
воспитания детей по адаптированным основным образовательным программам
для следующих категорий детей: глухих, слабослышащих, позднооглохших,
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слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с
умственной

отсталостью,

с

расстройствами

сложными дефектами [4].

аутистического

спектра

и

В профессиональном стандарте педагога в качестве основных трудовых

действий, выполняемых воспитателем, указаны следующие: необходимость
выполнения

воспитателем

педагогических

рекомендаций

специалистов

трудности

в

ек
а

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими
освоении

программы,

а

также

с

детьми

с

особыми

образовательными потребностями; создание позитивного психологического
климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в
числе

с

ограниченными

возможностями

здоровья;

организация
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образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым
ребенком с учетом его особых образовательных потребностей [2].
Анализ содержания нормативно-правовых документов, регулирующих

отношения в сфере образования, в том числе ФГОС ДО, свидетельствует о
необходимости создания воспитателем группы среды развития для всех
дошкольников с учетом их интересов и индивидуальных особенностей,
включая детей с ОВЗ.

В Стандарте дошкольного образования требования к развивающей

предметно-пространственной среде сформулированы в виде принципов:
насыщенности, полифункциональности, трансформируемости, вариативности,
доступности,

безопасности,

которые

должны

организации пространства для детей с ОВЗ [1].
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найти

воплощение

и

в

Принцип насыщенности среды реализуется через организацию центров
активности для детей с ОВЗ с учетом их образовательных потребностей и
возможностей. Иногда бывает, что в группе имеется отдельный уголок для
такого ребенка, но для детей с ОВЗ очень важно формировать среду,
развивающую совместные способы деятельности с другими детьми и
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взрослыми.

Развивающая среда должна позволять педагогу решать коррекционнообразовательные задачи, поставленные в адаптированной образовательной
программе дошкольного образования. В группах комбинированного вида
наряду с детьми, чье развитие находится в пределах возрастной нормы, могут

оказаться дети с легкой степенью умственной отсталости. Их развитие не
только отстает от нормы, но протекает специфично и своеобразно.

ек
а

Сенсомоторный интеллект умственно отсталого ребенка требует насыщения
среды различными специальными пособиями, материалами, игрушками,

которые позволяют удовлетворить потребность ребенка в сенсомоторных
впечатлениях: пирамидки, рамки-вкладыши, ящик-сортировщик, мозаика,
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сборно-разборные игрушки, ЛЕГО-конструктор с небольшим количеством
деталей крупного размера. Для детей с нарушениями в умственном развитии в
центре

конструирования

могут

быть

представлены

универсальные

конструкторы с более простыми способами крепления деталей друг к другу,
более крупного размера. Сложные тематические конструкторы вызывают у
умственно

отсталого

ребенка

большие

трудности,

создают

ситуацию

«неуспеха». Особая роль в организации действий ребенка в предметной среде
принадлежит воспитателю, взрослому, находящемуся рядом с ребенком.
Взрослый демонстрирует способы действий с игрушкой, материалами,
направляет действия детей, развивает их, оказывает помощь при затруднениях.
Таким образом, реализация принципа насыщенности среды способствует
развитию предметных действий и познавательных психических процессов
детей.
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Реализация

принципа

полифункциональности

в

группах

комбинированного вида не отличается от групп для детей с нормой развития и
означает наличие в среде полифункциональных материалов, решающих разные
образовательные задачи. Например, для детей, имеющих нарушения зрения,
муляжи фруктов и овощей, используемых в образовательной деятельности,
играх, самостоятельной деятельности.
Возможность

изменений
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могут одновременно использоваться ребенком в творческих и дидактических
предметно-пространственной

среды

в

зависимости от образовательной ситуации, от меняющихся интересов и

возможностей детей позволяет удовлетворить образовательные потребности
всех дошкольников, в том числе детей с ОВЗ за счет легко трансформируемой
мебели,

раздвижных

и

передвижных

перегородок,

сборно-разборных

произвольного

ек
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конструкций и др. (принцип трансформируемости среды). Например, развитие
внимания,

совершенствование

формирование

наглядно-образного

систем

мышления

сенсорных
и

решение

эталонов,
других

коррекционно-образовательных задач обеспечивается новизной пространства,
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его преобразованием, созданием новых условий для деятельности. Обучение и
развитие детей с ЗПР требует постоянного повторения содержания материала,
периодическое возвращение к пройденному в новых условиях. Взрослому
необходимо постоянно создавать педагогические условия, при которых ребенок
сможет перенести усвоенные способы и навыки в новую или по-новому
осмысленную ситуацию [10].
Принцип

вариативности

обеспечивается

через

свободу

выбора

деятельности ребенка в условиях предметно-пространственной среды группы и
наличие в группе различных пространств (для игровой деятельности,
конструирования,

уединения,

экспериментирования,

физического

и

познавательного развития), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.
Доступная среда для воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов
представлена наличием пандусов, специальных поручней, отсутствием порогов,
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наличием игрушек и пособий в поле досягаемости ребенка, наличием
специального оборудования.
Среда должна отвечать требованиям безопасности. Оборудование в
группе должно быть исправным. Недопустимо использование ветхих и старых
игрушек, некачественных пособий. На игрушки и пособия необходимо иметь
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соответствующие документы: Сертификат соответствия и Гигиенический
сертификат. Все материалы периодически моются и обрабатываются в
соответствие с нормами СаНПин.

Группа детей с ОВЗ очень разнообразна. Неоднородность структуры

дефекта, разные типы реагирования личности на проблему развития,
индивидуальные особенности, сложившаяся социальная ситуация развития не

позволяют использовать одни и те же подходы и технологии даже для детей с

ек
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одинаковыми диагнозами. При организации образовательного процесса

учитель-дефектолог, учитель-логопед выбирают оптимальную модель, которая
включает

занятия

или

образовательные

ситуации,

образовательную

деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность детей.
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Подбор средств и технологий воспитания является тонкой, «ювелирной»
работой. Не менее важным является умение воспитателя профессионально
использовать возможности режимных моментов в решении коррекционноразвивающих, воспитательных задач, грамотно планировать среду развития
ребенка и его действия в среде.

На основе анализа и обобщения специальной психолого-педагогической

литературы, опыта работы педагогов мы выделили некоторые рекомендации,
которые окажут помощь воспитателю, работающему с детьми с ОВЗ, в
проектировании развивающей предметно пространственной среды. Безусловно,
данные рекомендации могут быть конкретизированы с учетом проблемы
развития и конкретных условий воспитания и развития особенного ребенка.
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Таблица 1
Рекомендации по организации взаимодействия воспитателя
с детьми с ОВЗ
Категория

Подходы и технологии

Развивающая среда

ОВЗ
- артикуляционная гимнастика;

речи

- пальчиковая гимнастика;

Центр речевого развития:
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Нарушения

-

- самомассаж кистей рук, лица;
- «суджок-терапия»;

зеркало

с

лампой

для

дополнительного освещения;

- игры и пособия для развития всех

- логоритмика;

компонентов речевой системы;

- биоэнергопластика;

- «колючие» мячики разного цвета

- дыхательная гимнастика;

для массажа;

- создание ситуации успеха;
- куклотерапия;

-

логопедические

тетради

и

альбомы;

- сухой пальчиковый бассейн;

- песочная терапия;

- контейнеры с крупой;

- музыкотерапия;

- игрушки для показа упражнений

- библиотерапия;

для артикуляционной гимнастики и

- коммуникативные игры;

т.д.;

на

развитие

тактильно-
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игры

ек
а

- сказкотерапия;

-

кинестетической чувствительности;
-

игры

с

пуговицами,

водой,

бумагой

крупами

коврики,

валики,

- танцевальная терапия;

- релаксационные упражнения;
- психогимнастика
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для

релаксации;
и

- Интернет-страничка для родителей

(оригами, на сайте организации

квиллинг);

маски

Задержка

- учет зоны ближайшего развития

- Лего-центр;

психического

конкретного ребенка;

-

развития

-

центр

творчества

(пластилин,

предметно-практическая шариковая глина, материалы для

деятельность (игры с предметами, песочной терапии, изобразительные
матрешками,

вкладышами, материалы, технологические карты
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пирамидками, игры с песком и водой для изготовления поделок);
и др.);

- игровой центр (для сюжетно-

- продуктивные виды деятельности ролевой игры, дидактических игр с
(лепка, конструирование, рисование, вкладышами,
аппликация);

Монтессори-

материалы);

- игровые формы обучения;

- «доски Сегена»;

- повторяемость материала;

- Интернет-страничка для родителей

- психогимнастика;

на сайте организации;

- психокоррекционные игры;

-

листы

Умственная

- «заражение эмоциями» (Э. Сеген,

- Монтессори-материалы;

отсталость

А.

- игрушки по типу вкладышей;

Валлон),

использование

эмоционально-ориентированных

-

строительные

ситуаций (С.Н. Каштанова, Ю.В. модули,
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Полежаева);

для

родителей, памятки

ек
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- ниткография

информационные

наборы

крупный

строительный

(мягкие

деревянный

материал,

мозаика,

- прием совместного действия;

сборно-разборные игрушки, ЛЕГО и

- жестовая инструкция;

др.);

- обучение по образцу («дай такую

-

же» и задание по готовому образцу);

изготовления поделок;

- ограниченное использование слов и

-

картинок

(в

первый

природные
материалы

материалы
для

для

проведения

период психокоррекционных игр;

обучения);

- материалы для музыкотерапии;

- опора на подражание;

- тактильные и сенсорные дорожки;

-

не

задерживать

подражании,

если

ребенка
он

по

может на сайте организации

действовать по образцу, на образце –
при

наличии

- Интернет-страничка для родителей

самостоятельных

действий;
- создание условий для трудового
147

воспитания (самообслуживание)
ДЦП

- технология согласования слова и

- сенсорная комната;

движения;

-

формирование

-

безбарьерная

среда

(пандусы,

предметной специальные поручни, отсутствие

деятельности и движений пальцев порогов, доступность игрушек и
пособий);
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рук;
- массаж по согласованию с врачом;
-

упражнения

для

упражнения

правильных

в

с

артикуляционных

- пособия для развития речевого

- занятия в сенсорной комнате;

дыхания;

- релаксация;

- рукодельное пособие мини-стол с

имаготерапия

(лечебное прикрепленными

через

образ, выключателями,

к

нему

шпингалетами,

ек
а

воздействие

игрушка

лечебно- укладов;

нагрузочных костюмах;

-

самодельная

развития подвижным язычком для показа

двигательных навыков;
-

-

театрализацию) для моделирования замками с ключами, крючками и др.;
положительного

- двигательные тренажеры;

психоэмоционального состояния;

- лечебно-нагрузочные костюмы

-

упражнения

специальных

Би
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тренажерах;

на

-

ОВЗ по слуху

развитие

навыков

все оборудование по согласованию

с врачом;
- Интернет-страничка для родителей

самообслуживания

на сайте организации

- дидактические игры для развития с

- специальное оборудование для

опорой на сохранные анализаторы;

детей с нарушениями слуха;

- применение приема «Лицом к

-

лицу»;

рассматривание иллюстраций);

- артикуляционная гимнастика;

- компьютерные программы и игры

- пальчиковая гимнастика;

для детей с нарушениями слуха;

- самомассаж кистей рук, лица;

- центр речевого развития:

- «суджок-терапия»;

- игры и оборудование для развития

- логоритмика;

остаточного слуха и формирования

- биоэнергопластика;

произносительных навыков;

- дыхательная гимнастика;

-

- создание ситуации успеха

альбомы;
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наглядность

логопедические

(экскурсии,

тетради

и

- игрушки для показа упражнений
для артикуляционной гимнастики;
- Интернет-страничка для родителей
на сайте организации
приемов,

направленных

-

выполнение

гигиенических

на требований к наглядности (цветовой
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и

коррекцию зрительного восприятия;

контраст,

- зрительная гимнастика;

второстепенных

уменьшать

количество

деталей,

- дидактические игры с опорой на многоплановые картинки с четким
сохранные анализаторы;

передним, средним и задним планом

- упражнения на развитие навыков и др.);
осязания,

мелкой

моторики,

координации рук;

- подвесные мобили;

- игры и пособия для сенсорного

- чередование работы зрительного обследования и развития сенсорных
анализатора

с

работой

других эталонов

анализаторов;

метод

-

(типа

поэтапного,

пооперационного
заданий

в

«Чудесный

мешочек»);
-

настольные

игры

для

выполнения формирования следящих движений

ручном

труде, глаз (бильярд, футбол, хоккей, игры

конструировании, аппликации;

по типу «Поймай рыбку»);

- задания и игры на развитие

- муляжи (фруктов, овощей и др.);

зрительного восприятия (узнай по

-

Би
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зрению

по - применение специальных методов

ек
а

ОВЗ

контуру,

воссоздание

из

издания

различных

форматов,

частей выполненные по системе Брайля,

целого, тактильное обследование и аудио-видео-материалы,
др.);

графические,

рельефно-

рукодельные

- подвижные игры на развитие тактильные книги;
зрительной

и

слуховой

ориентировки;
-

массаж

для

улучшения

функционирования периферической

- зрительно-тактильные игрушкисамоделки;
- материалы для музыкотерапии;
-

Монтессори-материалы

и центральной нервной системы (цилиндры-вкладыши,
ребенка

геометрический комод, шершавые
таблички и др.);
- мячи для суджок-терапии;
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- Интернет-страничка для родителей
на сайте организации
Аутические

- регулярность режимных моментов;

расстройства

- создание определенного стереотипа пространства;
привычек;

коврики

-

проговаривание

всех

организация
с

рисунками,

деталей, лабиринтами;
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-

сенсорная

-

объяснение ребенку эмоционального

- пирамидки;

смысла события или действия;

-

доски

с

углублениями

и

- эмоциональное комментирование вкладышами;
воспитателем

действий

ребенка,

- юла.

например, во время сбора пирамидки

Изобразительный уголок:

(«Как ловко у тебя получилось! Как

- пазлы;

красиво!»);

- книжки-раскраски;
- краски;

ребенка (протянуть нужную деталь

- кубики с рисунками.

ек
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- подключение к аутостимуляции

конструктора, вложить кусочек пазл,

- Материалы игр с водой, светом, с

изобразить тарахтение проехавшей мыльными
машины…);
-

красками,

крупами;

использование

приемов

речевой

-

пластичные

материалы

активности (пластилин, тесто, глина);
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провокации

пузырями,

(повторение вслед за ребенком его

-

детские

музыкальные

звуков, если попытка не вызывает инструменты: металлофон, барабан,
неудовольствия у ребенка, можно бубен, дудочка, гармошка;
изменить
внесение

интонацию,

звуков,

тембр;

- Интернет-страничка для родителей

произносимых на сайте организации, где имеется

ребенком в смысловой контекст, возможность родителей, педагогов
например, би – как гудит машина? делиться
би-би-би!

Стимуляция

удачными

речевой воспитании

особых

активности на фоне эмоционального представлена
подъема,

например,

выдуваем адаптированная

пузыри: буль, буль, буль!);

- использование ритмических узоров
для активизации внимания детей
(например, при чтении книг);
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литература.

приемами

в

детей;

специальная,
для

родителей

-

использование

движений

ритмических

(качели,

лошадки-

качалки) для сосредоточения;
- игры с водой, светом, с мыльными
пузырями, красками;
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- игры с ритмами по методике
О.С. Никольской (хлопки в ладоши,
топанье

ножками,

прыжки

определенном ритме)

в

Представленные рекомендации, конечно, не носят универсального

характера. В процессе использования конкретной технологии, материалов,
оборудования для детей с ОВЗ воспитателю необходимо внимательно
наблюдать за ребенком, изучать его интересы и потребности, чутко реагировать

ек
а

на изменения в его поведении, развитии и помнить, что каждый ребенок
является личностью, которая имеет право на выбор рода занятий, игр и
материалов, а также партнеров для общения.
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Метод визуализации абстрактных понятий, ООН,
в развития личности дошкольника в инклюзивном образовании
Н.А. Кузнецова
О.С. Круглая
Е.В. Слесарева

В

статье

раскрывается

эффективность

Ш
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г. Екатеринбург

использования

метода

визуализации

абстрактных понятий, направленного на формирование морально-этических норм, правил
поведения, гармонизацию психоэмоционального состояния детей с особыми возможностями
здоровья.

Дети с ОВЗ, инклюзивное образование, метод визуализации абстрактных понятий,
волновые технологии.

ек
а

Социально-экономические процессы, происходящие сегодня в стране,
требуют максимального соответствия результатов образования современным
требованиям общества и государства к его качеству. Современное общество
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предъявляет новые требования к обеспечению стабильного функционирования
и развития дошкольных образовательных учреждений: к организации учебновоспитательного, выбору и обоснованию содержания основных и парциальных
программ, результатам образовательной деятельности, подбору и обучению
педагогических кадров.

Федеральный

государственный

образовательный

стандарт предоставляют большую возможность для перехода к совместному
обучению здоровых и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Введение ФГОС ДО направлено на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ
компетенциями, необходимыми им для успешной социализации в современном
обществе.

Опыт, который до сих пор осуществлялся в нашем детском саду, до

недавнего времени мы называли опытом интеграции. Изучив принципы
инклюзивного подхода, мы поняли, что те методы и приемы, которые
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реализовывались

педагогами,

соответствуют

идеям

инклюзивного

ДОУ,

реализующего

(включающего) образования.
Построение

образовательного

процесса

в

инклюзивную практику, диктует необходимость создания модели инклюзивной
образовательной среды.
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При принятии решения о разворачивании инклюзивной практики в нашем
образовательном учреждении мы взяли во внимание следующее:

- наличие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

посещающих ДОУ, на данный момент наш детский сад посещает 255

воспитанников, 4 из которых – дети с ОВЗ, 2 детей – с расстройствами
аутистического спектра (РАС);

- наличие запроса со стороны родителей (законных представителей)

ек
а

воспитанников;

- психологическую и педагогическую готовность коллектива ДОУ к
инклюзии, предполагающую знакомство с основными ценностями, целями,
методиками организации инклюзивной практики;
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- наличие совместных проектов педагогов ДОУ с педагогами специальной
коррекционной общеобразовательной школы №73;
-

наличие

учреждениями

опыта

города

сетевого

взаимодействия

Екатеринбурга

по

с

образовательными

реализации

инновационных

педагогических технологий.

В качестве одного из эффективных средств решения педагогических

задач в инклюзивном дошкольном учреждении мы используем Волновые

технологии, представляющие собой совокупность универсальных методов,
приемов, способов, средств, алгоритмов деятельности педагогов, основанные

на гармонии цвета, формы и звука. В частности, в педагогической практике
применяется метод Н.А. Кузнецовой визуализации абстрактных понятий,
направленный на формирование морально-этических норм, правил поведения
воспитанников,

гармонизацию

психоэмоционального
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состояния

детей,

имеющих проблемы адаптационного характера, с разным уровнем физического
и интеллектуального развития.
Для формирования визуальных образов в практику педагогического
общения

вводится

система

универсальных

опорных

образов

Нормы.

Воспитатель включает специально разработанные игры, беседы, упражнения с
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их использованием в индивидуальную адаптированную образовательную
программу детей с ОВЗ. В зависимости от целевой установки педагога опорный
образ Нормы выступает как способ, инструмент:

- формирования духовно-нравственных качеств ребенка;
- гармонизации психоэмоционального состояния;
- гармонизации

межличностных

отношений

(в

том

числе

детско-

родительских) и восприятия материальных и духовных ценностей;
и

согласования

индивидуальных

норм

субъекта

с

ек
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- визуализации

социальными духовно-нравственными, морально-этическими нормами.
С помощью опорных образов Нормы педагог раскрывает детям
причинно-следственный, духовно-нравственный и психолого-педагогический
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аспекты хорошо знакомых природных явлений, а затем помогает осуществить
перенос их свойств на процессы жизнедеятельности, состояния человека и
сферу межличностных отношений. В результате становится возможным
визуализировать детям в доступной для понимания ребенка образносимволической форме абстрактные понятия о базовых духовно-нравственных
ценностях

(отношения,

связь,

дружба,

порядок,

взаимоуважение,

взаимопомощь, благодарность, единство и т.д.). Таким образом, педагог вводит
ребенка в мир универсалий (образы, понятия, алгоритмы поведения,
позитивные установки), одинаково актуальных как на этапе школьного, так и
профессионального образования.

В процессе демонстрации педагогами на междисциплинарной основе

опорных

образов

Нормы

ребенок

имеет

возможность

многократно

одновременно видеть и слышать нормы, алгоритмы, модели поведения, (а
также возможные варианты не-нормы и способы их преобразования), что
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помогает их освоению, переводу в знания, навыки и привычки поведения
личности, неуклонному их соблюдению, слиянию мыслей, взглядов ребенка с
его конкретными делами и поступками.
Поддержка процесса обучения эстетично визуализированными нормами
(ситуации, явления, процесса) повышает сосредоточенность обучающихся, их
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способность концентрировать и удерживать внимание в течение все более

длительного промежутка времени, что положительно влияет на все сферы их
развития (в том числе на кратковременную память).

Важно, что опорный образ Нормы в качестве зрительной подсказкистимула, позволяет устанавливать положительный эмоциональный контакт
между педагогом и ребенком, обеспечивает включенность ребенка в процесс
обучения.

Систематическая

коррекционно-воспитательная

работа

с

ек
а

применением визуализированных норм и правил поведения способствует

формированию духовно-нравственного иммунитета обучающихся против
негативных влияний, устойчивости поведения в любых изменяющихся
условиях.
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Практика показала, что значительно повышается эффективность работы
при использовании педагогом опорных образов Нормы в процессе общения с
детьми, растущими в условиях родительской депривации (дети-сироты, дети из
неблагополучных семей и т.д.). Как правило, эти дети болезненно реагируют на
темы семейных взаимоотношений, часто проявляют категоричность суждений в
отношении взрослых и сверстников, не охотно идут на контакт или
отказываются от общения, замыкаются. Педагогу далеко не всегда удается
эффективно

осуществлять

коррекцию

искаженных

представлений

о

межличностных отношениях. При этом нередко сам специалист испытывает
затруднения в процессе педагогического общения.
В работе с опорными образами Нормы у педагога появляется

возможность деликатно и тактично, в занимательной и доступной для
понимания форме визуализировать данной категории детей модели нормы и ненормы межличностных, в том числе семейных отношений. Удается, не
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травмируя

психику

детей

и

не

усугубляя

психологические

травмы,

опосредованно вести коррекцию эмоционально-волевой сферы. При этом
опорные образы Нормы выступают одновременно в нескольких функциях:
структурообразующей, регулирующей, контролирующей, информационной,
аналитической,

корректирующей,

гармонизирующей,
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прогностической.

оздоравливающей,

В процессе специально разработанных тематических бесед педагог
обращает внимание детей на один из опорных образов Нормы, на

визуализированные противоречия и взаимосвязи его структурных элементов.
Ребенок

не

просто

пассивно

воспринимает

готовую

информацию,

передаваемую ему воспитателем, а размышляет, высказывает свою точку
зрения, обосновывает, приводит примеры, исследует, наблюдает и совместно с

ек
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педагогом делает выводы. Педагог задает вопросы, ответы на которые
обеспечивают ребенку ситуацию успеха и при этом обязательно способствуют
расширению, углублению его представлений о данном природном образе
(радуга, семя, цветок, древо и т.д.), его свойствах, закономерностях его
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развития и его взаимосвязи с другими природными явлениями. Отвечая на
вопросы педагога, дети самостоятельно добывают знания, ориентируясь на
предлагаемые опорные образы Нормы. Таким образом, знания не передаются
педагогом в готовом виде, а актуализируются у детей, благодаря чему успешно
осваиваются в процессе совместной деятельности, сотрудничества взрослого и
ребенка.

Затем с помощью педагога или самостоятельно дети осуществляют

перенос выявленных (визуализированных) свойств опорного образа Нормы на
процессы жизнедеятельности человека, его личностное развитие, на нормы и
правила его поведения. Таким образом, формируется визуальная основа для
понимания ими и принятия в качестве доминанты морально-этических норм и
правил поведения. Дети научаются конструктивному взаимодействию с
взрослым

и

сверстниками

в

процессе
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совместной

деятельности,

что

способствует

развитию

коммуникативных

навыков,

как

необходимого

компонента учебной деятельности на этапе школьного образования.
Так,

например,

с

помощью

опорного

образа

Нормы

«Цветок»

визуализируется целостный образ гармоничной системы отношений человека
«Цветок отношений», центр которого символизирует духовно-нравственную
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категорию, идею мира, единства, а лепестки – субъектов взаимодействия:
образы нормы и не-нормы поведения при межличностном взаимодействии. На
основе опорного образа Нормы «Сфера» (Мой путь мастера) у детей
формируется

и

социализации

визуализируется

современного

целостное

человека

успешности.

как

представление

необходимых

об

этапах

условий

его

На основе опорного образа Нормы «Созревание» на примере созревания
формируется

и

визуализируется

постепенность,

цикличность,

ек
а

плодов

парадоксальность развития живых процессов, в том числе процессов
жизнедеятельности человека, его личностных качеств, повышения уровня
мастерства. Выполнение текущих обязанностей показывается как необходимое
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условие получения новых прав и раскрытия новых возможностей человека.
Для

повышения

эффективности

образовательно-воспитательного

процесса предлагается размещение в предметно-развивающей среде группы

наглядных пособий с изображением опорных образов Нормы. Наблюдения
педагогов показывают, что многократно повторяющийся эффект узнавания
воспитанниками и обучающимися предлагаемых универсальных опорных
образов Нормы при междисциплинарном подходе, в новых контекстах на
последующих этапах обучения создает обучающимся зону психологического
комфорта, является стабилизирующим фактором их психоэмоционального
состояния. Работа с применением опорных образов Нормы включает в себя
проведение различных мероприятий: беседы, игры, упражнения, раскраски,
чтение сказок и т.д., что способствует закреплению, усвоению новых знаний
детьми.
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Опыт работы показывает, что в результате применения педагогом
системы опорных образов Нормы у детей формируется универсальная,
визуальная основа для понимания и запоминания абстрактных понятий о
базовых общечеловеческих ценностях, нормах и правилах поведения; в
большей степени происходит развитие психических процессов (память,
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внимание, наглядно-образное мышление, речь и др.), что значительно облегчает
усвоение детьми новых норм и правил на последующих этапах образования. У

детей возрастает уровень рефлексии, повышается степень согласованности

индивидуальных норм с социальными духовно-нравственными нормами.
Обогащение коммуникативного и нравственного опыта, исключение чувства
превосходства

или

неполноценности

и

активизация

когнитивного

и

личностного развития являются важными показателями результативности

ек
а

работы педагогов ДОУ в условиях инклюзии.

Следует отметить, что универсальный характер Волновых технологий,
позволяет не только учитывать индивидуальные особенности детей с ОВЗ, но и
повышать профессиональную и психологическую готовность педагогов.
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Использование их в работе с педагогами и родителями позволяет формировать
единое открытое информационно образовательное пространство с единой
системой ценностей, нравственных ориентиров, прав и обязанностей для всех
субъектов образовательно-воспитательного процесса (родитель – ребенок –
педагог).

Тем

самым

обеспечивается

оптимальная

поддержка

для

удовлетворения потребностей, возникающих у детей в процессе обучения и
развития. В совокупности все эти факторы создают благоприятные условия для
развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, его
адаптации и социализации.
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Методическое сопровождение формирования познавательной активности
у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в ДОО

В.И. Кунц

И.Г. Боронилова
г. Уфа

В

статье

обоснована

актуальность

проблемы

методического

сопровождения

ек
а

формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в
ДОО, определены педагогические условия формирования познавательной активности у
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ.

Методическое сопровождение, формирование, познавательная активность, дети
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старшего дошкольного возраста с ОВЗ, ДОО.

Проблема познавательной активности – одна из наиболее трудных в

педагогике, так как, являясь индивидуально-психологической характеристикой
человека, отражает очень сложные взаимодействия психофизиологических,
биологических и социальных условий развития. Познавательная активность
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ побуждает к активному
интеллектуальному поиску, создавать и открывать новое. Она лежит в основе
всех идей и изобретений. Если у ребенка развита познавательная активность, он
легко овладевает новой информацией и получает удовольствие от познания.
При наличии познавательной активности знания быстрее переходят в область
активного использования. В связи с этим возникает необходимость специально
организованной

работы

по

реализации
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условий,

направленных

на

формирование познавательной активности у детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ.
Дети с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и
(или)

психологическом

развитии,

подтвержденные

психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
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создания специальных условий. К категории детей с ОВЗ относятся детиинвалиды, дети с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, с умственной отсталостью, задержкой психического развития,
расстройствами аутистического спектра и другие [3].

В Российской Федерации права детей с ОВЗ гарантированы «Конвенцией

о правах ребенка» [1], «Конституцией Российской Федерации» [2] и другими
нормативно-правовыми

стандарте

В

дошкольного

Федеральном

государственном

образования

[3]

ек
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образовательном

документами.

учитываются

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием

здоровья,

определяющие

особые

условия

получения

им

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том
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числе с ОВЗ, регулируются права детей с ОВЗ на этапе получения ими
дошкольного образования.

Вопросам познавательной активности в учебной деятельности были

посвящены исследования Л.И. Божович, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина,
В.В. Давыдова,

В.С.

А.М. Матюшкина,

Ильина,

Г.А.

А.Н.

Цукерман,

Л.М.

Леонтьева,

А.К.

Фридмана,

Т.И.

Марковой,
Шамовой,

Г.М. Щукиной, Д.Б. Эльконина, И.С. Якиманской и др.
Методическое сопровождение познавательной активности у детей

дошкольного

возраста

в

ОВЗ

в

ДОО

должна

быть

своевременной,

целенаправленной и регулярной, так как должна быть направлена на
всестороннее и гармоничное развитие дошкольника и соответствовать
требованиям и потребностям не только общества, но и первую очередь
удовлетворять интересы ребенка.
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В общем виде задачи методической работы сформулированы следующим
образом:


содействие повышению уровня педагогических знаний;



содействие повышению уровня педагогического мастерства, в том числе
и педагогической техники;
содействие повышению уровня психологической осведомленности и
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готовности педагога;


содействие изучению и использованию в своей профессиональной
деятельности

современных

педагогических

технологий,

методик,

приемов и способов успешного обучения и воспитания;


содействие изучению и использованию на практике современных
методик воспитания;

содействие изучению и использованию на практике современных

ек
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способов диагностирования детской успешности;


содействие поддержке педагогов, разрабатывающих и стремящихся к
реализации авторских программ, пособий;

содействие формированию устойчивых профессиональных ценностей и
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взглядов;



содействие привитию вкуса, интереса и умения заниматься творческой
деятельностью;



содействие созданию условий и привитию интереса к самообразованию;



содействие внедрению в практику работы педагогов основ научной
организации труда.

Особенности развития познавательной активности детей старшего

дошкольного возраста состоят в том, что познавательная активность ребенка
характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности,
интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения
результата, опытом творческой деятельности, направленностью на его
практическое использование в своей повседневной жизни.
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Методическое сопровождение формирования познавательной активности
у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ нами было представлено и
апробировано в МБДОУ детский сад № 15 г. Уфа, которое внедряет в
воспитательно-образовательный

процесс

разработки

непосредственной

образовательной деятельности (далее НОД). Содержание методического

Ш
ГП
У

сопровождения формирования познавательной активности у детей старшего

дошкольного возраста с ОВЗ сформировано с учетом психологических и
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста.

При проведении НОД используются следующие формы организации
образовательного

процесса:

использование

тематических

и

сюжетных

иллюстраций, конструирование, рассказ, беседа и наблюдение.

Большинство НОД носит интегрированный характер. НОД предполагает

ек
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различные формы объединения детей: работа всей группой, в парах, в малых

подгруппах, в зависимости от целей учебно-познавательной деятельности. Это
позволяет

воспитывать

у

дошкольников

навыки

взаимодействия

со

сверстниками, коллективной деятельности.
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Были составлены индивидуальные образовательные маршруты (далее
ИОМ) для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ со средними и низкими
показателями познавательной активности.
Для

реализации

методического

сопровождения

формирования

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в
ДОО была создана развивающая среда (центр науки, стенды, макеты). В него
были помещены объекты живой природы, емкости для игр с водой разного
объема и формы, природный материал, фотографии и картинки с изображением
животных нашей республики, картонные трафареты с изображением контуров
животных, оригами, танграм, то есть все необходимое для изучения фауны
нашей республики и экспериментирования.
Методическое сопровождение формирование познавательной активности
у детей дошкольного возраста с ОВЗ в ДОО предусматривает методические
рекомендации для педагогов (консультации, выступление на педагогическом
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совете, круглый стол и рекомендации) и родителей (консультации, выступление
на родительском собрании, рекомендации).
При проведении методического сопровождения, направленного на
развитие познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста с
ОВЗ в ДОО, наблюдалось повышение уровня познавательной активности и
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познавательного интереса, которое оказывает благоприятное влияние на общее
развитие детей, расширяет их кругозор, повышает интерес к окружающему

миру. Проведение методической разработки формирования познавательной

активности у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ, составленной в
соответствии с ФГОС ДОО, повысил уровень познавательной активности у
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в результате проведенной нами
работы.
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Методические рекомендации формирования познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в ДОО могут быть использованы
для разработки преемственных методических рекомендаций формирования
познавательной активности на ступенях дошкольного образования, а также в
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ходе профессиональной подготовки воспитателей ДОО и для родителей, с
целью повышения их педагогической культуры.
Таким

образом,

методическое

сопровождение

формирования

познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в
ДОО апробирован в МБДОУ детский сад №15 г. Уфа Республики
Башкортостан и показал хорошие результаты у воспитанников: повысился
уровень познавательной активности и интерес, оказало благоприятное развитие
на моторику (посредством головоломки «Танграм»), память, внимание,
воображение. Был сделан вывод о том, что познавательная активность является
основой

возникновения

расширить

круг

знаний

познавательного
окружающей

интереса,

который

действительности.

При

позволяет
наличии

познавательной активности знания быстрее переходят в область активного
использования. В связи с этим возникает необходимость специально
организованной

работы

по

реализации
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условий,

направленных

на

формирование познавательной активности у детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ.
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Работа с родителями, имеющими детей

с ограниченными возможностями здоровья
в инклюзивном ДОУ
И.В. Чуйкова
В. Луценко
г. Сургут

В статье рассматриваются проблемы семей, имеющих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. Особое внимание уделяется формам работы инклюзивного
дошкольного образовательного учреждения по исследуемой проблеме.
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Инвалидность, инклюзивное ДОУ, работа с родителями, дети с ограниченными
возможностями здоровья.

По данным ЮНЕСКО на сегодняшний день насчитывается более 500
млн. людей с моторными, интеллектуальными или сенсорными нарушениями.
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Они чаще других сталкиваются с физическими и социальными барьерами,

которые не позволяют им полноценно жить в обществе, а также препятствуют
их активному участию в развитии социума.

Инвалидность – это значительное ограничение жизнедеятельности
ребенка, приводящее к дезадаптации вследствие нарушения его развития,
способностей к самообслуживанию, к передвижению, ориентации, обучению,
трудовой деятельности, контролю за своим поведением.

Государственная политика в области образования детей с ограниченными
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возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, дает возможность
посещения дошкольниками образовательного учреждения любого вида, где
ребенок может воспитываться, обучаться независимо от состояния здоровья
(инклюзивное образование).
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С учетом того, что в последние годы количество детей с ОВЗ,

посещающих МДОУ, увеличивается, перед специалистами учреждения встает
вопрос о поиске новых форм психолого-педагогической работы с такими
детьми.

По нашему мнению, одним из важных направлений в деятельности

психолого-педагогической службы является работа с семьями (родителями)
детей с ОВЗ.

Работе с родителями детей с ОВЗ неслучайно уделяется достаточно

большое внимание. Для таких детей, контакт которых с окружающим миром
сужен, неизмеримо возрастает роль семьи. Семье принадлежат значительные
возможности в решении определенных вопросов: воспитания детей, включение
их в социальные и трудовые сферы, становление детей с ОВЗ как активных
членов

общества.

Но

многочисленные
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исследования

(Г.Л.

Аксарина,

Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.)
свидетельствуют о том, что появление в семье ребенка с ОВЗ нарушает
сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняется психологический климат
семьи, супружеские отношения и т.д.
Согласно исследованию, проводившемуся в МБДОУ №89 Крепыш
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г. Сургута были выявлены основные проблемы, возникающие в семьях наших
подопечных – детей с ОВЗ.
1.

Умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ

ограничивают круг общения (как свой, так и ребенка), избегают новых
знакомств. Таким образом, социальная среда ребенка с ОВЗ ограничивается

семейным кругом, семья «закапсулирована» и это отрицательно сказывается на
социализации ребенка.

Гиперопека: часто гиперопека является единственным способом
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2.

самореализации для родителей ребенка с ОВЗ. Вследствие этого, дети часто
окружены излишней заботой и начинают использовать свою ущербность,
становятся ревнивы, требуют повышенного внимания.

Все это не способствует принятию родителями себя и своих детей
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3.

такими, какие они есть. Родители испытывают чувство ущербности, смотрят на
проблему, как на свой «крест».
4.

ребенка

Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания

не

позволяют

родителям

создавать

оптимальные

(иногда

и

специальные) условия для ребенка дома.
Именно помощь в решении этих проблем является приоритетным

направлением в системе психолого-педагогической работы с родителями детей
с ОВЗ.

Исходя из всего вышесказанного, учитывая проблемы, возникающие в

семьях, где воспитываются дети с ОВЗ, определяется общая цель психологопедагогической работы с родителями таких детей: повышение педагогической
компетенции родителей и помощь семьям по адаптации и интеграции детей с
ОВЗ в общество.
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Для решения данной цели выявляется ряд задач:
- научить родителей эффективным способам взаимодействия с ребѐнком;
- вооружить необходимыми знаниями и умениями в области педагогики и
психологии развития;
- сформировать адекватную самооценку.
детей с ОВЗ должна проходить поэтапно.
1.
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По нашему мнению, психолого-педагогическая работа с родителями
Первичная диагностика ребенка и его семьи. На этом этапе первое

знакомство родителей со специалистами, которые в дальнейшем будут

проводить коррекционные мероприятия. На данном этапе важно создание
доверительного отношения к специалисту, заинтересованности родителей в
участии в процессе развития и воспитания ребенка в ДОУ и семье.

Более глубокое знакомство специалиста с родителями, налаживание
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2.

тесного контакта. На этом этапе происходит ознакомление родителей с
формами работы ДОУ с семьей.
3.

Далее группой психолого-медико-педагогического сопровождения

Би
бл
ио
т

(ПМПс) детей с ОВЗ, которая функционирует в ДОУ, на основе карт
реабилитации, диагноза и диагностических данных специалистов составляется
программа индивидуального сопровождения для каждого ребенка с ОВЗ. В
данной

программе

специалистами

определяется

индивидуальный

образовательный маршрут для каждого ребенка.
4.

Составление плана работы специалистов ДОУ с родителями детей с

5.

Непосредственная работа с родителями, включает:

ОВЗ.

- индивидуальные и коллективные беседы;
- консультации: коллективные, индивидуальные, по заявке, тематические,

оперативные. Данные формы работы преследуют цель информирования
родителей об этапах психологического развития ребѐнка, организации
предметно-развивающего пространства для ребѐнка в семье, закономерностях
аномального развития;
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- родительские собрания в форме: тренинга, «круглых столов»,
«Педагогической гостиной». В ходе тренинга решаются многие задачи. Это и
выработка активной родительской позиции, снятие чувства вины, повышение
самооценки участников и т.д. Участие в тренинге помогает родителям
приобрести навыки решения конфликтных ситуаций с ребѐнком, научиться
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эффективному взаимодействию с ним, решить некоторые личностные
проблемы, осознать и оптимизировать свою родительскую позицию. Кроме
того, во время таких встреч как «круглый стол» или «педагогическая гостиная»

родители детей с ОВЗ имеют возможность встречаться друг с другом,
обмениваться опытом и оказывать друг другу поддержку, что даѐт родителям
ощущение того, что «они не одиноки». Работа, построенная таким образом,

помогает решить не только личностные проблемы, но и выработать
детей с ОВЗ;
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определѐнные социальные навыки для преодоления трудностей в воспитании

- индивидуальные и групповые занятия с детьми с участием родителей.
Участие в таких занятиях, стимулирует родителей, вдохновляет их. Здесь они
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учатся не только содержательному взаимодействию со своим ребенком, но и
осваивают новые методы и формы общения с ним. Кроме того, на занятиях
родители учатся приводить в соответствие возможности ребенка и свои
требования к нему;

- проведение совместных праздников, конкурсов, развлечений.
Таким образом, в результате такой работы мы предполагаем, что

родители смогут осознать, что вокруг них есть семьи, близкие им по духу и
имеющие похожие проблемы, так же убедятся на примере других семей, что
активное участие родителей в развитии ребенка ведет к успеху; формируется
активная родительская позиция и адекватная самооценка.
Такое сотрудничество со специалистами ДОУ помогает родителям

применять полученные знания и умения в работе со своими детьми дома и
принять ребенка таким, какой он есть – во всех его проявлениях.
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Использование арт-технологии Sandplay в работе с детьми с ОВЗ

Е.В. Михайлова
с. Толька, ЯНАО
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В статье рассматриваются формы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. В качестве
метода коррекции нарушений здоровья у дошкольников предлагаются терапевтические игры
с песком, уделяется внимание методам и приемам коррекционной работы, различным
формам занятий с использованием песочной терапии.
Дети дошкольного возраста, коррекционная работа, песочная терапия, игры с песком.

В наше время особой популярностью пользуются нестандартные подходы

в психологии, психотерапии и в воспитании детей в целом. Это значит, что на
смену обычным тренингам, упражнениям с логопедом или психологом, курсам
медикаментозной терапии приходят кардинально новые, но при этом
приносящие пациенту немало радости и удовольствия, методы.
Одним из методов коррекции обнаруженных нарушений у детей

дошкольного возраста является интегративная модифицированная терапия на
основе кинетического песка. Преимуществом данного метода является
полифункциональность: игры с кинетическим песком могут решать как
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коррекционные и развивающие задачи, так и использоваться для отработки
актуального эмоционального состояния. А также песочная терапия имеет
огромный потенциал как один из диагностических проективных методов и
может использоваться в комплексе мероприятий в работе как с детьми, так со
взрослыми.

Ш
ГП
У

Кроме этого, игры с песком (Sandplay) – одна из форм естественной
активности ребѐнка. Именно поэтому песочная терапия, как одно из

направлений психолого-педагогической арт-технологии, приобретает все
большую актуальность при работе с детьми. Взаимодействие с песком
стабилизирует эмоциональное состояние ребѐнка, улучшает самочувствие. В
песочной

среде

могут

проигрываться

реальные

жизненные

ситуации,

проблемы, с которыми ребенок сталкивается в жизни. Он может здесь найти

ек
а

решение или изменить свое отношение к конфликтным ситуациям со
сверстниками или взрослыми. Игра с песком полезна для развития мелкой

моторики рук, восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, воображения,
навыков самоконтроля и саморегуляции у детей.
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Сам принцип терапии песком был предложен еще К.Г. Юнгом,
замечательным психотерапевтом, основателем аналитической психотерапии.
Песок обладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты
утверждают,

что

взаимодействие

с

он

ним

поглощает
очищает

негативную

энергетику

психическую
человека,

энергию,

стабилизирует

эмоциональное состояние. Так или иначе, наблюдения и опыт показывают, что
игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие детей и
взрослых, это делает ее прекрасным средством для «заботы о душе», — именно
так переводится термин «психотерапия».
Песочница – прекрасный посредник для установления контакта с ребенком

с ОВЗ. И если он плохо говорит и не может рассказать взрослому о своих
переживаниях, то в таких играх с песком все становится возможно. Проигрывая
волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из
песка, ребенок раскрывается, и взрослые получают возможность увидеть его
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внутренний мир в данный момент и в ходе песочной терапии она обязательно
«выльется» на песчаную поверхность.
В целом игры с песком:
 развивают восприятие, мышление, памяти, внимания, речи, навыков
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самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и
фантазии;

 формируют у ребенка с ОВЗ представления об окружающем мире;
 развивают мелкую моторику, глазомер;

 успокаивают и расслабляют, снимая напряжение;

 воспитывают чувство успешности и уверенности в себе;
 помогают познавать внешний и свой внутренний мир.

В нашем детском саду проводится работа по коррекции эмоциональной

ек
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сферы детей с ОВЗ методом песочной терапии.

При коррекционной работе с детьми мы используем следующие методы и
приемы:

- игровая деятельность (обыгрывание ситуаций, инсценировка, элементы
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театрализации);

- исследовательско-практическая деятельность, включающая в себя работу с
раздаточным

материалом

(совочки,

формочки),

элементы

экспериментирования, наблюдения;

- наглядные методы (показ игрушек, рассматривание картин и иллюстраций,
моделирование);

- словесные методы: беседы, рассказ педагога, чтение произведений
литературы (стихи, сказки), использование фольклорного жанра (потешки,
прибаутки).

Основной

формой

взаимодействия

педагога

и

детей

являются

организованные игровые занятия и тренинги, в которых ведущая роль
принадлежит взрослому. Усвоение детьми программного материала зависит от
правильного выбора методов обучения. Применяются такие методические
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приемы,

которые

привлекают

внимание

каждого

ребенка.

Поэтому

методологической основой нашей работы являются идеи Л.С. Выготского о
роли игры в воспитании дошкольников. Стойкие аффективные барьеры,
возникающие в жизни ребенка, преодолеваются им гораздо легче в игре.
Поэтому игра и игровые формы работы — это наиболее адекватные средства
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коррекции психического развития личности ребенка.

Проблемные дети пассивны и не проявляют желания активно действовать
с предметами и игрушками. Поэтому педагоги постоянно создают у детей

положительное эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности, для

того чтобы ребенок получал возможность для самостоятельных действий в
определенной ситуации.

Ребенку с проблемным развитием для усвоения способов ориентировки в
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окружающем мире, для выделения и фиксирования свойств и отношений

предметов, для понимания того или иного действия требуются многократные
повторения. Песочная терапия как никакая другая способствует этому.
Занятия проводятся индивидуально, в парах, в подгруппах в зависимости
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от цели занятия. Используются «волшебные» фигуры: песочный человечек –
властелин песка, песочная фея, различные колдуньи, а также ритуалы
вхождения в сказку через «волшебный» шар, подаренный сказочной феей или
«волшебный» тоннель, помогающий попасть в сказочную песочную страну.
При работе с детьми с ОВЗ, имеющими нарушения опорно-двигательного

аппарата, песок больше используется для развития мелкой моторики рук. Для
этого подходит мокрый песок: он хуже высыпается из песочницы, с ним
намного удобнее играть, строить что-то, делать следы. Мокрый песок
рекомендуется детям с повышенным физическим и эмоциональным тонусом –
гиперактивным, агрессивным. Когда ребенок мнет песок, он снимает
физическое и эмоциональное напряжение. Таким детям предлагаем делать из
песка постройки, различные пасочки, стимулируем детей к постройке
разнообразных красивых форм.
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Прекрасно помогает песочная терапия в логопедии. Дети, у которых есть
какие-то проблемы с речью, намного быстрее усваивают упражнения,
отраженные на песке. Так, обожают малыши лепить разные буквы, слова,
сложные для них буквосочетания. Дети, которые с трудом разговаривают,
намного быстрее преодолевают проблемы с речью, так как песок воздействует
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на тактильно-кинестетические центры, связанные с теми полушариями мозга,
которые отвечают за развитие речевой активности. Дети старшего дошкольного

возраста учатся составлять рассказы на основе того, что они «нарисовали» на
песке. Это учит их связной речи, навыкам пересказа, причем это им
действительно интересно: кому не хочется описать то, что за ситуация
изображена на песке?

Индивидуальные занятия с использованием метода песочной терапии

ек
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помогают детям: обеспечить эффективное эмоциональное реагирование,

придать ему социально-приемлемые формы; осознать ребенком свои чувства,
переживания, эмоциональные состояния, повысить уверенность в себе за счет
социального признания ценности продукта, созданного им.
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Групповые занятия помогают детям выработать навыки бесконфликтного
общения в коллективе и толерантного отношения к «особым» детям, облегчить
общение замкнутым, стеснительным.

Использование песочной терапии в коррекции эмоциональной сферы

детей с ОВЗ позволяет более эффективно решать следующие проблемы:
трудности

в

общении,

во

взаимоотношениях

детей

и

родителей,

психологические травмы, расстройства настроения, кризисные ситуации,
страхи, тревожность, проблемы поведения и даже проблемы здоровья.
В условиях ДОУ не только педагог-психолог может использовать арт-

технологию Sandplay, но и педагоги могут проводить развивающие игры на
песке, являющиеся более эффективными, чем стандартные приѐмы обучения.
Кроме того, данный метод рекомендован родителям для совместных занятий с
детьми.
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РАЗДЕЛ 4. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Проблемы проектирования и реализации образовательных программ
дошкольного образования
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Л.Л. Лашкова
г. Сургут

В

статье

раскрываются

проблемы

проектирования и

реализации

основных

образовательных программ в дошкольных образовательных организациях. Автор определяет

специфику разработки программного обеспечения в детском саду и предлагает методические
рекомендации по оптимизации данного процесса.

Основная образовательная программа, проектирование, дошкольная образовательная

ек
а

организация, детский сад.

В настоящее время дошкольные образовательные организации (ДОО)
получили более широкие права в определении собственной образовательной
в

том

числе

права
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деятельности,

на

самостоятельную

разработку

образовательных программ. Основная образовательная программа (ООП)
должна максимально учитывать условия и специфику деятельности детского
сада, к которым относятся размер дошкольной организации, определяемый
общим числом детей и групп; потребности, мотивы, интересы детей и их
родителей; кадровые, материально-технические условия ДОО; возможности
окружающего социума и др. [2].

Программа каждого детского сада может быть уникальной, отличающей

данную организацию от других. Она может учитывать собственные традиции,
устои, свои находки в работе с воспитанниками, то есть свой собственный
положительный

опыт

образовательной

деятельности.

Зачастую

при

проектировании ООП педагогические коллективы используют авторские
образовательные программы, многие из которых создаются по заказу
региональных органов управления образованием. В связи с этим, содержание
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образования в них выстраивается на основе использования национальных,
этнокультурных, исторических и других особенностей и традиций региона.
В настоящее время существует множество комплексных и парциальных
программ дошкольного образования, еще больше методик и педагогических
технологий воспитания и обучения дошкольников. Перед педагогами стоит
что

в большей степени
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трудная задача: разобраться в их специфике и подобрать из этого множества то,
подходит для

образовательной

деятельности

конкретного детского сада. И здесь важно руководствоваться критериями
актуальности,

инновационного

потенциала,

потенциальной

полезности,

надежности и перспективности, а также соответствия программ друг другу [2].

При этом, важно указывать в самой ООП и в других документах дошкольной
организации научные идеи и методические разработки, содержащиеся в других

ек
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существующих программах.

Следует помнить, что дополнительным разделом образовательной
программы является текст ее краткой презентации, ориентированной на
родителей и размещенной на сайте ДОО. Анализ сайтов детских садов
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позволил выделить следующие их виды: сайт – представительство (сайт – ответ
ДОО на требование органов образования), сайт – методическая площадка (сайт

создан коллективом, внедряющим новые методики), сайт – механизм
взаимодействия между коллективом воспитателей и родителями (сайт создается

по заявке родителей) и др.

При разработке сайтов педагоги ДОО испытывают определенные

трудности, связанные с коммуникативной и мультимедийной грамотностью,
авторским правом и др. Следует учитывать, что в краткой презентации ООП
должны быть указаны возрастные и иные категории детей, на которых
ориентирована

программа;

используемые

характеристика

взаимодействия

авторские

педагогического

программы

коллектива с

и

семьями

воспитанников.
Программы ДОО предлагают разнообразные формы сотрудничества с
семьей как в содержательном, так и в организационном планах. Однако в
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последнее время в ДОО наблюдается пестрота различных форм взаимодействия
с родителями. За внешней привлекательностью таких форм много формализма.
Воспитателям следует помнить, что не только количественный, но и
качественный показатель (содержательная сторона) будут способствовать
повышению уровня компетентности родителей в воспитании детей.
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Особое внимание в ООП рекомендуется уделить вопросам привлечения
потенциала семей воспитанников к образовательной деятельности организации.

В этом плане целесообразно показать, какие возможности семей предлагается

использовать в работе с воспитанниками, в каких формах может проходить
взаимодействие педагогов с родителями, какие методы организации подобного
общения можно использовать.

Одним из приоритетных условий реализации программы является
и

сотрудничество

детей

и

взрослых,

ек
а

содействие

признание

ребенка

полноценным участником образовательных отношений [3]. Вместе с тем,
сегодня в ДОО принцип содействия не в полной мере реализуется через
диалогический

характер

коммуникации

между

всеми

участниками
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образовательных отношений. Детям не всегда предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
Много

внимания

уделяется

в

Федеральном

государственном

образовательном стандарте дошкольного образования поддержке детской
инициативы

и

самостоятельности

[3]. Очевидно, что

самостоятельная

деятельность – это одна из слабых областей в нашем дошкольном образовании.
При

этом

основные

проблемы

связаны

со

взрослыми

участниками

образовательного процесса – родителями и педагогами, не владеющими как
организацией самостоятельной деятельности, так и самой этой деятельностью.
Другим не менее важным положением, которое должно найти свое

отражение в ООП, является тезис ФГОС о значении в развитии личности
ребенка развивающей предметно-пространственной среды. Среда в ДОО на
178

сегодняшний день так и не стала «третьим учителем», поскольку зачастую мы
наблюдаем ее непродуманность и нерациональную организацию, статичность и
жесткое зонирование, дети не всегда принимают участие в проектировании и
изменении окружающего их пространства.
В связи с этим, в ООП должно быть показано, каким образом можно
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достичь вариативности, гибкости, мобильности развивающей предметнопространственной среды для организации и интеграции различных видов

деятельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии
здоровья. ООП должна показывать возможные способы самостоятельного
использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для
приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы
использования среды в совместной со взрослыми деятельности.
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В настоящее время возникает множество вопросов при организации
оценки качества дошкольного образования:
–

определение

методологии

и

инструментария

оценки

качества

дошкольного образования;
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– «Может ли ребенок стать субъектом оценки тех образовательных
условий, в которых он находиться?»;

– выбор критериального аппарата оценки качества образования (нормы

зачастую отстают от развития науки, не всегда соответствуют многообразию
социальных условий) и др.

При этом возникают риски внутренней экспертизы: потенциальная

зависимость результатов экспертизы от общих интересов организации,
опасности

корпоративной

солидарности

в

вынесении

завышенной

необъективной оценки. При внешней экспертизе встает проблема выбора
экспертов. Кто будет высказывать мнение и как это мнение получить? Как
перейти с формальной

«инспекторской» оценки на различные виды

независимых экспертиз, предлагая инициативу родителям, представителям
профессионального сообщества, профсоюзам и др. [4].
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В связи с изложенными положениями, можно предложить следующие
рекомендации для педагогов ДОО по проектированию и реализации ООП:
Оптимизировать деятельность по конструированию мотивирующей

1.

образовательной среды за счет трансформируемости пространства и гибкости
планирования, доступности и разнообразия разных видов деятельности,
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соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников,
задачам развития каждого ребенка.
Учитывать

2.

возможность

всех

субъектов

образовательных

отношений принимать активное участие в реализации ООП (индивидуальный
вклад

в

ход

игры,

занятия,

проекта,

обсуждения,

в

планирование

образовательного процесса, возможность проявить инициативу).
3.

При проектировании части ООП, формируемой участниками
отношений,

социокультурные

особенности,

родителей.
4.

учитывать

региональные

ек
а

образовательных

интересы

детей

и

и

другие

педагогов,

запросы

Включать в образовательный процесс разнообразные формы
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сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном
планах.

5.

Расширить сетевое взаимодействие за счет использования ресурсов

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования
детей для обогащения детского развития.
6.

Наряду с оценкой педагогами ДОО собственной работы, расширить

возможности независимой профессиональной и общественной оценки условий
образовательной деятельности в дошкольной организации.
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К проблеме самооценки соответствия педагогических работников

Би
бл
ио
т

требованиям профстандарта педагога
Л.В. Моисеева
г. Екатеринбург

В статье рассматриваются предложения по организации нового порядка аттестации,

основанные на профстандарте педагога и ознакомлении педагогов с предстоящими
изменениями в системе независимой оценки профессиональной квалификации.
Профстандарт педагога, новая система аттестации педагогических работников.

Государству необходимы целеустремленные, высокомотивированные

специалисты, имеющие общие ценности, принципы, которые позволят внедрять
инновации

в

образовании.

Оптимизация

профессионально-личностной

направленности педагогов, становится значимой задачей в образовании.
«Решение задачи стимулирования профессионального учительского роста
невозможно без повышения социального престижа педагогического труда.
Повышение социального престижа учителя не может сводиться исключительно
к

деятельности СМИ, призванных формировать в сознании
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граждан

положительный образ педагога. Рост профессионализма учителя должен быть
структурно обеспечен и иерархически выстроен. Исходя из этой позиции,
разработчики предлагают уровневую структуру профессионального стандарта
педагога» [3].
В системе образования сегодня необходима активность и личностная

Ш
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У

сформированность педагога, как профессионала, внутренняя направленность на
саморазвитие и самосовершенствование, реализацию личностного потенциала в

профессии. Тем не менее, личностные и профессиональные качества педагога

не всегда в полной мере соответствуют социальному заказу. В связи с этим

педагоги испытывают сложности в профессиональной деятельности, отсутствие
желания развиваться профессионально или личностно, трудности в решении
профессиональных задач.
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Для этого необходимо знать: направления и принципы современной
образовательной политики РФ в системе дошкольного, основного общего и

дополнительного образования; нормативные правовые основания для оценки
качества

профессиональной

деятельности

педагога;

взаимосвязь

и
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взаимообусловленность понятий «качество профессиональной деятельности
педагога» и «качество образования».

Федеральный закон «Об образовании в РФ» задает требования к качеству

образования, определяет понятие «качество образования» в контексте
Федерального закона «Об образовании в РФ». Новое понимание качества
образования как системный приоритет государственной программы «Развитие
образования на 2013-2020 годы» [2].

Требования к результатам профессиональной деятельности педагога

сегодня это основа системы оценки качества образования. Отсюда изменились
сама

аттестация

педагогов

как

компонент

системы

оценки

качества

образования. Происходит внедрение новой процедуры и инструментов
аттестации педагогов с учетом требований профессионального стандарта
педагога [1].
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Особенности

системы

оценки

результатов

профессиональной

деятельности педагога на основе профстандарта заключаются во внешней и
внутренней оценке, в форме оценки на уровне образовательной организации,
педагога, обучающегося. Проводится экспертная и субъектная оценка качества
образования, выделяются компоненты оценочной деятельности, компетенции
в

оценочной

профессиональной

деятельности,

деятельности

анализ

педагога

качеством.

информации

о

качестве

Ш
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У

эксперта

как

компонент

управления

Аттестация педагогических работников в 2017 году подразумевает новые

правила, согласно которым она пройдѐт в два этапа. Сначала педагогу

необходимо будет продемонстрировать свою пригодность заниматься этой
благородной профессией. На втором этапе учителю предстоит доказать, что у
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него есть обоснованное право на обретение им той или иной педагогической

категории. Повышение квалификационного уровня происходит только по
решению

комиссии,

которая

непосредственно

оценивает

уровень

компетентности и способность работать с детьми.

Би
бл
ио
т

Сегодня необходимо усилить деятельность образовательной организации
по

оказанию

информационно-методической

поддержки

аттестующихся

педагогов. В том числе разработку образовательной организацией проектов и
целевых

программ

по

управлению

профессиональным

развитием

педагогических работников, внесение изменений в существующую практику
организационно-методической работы в школе. Совершенствуются технологии
объективной оценки профессиональных достижений педагога, структура и
содержание

контрольных

измерительных

материалов

для

проведения

аттестации педагогических работников дошкольного, основного общего и
дополнительного образования, изменяется назначение заданий различного
типа,

принципы

и

методы

их

разработки

и

критерии

оценивания

аттестационных работ педагогов.
Реализация образовательным учреждением задач по обеспечению участия
педагога в процессе собственного личностно-профессионального развития;
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выявление личных и профессиональных потребностей педагога; создание
условий для мотивации непрерывного самосовершенствования; оказание
помощи в определении собственных целей; определение базовых показателей
качества повышения квалификации конкретным педагогом; организация
развития и саморазвития и др. [4].
Обеспечение

разнообразия
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коллективной и индивидуальной рефлексии результатов профессионального
организационных

форм

управления

профессиональным развитием педагогов в образовательной организации:
аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности;
аттестация

педагогических

квалификационную

категории;

профессиональная

повышение

переподготовка
конкурсы;

на

первую

уровня

высшую

квалификации

педагогических

внутриорганизационное

и

и

работников;

(внутрифирменное)

ек
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профессиональные

работников

обучение; корпоративное обучение (городские, районные семинары, лектории);
сетевое (дистанционное) обучение (вебинары); образовательный аудит и
консультирование; наставничество; научно-методическая работа в школе;
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рекрутинг, хедхантинг; управленческое сопровождение профессиональной
деятельности на основе научного менеджмента и др. [5].
Появляются новые формы информационно-методической поддержки

педагогов в межаттестационный период. А вот методика оценки уровня
квалификации

педагогических

И.В. Кузнецовой)

и

ее

работников

использование

в

(редакция
целях

В.Д.

Шадрикова,

определения

уровня

квалификации педагогических работников будет пересмотрена.
Таким образом, необходимо создание условий для совершенствования

личностных и профессиональных компетенций через личное участие в
процессах

проектрования

профессиональной

деятельности

педагогов.

Необходимо подготовить Рекомендации по оценке и самооценке уровня
профессиональных квалификаций педагога (учитель, воспитатель) с учетом
нового законопроекта «Об оценке профессиональной квалификации на
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соответствие профессиональным стандартам и внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации» [4].
Ознакомить

педагогов

с

моделью

квалификационного

(профессионального) экзамена на определение квалификационного уровня
педагога. Примерные документы для оформления трудовых отношений
трудовой

договор

с

педагогом,

примерные

должностные
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(примерный

инструкции, рекомендации руководителю по оплате труда) и рекомендации по

их составлению и применению на разных уровнях. А отсюда аттестация
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных

организаций

является

профессионального развития кадров.

способом

стимуляции
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качества

требований

профессионального стандарта «Педагог» [Текст] : учебные материалы для
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самостоятельной работы / Е.Н. Жаркова, Н.Г. Калашникова. – Барнаул :
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Тьюторское сопровождение начинающего педагога
в условиях стандартизации дошкольного образования

Ш
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У

Л.И. Пономарева
г. Шадринск

В статье рассматривается новая проблема для дошкольного образования –
тьюторское сопровождение начинающих педагогов ДОО, выделены этапы изучаемого
процесса.

Тьютор, сопровождение, тьюторское сопровождение деятельности педагога.
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На современном этапе, в связи с введением в действие Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного
образования,

что

в

свою

очередь

требует

новых

профессиональных
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компетенций от педагогических работников.

Нормативные требования к профессиональной деятельности находят

отражение в правовых документах федерального уровня, в первую очередь это
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273 – ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РФ «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17 октября 2013 года, Приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №
544н, утвердивший профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)». Воспитатель современного дошкольного
образования должен владеть новейшими технологиями в области обучения и
воспитания детей, а также обладать широкой эрудицией, педагогической
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интуицией, высокоразвитым интеллектом и высоким уровнем нравственной
культуры. Современная образовательная стратегия ориентирует дошкольных
работников на освоение компетенций, востребованных современной практикой,
привлечение в систему дошкольного образования высококвалифицированных
педагогов. Но статистические общероссийские данные свидетельствуют о том,
«Дошкольное

образование»,

не

Ш
ГП
У

что большое количество молодых специалистов, получивших специальность
стремятся

посвятить

свою

трудовую

деятельность этой профессии. Причин этому несколько: слабая мотивация

труда и дальнейшего профессионального роста, неумение применить на

практике теоретические знания, полученные в ходе обучения, недостаточный
или отсутствующий опыт работы с детьми. Проблеме профессионального

становления молодых и начинающих педагогов в сфере дошкольного
Л.М.

Денякиной,

ек
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образования посвящены научные исследования К.Ю. Белой, М.С. Гвоздевой,
Н.Н.

Лященко,

Л.В.

Поздняк,

П.И.

Третьякова,

Л.И. Фалюшиной и др. По их мнению, период вхождения начинающих
педагогов в профессию отличается большой напряженностью. От того, как
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пройдет этот период, зависит, состоится новоявленный воспитатель как
профессионал, останется ли он в сфере дошкольного образования или найдет
себя в другой сфере деятельности.

В условиях инновационных процессов, происходящих в связи со

стандартизацией образования, молодые педагоги как никогда нуждаются в
научно-методической и психологической поддержке.
Вполне закономерным будет предположить, что для оказания помощи

педагогу необходимо выстраивать профессиональное взаимодействие с самим
педагогом на тех же подходах – подходах тьюторского сопровождения. В
педагогической литературе накоплен богатый исследовательский материал об
организации разных видов сопровождения субъектов педагогического процесса
в образовательных учреждениях, раскрывается содержание профессиональной
деятельности специалистов, занимающихся организацией данного процесса.
Если обратиться к сущности сопровождения, то в словарях данное понятие
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трактуется

следующим

образом:

«Сопровождение»

–

существительное,

производное от глагола «сопровождать», то есть «провожать; сопутствовать;
идти

вместе

для

проводов,

провожатым;

следовать»

(Даль

В.И.).

«Сопровождать» кого-то означает «следовать вместе с кем-нибудь, находясь
рядом,

ведя куда-нибудь

или идя за

кем-нибудь»

(С.И. Ожегов и

сопровождение

определяется

как
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Н.Ю. Шведова). М.И. Рожковым и Т.Н. Сапожниковой педагогическое
«особые

взаимоотношения

между

наставником и воспитанником, первый из которых создает своим присутствием

помощь второму, не ограничивая его самостоятельность и активность в
процессе решения какой-либо личной проблемы».

Сопровождение деятельности педагогов в ситуации введения ФГОС ДО
тьюторами,

членами

чья

педагогического

профессиональная

коллектива

компетентность

или

внешними

характеризуется

ек
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осуществляется

готовностью к решению следующих групп профессиональных задач:


анализ информации о возможностях, потребностях и интересах

педагогов в условиях введения ФГОС ДО;
помощь

в

реализации
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индивидуальных

маршрутов

профессионального развития педагогов;


координация

взаимодействия

педагогов

друг

с

другом

по

проектированию образовательного процесса в соответствии с требованиями
стандарта;


организация работы с ресурсами социальных партнеров на основе

запросов педагогов;


координация процесса самообразования педагогов и повышение

собственного уровня профессиональной компетентности.
Анализ различных источников позволяет определить тьюторское

сопровождение

деятельности

педагога

как

компонент

процесса

профессионального роста педагога, предполагающий соучастие наставника в
индивидуальном развитии педагога за счет стимулирования потребности в
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саморазвитии, позволяющей самостоятельно решать актуальные задачи
деятельности с опорой на собственный потенциал начинающего воспитателя.
Поэтому

тьюторство

мы

рассматриваем

как

основной

ресурс

наставничества в работе с имеющимся контингентом начинающих педагогов,
заключающийся в создании педагогически насыщенной образовательной
взаимодействия

с

каждым

педагогом,
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среды, разработке индивидуального маршрута сопровождения и постоянного
помощь

в

профессиональном

становлении молодых воспитателей. В отечественной научной литературе

понятие «тьютор» не имеет однозначной интерпретации. В монографии
С.А. Щенникова

понятие

консультант»,

«тьютор»

специалист

в

определяется

области

как

«преподаватель-

организации

образования

и

самообразования. Тьютор – это субъект, сопровождающий профессиональное

ек
а

развитие педагогов в процессе их образования. Активный поиск наиболее
эффективных путей решения данной проблемы определил выбор содержания,
форм работы, использование всех возможностей и ресурсов образовательной
организации.

предлагаемой

деятельности

Би
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Новизна

заключается

в

системном

использовании как довольно распространенных форм работы с молодыми
педагогами (наставничество, взаимопосещение и наблюдение педагогического
процесса у опытных воспитателей, консультации, семинары, практикумы,
мастер-классы), так и новых современных форм тьюторского сопровождения
воспитателей, таких как коучинг и Тайм-менеджмент. Дословно «коучинг»
переводится

как

«тренировать»,

«наставлять».

Коучинг-процесс,

ориентированный на достижение различных жизненных целей, направленный
на раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его
эффективности. Для овладения навыками рационального планирования своего
рабочего

дня,

расстановки

приоритетов,

контроля

выполнения

запланированного рассматриваются возможности встраивания в практику
работы с молодыми педагогами технологии Тайм-менеджмента. (Термин
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«тайм-менеджмент» произошел от английского «time» – время и «management»
– управление).
Тьюторское сопровождение начинающих педагогов ДОО осуществляется
посредством реализации следующих этапов:
1.

Подготовительный этап. Основное содержание деятельности:

Ш
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исследование профессиональной компетентности педагогов и выявление

актуальных направлений подготовки педагогов дошкольных организаций к
реализации ФГОС ДО; разработка модели тьюторского сопровождения

деятельности начинающего педагога; разработка программы семинаров по
подготовке тьюторов.
1.

Основной этап. Основное содержание деятельности: реализация

программы семинаров по подготовке тьюторов, результатом которых должны
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стать разработанные и реализованные проекты методических служб ДОО,
направленные на организацию тьюторского сопровождения деятельности
педагога в соответствии с ФГОС ДО.
3.

Заключительный

этап.

Основное

содержание

деятельности:
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подведение итогов реализации проектов методических служб ДОО, оценка
эффективности модели тьюторского сопровождения, описание опыта работы,
составление методических рекомендаций.
Таким образом, тьюторское сопровождение – актуальная проблема

современной дошкольной дидактики, требующая изучения, содержательного
наполнения и создания условий плавного вхождения в воспитательнообразовательный процесс ДОО.
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Профессия тьютор в системе дошкольного образования

Н.Ю. Ган

ек
а

г. Шадринск

В статье рассматривается работа воспитателя в рамках «тьюторства». Приводится
краткая терминология основных понятий, выделяется роль педагога-тьютора, его основные
цели, задачи, принципы, технология.
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Педагог, тьютор, воспитатель-тьютор, тьюторство, индивидуально-образовательная

программа, индивидуальный образовательный маршрут.

Появление в Российском образовании профессии тьютор, обусловлено

изменениями

в

социальной

и

культурной

реальности,

основными

характеристиками которых являются: множественность линий развития,
непрерывность движений и изменений, отсутствие заданных границ и рамок.
Должность тьютора в России утверждена и введена в российскую систему

образования

Приказами

Министерства

здравоохранения

и

социального

развития РФ от 05 мая 2008 года № 216 н и № 217 н (зарегистрированы в
Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11731 и № 11725 соответственно).
В

переводе

профессиональном

с

английского,

стандарте

tutorial

тьюторского
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–

наставник,

сопровождения

опекун.

В

деятельность

тьютора описана, как «педагогическая деятельность по сопровождению
процессов формирования и реализации индивидуальной образовательной
программы лицами разных возрастов и на разных ступенях образования».
В

современной

системе

дошкольного

образования

происходит

трансформация основной функции педагога. Если раньше она сводилась к
должен

выполнять

функции

воспитательным

траекториям,

индивидуального

развития

и

Ш
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передаче обобщенного социального опыта детям, то сегодня воспитатель
путеводителя

и

гаранта

каждого

ребенка.

по

образовательным

выполнения

условий

Образовательная

и

для

система

постоянно обращается к ценностям, потребностям и интересам личности,
поэтому деятельность педагога предполагает уточнение и расширение его

профессиональной компетентности, в результате чего и наблюдается переход к

ек
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тьюторству.

Тьютор – это педагог, который сопровождает ребенка на пути освоения
индивидуальной образовательной программы. Он не передает общих знаний,
умений и навыков, он не воспитывает, его задача – помочь ребенку
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зафиксировать собственные познавательные интересы, определить какие-то
предпочтения, понять, где и каким образом можно это реализовать
(Т.М. Ковалева).

Тьютор сможет не только создать индивидуальную программу для

усвоения ребенком материала или норм и правил поведения в социуме. Он
составит образовательный процесс так, что учитывая особенности ребенка,
будет возможно усвоение программы соответственно требованиям.
Основным принципом работы тьютора, является «принцип «расширения»

образовательного пространства» каждого ребенка до преобразования в
открытое образовательное пространство, которое не формирует заранее
заданный образ, а имеет целью дать опыт самоопределения.
Основным содержанием работы тьютора дошкольного возраста является

«поиск, отбор и использование самых различных ресурсов развития ребенка с
учетом особенностей, возможностей и ограничений той среды, в которой он
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растет» (Т.М. Ковалева, Н.Е. Буланкина, О.Л. Иванова, Н.Г. Конова,
Л.И. Лазарева, А.В. Морозова).
Задачи, реализуемые тьютором, разнообразны:
- сопровождение ребѐнка в его жизненной среде, помощь в организации еѐ
развивающего характера;
системе образовательного учреждения;

Ш
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- подготовка условий для образования особого ребѐнка в конкретной
- занятия с ребѐнком по преодолению дефицитов развития;

- партнѐрство с семьѐй в вопросах развития и образования ребѐнка,

рекомендации в подборе развивающих, коррекционных и образовательных
программ;

- правовая и образовательная поддержка семьи в реализации прав ребѐнка

ек
а

во всех социальных институтах.

Изучив опыт работы Л.Н. Сарбаа, мы выяснили, что деятельность тьютора
в дошкольных организациях ведется с детьми, с педагогами, со специалистами.
Тьютор разрабатывает концепцию, содержание, подбирает учебный материал,
индивидуальную

образовательную

Би
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составляет

программу

и

варианты

маршрутов. Он отвечает за создание благоприятной эмоциональной атмосферы,
планирует и участвует в проведении очных и виртуальных образовательных
событий, консультирует по какой-то определенной теме, оказывает помощь в
систематизации знаний: наблюдает и фиксирует личностные особенности,
способности, планы и намерения, интересы и склонности.
Таким

образом,

проектировочная,

основными

функциями

организационно-мотивационная,

тьютора

являются:

информационно-

консультационная, аналитическая и рефлексивная.
Л.Н. Сарбаа, разработала тьюторскую технологию, которая заключается в

следующем. Педагог:

− проектирует предметную среду для конкретных образовательных
ситуаций;
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−

организует

коммуникативную

среду:

владея

разными

пространства,

использует

коммуникативными техниками;
−

создает

открытые

коммуникативные

обсуждение и договаривание в качестве основных способов взаимодействия с
ребенком и его родителями;
ребенка (карты, дневники и т.д.);
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− разрабатывает инструментарий для индивидуального сопровождения
− делает первичную диагностику состояний ребенка, его навыков, умений,
выявляет дефициты развития ребенка;

− составляет индивидуальную программу (маршрут) для ребенка по
преодолению

дефицитов

развития

и

наиболее

полного

развития

его

способностей, исходя из его возрастных и индивидуальных особенностей и

ек
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возможностей;

− выстраивает преемственность программ, способствующих взрослению
ребенка и появлению качественных новообразований;

− следует за интересами ребенка, поддерживает ребенка в интересующих
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его темах и направлениях, а также расширяет его кругозор, ориентирует в
окружающей его действительности;

− планирует совместную работу с педагогами, специалистами ДОУ по

реализации индивидуальной образовательной программы;
−

обсуждает

индивидуальной

с

родителями

воспитанника

образовательной

результаты

программы,

реализации

индивидуального

образовательного маршрута, особенности освоения ребенком ожидаемого
умения, процесса появления ожидаемого личностного качества, согласовывает
совместные

действия

по

организации

воспитательно-образовательного

процесса в условиях ДОУ и семьи.

Воспитательно-образовательный

процесс

не

возможен

без

участия

родителей, и с этой целью активно привлекаются родители для составления
индивидуального маршрута, который включает в себя:
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− активизацию родительской позиции, повышение ответственного и
сознательного отношения родителей к вопросам развития ребенка, к
расширению его социального опыта;
− вовлеченность родителей в образовательный процесс на этапе
обсуждения образовательной программы, маршрута для своего ребенка
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совместно с педагогами и специалистами образовательного учреждения;
− повышение у родителей психолого-педагогической грамотности.
Индивидуальный
последовательность

образовательный
элементов

маршрут

образовательной

–

это

определенная

деятельности

каждого

воспитанника, соответственно его способностям, возможностям, мотивации,
интересам,

осуществляемая

им

при

координирующей,

организующей,

консультирующей деятельности педагога во взаимосвязи с родителями.
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В индивидуальном маршруте используется принцип индивидуализации. В
отличие от принципа индивидуального подхода, принцип индивидуализации

позволяет педагогам в своей работе ориентироваться, прежде всего, на
индивидуальные образовательные цели и приоритеты самого ребенка. Принцип
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индивидуализации состоит в том, что каждый проходит собственный путь к
освоению того знания, которое именно для него сейчас является наиболее
важным. В этом случае цель педагога при реализации данного принципа и
заключается, прежде всего, в помощи каждому ребенку в определении
собственного образовательного пути и сопровождении его в построении
индивидуальной образовательной программы. Такой тип педагогического
сопровождения индивидуальной образовательной программы и называется
тьюторским сопровождением.

Сопровождать – значит сопутствовать, идти вместе, быть рядом и

помогать.

Развитие

образовательным

ребенка

маршрутам,

может

которые

осуществляться
реализуются

по

нескольким

одновременно

или

последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога – предложить
ребенку спектр возможностей и помочь сделать выбор.
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Цель воспитателя-тьютора – так спланировать маршрут воспитанника в
поле достижений, где существует идеальное (культурные образцы) и реальное
(человеческие желания, интересы), чтобы этот путь привел к положительным
изменениям, к формированию ключевых компетентностей воспитанника.
При

построении

индивидуального

образовательного

маршрута

1.

Этап

наблюдения,

испытывающих

трудности:

коммуникативные,

с

целью
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Л.Н. Сарбаа, предлагает педагогу использовать несколько этапов:
выявить

личностные,

психомоторные

или

группу

регулятивные,

комплексные.

дошкольников,

познавательные,

По

результатам

наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников».

2. Диагностический этап. На данном этапе проводится ряд диагностик
уровня развития (образовательных потребностей и мотивов; предпочитаемых
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видов деятельности; начального количества и качества представлений, знаний и
умений; особенности нервной системы и стилей переработки информации и
т.п.) Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По
результатам

наблюдения

заполняется

таблица

«Выявленные

трудности
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дошкольников и их причины (на начало и конец сопровождения)».
3. Этап конструирования. Цель этапа: построение индивидуальных

образовательных маршрутов для дошкольника, на основе выявленных
трудностей и установленных причин этих трудностей. Определение методов
педагогической поддержки, содержания работы.
Исходя из результатов диагностики, совместно с воспитанником, его

родителями определяются цели и задачи маршрута, строится система общих
рекомендаций, включающих:

− содержание, подлежащее усвоению;
− виды деятельности по усвоению образовательного содержания;
− ожидаемые индивидуальные результаты;
− формы контроля.
4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в

процессе

жизнедеятельности

дошкольников.
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Индивидуальный

образовательный маршрут может реализовываться во всех видах деятельности,
в

любое

время, всѐ

самоопределения.

зависит от желания ребѐнка,

Учитывая,

что

ведущий

вид

от его

выбора,

деятельности

ребѐнка

дошкольника – игра, педагогу в реализации индивидуальных маршрутов
поможет педагогический приѐм «почтовый ящик», в котором дети находят
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письмо, адресованное конкретному ребѐнку с условными обозначениями
задания.

5. Этап итоговой диагностики. На этом этапе проводится завершающая
диагностика. Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность

сохранилась или не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та
же

таблица.

С

учѐтом

данных

этапов

составляется

и

реализуется

индивидуальный образовательный маршрут, с учѐтом методов педагогической

ек
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поддержки, содержания работы, для устранения выявленных трудностей в
развития ребѐнка и причин, способствующих их возникновению.
6. Рефлексивно-оценочный этап. Ребенок оценивает свою деятельность и
конечный результат, уровень личных изменений. После самооценки и оценки
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создаются условия для коррекции и планирования дальнейшей работы. Все
данные вносятся в портфолио ребенка.

Таким образом, особенность тьюторских технологий заключается в том,

что они позволяют тьютору усилить индивидуальный ресурс ребенка
внешними (социальными) ресурсами, то есть тьютор становится своеобразным
«посредником» между подопечным и возможностями «мира», «социума».
Тьютор не только поможет в образовательном процессе, он делает этот процесс
ориентированным на личность ребенка, его возможности.
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Развитие профессиональной компетентности педагога

в условиях сетевого взаимодействия дошкольной организации

Н.А. Кузнецова
О.С. Круглая

ек
а

Е.В. Слесарева

г. Екатеринбург

В статье обоснована проблема развития профессиональной компетентности педагога в
условиях сетевого взаимодействия дошкольной организации. Раскрывается применение
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«метода визуализации абстрактных понятий».

Профессиональная компетентность педагога, сетевое взаимодействие дошкольных

образовательных организаций, «метод визуализации абстрактных понятий».

В связи с введением в действие Федерального государственного

образовательного

стандарта

дошкольного

образования,

а

так

же

профессионального стандарта педагога особенно актуальна задача повышения
профессиональной компетентности педагогических работников.
Для ее решения, используются различные традиционные формы работы:

семинары, консультации информационного характера, «Советы педагогов»,
мастер-классы, методические выставки и т.д.
Современный педагог не может развиваться без организованного в

образовательной организации инновационного процесса – процесса освоения
новшеств и движения к качественно новому состоянию. В поисках новых
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технологий, изучая опыт участия педагогов в профессиональных сетевых
сообществах, МБДОУ – детский сад комбинированного вида №18 вошел в
сетевое взаимодействие образовательных организаций по реализации проекта
«Единство».
Особенность данного сетевого взаимодействия в том, что оно основано на
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внедрении в образовательное пространство инновационных универсальных
технологий. Организующим звеном данной сетевой площадки выступила

автономная некоммерческая организация «Единство», активно внедряющая

новые подходы, которые обогащают традиционные формы работы со всеми

субъектами воспитательно-образовательного процесса. Таким образом, сетевая
площадка объединяет образовательные организации разного уровня, типа и
вида.
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МБДОУ – детский сад комбинированного вида №18, войдя в данное

сетевое взаимодействие, имеет возможность получать опыт от совместной
деятельности нескольких образовательных организаций, а так же апробировать
и внедрять инновационные технологии.
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Новизной работы по повышению профессиональной компетентности
педагогов в данном

сетевом взаимодействии является применение «метода

визуализации абстрактных понятий» (автор д.п.н. – Н.А. Кузнецова).
Известно, что человек около 80% информации воспринимает через

зрительный канал.

Разработанный Н.А. Кузнецовой метод, позволяет показать педагогу

невидимое, а именно:

- абстрактные понятия базовых духовно-нравственных ценностей;
- ключевые

понятия

современного

педагогического

категориального

аппарата;

- модели

образовательных

взаимодействия

у

всех

отношений,

субъектов

процесса.
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установки

позитивного

воспитательно-образовательного

Реализация данного метода предполагает введение системы опорных
образов «Нормы». Опорный образ «Нормы» – общепризнанный гармоничный
природный образ, с помощью которого возможно демонстрировать педагогам
универсальные принципы, закономерности организации и функционирования
живых систем, в т.ч. человека и его системы отношений.
пример.

Один

из

«Созревание».

восьми

опорных

образов

Нормы
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Приведем

С его помощью визуализируются закономерности процесса созревания
плодов – постепенность, непрерывность, цикличность и парадоксальность –
смена одних характеристик, но при этом неизменность других. Эти свойства

переносятся на процесс профессионально-личностного развития педагога, что
создает

условия

для

профилактики

деформаций

и

ек
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эмоционального выгорания.

профессиональных

В процессе работы были выделены трудности в восприятии педагогами
педагогических понятий, которые носят абстрактный характер. Кроме того,
объективно существующие различия между педагогами (социокультурный,
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духовно-нравственный и профессиональный уровень педагогов) приводят к
разному пониманию ими педагогических норм. В связи с этим, становится
актуальным внедрение в педагогическую практику метода визуализации.
Договор о сетевом взаимодействии и совместный план работы за

прошедшие и на текущий образовательные периоды предусматривают
организацию совместных мероприятий с педагогами: совместные семинары,
выставки, мастер-классы, викторины, заседания методических объединений
при участии педагогов всех образовательных организаций. Эта работа
способствует взаимообогащению, решению многих проблем, например,
преемственности дошкольного и начального общего образования. В рамках
совместной работы с педагогами школы, на базе МБДОУ – детский сад

комбинированного вида № 18 был проведен районный семинар по теме:
«Детский сад и школа: обеспечение преемственности в условиях реализации
ФГОС».
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В работе сетевой площадки так же используются традиционные формы,
но с большим вовлечением педагогов в активную учебно-познавательную
деятельность. Взаимодействия строятся в основном в интерактивной форме,
предполагающей свободный обмен мнениями о путях решения той или иной
активной познавательной деятельности.
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проблемы, направленной на самостоятельное овладение знаниями в процессе
Благодаря вхождению МБДОУ – детский сад комбинированного вида
№18 в сетевое взаимодействие образовательных организаций, произошло

расширение, обогащение традиционного учебно-методического обеспечения
работы по повышению компетентности педагогов. Совместно с автором

технологии, дополнительно для педагогов разработаны: картотека личностноразвивающих и профессиональных тренингов, игры-упражнения для педагогов,
Разработанный

ек
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наглядно-дидактический материал, видеотека и прочее.
для

педагогов

наглядно-дидактический

материал,

помогает в наглядной форме осмыслить федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования. Он особенно востребован
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у молодых, начинающих педагогов нашего детского сада.
Учебно-методический

комплект

по

проекту

«Единство»

так

же

разрабатывался при участии педагогов детского сада и школы.
В качестве инструментария в работе с педагогами используются

универсальные матрицы визуализации. Так, например, в данном наглядном
пособии визуализированы принципы дошкольного образования в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
В

следующем

визуализирован

один

из

принципов

дошкольного

образования. Так показаны субъект-субъектный и субъект-объектный типы
отношений.

На совместных мероприятиях педагогам предлагается деловая игра
«Созревание», которая помогает мотивировать педагога на постоянное,
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непрерывное

и

постепенное

развитие

творческого

потенциала

и

профессионализма.
В совокупности все эти приемы способствуют неформальному переходу
педагога к субъект-субъектному типу образовательных отношений.
В рамках плана работы сетевого сотрудничества создана творческая
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группа по внедрению информационно-коммуникационных технологии (ИКТ) в
деятельность педагогов. На сегодняшний день разработана серия конспектов

совместных мероприятий педагога с детьми старшего дошкольного возраста с
использованием ИКТ. Создан электронный информационный банк, в который
входят фотопрезентации и видео НОД с детьми разных возрастных групп. Его

наличие упрощает обмен опытом и экономит все виды ресурсов в процессе
освоения и внедрения инновационных технологий.
инновационного
повышения

ек
а

Хочется отметить, что вхождение нашей организации в систему
режима

работы

профессиональной

послужило

и

мощным

творческой

импульсом

активности

для

педагогов.

Положительные результаты проводимой работы не заставили себя долго ждать.
прошедшем

учебном

году

многие
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В

педагоги

показали

высокую

результативность в конкурсном движении различных уровней. Педагоги
принимали

активное

участие

в

научно-методических

мероприятиях

муниципального, регионального и федерального уровней, а так же в областных,
городских и районных педагогических чтениях и имеют свои публикации.
Активней используются возможности Интернет-пространства. Наши

педагоги самостоятельно и активно: участвуют во всероссийских конкурсах,
представляют опыт работы на всевозможных Интернет-фестивалях. Отмечается
участие воспитанников в различных творческих Интернет-конкурсах. Особенно
активно молодые педагоги включились в создание электронного портфолио,
личного методического кабинета, где размещается полезная информация, в то
числе и для родительской общественности.
Реализация мероприятий по повышению уровня профессиональной

подготовки педагогов способствует их успешной аттестации. Так, в 2013-2014
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образовательном периоде успешно прошли аттестацию шесть человек. В начале
2015-2016 образовательного периода аттестовано 5 педагогов. В 2016 году три
педагога аттестовались досрочно на высшую квалификационную категорию,
четыре впервые были аттестованы на первую квалификационную категорию.
Повышение уровня квалификации педагогов отражается и на качестве
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образовательной деятельности с детьми и позволяет уже сейчас определить
перспективы работы на следующий образовательный период.

Таким образом, сетевое взаимодействие в рамках реализации проекта

«Единство», в основе которого лежит применение универсальной технологии на

основе метода визуализации абстрактных понятий, является эффективным
механизмом повышения профессиональной компетентности педагогов.

ек
а

Информационно-коммуникационная компетентность педагога
дошкольной образовательной организации
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как условие обеспечения качества образования

Статья

посвящена

актуальной

проблеме

И.Г. Боронилова
С.П. Титова
г. Уфа

–

формированию

информационно-

коммуникационной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации. В
статье проанализированы современные подходы, посвященные влиянию информационнокоммуникационных технологий на детей дошкольного возраста. Приводятся рекомендации
для педагогов по использованию информационно-коммуникационных технологий в

образовательном процессе.

Информационно-коммуникационные

технологии,

образовательная

деятельность,

компетентность педагога, мультимедийное оборудование, качество образования.

В

современном

информационном

обществе

основой

развития

цивилизации выступают информационные процессы, в которых широкое
применение

находят

информационно-коммуникационные
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технологии.

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы
деятельности человека способствовало возникновению и развитию глобального
процесса информатизации.
В свою очередь, этот процесс дал толчок развитию информатизации
образования, которая является одним из важнейших условий реформирования и
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модернизации системы отечественного образования.

В периодической печати уже на протяжении несколько лет дискутируется
проблема

разработки

и

внедрения

информационно-коммуникационных

технологий в ДОО. Ведущие ученые и педагоги-практики в области
дошкольного образования (Духанина Л.Н., Волосовец Т.В., Веракса Н.Е.,

Дорофеева Э.М., Комарова Т.С., Алиева Т.И., Комарова И.И., Белая К.Ю. и др.)

высказывают свою позицию «за» и «против» применения информационно-
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коммуникационных технологий в дошкольном образовании [3, 4, 5].

Проанализировав различные точки зрения, делаем вывод, что в целом
отмечается

положительное

влияние

информационно-коммуникационных

технологий на познавательное развитие дошкольников и внедрение этих

Би
бл
ио
т

технологий в работу ДОО. Подчеркивается, что как бы мы не относились к этой
проблеме,

«информатизация

общества

ставит

перед

педагогами-

дошкольниками задачу стать для ребенка проводником в мир новых
технологий, наставником в выборе компьютерных игр и сформировать основы
информационной культуры личности ребенка».
Научный подход по внедрению информационно-коммуникационных

технологий в дошкольное образование разрабатывается в нашей стране,
начиная с 1987 года на базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под
руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой.
С 2008 году начали разрабатываться теоретические основы применения

научных информационных технологий в образовательной работе ДОО, активно
создаваться программы для дошкольников.
Мы придерживаемся точки зрения, что при грамотном использовании

технических средств, при правильной организации образовательного процесса
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компьютерные программы для дошкольников могут широко использоваться на
практике без риска для здоровья детей.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»

рекомендует

создать

в

ДОО

условия

для

информационной открытости [1]. Таким средством, например, выступает сайт
сада,

обеспечивающий

единое

информационно-развивающее
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детского

пространство.

Единое информационно-развивающее пространство ДОО объединяет
усилия администрации, педагогов и родителей позволяет создать условия для

активного взаимодействия с ребенком. В настоящее время, пока не решена
проблема

связи

всех

персональных

компьютеров

в

локальную

сеть,

поддерживать активное взаимодействие с внешним миром позволяет сайт ДОО.

ек
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Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не

дополнительным «довеском в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью
целостного

образовательного

качество» [4, c.15].

процесса,

значительно

повышающей

его
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Актуальность использования информационных технологий обусловлена
социальной потребностью в повышении качества обучения, воспитания детей
дошкольного возраста, практической потребностью в использовании в ДОО
современных

компьютерных

программ.

Отечественные

и

зарубежные

исследования использования компьютера в ДОО убедительно доказывают не
только возможность и целесообразность этих технологий, но и особую роль
компьютера в развитии интеллекта и в целом личности ребѐнка (исследования
И. Пашелите, Г.П. Петку, Б. Хантер, С.В. Гурьева и др.) [3, 5].
Под информационной технологией понимается комплекс методов,

способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и
отображение информации и ориентированных на повышение эффективности и
производительности труда [4]. На современном этапе методы, способы и
средства

напрямую

взаимосвязаны

технологии).
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с

компьютером

(компьютерные

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства
взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен)
[2]. В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает,
комфортное,

индивидуальное,

многообразное,

высокоинтеллектуальное

взаимодействие объектов коммуникации. Соединяя информационные и
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коммуникационные технологии, проецируя их на образовательную практику
необходимо отметить, что основной задачей, которая стоит перед их
внедрением является адаптация человека к жизни в информационном обществе.

Проанализировав нормативную базу в области образования, труды

современных ученых и педагогов практиков, мы выделили три уровня
информационно-коммуникационной компетентности педагога ДОО [1, 2]:
- базовая информационно-коммуникативная компетентность;
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- общая информационно-коммуникативная компетентность;

- профессиональная информационно-коммуникативная компетентность.
В перечень компонентов, составляющих базовую информационнокоммуникативную компетентность педагога образовательной организации, мы
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включили следующие умения, включенные согласно Профессиональному
стандарту педагога в трудовые функции:
- обладает знаниями основ работы на компьютере и в сети Интернет;
- умеет применять возможности информационных систем;
- сформированы умения в области разработки и создания несложных
методических и дидактических материалов;

- владеет

современными

технологиями

внедрения

электронных

образовательных ресурсов в образовательный процесс;

- имеет

сформированную

положительную

мотивацию

к

овладению

информационно-коммуникационными технологиями.
В перечень умений педагога, составляющих общую информационно-

коммуникативную компетентность, мы включили следующее:
- умеет

искать

актуальную

информацию

источниках;
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в

различных

электронных

- сформировано критическое отношение к найденной информации;
- владеет способами представления информации с учетом возможностей
программного обеспечения;
- умеет устанавливать и удалять программное обеспечение;
- применяет информационно-коммуникационные технологии для подготовки
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различных дидактических и методических материалов;

- умеет создавать и редактировать тексты, содержащие графические
элементы, таблицы, схемы, формулы;

- владеет средствами табличного процессора;

- создает педагогически эффективные презентации;

- знает и владеет способами создания собственных Интернет-ресурсов
образовательного характера;
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- является активным участником сетевого взаимодействия посредством
информационно-коммуникационных технологий;
- имеет

устойчивый

интерес

к

применению

информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности;
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- стремиться самостоятельно изучать информационно-коммуникационные
технологии и применять их на практике.
Профессиональная

информационно-коммуникативная

компетентность

педагога подразумевает способность решать профессиональные педагогические
задачи с помощью систематического использования средств информационнокоммуникационных технологий.

К компонентам профессиональной информационно-коммуникативной

компетентности педагога мы отнесли:

- способен организовать эффективное личное информационное пространство
и информационное пространство воспитанников в рамках информационнообразовательной среды ДОО;

- способен

создавать

образовательного

собственные

назначения

с

коммуникационных технологий;
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информационные

использованием

ресурсы

информационно-

- умеет

обобщить

опыт

результатов

использования

информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности;
- способен организовать результативное взаимодействие в глобальной сети со
всеми участниками образовательных отношений.
итог

первостепенной

вышесказанному

задачей

становится

необходимо

отметить,

что,

повышение

информационно-
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Подведя

коммуникационной компетентности педагогов, освоение ими работы с
программными

образовательными

комплексами,

ресурсами

глобальной

компьютерной сети Интернет для того, чтобы в перспективе каждый из них мог

использовать современные компьютерные технологии в образовательном
процессе на качественно новом уровне.

Таким образом, сформированная информационно-коммуникационная
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компетентность педагога ДОО позволяет обеспечить качество образования, что

в современных условиях модернизации системы образования является
ключевым показателем эффективности образовательной деятельности.
Литература

Би
бл
ио
т

1. Об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер.
закон от 29 ноября 2012 г. № 273-ФЗ / Рос. Федерация // RG.RU :
интернет-портал

«Российской

газеты».

–

Режим

доступа

:

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.
Москва.

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа

:

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.

3. Гурьев,

С.В.

Целесообразность

компьютеризации

детских

образовательных учреждений [Текст] / С.В. Гурьев. – Екатеринбург,
2010. – 125 с.

208

4. Комарова, Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в
дошкольном образовании [Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова,
А.В. Туликов и др. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 253 с.
5. LYLE M. SPENCER, JR., SIGNE M.SPENCER. COMPETENCE AT

Ш
ГП
У

WORK. Models for Superior Performance. – М. : HIPPO, 2015. – 384 с.
Организация методического сопровождения педагогов
дошкольного образовательного учреждения

Н.А. Андреева
г. Шадринск

В

статье

рассматривается

актуальный

вопрос

организации

методического

оценки.

ек
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сопровождения педагогов дошкольного учреждения, создания условий и критерии его
Качество образования, методическая работа, методическое сопровождение педагогов,
критерии оценки, методическое обеспечение.
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В настоящее время развитие системы дошкольного образования
обусловлено реализацией федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. С вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование
получило статус первого самостоятельного уровня общего образования, в связи
с этим стандартизация дошкольного образования приобретает особую
актуальность. В условиях постоянно меняющихся требований к качеству
образования, актуализируется проблема совершенствования методической
работы в ДОУ.

Методическая работа в дошкольном учреждении представляет собой

целостную систему деятельности, направленную на обеспечение высокого
качества реализации стратегических задач дошкольного образовательного
учреждения.
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Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных
условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической
культуры

участников

образовательного

процесса.

Еѐ

направленность

обусловлена социальным заказом государства, социальных институтов (семьи,
школы),

структурой

системы

управления

в

дошкольном

учреждении.

профессиональных

качеств,

способствует

методической работы в ДОУ.
Системе

Ш
ГП
У

Стремление старшего воспитателя к высокому уровню развития личностных и

методической

работы

организации

дошкольного

качественной

образовательного

учреждения следует отталкиваться от имеющихся возможностей: социальных,
организационных,

кадровых,

материальных,

содержательных [2,с.25].

психолого-педагогических,

ек
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Социальные условия включают в себя наличие социального заказа на
творческое развитие дошкольников со стороны государства, родителей,
детского

сада;

дошкольного

деловые,

профессиональные

образовательного

и

учреждения

с

партнерские

отношения

органами

управления
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образованием, другими институтами детства.

К организационным условиям относится организация методической

работы дошкольного учреждения как целостной системы, т.е. планирование
методической работы, организация управления, осуществление контроля.
Созданием кадровых условий будет: комплектование детского сада

высококвалифицированными педагогами и сотрудниками; поиск и включение в
коллектив молодых творчески работающих педагогов; создание системы
повышения

квалификации

и

переподготовки

педагогов

(повышение

квалификации и переподготовка на проблемных курсах, взаимодействие с
инновационными

образовательными

учреждениями,

создание

системы

повышения квалификации в детском саду, самообразование педагогов).
К содержательным условиям следует отнести изменение приоритетов
общих целей обучения и воспитания; создание внутри педагогического
процесса условий для превращения педагогов в субъектов самообразовательной
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деятельности; обновление и совершенствование знаний в области педагогики и
психологии;

использование

интерактивных

форм

обучения;

научное

обеспечение экспериментальной работы; развитие способности строить
взаимоотношения с детьми по принципу «субъект-субъект», когда ребенок
исходно рассматривается не как объект педагогического воздействия, а как
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равноправный партнер в совместно осуществляемом учебном процессе; анализ
и использование педагогического опыта, накопленного в городе, регионе;
создание традиций и ритуалов дошкольного образовательного учреждения.

Психолого-педагогические условия включают следующие аспекты:
совершенствование деятельности психологической службы в детском саду,
оптимизация психологического климата в ДОУ; постоянное поощрение
администрацией самостоятельности и творчества членов коллектива.
финансирования

ек
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К материальным условиям относят следующие: обеспечение бюджетного
в соответствии

со статусом детского

сада;

наличие

материальной базы, соответствующей современным требованиям [1, с. 60].
Основная задача дошкольных образовательных учреждений – создавать
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условия, при которых дети полноценно развиваются, а в итоге полноценно
проживают дошкольный возраст, и переходят на следующий уровень
мотивированными к получению образования в школе. Создание условий для
успешной социализации детей на различных этапах их возрастного развития,
определенных ФГОС, отслеживание личностного прогресса обучающихся,
выявление проблем преемственности между дошкольным и начальным
уровнями

образования

являются

важными

задачами

современной

образовательной политики.

Ведущими критериями оценки педагогического процесса является

готовность каждого специалиста к созданию следующих условий:
- для становления личности ребѐнка как субъекта социальной жизни и
создания педагогически целесообразной среды;
- для реализации целей образовательного процесса;
- для соблюдения прав и обязанностей ребѐнка в социуме.
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Необходимо оценивать также и содержание деятельности воспитателей,
учитывающее:
- социальный заказ государства к данному типу учреждения;
- социальные ожидания субъектов образовательного процесса (детей,
родителей законных представителей, педагогов);
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- включѐнность других специалистов учреждения в педагогическую
работу.
Методической

службе

ДОУ

необходимо

серьезно

работать

над

повышением компетентности педагогов, которая позволит им организовать

образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС.
Возможности и компетенции педагога – это одна из ключевых точек стандарта.
В документе прописаны различные компетенции, которые необходимы для
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того, чтобы педагоги могли работать по этому стандарту. На основании этих
компетенций необходимо выстраивать систему подготовки педагогов.

Методическая работа – это основанная на науке и прогрессивном
педагогическом и управленческом опыте целостная система взаимосвязанных
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мер, нацеленная на повышение качества и эффективности образовательного
процесса

через

обеспечение

профессионального

роста

педагогических

работников и развитие их творческого потенциала.
Методическое сопровождение – это правильно организованные действия

(процесс) по организации введения ФГОС в образовательном учреждении. Это
– процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов проблем
профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа
проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы,
консультации на этапе выбора пути, конструирование и реализация плана.
Методическая

работа

в

ДОУ

должна

содействовать

развитию

профессиональной компетентности конкретного педагога в области содержания
дошкольного образования, развитию его эрудиции, а также необходимых для
педагога-практика

свойств

и

качеств

личности.

Рост

педагогического

мастерства воспитателя и специалиста ДОУ – необходимый показатель
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качества образовательного процесса. Образовательный процесс изменяет в
наибольшей мере самого педагога, если он оказывает положительное
воздействие на формирование и развитие личности каждого ребенкадошкольника, обеспечивает единство образования, воспитания и развития.
Отсюда следует, что субъектом методической работы в современных
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условиях в первую очередь является сам педагог, выступающий как

самостоятельный творец своей профессиональной деятельности. Особое
значение,

поэтому,

приобретает

формирование

у

педагогов

умения

самостоятельно, проблемно подойти как к собственной деятельности, так и к
деятельности коллег, всего педагогического коллектива.
Методическое обеспечение педагогов это:
-

обеспечение

педагогов

необходимой

информацией,

учебно-

способствующими

ек
а

методическими комплексами, т. е. разнообразными методическими средствами,
более

эффективной

реализации

профессиональной

педагогической деятельности;
-

это процесс, направленный на создание разнообразных видов
продукции

(программы,

методические

разработки,
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методической

дидактические пособия), включающий, помимо методического оснащения
такие компоненты, как: совместная продуктивная работа методиста и педагога
(коллектива);
-

апробация и внедрение в практику более эффективных моделей,

методик, технологий;
-

информирование, просвещение и обучение педагогических кадров.

Таким образом, ведущая роль в оказании помощи педагогам в

организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного,
профессионального саморазвития, обобщении передового опыта, повышении
компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей
принадлежит

методическому

учреждения,

являющемуся

кабинету

дошкольного

информационным

лабораторией, как для педагогов, так и родителей.
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центром

образовательного
и

творческой
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Сущность управления инновационной деятельностью дошкольного
образовательного учреждения

И.М. Слукина

В

статье

ек
а

г. Шадринск

обоснована

проблема

управления

инновационной

деятельностью

дошкольного образовательного учреждения, роль руководителя в управлении инновациями,
определены стадии развития коллектива в ходе инновационной деятельности.
Инновация, выбор инновационной стратегии, результат инновационной деятельности,

Би
бл
ио
т

инновационный механизм.

Управление образовательным учреждением – это не просто опыт,

который может приобрести каждый, это искусство, требующее природных
задатков, особого таланта, лидерских качеств личности руководителя. В
условиях трансформации российского общества необходимо повышение
профессионального

уровня

руководителей

любых

образовательных

учреждений, в том числе и дошкольных. Это вызвано тем, что развитие
образовательных учреждений в системе рыночных отношений ставит их
руководителей в условия инновационного процесса.
Процесс разработки, оформления, внедрения новшеств с целью их

повышения конкурентоспособности можно рассматривать как инновационную
деятельность.
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Инновация – это конечный результат внедрения новшества с целью
изменения объекта управления и получения социального, экономического,
научно-технического и экологического эффекта.
Развитие образования на основе инноваций представляет собой сложный
и длительный процесс, конструирование которого неизбежно приобретает
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стратегический характер и требует соответствующей стратегии управления.

Выбор инновационной стратегии – целенаправленная деятельность по
определению важнейших направлений, выбору приоритетов, перспектив

развития организации и выработке требуемого для их достижения комплекса
мероприятий. Она детерминирована политикой государства в области
образования, социальным заказом, региональными и местными особенностями
и может меняться в зависимости от состояния образовательной системы и

ек
а

социума (С.А. Репин).

В стратегии преобразований образовательного пространства излагаются
общие установки, в которых находят отражение концептуальные подходы к
управлению развитием образовательной системы.
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Эффективное управление инновационным процессом реализуется через
инновационный механизм. Инновационный механизм – это совокупность
организационных,

управленческих,

финансово-экономических,

правовых,

информационных, технических и морально-психологических факторов (их
взаимосвязь и взаимодействие), способствующих успешному осуществлению
инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов.
Элементы (составляющие) инновационного механизма: инновационное

законодательство;

организационные

формы

инновационных

отношений;

методы управления, финансирования и оценки эффективности результатов
инноваций; морально-психологические методы воздействия на инновационную
активность;

меры

информационно-технологического

оснащения

инновационного процесса и др.
В

рамках

управления

инновационными

следующая совокупность управленческих действий:
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процессами

необходима

- разработка нормативно-правовой базы управления инновационным
процессом,

включающая

описание

механизмов

взаимодействия

функциональных

структурных

обязанностей

подразделений

и

управляющей

системы;
- определение содержания инноваций, обеспечивающих целостное
семьи и социальной среды;
-

разработка
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развитие школы на основе интеграции инновационных потенциалов школы,
научно-методического

процесса;

обеспечения

инновационного

- подготовка подразделений структуры управления инновационным
процессом к выполнению их функциональных обязанностей, педагогических
кадров к инновационной деятельности;

ек
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- обновление структуры внутреннего управления;

- создание инновационного совета, инновационных экспертных групп,
творческих объединений педагогов, воспитанников, родителей;
- обновление и реконструкция материально-технического оснащения
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учебно-воспитательного процесса;
-

внедрение

личностно-адаптированной

системы

непрерывного

образования и самообразования педагогических работников, направленной на
повышение профессионально-педагогической компетентности в освоении
инноваций;
-

реализация

системы

организационно-процедурных

механизмов

выдвижения, экспертизы и реализации инновационных идей;
- осуществление системы управленческой поддержки образовательных

инициатив и педагогического творчества;
- внедрение методики экспертизы инноваций;
- разработка и введение нормативов оценивания инновационно-

педагогической деятельности;
-

внедрение

технологии

определения

эффективности

инновационным процессом в дошкольном образовании.
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управления

Эффективность инновационной деятельности, зависит от использования
научных подходов, принципов к управлению образовательным учреждением.
После

длительных

споров

в

специальной

управленческой

литературе

английский термин «менеджмент» и русский «управление» считаются
тождественными, взаимозаменяемыми.
основу

составляют
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По мнению Б.А. Аникина «такое совпадение не случайно, так как его
объективные

процессы

общественного

развития,

оказывающие влияние на трактовку понятий и подходы к раскрытию их
содержания». Исходя из этого, в современной литературе управление
определяется как особый вид деятельности, превращающий неорганизованную
толпу в эффективную и целенаправленную и производственную группу.

Руководство-это основная задача руководителя, связанная с управлением

ек
а

людьми при достижении поставленной цели.

Таратухиной М.С. в качестве особенностей управления инновационной
деятельностью ДОО отмечена ее направленность на удовлетворение различных
образовательных потребностей новыми средствами, которые определяются не
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детьми, а самой системой в лице общества, органов управления образованием,
образовательным

учреждением,

родителей;

стратегическое

развитие

инновационной деятельности, основанное на изучение внешней среды,
встраивание новшеств во внутреннюю среду, переосмысление ценностных
оснований системы дошкольного образования в условиях ее модернизации и
диверсификации; повышение эффективности управления через формирование
команд единомышленников, развитие корпоративной культуры.
Т.И. Шамова указывает, что педагогический коллектив, вступающий в

инновационный процесс, как правило, проходит следующие стадии: робость –
кликушество – стабилизация – сотрудничество – зрелость.
Стадия «инновационной робости» характеризуется настороженным

отношением к новому, неуверенностью в целесообразности и успешности его
внедрения в практику своей работы. Члены коллектива сдержаны в оценках
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инновации,

не

обладают

для

данной

инновационной

деятельности

компетентностью.
Стадия «инновационного кликушества» связана с первыми успехами в
освоении нового. Для неѐ характерны стремление быстрей заявить о своих
достижениях, неглубокий анализ, поверхностные оценки, преобладание
новизны,

чрезмерное

увлечение

внешними

проявлениями
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формальной

инновационной деятельности. Качество инновационных проектов при их
тиражировании, многократном воспроизведении на этой стадии снижается.

На стадии «инновационной стабилизации» новое глубоко осмысливается.
Многократное воспроизведение приводит не к снижению, а к повышению
качества.

Стадия «инновационного сотрудничества» в педагогическом коллективе
включающая

единое

ек
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– это стадия, на которой складывается особая инновационная среда,
информационно-педагогическое

пространство,

благоприятный социально-психологический климат, систему управленческой
поддержки и стимулирования инновационной деятельности педагогов и т.д. На
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этой стадии в целенаправленный поиск и освоение нового включается весь
педагогический коллектив, инновационный процесс охватывает родителей,
представителей общественности.

Стадия «инновационной зрелости» коллектива – это стадия, на которой в

школе

сформирована

инновационный

инновационная

процесс

среда.

обеспечивает

Непрерывно

постоянное

протекающий

развитие

школы,

совершенствование осуществляемой в ней учебно-воспитательного процесса.
Педагогический коллектив, достигший инновационной зрелости, обладает
высокой адаптивностью, способностью к групповой самоорганизации и
саморегуляции.

Результат инновационной деятельности – конкретные изменения в

объекте

преобразований,

управленческой

качестве

деятельности.

образовательной,

Педагогический

педагогической

мониторинг

и

позволяет

осуществить непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое
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наблюдение за состоянием, развитием инновационного процесса, качеством его
управления.
Управление инновационным процессом многовариантно, предполагает
сочетание

стандартов

и

неординарности

комбинаций,

гибкость

и

неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации. В
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инновационном менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Но он
учит тому, как, зная приемы, методы, способы решения тех или иных задач,
добиться ощутимого успеха в развитии организации. Можно с полным

основанием сказать, что инновационная деятельность является стержневой
задачей выживания организации, залогом ее успеха в борьбе за прибыль.

Инновационные процессы, происходящие сегодня в образовании,
безусловно,

ведут

к

позитивным

изменениям.

Благодаря

инновациям,

ек
а

появляются авторские концепции, разрабатываются программы развития ОУ;

активно обновляется содержание образования на основе идей гуманизации и
гуманитаризации; происходит перестройка форм, методов, процесса обучения и
воспитания с учетом личностно-ориентированного подхода; создаются системы
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мониторинга, диагностического сопровождения образовательного процесса,
осуществляется переход ОУ из режима функционирования в режим развития и
саморазвития.
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Методы и формы работы руководителя
дошкольного образовательного учреждения

Ш
ГП
У

О.А. Суханова

г. Шадринск

В статье рассматривается комплекс методов, принципов, организационных норм и
технологических

приемов

управления

дошкольным

образовательным

учреждением,

направленных на повышение эффективности труда педагогического коллектива.

Метод, методы управления образованием, классификация методов управления ДОУ.

ек
а

В настоящее время в России идет модернизация образования. Этому
способствует как экономические, так и социальные перемены, происходящие в
обществе. Для успешного осуществления процесса модернизации всей системы
образования, Россия нуждается в специалистах, владеющих современными

Би
бл
ио
т

методами и формами управления педагогическими коллективами.
В словаре С.И. Ожегова понятие «метод» означает способ теоретического

исследования или практического осуществление чего-нибудь [1].
Понятие «метод» (от греч. – путь, способ познания, исследования) в

словаре по педагогике раскрывается в двух аспектах:
1) способ построения и обоснования системы знаний;
2) совокупность относительно однородных приемов, правил, операций

практического или теоретического освоения действительности, подчиненных
решению конкретной задачи [3].

Методы управления образованием определяются как способ достижения

цели, реализации управленческих функций, как совокупность приемов
целенаправленного

воздействия

субъектов

управления

на

его

объект.

Субъектом управления в ДОУ является руководитель, как главное звено в
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управляющей

системе,

а

объектом

будут

структурные

компоненты

управляемой системы, включая сотрудников, родителей и воспитанников.
М.М. Поташник считает, что методы управления можно сгруппировать
по различным доминантным признакам, каждый из которых подчеркивает
какую-либо сторону управления. Он приводит группировку методов, взяв в

Ш
ГП
У

качестве общей доминанты организационный аспект.
По его мнению, методы можно сгруппировать:

- по объекту управления: государственные, региональные, местные;
-

по

субъекту

общественные;

к

управления:

этой

же

административные,

группе

М.М.

Поташник

хозяйственные,

относит

метод

взаимодействия, принятия совместных решений;

- по целям управления: стратегические, тактические, оперативные;
по

механизму

влияния:

социально-экономической,

психолого-

ек
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-

педагогической направленности;

- по времени управленческих действий: перспективные, долгосрочные,
текущие;
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- по стилю управления: авторитарные, демократические, либеральные.
Кроме того, методы можно группировать еще по очень многим

основаниям: прогрессивные и консервативные; частные и общие; логические и
исторические; индуктивные и дедуктивные; фронтальные, коллективные,
групповые, индивидуальные и т.д.

Исследованиями различных групп методов управления занимались

В.И. Зверева, К.А. Нефедова, В.С. Пикельная, Т.И. Шамова и др.
Ученые Л.В. Поздняк, А.К. Бондаренко, В.И. Шкатулла предложили

классификацию

методов

управления

организационно-распорядительные,

или

в

виде

трех

основных

административные,

групп:

социально-

экономические и психолого-педагогические, последние два вида тесно связаны
между собой.
Рассмотрим группировку методов управления.
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Административные методы управления используются в работе с кадрами
и требуют от руководителя знания Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, типового положения о
дошкольном образовательном учреждении, Устава ДОУ и других нормативноправовых документов. С помощью этой группы методов в дошкольном
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учреждении поддерживаются внутренний распорядок и дисциплина, создаются
условия для рациональной организации дел и личной ответственности каждого
сотрудника.
В

системе

организации

административных

исполнения

принятого

методов

особое

решения.

место

Заведующий

отводится

организует

сотрудников на выполнение решений с помощью указаний директивного
характера.

ек
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Директива (приказ, распоряжение) – это наиболее категоричная форма
принятия решения, которая носит характер указания, обязательного для
исполнения, т.е. требования, касающиеся отдельных моментов или сторон
деятельности

сотрудников,

направленных

на

выполнение

решения.
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А.К. Бондаренко, Л.В. Поздняк рекомендуют реже прибегать к распоряжениям
и приказам, так как директива основана на власти руководителя, а ее
подчеркивание может вызвать негативную реакцию.
Организационно-педагогические методы управления применяются при

разработке и утверждении положений, должностных инструкций, решений
педагогического совета, перспективных, годовых и текущих планов, положений
о конкурсах, организации деятельности творческих групп, работе с родителями,
общественными организациями. Здесь наиболее востребованы такие приемы,
как агитация и консультация.

Агитация – это сообщение с целью убедить сотрудников принять какое-

либо решение, если есть несколько вариантов; требует от заведующего ДОУ
умения убеждать, доказывать, быть увлеченным, предполагает доверие к нему
со стороны сотрудников.
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Консультация – это сообщение информации с целью совершенствования
способов работы сотрудников, пополнения их знаний и умений. Консультации
проводятся при возникновении потребности в них у исполнителей и требуют от
заведующего компетентности, знания нужд и интересов своих сотрудников, их
сильных и слабых сторон. Осуществляется в форме совета, рекомендации,
сообщения.

Заведующим

рекомендуется

максимально
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предложения,

использовать инструктаж консультативного типа (просьбы, советы, агитацию).
Организационно-педагогические
деятельности

сотрудников

методы

призваны

или

методы

воздействовать

на

организации

поведенческо-

деятельностную сферу людей. К этой группе методов относятся метод
рейтинга, убеждение, поручение, самовоспитание, пример и стимулирующие
методы.
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Поручение – этот метод связан с выполнением заданий, приучающих
человека к положительным поступкам, развивающим необходимые качества;
сопровождаются проверкой и оценкой выполненного.

Для контроля и оценки воспитательно-образовательного процесса
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используется метод рейтинга, т.е. оценки деятельности какой-либо личности
или события [2].

Организационно-педагогические методы тесно связаны с социально-

психологическими

методами,

их

деление

условно.

А.К.

Бондаренко,

Л.В. Поздняк, С.А. Езопова и другие отводят этой группе методов ведущую
роль.

Социально-психологические

методы

направлены

на

реализацию

социального механизма управления. Используются в управлении развитием и
становлением коллектива в целом, созданием творческих и экспериментальных
групп

педагогов, формированием круга единомышленников, развитием

стремления сотрудников к самообразованию и самовоспитанию.
Рассмотрим ряд методов социально-психологической направленности.
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Убеждение – это метод педагогического воздействия, посредством
которого

сознание,

чувства

и

поведение

человека

подвергаются

интеллектуально-эмоциональному воздействию.
В отличие от внушения, убеждение основано на логике и доказательствах
с целью выработки собственных взглядов и нравственных критериев, и
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рассматривается как способ управления поведением людей, регулирования их
деятельности.

Создание воспитывающей ситуации – метод организации деятельности и

поведения в специально созданных ситуациях. Может применяться, например,
для молодых специалистов, когда им предъявляется «нравственный образец»,
т.е. пример правильного поведения, и создаются условия, побуждающие к
аналогичному поведению.
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Самовоспитание – это метод направленный на сознательное изменение
человеком своей личности в соответствии с требованиями общества и личного
плана развития. Периоды этого процесса: осознание собственных действий
через внешнюю оценку; формирование самооценки и потребность ей
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соответствовать; деятельности по самовоспитанию и самосовершенствованию.
Пример – это метод формирования сознания человека, заключающийся в

том, чтобы на конкретных убедительных образцах проиллюстрировать
личностный идеал и предъявить образец готовой программы поведения и
деятельности; построен на склонности к подражанию (не только у детей, но и у
взрослых).

Следующие методы, которые мы рассмотрим, это стимулирующие, к

которым относятся одобрение и осуждение, поощрение и наказание, а также
внушение. Они направлены на регулирование через эмоционально-волевую
сферу проявляющихся положительных и отрицательных качеств личности
сотрудников: стимулирование положительных и сдерживание, нейтрализация
отрицательных качеств.
Четко организованная в ДОУ система стимулов является важным
фактором повышения эффективности труда, успешного выполнения принятых
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управленческих решений, а также средство воспитательного воздействия.
Заведующий располагает ограниченными возможностями активизировать
деятельность коллектива через материальное стимулирование. Поэтому для
него важно владеть искусством морального стимулирования, воздействовать на
людей собственным примером, уметь убеждать, внушать.
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Поощрение – это стимулирование положительных проявлений личности с
помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовлетворения и
радости от признания усилий и стараний. Поощрением в руководстве

подчиненными являются одобрение, ответственное поручение, моральная
поддержка в трудной ситуации, похвала, благодарность, награда, проявление
доверия и восхищения, заботы и внимания, прощение за поступок и т.д.
В

дошкольном

образовании

используются

разнообразные

виды

ек
а

поощрений сотрудников: подарки к праздникам и юбилейным датам,

благодарственные письма. Распространены награждения ДОУ по результатам
различных

смотров-конкурсов

(тематических,

готовности

дошкольных

учреждений к новому учебному году, летнему оздоровительному сезону и
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т.д.). За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники
могут быть представлены к государственным наградам федерального,
регионального, ведомственного, муниципального уровня.
Наказание – это торможение негативных проявлений личности с

помощью отрицательной оценки поступков, способствующее проявлению
чувств вины и раскаяния. В зависимости от ситуации руководитель может
использовать разные виды наказания: выговор, замечание, общественное
порицание, осуждение, критика, упрек, отстранение от важного дела и т.д.
Внушение – это метод, которому отводится особая роль в практике

воспитания взрослых и детей. Он основан на доверительном разъяснении
человеку отдельных жизненных ситуаций, создает у него позитивные
установки и мотивы деятельности [2].
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Таким

образом,

для

эффективного

управления

дошкольным

образовательным учреждением от руководителя требуется знание методов
руководства, умелого и гибкого их применения.
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Внедрение вариативной части ООП ДО
с приоритетным направлением

художественно-эстетического воспитания детей в ДОО
Л.А. Константинова
г. Шадринск

Статья посвящена проблеме внедрения вариативной части основной образовательной

программы с приоритетным направлением художественно-эстетического воспитания детей
дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации.
Основная

образовательный

образовательная

стандарт

программа,

дошкольного

воспитание, дети дошкольного возраста.
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Федеральный

образования,

государственный

художественно-эстетическое

Актуальным направлением в процессе модернизации современной
системы

образования

на

сегодняшний

день

является

художественно-

эстетическое воспитание как одно из основных средств духовно-нравственного,
культурного развития личности.
Проблема

художественно-эстетического

воспитания

личности,
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формирования ее эстетической культуры, одна из важнейших задач, стоящих
перед педагогами ДОО. Указанной проблеме посвящены труды многих
педагогов и психологов, среди которых Д.А. Леонтьев, Б.Т. Лихачев,

А.С. Макаренко, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский,
Е.М. Торшилова, В.Н. Шацкая и другие [4].
Существуют
эстетическое

разные

воспитание».

интерпретации
А.В.

Запорожец

понятия

определяет

«художественно-

художественно-

ек
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эстетическое воспитание как «организацию жизни и деятельности детей,

способствующую развитию эстетических и художественных чувств ребенка,
формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве,
эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает»
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[2].

Содержание художественно-эстетического воспитания можно определить

как целенаправленный педагогический процесс формирования и развития в
личности художественно-эстетического отношения к действительности и
художественно-эстетической деятельности.
Сущность

процесса

художественно-эстетического

воспитания

−

художественно-эстетическое развитие человека, как процесс формирования и
обогащения способности к образно-художественному восприятию жизни,
эмоционально-психологического и духовно-ценностного отношения к ней [5].
Художественно-эстетическое развитие в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО) (Гл. II, п.2.6) предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
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отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений
о

видах

искусства;

восприятие

музыки,

художественной

литературы,

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [3].
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Актуальным в дошкольных образовательных организациях (ДОО) на
сегодняшний день является решение задач, направленных на создание

образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую
деятельность.

В связи с этим особую актуальность приобретает организация процесса
художественно-эстетического воспитания детей в ДОО, направленного на
вкуса, формирование творческих

ек
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воспитание художественного

умений,

осознание чувства прекрасного.

В соответствии с требованиями ФГОС ДО перед ДОО встает задача
разработки

вариативной

образования

с

основной

приоритетным
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дошкольного

части

образовательной

программы

художественно-эстетическим

направлением.

Данная система должна состоять из взаимосвязанных между собой

компонентов:

- обновление содержания образования (выбор программ и технологий);
- создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение,
учебно-методическое

обеспечение,

создание

предметно-развивающей

среды);

- организация учебно-воспитательного процесса (взаимодействие с детьми и
родителями);

- координация работы с другими учреждениями и организациями.
Такая система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей

и всех специалистов ДОО (музыкального руководителя, руководителя
изостудии, инструктора по физической культуре, руководителей кружковой
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работы), заведующего ДОО, старшего воспитателя. Каждый сотрудник берет на
себя определенные функциональные обязанности в области художественноэстетического воспитания. Целенаправленная и согласованная деятельность
всех специалистов достигается благодаря совместному планированию учебновоспитательного процесса.
эстетического

воспитания

в

ДОО
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Одним из важных условий реализации системы художественноявляется

правильная

организация

развивающей предметно-пространственной среды. В помещениях ДОО должна
быть

создана

соответствующая

предметная

творческих работ детей.
Важно

регулярно

проводить

среда,

выставки

например,

детского

галерея

творчества,

приуроченные к различным знаменательным датам. Необходимо организовать

ек
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занятия детей в студии изобразительного творчества. Важно продумать
украшение детскими работами интерьера коридоров ДОО.

Каждая группа детского сада эстетически оформляется в определенном
стиле. Организуются театральные, игровые уголки, центры искусства. В
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группах оформляются тематические альбомы по живописи, видам народного
прикладного творчества. Эффективно использовать раздевалки в групповых
комнатах и коридоры как продолжение галереи творческих работ детей: в них
размещаются выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного
материала.

Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому

воспитанию необходимо грамотно организовать педагогический процесс.
Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на
эстетическое развитие, строится в ДОО в трех направлениях:
- специально организованное обучение;
- совместная деятельность педагогов и детей;
- самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие

педагогов

и

детей

осуществляется

с

учетом

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы
229

работы:

групповые

и

подгрупповые

занятия,

праздники,

развлечения,

тематические музыкальные вечера, дидактические игры, выставки рисунков и
поделок, занятия в библиотеке.
Реализация вариативной части ООП ДО с приоритетным направлением
воспитателей

постоянного

воспитания

дошкольников

совершенствования

своего

требует

от

педагогического
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художественно-эстетического
мастерства.

Оно осуществляется в нескольких направлениях:

- повышение квалификации воспитателей в рамках ДОО через
педагогические

советы,

семинары-практикумы,

занятия, смотры-конкурсы;

консультации,

открытые

- ежегодное участие в городских методических объединений для
по

художественно-эстетическому

воспитанию

детей,

ек
а

воспитателей

представление своего опыта на городских семинарах и областных научнопрактических конференциях;

- повышение квалификации на курсах.
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Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенкадошкольника необходимо согласование усилий ДОО и семьи, в которой он
воспитывается.

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть

времени, семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим
решающее

влияние

на

развитие

личности

дошкольника.

Поэтому

сотрудничество с семьей строим по двум направлениям:
1. Вовлечение семьи в образовательный и воспитательный процесс,

организованный ДОО.

При работе в данном направлении используются различные приемы и

формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только
посетить любые занятия и режимные моменты в детском саду, но и принять
активное в них участие; организация выставок-конкурсов, поделки для которых
изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к участию в
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праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов и театральных
кукол. Все это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками
в деле воспитания детей.
2.

Повышение

психолого-педагогической

культуры

родителей

осуществляется через родительские собрания и конференции, консультации,
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семинары-практикумы.

Эффективность работы по художественно-эстетическому воспитанию
зависит от координации работы с другими учреждениями.

Важно организовать тесное сотрудничество с детской библиотекой,
городской школой искусств, Домом культуры и Домом детского творчества,

другими дошкольными организациями города. Необходимо организовать
посещения спектаклей, занятий с детьми в библиотеке по знакомству с
совместных

выставок,

ек
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художниками и детскими писателями, музыкально-тематических вечеров,
посещение

гастрольных

спектаклей,

выставок,

экспозиций, принимать участие в городских фестивалях детского творчества.
Показателем эффективности работы по художественно-эстетическому
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воспитанию детей является оценка, которая осуществляется с помощью
педагогической диагностики, проводимой по всем разделам.
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Управление процессом музыкального воспитания и развития детей в ДОУ

А.Р. Абсалямова

ек
а

г. Шадринск

В статье рассматривается проблема управления процессом музыкального воспитания
и развития детей в ДОУ, дается характеристика управления и его основных функций в сфере
образования,

анализируется

образовательным

процессом

содержание
в

ДОУ,

педагогического

управления

музыкально-

рассматривается

управление

музыкально-
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образовательным процессом в ДОУ на основе педагогического мониторинга.
Управление,

функции

управления,

музыкально-образовательный

процесс,

педагогический мониторинг.

Управление процессом музыкального воспитания и развития детей в ДОО

является актуальной темой в педагогической науке.
Под музыкальным воспитанием подразумевается процесс передачи детям

общественно-исторического опыта музыкальной деятельности с целью их

подготовки

к

предстоящей

работе.

Чтобы

проводить

эту

работу

целенаправленно и углубленно, за нее должен нести ответственность весь
педагогический коллектив.

Под управлением понимается свойство любого общества, вытекающее из

его системной природы, общественного характера труда, необходимости
общения людей в процессе труда и жизни, выражающееся в осознанном
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воздействии на общество с целью его упорядочения, сохранения качественной
специфики, совершенствования и развития. Этот процесс включает в себя
анализ и оценку сложившейся практики в сфере образования; постановку целей
и

задач

образовательного

управления;

планирование

деятельности

по

реализации поставленных задач; организацию согласованной между всеми
системы

образованием

образования

заключается

в

деятельности.

Сущность

управления
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элементами

поддержании

целенаправленности

и

организованности учебно-воспитательных, инновационных и обеспечивающих
их процессов в системе образования.
М.М.

Поташник,

В.С.

Лазарев

отметили,

что

управление

–

целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по
достижению

запланированного

результата

(цели);

целенаправленная

ек
а

деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение, становление,

стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие
объекта управления в целом [1].

Проблема управления в сфере образования раскрывается в трудах
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В.Г. Афанасьева, Т.В. Волосовец, В.С. Голициной, Т.Э. Емельяновой,
Л.Г. Кирилловой,

М.В. Корепановой, Л.С. Марковой, С.Н. Сазоновой,

Г.Н. Серикова. Вопросы управления дошкольным образованием изучали

Н.Ф. Виноградова, О.В. Сафонова, Р.М. Чумичева, Л.И. Фалюшина и др.
Под управлением ДОУ К.Ю. Белая, Л.В. Поздняк, Т.С. Комарова

понимают целенаправленную деятельность, в которой ее субъекты посредством
планирования,

организации,

руководства

и

контроля

обеспечивают

организованность совместной деятельности детей, педагогов, родителей,
обслуживающего

персонала

и

ее

направленность

на

достижение

образовательных целей и целей развития образовательного учреждения [2].
Особенности управления в сфере образования:
– управление является организованным и целенаправленным;
– управление имеет организационно-технические особенности (виды
организации управления);
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–

управление

(осуществляется

в

имеет

социально-экономические

социальной

среде

и

направлено

особенности
на

достижение

экономических целей);
– для реализации управления необходимы ресурсы.
Функции управления – это относительно самостоятельные, однородные,
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специализированные и обособленные виды управленческой деятельности,
объективно необходимые для реализации целей системы управления [3].

Основные функции управления являются обязательными для успешной
работы любой организации. Сюда входят: планирование (обоснование и выбор

целей развития и функционирования ДОУ), организация (совокупность
процедур и операций по формированию управляемого объекта и его

управляющих органов, разработка путей достижения этих целей), мотивация

ек
а

(процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения личных
целей или целей организации) и контроль (проверка состояния подготовки,
хода и результатов работы организации, соответствие ее деятельности
нормативам,

стандартам,

планам)

[4].

Эти

функции

были

выделены
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французским практиком и ученым Анри Файолем в его работе «Общее и
промышленное управление» в 1916 г.

Ю. Белая, Ф. Третьяков в управлении ДОУ предлагают использовать

следующие

функции:

диагностическую,
регулятивную,

мотивационно-целевую,

планово-прогностическую,

организационно-исполнительскую,

контрольно-диагностическую.

Приоритет

коррекционноследует

отдать

планово-прогностический, контрольно-диагностической функциям, так как
руководитель ДОО должен планировать и прогнозировать перспективы
развития

коллектива,

а

контрольная

функция

позволяет

удерживать

организацию на заданном уровне [5].

Цель ДОУ как образовательной системы – создать условия для

полноценного гармоничного развития, воспитания и обучения каждого ребѐнка
на уровне индивидуальных возможностей.
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Музыкально-образовательный процесс в ДОУ – это процесс усвоения
знаний, умений, и навыков, необходимых для музыкальной деятельности, а
также совокупность знаний и связанных с ними умений и навыков, полученных
в результате обучения детей.
Педагоги ДОУ нацелены создать единое пространство музыкального
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развития ребенка в семье и детском саду, сделать родителей участниками

полноценного музыкально-образовательного процесса в ДОУ, повысить
педагогическую

компетентность

родителей

в

вопросах

музыкального

воспитания дошкольников. Достичь высокого качества в развитии, полностью
удовлетворить интересы родителей и детей, создать это единое пространство
возможно при систематическом взаимодействии ДОУ и семьи [6].

Форма организации музыкального воспитания в повседневной жизни

ек
а

детского сада предусматривает два вида руководства со стороны воспитателя,
музыкального руководителя, родителей: прямое и косвенное. Во время игр,
упражнений обучающего характера, прогулок музыка может звучать по
желанию и детей, и взрослого. Но в развлечениях, праздниках, утренней
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гимнастике это происходит, как правило, по инициативе педагога; при этом он
должен, конечно, учитывать возможности, интересы и пристрастия детей.
Учитывая,

что

управление

должно

обеспечивать

стабильное

функционирование ДОУ, его развитие в соответствии с обновлением,
демократизацией общества, мы рассматриваем процесс музыкального развития
детей дошкольного возраста как процесс управления.
Управление процессом музыкального воспитания детей проводится с

целью

создания

воспитанников

оптимальных

средствами

условий

музыки

в

для

всестороннего

дошкольном

развития

образовательном

учреждении. Разработка плана музыкального развития дошкольников позволяет
привить интерес детей к музыке, обеспечить освоение ими разных видов
музыкальной деятельности, развить у них музыкальность, способствовать
формированию эстетического вкуса и творческой деятельности в целом.
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В

рамках

приоритетных

направлений

развития

дошкольной

образовательной системы, предусматривается внедрение в дошкольную
практику мониторинга качества дошкольного образования. Мониторинг
позволяет организовывать работу дошкольного учреждения в режиме развития,
своевременно выявлять проблемы и принимать правильные решения в
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распределении ресурсов, приспособлении к внешней среде, в организации

внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей деятельности
учреждения [7].
Теория

и

педагогического

практика

организации

мониторинга

изучали

и

А.С.

осуществления

Белкин,

Н.О.

процесса

Вербицкая,

В.И. Зверева, B.А. Кальней, А.Н. Майоров, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев,
А.А. Орлов,

С.Е. Шишов.

Педагогический

мониторинг

–

это

форма

ек
а

организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о

деятельности педагогической системы, обеспечивающий слежение за ее
состоянием, а так же дающая возможность прогноза развития педагогической
системы.

передовой

отечественной
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Исследованием

педагогики,

положения

которого явились методологической основой современной теории мониторинга
качества дошкольного образования, занимались К.Ю. Белая, Н.Е. Веракса,
Н.А. Виноградова,

Э.П.

Костина,

Н.В.

Микляева,

Л.А.

Парамонова,

О.А. Сафонова и др.

Создание мониторинга в рамках построения педагогического процесса –

насущная потребность современного дошкольного образования. Мониторинг
качества музыкального образования дошкольников позволяет не только
оперативно отслеживать процесс и динамику деятельности педагогов, детей,
родителей и общественности, но и своевременно корректировать ее в целях
оптимального решения проблем воспитания и обучения детей дошкольного
возраста.
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Автором технологии «Управления качеством музыкального образования
дошкольников на основе комплексного педагогического мониторинга» является
Э.П. Костина.
Целью

комплексного

педагогического

мониторинга

качества

музыкального образования дошкольников является создание условий для
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формирования целостного представления о состоянии системы музыкального
образования дошкольников в ДОУ: о качественных и количественных еѐ
изменениях

для

осуществления

оценок и

прогнозирования

тенденций

дальнейшего развития музыкально-образовательной системы, а также принятия
с этой целью соответствующих управленческих решений.
Профессиональное
образования

управление

дошкольников,

качеством

осуществляемое

на

системы

музыкального

основе

мониторинга,

достижение

ек
а

обеспечивает эффективное развитие интегративных качеств и успешное
дошкольниками

планируемых

результатов

освоения

образовательной области «Музыка». Позволяет определить проблемные зоны,
помогает

выстроить,

спрогнозировать

и

сформировать

последующую
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деятельность, своевременно отслеживать динамику качественных изменений в
детском саду, выявлять трудности при организации работы ДОУ по
музыкальному образованию дошкольников.
Задачами комплексного мониторинга качества музыкального образования

детей являются:

– создание и использование единых нормативных материалов, методик,

единой системы диагностики и контроля состояния ресурсного обеспечения
музыкально-педагогического

процесса

и

результатов

музыкального

образования детей в ДОУ;

– организация системы наблюдения и измерения, получения достоверной

и объективной информации о результатах

процесса;
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музыкально-педагогического

–

эффективное

систематическое

информационное

отслеживание

состояния качества системы музыкального образования в дошкольном
учреждении;
– получение и систематизация объективной информации о качестве
образования

детей,

обеспечение

доступности;

еѐ

оперативности

и
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музыкального

– аналитическое обобщение (качественное и количественное) результатов
качества системы музыкального образования в дошкольном учреждении;
–

своевременное

выявление

на

основе

полученной

информации

изменений в музыкальном образовании детей ДОУ и вызвавших их факторов;

– повышение уровня информативности потребителей музыкальнообразовательных услуг при принятии решений, связанных с обеспечением
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качества музыкального образования дошкольников;

– прогнозирование развития дошкольного учреждения в направлении
качества музыкального образования детей;

– принятие администрацией ДОУ обоснованных и своевременных
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управленческих решений по достижению качества системы музыкального
образования дошкольников.

Мониторинг качества результатов музыкального образования детей

проводится музыкальным руководителем (с помощью воспитателя) в течение
учебного года.

Педагогический

мониторинг

оценки

качества

музыкально-

образовательного процесса дошкольников включает три этапа:
Стартовый этап осуществляется в начале учебного года с целью

1)

проведения

диагностики

уровня

развития

интегративных

качеств,

музыкальности, креативности ребенка и качества владения детьми музыкальнохудожественной деятельностью, определения группового и индивидуального
маршрутов музыкального образования детей, а также с целью проведения
анализа

качества

музыкально-образовательного

обеспечения и дидактических условий;
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процесса,

ресурсного

Промежуточный осуществляется в середине учебного года для

2)

выявления динамики качества музыкального образования;
Итоговый реализуется в конце учебного года после завершения

3)

музыкально-образовательного процесса для получения итоговых результатов
оценки качества музыкального образования, их анализа и дальнейшего
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сравнения полученного и желаемого результата музыкального образования
детей [8].

Баллы, поставленные экспертом-педагогом на определенном этапе,
заносятся первоначально вручную в технологические карты, представленные в

критериально-оценочном комплексе. Затем их переносят в компьютер в
соответствующий оперативный субмодуль одного из трех диагностических
модулей: 1) диагностический модуль результатов; 2) диагностический модуль
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музыкально-педагогического процесса; 3) диагностический модуль ресурсного
обеспечения и дидактических условий [7].

Последовательное внедрение в практику ДОУ модульного управления
качеством музыкального образования дошкольников на основе технологии
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мониторинга его качества позволяет говорить о создании в дошкольных
учреждениях системы постоянной оценки и контроля качества музыкального
образования детей.

Таким образом, управление процессом музыкального воспитания детей

проводится с целью создания оптимальных условий для всестороннего
развития

воспитанников

в

дошкольной

образовательной

организации.

Разработка плана музыкального развития дошкольников позволяет привить
интерес

к

музыке,

обеспечить

освоение

разных

видов

музыкальной

деятельности, способствовать формированию творческой деятельности в
целом.
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Инновационные подходы к организации взаимодействия ДОУ и семьи
в современных условиях
Е.А. Корикова
г. Шадринск
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В статье обоснована актуальность проблемы взаимодействия ДОУ и семьи в
современных условиях. В ней определены инновационные подходы к взаимодействию ДОУ
и семьи через различные методы активного включения родителей (законных представителей)
в жизнь дошкольного учреждения.

Инновационная деятельность, нововведение, взаимодействие, родители (законные
представители).

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной

ек
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деятельности человека и поэтому естественно становятся предметом изучения,

анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются
результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных
учителей и коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается
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в управлении.

Словарь С.И. Ожегова даѐт следующее определение нового: новый –

впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно,
взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или
к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный. Следует
заметить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об
эффективности нового.
Инновационная

деятельность

деятельности.

Приведем

«Современном

словаре

–

несколько

иностранных

это

особый

определений
слов»

вид

педагогической

этого

инновация

понятия.

трактуется

В
как

нововведение.

Инновация (нововведение) – в социально-психологическом аспекте –
создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые
изменения в социальной практике.
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Новый – впервые созданный или сделанный, появившийся или
возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к
ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый,
малоизвестный.
Нововведение

(инновация)

–

комплексный

процесс

создания,
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распространения, внедрения и использования нового практического средства,

метода, концепции и т.д. – новшества для удовлетворения человеческих
потребностей.

Нововведение – целенаправленное изменение, вносящее в среду
внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход
системы из одного состояния в другое.

Новшество – это именно средство (новый метод, методика, технология,
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учебная программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого средства.

В целом под инновационным процессом понимается комплексная
деятельность по созданию (рождению, разработке), освоению, использованию и
распространению

новшеств.

Процесс

(продвижение)

–

совокупность
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последовательных действий для достижения какого-либо результата.
Участники инновационного процесса всегда должны помнить, что новое:
- добивается признания, пробивает себе дорогу с большим трудом;
- носит конкретно-исторический характер и может быть прогрессивным

для определенного отрезка времени, но устареть на более позднем этапе, стать
даже тормозом в развитии.

Новое может выступать в разных формах:
- принципиально неизвестное новшество (абсолютная новизна);
- условная (относительная) новизна;

- изобретательские мелочи.

Следовательно, инновационный процесс заключается в формировании и

развитии содержания и организации нового. В целом под инновационным
процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению,
разработке), освоению, использованию и распространению новшеств [4].
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Модернизация системы образования в России предъявляет новые
требования к дошкольным образовательным учреждениям и по этой причине с
каждым годом инновационные технологии все плотнее входят в нашу жизнь.
Рядом авторов (Е.П. Арнаутова, Г.Г. Петроченко, В.П. Дуброва,
Н.А. Андреева и др.) разработаны различные методы активизации родителей,
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которые помогают им увидеть своего ребѐнка в новой обстановке, интерес у

родителей формируют задания, когда предлагается посмотреть на мир глазами
ребѐнка и др. Важно формировать у них умение применять полученные знания,
связывать теорию и практику [1].

Педагоги дошкольных образовательных учреждений всегда отличались

восприимчивостью ко всему новому. Развитие общеобразовательной практики
способствует проявлению творческого, инновационного потенциала всех
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работников системы дошкольного образования. По-новому, более эффективно
следует организовывать и взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения и семьи, строить взаимоотношения партнерства.
В свою очередь родителям необходимы педагогические знания, когда с
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рождением ребѐнка они вынуждены овладевать профессией воспитателя, но как
показывает практика и проведѐнные научные исследования, родители часто
допускают типичные ошибки в воспитании детей, испытывают определѐнные
трудности [2].

Родители младших дошкольников испытывают трудности, связанные с

кризисом трѐх лет, капризами и упрямством ребѐнка, а родители старших
дошкольников говорят о проблемах, связанных с ранней подготовкой их к
школе. Хотя сейчас, как показывает наше общение с родителями, уже с двух с
половиной лет ребѐнка пытаются научить читать, считать, обучают грамоте с
компьютером. Педагоги приводят примеры обучения маленьких детей
сложным недоступным математическим действиям, иностранным языкам.
Завышенные установки родителей негативно влияют на развитие маленьких
детей, их самооценку. Конечно, нужно готовить детей к обучению в школе,
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развивать их интеллект, но без ущерба для общего развития, не перегружая
ребѐнка знаниями [1].
Источником инноваций является ряд проблем по взаимодействию с
родителями (законными представителями) воспитанников: педагогическая
пассивность родителей, нежелание установить единые требования к ребенку в
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детском саду и семье, игнорирование того что, не дошкольное учреждение, а
именно они выступают социальными заказчиками [3].

Кроме того, понизился авторитет детских учреждений, так как появилось
множество организаций дополнительного образования где, как считают

родители, готовят к школе и занимаются лучше, чем в саду. Большая занятость
и экономическое неблагополучие взрослых также бывает иногда причиной
безучастия и незаинтересованности в жизни детей.
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Необходима разработка и внедрение системы работы для активного

включения родителей в жизнь дошкольного учреждения, что позволяет
рассматривать

работу

с

родителями

как

важное

условие

успешной

педагогической деятельности дошкольного учреждения на современном этапе
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модернизации системы образования [3].

С целью решения вышеперечисленных проблем, нами разработана

система взаимодействия дошкольного учреждения с семьей, включающая
традиционные и инновационные формы работы с родителями. Внедрение и
апробация инновационных форм работы с семьями воспитанников призваны
обеспечить

эффективное

взаимодействие,

сотрудничество

с

семьей,

формирование системы социально-психолого-педагогической и духовнонравственной поддержки семьи, через:

- установление партнерских отношений с семьями воспитанников,

объединение усилий для развития и воспитания детей, создание атмосферы
общности интересов;

- активизацию и обогащение воспитательных умений родителей,
поддержание их уверенности в собственных педагогических возможностях.
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Инновационный подход в работе с родителями затрагивает различные
направления деятельности педагогов дошкольного учреждения и имеет ряд
принципов, которые ведут к сотрудничеству, открытости, поддержке, обратной
связи, индивидуального подхода к каждой семье. Также существуют
определѐнные этапы проведения, формы и метода работы в ДОУ, специфика
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которых заключается в многоуровневом характере. Так, методист влияет на
воспитателей, чтобы те в свою очередь повышали педагогическую культуру

родителей, а родители грамотно могли воспитывать детей [1]. При этом

родителям следует не только сообщать педагогические знания, стимулировать
их интерес к педагогике, проблемам воспитания детей, но и формировать их
родительскую позицию.

На сегодняшний день задача детского сада в том, чтобы родители из
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«наблюдателей» стали активными участниками и помощниками педагогов,
чтобы создавалась атмосфера взаимоуважения [3].

Таким образом, инновационная составляющая работы дошкольного
образовательного

учреждения

связана

с

целостной

поддержкой
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воспитательного потенциала семей на всех стадиях ее формирования и
жизнедеятельности,

создания

условий

для

взаимного

партнерства

и

активизацией воспитательных умений родителей, повышении уровня их
педагогической компетенции.
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РАЗДЕЛ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МОДЕРНИЗАЦИИ
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональная подготовка тьютора

по здоровьесбережению: проблемы и пути решения

З.И. Тюмасева

г. Челябинск

В

статье

обоснована

здоровьесбережению.

Даются

актуальность
различные

проблемы

подготовки

интерпретации

тьютора

тьюторства,

по

тьюторского

ек
а

сопровождения и индивидуализации. В ней представлена вариативная часть модульной
магистерской программы.
Тьютор,

тьюторское
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индивидуализации.

сопровождение,

Здоровье

современного

здоровьесбережение,

подрастающего

поколения

принцип

подвергается

множеству угроз. Интенсивное развитие общества, экологические проблемы,
социокультурный

кризис

способствуют

росту

заболеваемости

неинфекционными болезнями, в том числе алкоголизму,

наркомании,

токсикомании, ожирению.

По статистике сегодня лишь каждый третий ребенок может быть признан

здоровым, 16% страдают различными хроническими заболеваниями, более чем
у половины отмечаются функциональные отклонения. К сожалению, и учителя
имеют первую группу здоровья только 3,7%. Одно заболевание отмечается у
39,5%, а два и более – у 49% учителей. Эмоциональная их устойчивость
обнаружена у 40%, а уровень невротизации – 80%.
О

критическом

положении

в

образовании,

здоровье

субъектов

образовательного процесса и неблагополучной образовательной среде говорят
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на разных уровнях: от рядового россиянина до президента страны. Работа по
формированию у обучающихся ответственного отношения к собственному
здоровью в образовательных организациях сводится, в основном, к пропаганде
здорового образа жизни на уровне знаниевого подхода. Одна из причин –
педагоги

не

владеют

технологиями

воспитания

здоровья
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подрастающего поколения.

культуры

Новое время требует новых профессий и специальностей, которые смогут
построить образовательный процесс с учетом индивидуальных, возрастных,
психологических, физиологических особенностей и состояния здоровья

обучающихся. Следовательно, с учетом реализации ФГОС ВО необходимо
изыскивать ресурсы в системе педагогического образования.

Для достижения такой благородной цели, обозначенной в «Стратегии

ек
а

развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года» –
формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к
своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; формирование в
детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу
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жизни, занятиями физической культурой и спортом, развитие культуры
здорового

питания;

развитие

культуры

безопасной

жизнедеятельности,

профилактика вредных привычек, в 2012 году на базе Челябинского
государственного педагогического университета была открыта магистратура по
профилю «Тьютор по здоровьесбережению». А в 2016 году будет уже третий
выпуск тьюторов по здоровьесбережению.
Профессия «тьютор», хотя история его возникновения относится к

средневековью, как никогда востребована именно сегодня. Это связано с
развитием

здоровьеориентированной

личностной

позиции

детей

с

ограниченными возможностями здоровья; обеспечением системы образования
квалифицированными кадрами для решения задач формирования культуры
здорового образа жизни и социализации обучающихся и воспитанников; с
поиском новых обучающих технологий; новых образовательных центров, и, в
конечном итоге, с потребностью в самореализации и профессиональном
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становлении.
Современный

мир

характеризуется

ростом

индивидуального

самосознания. Для личности актуальным становится поиск своего пути в
профессии,

обретение

авторского

стиля

деятельности,

права

на

индивидуальную траекторию развития.
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Роль тьютора в данной ситуации велика. Деятельность тьютора
синтезирует различные формы образования: самообразование, самовоспитание,

формирование нового образа жизни через их индивидуальное освоение
обучающимися в процессе развития.

Надо заметить, что существуют различные интерпретации тьюторства,
широко представленные сегодня как в международной, так и в отечественной

практике. Мы придерживаемся трактовки Т.М. Ковалевой. Под тьюторством
сопровождение

ек
а

мы понимаем особый тип педагогического сопровождения ребенка –
процесса

индивидуализации

в

ситуации

открытого

образования. Тьюторское сопровождение – это педагогическая деятельность по
индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие
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образовательных мотивов и интересов обучаемого, поиск образовательных
ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы (ИОП).
Индивидуализацию образования следует отличать от индивидуального

подхода. Индивидуальный подход понимается как средство преодоления
несоответствия между учебной деятельностью, учебными программами и
реальными возможностями ученика. На каждом этапе обучения осуществляется
учет особенностей учащихся, однако содержание образования неизменно.
Деятельность тьютора в логике индивидуального подхода направлена на
преодоление

трудностей

в

обучении,

связанных

с

индивидуальными

особенностями ученика, на поиск ресурсов.
Принцип индивидуализации образования означает, что за учащимися

остается право на выстраивание собственного содержания образования,
собственной образовательной программы. Здесь тьютор сопровождает процесс
построения и реализации ИОП, удерживает фокус своего внимания на
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осмысленности обучения, предоставляет учащимся возможности опробования,
конструирования и реконструирования учебных форм, где стало бы возможно
максимально проявить образовательные цели и мотивы через реальные
действия детей.
Деятельность тьютора отлична от деятельности учителя. Являясь
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одновременно организатором, консультантом и наставником, тьютор решает

широкий круг задач, связанных с самоопределением обучающегося в
окружающем образовательном пространстве, выстраиванием совместно с ним
его индивидуальной образовательной траектории. В отличие от учителя,

занимающегося задачами учебно-воспитательного процесса, для тьютора
первостепенной

является

задача

оказания

помощи

в

построении

индивидуального образовательного пути. Его деятельность в первую очередь

ек
а

направлена на понимание обучающимся для достижения его образовательных
целей возможностей использования собственных ресурсов, ресурсов школы и

других образовательных учреждений. Тьютор выступает в этом случае как
консультант, который помогает понять и определить свои жизненные и
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связанные с ними образовательные цели, разработать индивидуальную
образовательную программу, обеспечивающую их достижение.
Эффективность образовательной программы обеспечивается реализацией

цикла

тьюторской

образовательного

деятельности

интереса

по

ребенка,

сопровождению
применением

индивидуального
профессионального

тьюторского инструментария.
С чего мы начали.

Образовательная программа разрабатывалась на основе ФГОС ВО

компетентностного подхода – практикоориентированная. В соответствии с

уровнем своей квалификации магистранты готовятся к выполнению следующих
видов

профессиональной

преподавательской,

деятельности:

научно-исследовательской,

культурно-просветительской,

организационно-

воспитательной, оздоровительной, социально-педагогической.
Авторским

является

составление
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вариативной

части

программы.

Определялась она из профессиональной деятельности тьютора и необходимых
знаний по философии тьюторской деятельности, возрастной и педагогической
психологии, педагогики общего и профессионального образования (по
профилю деятельности тьютора), педагогики индивидуализации и психологии
развития в аспекте антропологического и компетентностного подхода в
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образовании, акмеологии, основ коррекционной педагогики.

Магистерская программа имеет модульное построение.

Введение новых стандартов способствует корректировке структуры,

содержания, использованию образовательных технологий, установлению

требований к личностным, метапредметным и предметным результатам
образования. И если предметные требования можно реализовать средствами
отдельных учебных предметов, то требования к личностным и метапредметным
внедрении

в

ек
а

результатам образования могут эффективно реализоваться соответственно при
образовательный

процесс

технологии

индивидуализации.

Технологий индивидуализации наиболее эффективно реализуются в процессе
тьюторского сопровождения. Поэтому весь процесс подготовки тьюторов
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строится с применением технологий открытого образовательного пространства:
критическое мышление, дебаты, кейс-стадии, метод проектов, игровые методы
и др.

Магистрантам предоставлена возможность для исследовательской работы

и профессиональной практики, а также участия в реальных тьюторских
проектах.

Выпускник, освоивший данную программу магистерской подготовки,

может

работать

в

образовательных

организациях

различных

форм

собственности, различных типов и видов, в т.ч. реализующих образовательные
программы

дошкольного

образования,

всех

уровней

общего

и

профессионального образования, дополнительного образования детей и
дополнительного

профессиовального

образования,

индивидуальной трудовой деятельностью.
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а

также

заниматься
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Подготовка будущих педагогов
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на основе здоровьесберегающего образования
К.А. Обухова
г. Шадринск

В статье представлены проблемы образования будущих педагогов по вопросам

сохранения и укрепления здоровья, расширения их профессионального кругозора в этой
области, формирование позитивного отношения к собственному здоровью, а также главные
направления

в

подготовке

педагога

к

ведению

образовательной

деятельности

в

здоровьесберегающем режиме.

Педагог, образование, здоровье, формирование здоровья, культура здоровья,

здоровьесбережение, здоровьесберегающие образовательные технологии.

Развитие человека происходит на основе природных, социальных и

личностных факторов, которые приводят систему «человек – общество –
природа» к современному комплексному кризису, имеющему социальные,
экономические, экологические, валеологические, образовательные и другие
проявления

[3].

В

настоящее

время

принят

ряд

международных

и

государственных документов, в которых подчеркивается роль образования в
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сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения, нацеленного на
рациональные, ответственные отношения к социальным группам людей
(обществу), природе, социально-природной среде и самому себе [1].
Если ранее ухудшение здоровья детей в школьные годы рассматривалось
как результат неблагоприятного воздействия только социально-экономического
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и экологического факторов, то сейчас поднимается проблема отрицательного
влияния на здоровье школьников педагогических факторов [4]. Проблема
сохранения

и

укрепления

здоровья

детей,

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях, переходит в педагогическую плоскость.

Большую часть своего времени сегодня дети проводят в школе. Это
обусловлено экономической ситуацией в стране. Чтобы обеспечить семьи,

родители все больше времени проводят на работе. Все больше функций по

ек
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воспитанию детей ложится на школу. Именно это заставляет учительскую

общественность принимать на себя ответственность за здоровье детей в плане
его сохранения, формирование личности, способной принимать ответственные
решения в отношении собственного здоровья и здоровья других [5].
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В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь ещѐ и ещѐ раз повторить: забота о
здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодрости
детей зависят их духовная жизнь и мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы. Если измерить мои заботы и тревоги о
детях в течение первых четырех лет обучения, то добрая половина их – о

здоровье» [7, с. 24].

Теоретико-методологической основой изучаемой проблемы послужили

научные идеи философии, педагогики и методологии Л.С. Выготского,
В.В. Давыдова, В.И. Загвязинского, Д.Б. Эльконина и др., предпосылками
разработки

авторской

технологии

создания

здоровьесберегающей

образовательной среды стали научные исследования в области эколого-

валеологического

образования

В.Н.

З.И. Тюмасевой, Л.И. Пономаревой и др.
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Казначеева,

Н.Н.

Моисеева,

Поиск адекватных научно-прикладных средств для решения проблемы
сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения привел к
интеграции экологии и валеологии в эколого-валеологическое образование на
разных его уровнях [1]. При этом решать проблему сохранения и укрепления
здоровья детей целесообразно начиная с эколого-валеологической готовности
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студентов – будущих педагогов дошкольного образования как первого звена в
непрерывном образовательном процессе [6].

В исследовании принимали участие студенты 2-4 курсов направления
подготовки бакалавров «Педагогическое образование» профиль «Дошкольное

образование» и 150 испытуемых старшего дошкольного возраста из ДОУ №6,
№18 и №35 г. Шадринска. В ходе опытно-экспериментальной работы были
исключены деформации и перегрузка трудоемкости педвузовского учебного
профиль

«Дошкольное

ек
а

плана по направлению подготовки бакалавров «Педагогическое образование»
образование»

и

насыщение

идеями

эколого-

валеологического содержания учебных дисциплин, представленных в базовом
компоненте федерального педвузовского учебного плана, разработка авторских
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эколого-валеологических курсов и факультативов вариативной части учебного
плана, наполнение плана педагогической практики студентов содержанием,
способствующим оздоровлению воспитанников.
В массовой педагогической практике процесс сохранения и укрепления

здоровья обучающихся, формирования ценности здорового образа жизни и их
оздоровления носит формальный характер, используются традиционные
средства: мероприятия в режиме дня, нормативные уроки физкультуры,
спортивные игры, что принципиально не меняет ситуации. Для многих
современных педагогов здоровье обучающихся (воспитанников) не является
целевым результатом педагогического процесса. Физическая культура редко
рассматривается как базовая ценность сознания, отсутствует привычка
придерживаться принципов здорового образа жизни. Культура бережного
отношения к своему здоровью, желание и умение заботиться о нем у многих
обучающихся остаются на крайне низком уровне [5].
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Сегодня не оставляет сомнений принципиальное значение здоровья
педагога (в том числе его стиль жизни и отношение к здоровью) для
организации здоровьебезопасного и здоровьеформирующего образовательного
процесса (старинная мудрость гласит, что нельзя вести по дороге, по которой
не идешь сам). Поэтому в вузе особенно важно поддерживать здоровье
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студентов – будущих педагогов, развивать у них культуру здоровья и

потребность вести здоровый образ жизни, демонстрировать через организацию
образовательного процесса модель будущей профессиональной деятельности
[2].

Проведенный анализ сущности здоровья как понятия в историческом,

возрастном, индивидуальном аспектах, позволяет утверждать, что здоровье –
основа жизнедеятельности человека – представляет собой сложное состояние,

ек
а

включающее в себя соматические (физиологические), психические, социальные,
нравственные и педагогические компоненты.

Настоящий концептуальный подход строится на понимании того, что на
соматическом,

психическом

происходит

социальном

посредством

Би
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т

жизнедеятельности

и

уровне

двух

обеспечение

основополагающих

механизмов – формирования, укрепления и сохранения здоровья и повышения
его резервов. Основу нравственного аспекта здоровья человека составляет его
отношение к своему здоровью и здоровью других людей. Определяющее
значение в структуре обеспечения здоровья имеет педагогический компонент,
сущность которого состоит в формировании у человека с самого раннего
возраста индивидуального способа здорового образа жизни.
В

ходе

исследования

аксеологический

анализ

процесса, определении

основной

акцент

здоровьесберегающего

ставится

на

психолого-

учебно-воспитательного

его возможностей в развитии здорового ребенка и

выявлении закономерностей влияния этого процесса на развитие школьника,
что позволяет проанализировать исследуемый предмет с точек зрения
философии, психологии развития, педагогики, школоведения, медицины,
физиологии и выделить в плане научного исследования три направления –
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психологическое, эколого-валеологическое и педагогическое.
Оценка

эколого-валеологической

компетентности,

как

основного

показателя готовности студентов к созданию здоровьесберегающей среды,
предполагающей креативный подход и нацеленность на снятие стрессов,
напряжений, устранение синдрома выгорания личности, восстановления
функций,

выход

из

«третьего

состояния»,

устранение
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утраченных

дизадаптаций, а также на оздоровление природных, социально-природных и
образовательных сред на итоговом срезе в ЭГ показала: высокий уровень

этапной подготовки – 88,7% студентов, средний уровень – 11,3%, низкий
уровень – 0%.

В качестве верификационной составляющей (косвенной проверки
готовности студентов), был проведен мониторинг за здоровьем дошкольников с

ек
а

подробным анализом создания здоровьесберегающей образовательной среды. В
результате проведенной оценки школьной зрелости, получены следующие

данные: в ЭГ – практически здоровых – 70% детей, нездоровых – 21,8%, «ни
здоровых ни больных» – 8,2%. В КГ – 40,3%, 39,7%, 20% соответственно.
образом,

предложенная

Би
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т

Таким

система

работы

со

студентами

(спортивные мероприятия, турпоходы, физкультминутки, занятия в секциях,
участие в конференциях и круглых столах, посвященных ЗОЖ), включение в
базовый и региональный компоненты учебного плана дисциплин экологовалеологического содержания, организация здоровьесберегающей среды в
образовательных учреждениях в период прохождения учебной практики
студентами показали значительные изменения в отношении к своему здоровью
и

положительную

динамику

в

сохранении

здоровья

воспитанников

дошкольных образовательных организаций.
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Инновационная деятельность будущих учителей

начальных классов средствами образовательных технологий
Т.А. Крючкова
г. Шадринск

Статья посвящена рассмотрению основных направлений развития инноваций в сфере

начального образования, а также инновационной деятельности будущих учителей начальных
классов в процессе использования образовательных технологий на уроках в начальной
школе.
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Инновационная деятельность, образовательные технологии, начальное образование,
Федеральный государственный образовательный стандарт.

Происходящие в последние годы изменения в начальном образовании
России связаны с претворением в жизнь идей гуманизации образования,
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которая в современных условиях реализуется с помощью образовательных
стратегий и технологий, ориентированных не только на формирование знаний,
умений и навыков, но и на развитие творческих интересов и способностей

каждого ребенка, активизацию самостоятельной учебной деятельности. Как
показывают исследования, подавляющее большинство школ России охвачено

поиском новых подходов, средств и форм образовательной деятельности.
Можно выделить следующие основные направления развития инноваций в
сфере начального образования:

ек
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- введение ФГОС НОО, его реализация в соответствии с требованиями;
- индивидуализация и дифференциация обучения через создание новых
институтов образования (гимназии, лицеи, частные школы, экспериментальные
классы и т.д.);
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- усиление внимания к предметам эстетического цикла, ориентация на

культурное разнообразие;

- повышение экологической культуры, включение ребенка в природу и в

природоохранную деятельность;

- разработка и апробация нового содержания образования, введение

новых учебных предметов (историческое образование, иностранные языки,
естествознание, этика, религия и т.д.);

- совершенствование действующих и создание альтернативных программ,

учебников, методических пособий и разработок и т.д.;
- разработка и апробация новых методик, технологий, систем обучения и

воспитания;

создание

инновационных

новых

организационных

образовательных

технологий

экспериментальные площадки и классы);
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структур

для

(частные

введения
школы,

- разработка интегрированных курсов;
- компьютеризация процесса обучения [2].
При всем многообразии направлений этот процесс выявил довольно
слабую подготовленность учителей к инновационной деятельности. В связи с
этим возникает необходимость подготовки будущего учителя начальных
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классов, владеющего современной педагогической техникой и технологиями,
методами исследовательской, инновационной деятельности, и в конечном итоге
учителя, обладающего качественно новым педагогическим мышлением.

Очевидно, что такая подготовка станет невозможной без повышения

заинтересованности и подготовленности самих преподавателей вузов к
инновационной деятельности. Самореализация личности в педагогической
деятельности,

выработка

на

этой

основе

индивидуально-творческой

самосовершенствованию

ек
а

педагогической системы, постоянное стремление к педагогическому поиску и
составляют

основы

формирования

готовности

будущих учителей начальных классов к инновационной деятельности.
Базовыми для разработки данной проблемы являются исследования
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общих закономерностей учебно-воспитательного процесса в высшей школе,
технологий

деятельности

обучения

и

воспитания

специалиста

студентов,

моделей

(О.С. Анисимов,

личности

и

С.И. Архангельский,

В.П. Беспалько, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, И.И. Легостаев,
А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, Н.Д. Никандров, В.В. Сериков, В.А. Сластенин,
Э.И. Сокольникова, Н.Ф. Талызина и др.).
Определению целей и задач педагогической инноватики посвящены

исследования

В.П. Беспалько,

М.В. Кларина,

Л.С. Подымовой,

М.М. Поташника, А.И. Пригожина и др. Раскрытию общих особенностей

педагогических инновационных явлений в начальной школе посвящены работы
В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, В.И. Слободчикова и др.
Инновационная деятельность будущих учителей начальных классов
понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на
осмыслении (рефлексии) своего собственного практического опыта при
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помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного
процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового
знания, качественно иной педагогической практики. К основным функциям
инновационной

деятельности

относятся

изменения

компонентов

педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм,
Можно

выделить

осуществления

ряд

процесса

факторов,
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методов, технологий, средств обучения, системы управлении и т. п.
необходимых

профессионального

для

успешного

становления

педагога,

ориентированного на инновационную деятельность: процесс должен быть

непрерывным, т.к. становление инновационной практики – это изменяющийся
процесс;

его

сопровождение

должно

осуществляться

на

основе

компетентностного подхода; профессиональное становление происходит за
участия

организованных

субъекта

в

инновационной

деятельности

ек
а

счет

рефлекивно-аналитических,

и

специально

проектировочных

и

образовательных процессов; целесообразно организовывать сопровождение
профессионального становления педагога на основе решения разноуровневых
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задач, присущих данному виду деятельности (освоение знаний и умений на
основе

конструирования понятий и смыслов, решение профессиональных

задач на основе моделирования инновационной образовательной среды,
выстраивание собственной траектории профессионального движения на основе
проектирования деятельности, индивидуальных образовательных задач и
программы их реализации) [1].

Основополагающим фактором, определяющим успешность будущего

педагога начальной школы в профессиональной деятельности является его
готовность, которая отражает ценностную ориентацию учителя, закрепленную
в мотивах, знаниях и навыках, а также в образцах и нормах профессионального
поведения по отношению к педагогическим и техническим инновациям.
Одним из направлений реализации инновационной деятельности в
начальной школе является знакомство студентов с новыми образовательными
технологиями.
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Новые приоритеты в образовании побуждают учителей к поиску новых
современных эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь
более

высоких

результатов

обучения

и

воспитания,

внедрять

новые

образовательные технологии в учебный процесс. Одной из основных задач
формирования готовности студентов к реализации образовательных технологий
творчество

в

побуждающим

учебном

процессе

Ш
ГП
У

является развитие у них интереса к учению, творчеству, т.к. интерес и
является

мощным

инструментом,

к более глубокому познанию предмета и развивающим их

способности.

Современные обучающие технологии позволяют разнообразить формы и

средства обучения, повышают творческую активность учащихся, помогают
рационально

организовать

учебный

процесс,

применить

личностно-

ек
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ориентированный подход, активно использовать ТСО и ИКТ, Интернеттехнологии, создают условия для активной собственной познавательной
деятельности будущих учителей начальных классов, поощряют стремления к
поиску своих траекторий и способов решения, создают «ситуации успеха»,

Би
бл
ио
т

развивают самоконтроль и взаимоконтроль. Каждая конкретная технология
обучения имеет свои признаки, определение, функцию, структуру.
Любой изучаемый предмет в школе начинается с проблемы. Проблемное

обучение

обеспечивает

аналитическое

более

мышление,

прочное

способствует

усвоение

знаний;

привлекательности

развивает
учебной

деятельности, основанной на постоянных трудностях; оно ориентирует на
комплексное использование знаний.

Активность аналитического осмысления учебного материала младшими

школьниками, по мнению О.В. Корепановой быстро снижается, если ученики
на протяжении нескольких уроков вынуждены анализировать одну и ту же
единицу учебного материала, выполнять однотипные мыслительные операции.
Известно, что детям быстро надоедает выполнять одно и то же, их работа
становится малоэффективной, замедляется процесс развития. Для того, чтобы
материал способствовал развитию ребѐнка умения самостоятельно постигать
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явления окружающей жизни, продуктивно мыслить, необходимо применять
проблемное обучение, суть которого в

необходимости ставить перед

учениками проблему (учебную задачу) и вместе с ними рассматривать еѐ. В
результате

совместных

усилий

намечаются

способы

еѐ

решения,

устанавливается план действий, самостоятельно реализуемый учениками при
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минимальной помощи учителя. При этом актуализируется весь запас
имеющихся у них знаний и умений, и из него выбираются те, которые имеют
отношение к предмету изучения.

Групповая форма работы на уроках, по мнению О.В. Корепановой, в
процессе

использования

проблемной

технологии

привлекает

младших

школьников. Однако, как показывает практика, первый опыт еѐ организации
может быть неудачным (излишний шум, медленный темп работы, неумение

ек
а

действовать совместно и др.), что отталкивает от дальнейшего использования

этой формы обучения. Между тем, групповая работа – это полноценная
самостоятельная форма организации обучения. Использование на уроках
групповой

формы

работы

способствует

инновационному

обучению.
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Самостоятельное добывание знаний в результате поисковой деятельности,
способствует

глубокому

пониманию

учебного

материала,

развитию

познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся;
меняется характер взаимоотношений между детьми; укрепляется дружба,
сплочѐнность класса резко возрастает, дети лучше понимают друг друга и
самих себя; растѐт самокритичность, точнее оцениваются свои возможности,
формируются навыки контроля и самоконтроля.
На уроках можно использовать следующие виды групповой работы:

работа в парах; «мозговой штурм»; игра «Продолжи»; «Охота за сокровищами;
«Снежный

ком»;

«Мозаичная

группа».

В

конце

групповой

работы,

выработанные каждой группой решения, обсуждаются всем классом. Таким
образом, оценивается не только результат решения задачи, но и работа группы
[3].
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Учебный диалог можно считать специфическим видом педагогической
технологии. Он выступает не только как один из способов организации
обучения, но и как неотъемлемый компонент, внутреннее содержание
личностно ориентированной технологии обучения. Использование учебного
диалога позволяет осуществлять личностно-ориентированный образовательный
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процесс, развивает пытливость и самостоятельность ребѐнка, способствует
обогащению его субъектного опыта. На уроках необходимо использовать

подводящий к теме диалог, представляющий собой систему (логическую

цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят
класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога мы

включаем разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить,
выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но
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все звенья подведения к теме опираются на уже изученный материал, а
последний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему
урока. При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов
учащихся, если же это происходит, с нашей стороны возникает принимающая
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реакция.

При проведении урока необходимо быть предельно внимательным к

личности каждого ребенка. Процесс обучения строиться таким образом, чтобы
ученик добывал знания самостоятельно, а учитель только помогал ему,
направлял на нужный путь. Ученики могут не согласиться не только с мнением
товарища, но и с мнением учителя. Им предоставлено право спорить,
отстаивать и аргументировать свою точку зрения. При таком подходе
возможны ошибочные суждения, поэтому чрезвычайно важно, чтобы учащиеся
не боялись допустить ошибки, скорее – наоборот: активность на уроке

поощряется. Задача состоит в том, чтобы эти противоречия на уроке рождали
спор, дискуссию. Выясняя суть обозначившихся разногласий, ученики
анализируют предмет спора с разных позиций, связывают с новым фактом уже
имеющиеся у них знания, учатся осмысленно аргументировать своѐ мнение и
уважать точки зрения других учеников.
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Психологические основы развивающего обучения были обоснованы
выдающимся отечественным психологом Л.С. Выготским. Он впервые раскрыл
приоритет развития в обучении и воспитании. Ориентация на понятие
Л.С. Выготского «зона ближайшего развития» в обучении стала основой из
многих

психолого-педагогических

исследований,

в
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образовании.

экспериментов

Последователи ученого А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин разработали
психологическую теорию деятельности, в которой идеи Л.С. Выготского
получили дальнейшее развитие. Реализация развивающего обучения в

начальной школе была предпринята Л.В. Занковым, а в дальнейшем
Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым в практике экспериментальных школ.

В практике школьного обучения наибольшее распространение получили
развивающего

обучения,

проблемно-диалоговые,

ек
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технологии

проектной

деятельности, информационно-коммуникационные и др.
Технология

развивающего

обучения

предполагает

взаимодействие

педагога и учащихся на основе коллективно-распределительной деятельности,
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поиске различных способов решения учебных задач посредством организации
учебного

диалога

в

исследовательской

и

поисковой

деятельности

обучающихся. Технология развивающего обучения включает стимулирование
рефлексивных способностей ребенка, обучение навыкам самоконтроля и
самооценки,

основывается

отечественных

ученых

на

концепциях

(Л.В. Занков,

развивающего

В.В. Давыдов,

обучения

Д.Б.

Эльконин,

З.И. Калмыкова, Е.Н. Кабанова, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманская, Г.К. Селевко
и другие), в основе которых лежат различные аспекты развития ребенка и
определенные мотивационные компоненты.
Так, например, Л.В. Занков, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин опираются в

разработке концепций развивающего обучения на познавательный интерес.
И.С. Якиманская

отдает

приоритет

индивидуальному

опыту

личности.

Г. Альтшуллер, И. Волков, И. Иванов акцентируют внимание на творческих
потребностях

школьников,

а

Г.К. Селевко
264

–

на

потребности

самосовершенствования. В любом случае, технологии развивающего обучения
рассматривают ребенка как самостоятельного субъекта процесса обучения,
взаимодействующего с окружающим миром.
Проектная деятельность, как справедливо отмечает К.Н. Поливанова,
также эффективно используется в начальной школе, при этом, не заменяя
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традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. При выполнения

каждого нового проекта (задуманного самим ребенком, группой, классом,
самостоятельно или при участии учителя) решается несколько интересных,

полезных и связанных с реальной жизнью задач. Идеальным считается тот
проект, для исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие

разрешить целый комплекс проблем. Задача учителя состоит в том, чтобы

найти и организовать интересные формы процесса познания мира учащимися.
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Проектирование ставит ученика в активную позицию деятельного субъекта,
поскольку он сам генерирует идеи, инициирует деятельность, реализует свои

творческие замыслы. Включение школьников в проектную деятельность учит
их

размышлять,

прогнозировать,
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самооценку.

предвидеть,

формирует

адекватную

Работа над проектной деятельностью – это один из способов вхождения

школьника в социально нормированную деятельность, в которой ребѐнок
учится

определять

границы

своей

самостоятельности,

свободы

и

ответственности [4].

Сегодня современные информационные технологии можно считать тем

новым способом передачи знаний, который соответствует качественно новому
содержанию обучения и развития ребенка. Этот способ позволяет ребенку с
интересом

учиться,

находить

источники

информации,

воспитывает

самостоятельность и ответственность при получении новых знаний, развивает
дисциплину интеллектуальной деятельности. Информационные технологии
позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения.
Во многих случаях такая замена оказывается более эффективной, дает
возможность

учителю

оперативно
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сочетать

разнообразные

средства,

способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого
материала, экономит время урока, насыщает его информацией. Средства
мультимедиа позволяют обеспечить наилучшую, по сравнению с другими
техническими средствами обучения, реализацию принципа наглядности,
которому принадлежит ведущее место в образовательных технологиях
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начальной школы. Кроме того, средствам мультимедиа отводится задача
обеспечения эффективной поддержки игровых форм урока, активного диалога

«ученик-компьютер». В своей практической профессиональной деятельности
возможности

компьютера

используются

по

нескольким

направлениям.

Непосредственно обучение основам работы с компьютером происходит на
уроках технологии «Модуль изучения информатики», «Информатика в играх и

задачах» и т.д. На уроках можно использовать компьютерные обучающие игры
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при обучении русскому языку, математике, отслеживать результаты учебной
деятельности учащихся применять компьютер как источник информации,

используя Интернет-каталоги и поисковые машины образовательных сайтов и
порталов. Одно из важных направлений в использовании компьютера на уроках
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это возможность использовать его как средство ИТСО. Учителю всегда
приходилось делать много наглядности к урокам. Сегодня эту работу
выполняет монитор компьютера, который учитель использует на уроках как
модернизированную классную доску. Возможность монитора намного выше,
чем классной доски. Он позволяет показать всѐ в движении, проанализировать
события, поставить определѐнные проблемы, организовать совместную
деятельность учителя и учащихся, при котором можно управлять учебным
процессом, обеспечивая каждому ученику свой путь деятельности и свой темп,
тем самым, создавая комфортные условия для развития личности ребѐнка,
способствуя успешному усвоению знаний.
В начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребѐнка с

игровой на учебную, что происходит очень болезненно и сопровождается
известными

психологическими

проблемами.

Использование

игровых

возможностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями
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(наглядное представление информации, обеспечение обратной связи между
учебной

программой

и

ребѐнком,

широкие

возможности

поощрения

правильных действий, индивидуальный стиль работы и т.д.) помогает избежать
таких проблем. В современной практике постоянно растет роль тестирования
как одного из наиболее точных методов педагогических измерений. Основой
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тестирования является функция контроля. Преимущества тестов по сравнению
с другими возможными формами работы сводятся к следующему: все учащиеся
находятся в равных условиях, что позволяет объективно сравнить их

достижения; исключается субъективность учителя; результаты тестирования

поддаются статистической обработке. В отличие от оценки, «Электронное
тестирование» определяет уровень развития ребенка по каждому навыку.

Динамика развития класса и индивидуально каждого ученика, как в целом по
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контрольным работам, так и по отдельным навыкам позволяет своевременно
вносить коррективы в учебный процесс.
Использование
преобразовать

современных

преподавание

обучающих

традиционных

технологий
учебных

может

предметов,

Би
бл
ио
т

рационализировав детский труд, оптимизировав процессы понимания и
запоминания учебного материала, а главное, подняв на неизменно более
высокий уровень интерес детей к учебе.

Литература

1. Григорьева, С.Г. Профессиональная готовность учителя к инновационной
деятельности [Текст] / С.Г. Григорьева, А.Г. Григорьева Личность.
Культура. Общество. – Вып. 1 (53-54). – Т.12, 2010. – 334 с.

2. Концепция

федеральных

государственных

стандартов

общего

образования [Текст] : проект / Рос. акад. образования; под ред.
А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2009. –
39 с.

3. Корепанова, О.В. Работа в группах как фактор эффективного обучения
младших школьников [Текст] / О.В. Корепанова // Начальная школа
плюс: до и после. – 2011.– №1. – С. 23-27.
267

4. Поливанова, К.Н. Проектная деятельность школьников [Текст] : пособие
для учителя / К.Н. Поливанова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. –
192 с.
Подготовка студентов к процессу формирования личностных
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универсальных учебных действий младших школьников

Н.М. Жданова
г. Шадринск

Статья посвящена актуальным проблемам подготовки будущих учителей начальных

классов к формированию личностных универсальных учебных действий младших
школьников.

Подготовка студентов, Федеральный государственный образовательный стандарт,

ек
а

универсальные учебные действия, личностные универсальные учебные действия.

Необходимость реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в
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области создания новой личностно-ориентированной модели развивающего
обучения младших школьников ставит перед высшей школой основную задачу:
осуществлять

подготовку

будущих

учителей

начальных

классов

к

формированию у младших школьников универсальных учебных действий
(УУД), которые позволяют им сформировать способность к самоорганизации
своей деятельности.
В.А.

Сластенин

рассматривает

«подготовку»

как

основу

профессионализма [3].
Подготовку

студентов

педвуза

к

педагогической

деятельности

Н.В. Ипполитова определяет как «сложное, системное явление, представленное
совокупностью

взаимосвязанных

компонентов,

интеграция

которых

обеспечивает успешность осуществляемой деятельности» [2, с.50].
С учетом данных точек зрения мы рассматриваем подготовку студентов к
формированию личностных универсальных учебных действий младших
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школьниковкак

специально

организованный

педагогический

процесс,

направленный на формирование готовности будущих учителей к избранной
деятельности и основанный на освоении теоретических знаний и практических
умений, развитии личностных качеств, обеспечивающих успешность данного
направления образовательного процесса начальной школы.
теоретической

подготовки

студентов

к

формированию
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Основы

личностных универсальных действий закладываются в рамках преподавания

учебных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и
воспитания младших школьников». На первом и втором курсах студенты

знакомятся с ключевыми понятиями изучаемого вопроса и психологопедагогическими основами формирования личностных универсальных учебных
действий у младших школьников. На последующих курсах они изучают
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методические аспекты данной проблемы.

В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового
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социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении
этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося
(а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая
организацию этого процесса.

Подготовка к формированию личностных УУД у младших школьников в

образовательном

процессе

вуза

определяется

тремя

следующими

взаимодополняющими положениями:

– формирование личностных УУД как цель образовательного процесса

определяет его содержание и организацию;
– формирование личностных УУД происходит в контексте усвоения

разных предметных дисциплин;
– личностные УУД, их свойства и качества определяют эффективность
образовательного

процесса,

в

частности
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усвоение

знаний

и

умений,

формирование образа мира и основных видов компетентности обучающегося, в
том числе социальной и личностной [1, с. 56].
Мы полагаем, что эффективность подготовки студентов к формированию
личностных универсальных учебных действий младших школьников возрастет,
если в образовательном процессе будет полноценно реализован комплекс
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педагогических условий, включающий:

– организацию работы по методическому оснащению формирования
личностных универсальных учебных действий младших школьников на основе

самостоятельного выбранного учителем учебно-методического комплекта в
соответствии с требованиями ФГОС НОО второго поколения;

– в рамках производственной практики целесообразна разработка и
действий

младших

методические

реализующей

организационные

ек
а

внедрение программы формирования личностных универсальных учебных
школьников,

предметных

направления

работы

по

достижению

и

и

метапредметных результатов образования;

– использование в процессе формирования личностных универсальных
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учебных действий обучающихся в начальной школе активных форм и методов
обучения, основанных на системно-деятельностном подходе;
– систематическую диагностику уровня сформированности личностных

универсальных учебных действий младших школьников.
Разработка и реализация содержания подготовки студентов к процессу

формирования у обучающихся умения учиться осуществляется по трем
направлениям:

1) разработка заданий, ориентированных на формирование личностных

универсальных учебных действий младших школьников, и специальных
упражнений и заданий, дифференцированных по уровням успешности и
ориентированных на самопроверку и самооценку;
2) составление методических рекомендации учителям начальных классов,

направленных на формирование личностных универсальных учебных действий
обучающихся;
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3)

диагностика

влияния

педагогических

инноваций

на

уровень

сформированности личностных универсальных учебных действий младших
школьников.
Разработка
формирование

развивающих
личностных

заданий,

ориентированных

универсальных

на

развитие,

учебных действий

младших
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школьников, и специальных упражнений и заданий, дифференцированных по

уровням успешности и ориентированных на самопроверку и самооценку. В
новых

условиях

учащийся

становится

инициатором

своей

учебной

деятельности, активным субъектом образовательного процесса. Позиция
субъектности ученика в образовательном процессе предполагает и его
оценочную самостоятельность.
Реализация

учебно-методического

комплекта

в

соответствии

с

ек
а

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования второго поколения на практике, по нашему

предположению, благоприятствует эффективности формирования личностных
универсальных учебных действий младших школьников.
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Вторым условием выступает – разработка и внедрение программы
формирования личностных

универсальных

школьников.

позволяет

Это

условие

учебных действий

более

полно

решить

младших
проблему

эффективного формирования универсальных учебных действий обучающихся.
Элементы новизны проявляются в использовании программы с развивающими
заданиями,

ориентированными

на

личностные

универсальные

учебные

действия; специальные упражнения и задания, дифференцированные по
уровням успешности и ориентированных на самопроверку и самооценку.
Поэтому второе условие является необходимым.
Третье условие – использование в процессе формирования личностных

универсальных учебных действий обучающихся в начальной школе активных
форм и методов обучения, основанных на системно-деятельностном подходе.
Процессуальная сущность формирования личностных универсальных учебных
действий обучающихся отражается и реализуется с помощью определенных
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методов, приемов, средств и организационных форм, направленных на
достижение цели на каждом этапе формирования обобщенных способов
действий младших школьников.
По нашему мнению, подготовка студентов к формированию личностных
универсальных учебных действий младших школьников осуществляется
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целенаправленно под влиянием внешних воздействий субъектов образования в
сочетании с активной позицией обучающихся, при соблюдении вышеназванных
условий.

Целенаправленность,

систематичность

и

гибкость

такого

формирования обеспечит качественное педагогическое управление.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс
подготовки студентов к данному виду педагогической деятельности направлен

на активное формирование личностных УУД уже в начальной школе, что

ек
а

позволит будущим учителям начальных классов успешнее достигать общие
цели образования, подбирать необходимую информацию, собирать факты и

сопоставлять их, организовывать, логически рассуждать, открывать что-то
новое, делать выбор и принимать решения.
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Стратегические приоритеты образовательного процесса:
значение аксиологических составляющих
в духовно-нравственном воспитании молодежи
И.В. Сабирзянова
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г. Донецк
В статье отмечено, что в качестве стратегических приоритетов современного

образовательного процесса на всех его этапах необходимым является учет его ценностного

(аксиологического) содержания, ибо социальное бытие участников воспитательного
процесса было и остается как в историческом, так и методологическом аспектах миром
ценностей, в пространстве которого человек всегда пребывает в состоянии выбора вещей,
предметов или объектов как ценностей духовной и материальной природы, в особенности
это касается духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Образовательный

процесс,

ценности,

ценностные

ориентации,

аксиология,

ек
а

аксиологические основания, духовно-нравственное воспитание.

Исследование методологических и исторических проблем образования,
институализации педагогического образования, в частности, приводит нас к
построения

собственных
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возможности

аксиологической

методологии,

размышлений

предполагающей

в

плоскости

выделение

ценностной

составляющей как в теории, так и в практике образовательного процесса.
Гуманистическая

парадигма

в

педагогике

предполагает,

что

традиционные субъект-объектные отношения здесь принимают форму субъектсубъектных, ибо ученик выступает не столько объектом, как субъектом
процесса обучения, но и воспитания, формируя, таким образом, личностноориентированный подход в теории образования.
Возрастные периоды у учащихся сопряжены с поисками ответов на

вопросы

нравственного

и

профессионального

самоопределения,

ибо

социальное бытие, оставаясь миром ценностей, где человек перманентно
пребывает в состоянии выбора вещей, предметов или объектов как ценностей
духовной, политико-правовой, хозяйственно-экономической и других сфер
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функционирования общественного организма, предполагает как построение
собственной

шкалы

ценностей

в

процессе

социализации,

так

и

ее

трансформации и переоценки в процессе ресоциализации. Необходимо
отметить,

что

проблематике

нынешний

возрастающий

интерес

к

аксиологической

является следствием широкого круга проблем, вызванных к

предохранительной

реакции

общества,
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жизни наличием негативных социальных явлений, которые требуют, в качестве
формирование

гуманистического

отношения к человеку, создание в социальном пространстве такой атмосферы,

которая, в свою очередь, способствовала бы разрешению человеком

сложнейших вопросов собственного существования, нацеливала бы на
воспитание нравственности, самосознания, самоопределения и ответственности

личности и общества в ассимиляции общечеловеческих ценностей в

ек
а

повседневную общественную практику.

Аксиологическая проблематика, в частности, роль и специфика ценностей
в познании социального бытия, сформировалась в работах Ф. Брентано,
В. Виндельбанда, И. Канта, Р. Лотце, Ф. Ницше, Г. Риккерта. Весомым вкладом
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в углубление понимания общетеоретических и методологических проблем
аксиологии стали работы О. Дробницкого, М. Кагана, В. Сержантова,
В. Тугаринова, Г. Гребенькова, В. Нечитайло, С. Крымского, В. Малахова.
Вместе с тем, поиск путей совершенствования механизмов управления, в том
числе и образованием, в реалиях перехода мировой экономики на качественно
новый уровень функционирования в условиях глобализации, заставляет
исследователей вести напряженный поиск не только комплексного подхода к
разрешению

фундаментальных

проблем

теории

ценности,

а

и

к

переосмыслению нравственных оснований трансформационных процессов
(Ю. Хабермас, Т. Лукман, О. Тоффлер).

Степень разработки вопроса о выделении аксиологических оснований

современного образовательного процесса, как составляющей философской
теории ценности, так и социальной философии в частности, следует определить
сегодня, скорее, в терминах становления, ибо как в отечественной, так и
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зарубежной историографии, по сей день отсутствует не только общепринятая
концепция ценности, неразрешенными остаются вопросы относительно
содержания, природы и сущности самой дефиниции «ценность», отдавая его
решение на откуп иных наук, или помещая в поле междисциплинарных
маргиналий.
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Аксиологическая проблематика, непосредственно связанная с процессами

социализации личности, является одновременно составляющей экономической,
политической, образовательной и иных видов деятельности человека, так как
по сути своей не свободна от размышлений о сущем, а значит, и ценностном.

Безусловно, ценности предстают центральными атрибутами существования, а
вся

доступная

человеку

реальность

может

быть

охарактеризована

и

представлена как ценностно-смысловое пространство, не сводимое только

ек
а

лишь к культуре.

Ценностно-смысловой универсум необходимо включает в себя три
подструктуры: природу, в аспекте ее информационных возможностей
(ноосфера); цивилизацию в аспекте культурных потенций и практических
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реализаций; единичное бытие в аспекте ценностно-смысловой деятельности
индивидуального (этноса или личности) [1, с.14]. Причем на всех уровнях
ценностно-смысловой универсум предполагает человеческое присутствие в
бытии.

Культура

представляет

собой

ценностно-смысловую

реальность,

определенное аксиологическое пространство – культурный континуум бытия
человека и людских сообществ. Передаваясь из поколения в поколение, эта
культура как единство материальных вещей и их идеального содержания, по
мнению В. Сержантова, являла собой иерархическую систему символов,
которые обеспечивают регуляторную, мотивационную и генерализирующую
практический опыт систему «социабельности» [2, с. 78-80]. Историческая
эволюция рода Homo sapiens некоторые символы закрепила в памяти
поколений, придавая им статус абсолютных ценностей человеческого бытия.
Они институализировались в качестве принципов культуры – ценностных
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универсалий,

аккумулирующих

гранично-значимый

социальный

опыт

адаптации в освоении человеком мира.
Глобальные

изменения

второй

половины

ХХ

века

обусловили

парадигмальную трансформацию всей традиционной системы общественных
ценностей, предполагающую утверждение, как культурного плюрализма, так и

Ш
ГП
У

принципа индивидуальной автономии. Представители постмодернизма указали
на факты деформаций ценностей и ценностных ориентаций в современном

мире, где трагическое самосознание утрачивает существенную актуальность,
сменяясь

ироническим

гиперреальность,

по

пессимизмом,
мнению

Ж.

пронизывающим

Бодрийяра,

будучи

творчество.

А

совокупностью

симулякров, провоцирует такое обилие истолкований, которое делает

практически невозможным сугубо личностный взгляд на мир: постмодерный
сакрального.
Постмодернизм

ек
а

человек предпочитает игру безопасного бытия, не отягощенного таинством
как

новейшая

философия

отрицает

любое

централизующее начало, провозглашая в социальном плане приверженность
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свободе, правам человека, стремление к терпимости и сотрудничеству.
Современный человек живет не столько разумом, сколь эмоциями, интуицией.
Отсюда – размытость, постоянное возникновение и исчезновение, пребывание
на грани, скольжение по краям, маргинальность – все это обуславливает
дестабилизацию существующих систем ценностей, уничтожение иерархии,
утверждение равенства ценностей. Декларируемое равенство ценностей,
ситуация отсутствия высших и низших ценностей, приводит к тому, что ничто
не осуждается и не превозносится, формируется специфическое духовноценностное состояние безразличия в вопросах выбора. Более того, социум
утрачивает

способность

аксиологические

конституирования

построения

необходимо

ценностей,
имеют

ибо

любые

базисный

каркас,

представленный универсальной для различных культурных эпох бинарной
оппозицией добра и зла.
276

Постмодернисты разрушают как ценностное единство предшествующего
периода истории человечества, так и личностные системы ценностей. Символы
и образы прежней культуры исчезают или изменяют свое значение. На смену
понятиям о «должном» приходят понятия «приличного» и «приемлемого».
Новые ценности формируются столь стремительно, что человек попросту не
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удосуживается глубокого рационального осмысления, довольствуясь простым
сопоставлением, становится потребителем ценностей. «Добро не располагается

более по ту сторону зла, ничто не имеет определенного положения в системе
абсцисс и ординат» [3, с.11]. Провозглашается рассеянность и спутанность

ценностей (Ж. Бодрийяр). Вводятся симулякры, как знаки мгновенного
состояния, фиксирующие меняющееся отношение человека к ситуации: в
различных

контекстах

различными

становятся

смыслы

традиционных

ек
а

ценностей, выражаемых понятиями добра, справедливости, любви и др.

«Симулякр первого порядка действует на основе естественного закона
ценности, симулякр второго порядка – на основе рыночного закона стоимости,
симулякр третьего порядка – на основе структурного закона ценности» [4,
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с. 111]. Ж. Бодрийяр констатирует полную невозможность и неопределенность
в интерпретации ценностей. Как следствие происходит вытеснение центра
(подлинных ценностей) аксиологической периферией (трактовкой ценностей
отдельной

личностью).

Одинаково

значимыми

оказываются

как

действительное, так и мнимое. Прежние регулятивы признаются устаревшими,
воспринимаются скорее как ошибки или иллюзии. В подобной ситуации
становится возможна апология аморальных действий, эстетически безобразных
произведений, ибо опыт бытия включает в себя и воспоминание, и преодоление
традиций, толкование которых постоянно меняется. Сознательно заданная
автором отрицательная детерминанта размывает границы ценностей в
произведении

искусства,

где

эстетическое

убожество,

как

правило,

провозглашается как шедевр [5].
Становится возможным трактовать прошлое как историю ошибок, однако
представители постмодернизма, в то же время, призывают прожить эту
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историю, которая есть не что иное, как само Бытие. Отсюда – почтительное
отношение к прошлому, хотя и с примесью иронии, которая не позволяет
забыть о неминуемом искажении любого истолкования.
В такое время трудно артикулировать столкновение позитивных и
негативных установок личности, скорее наблюдается абсолютизация ценностей
Методологически

целесообразная

современная

трактовка
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мнимых.

постмодернистами соотношения действительного и мнимого в ценностном

пространстве социального бытия человечества, зафиксировав дихотомию
аксиологических

ориентаций,

отразила

гуманистическое

стремление

к

признанию равнозначности субъективного, расплывчатость аксиологических
границ.

Непосредственно замыкаясь на потребностях человека, ценности, так или

ек
а

иначе, обретают определенный личностный смысл. «Во внутреннем мире

человека все доступные ему и усвоенные им ценности отражены двояко: вопервых, как определенное информационное содержание в виде когнитивных
преобразований различных уровней от наглядных представлений до систем
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теоретического знания, и, во-вторых, как элементы структуры личности.
Первый план идеального (индивидуального) бытия общественных систем

ценностей есть та система знаний, которая с различной степенью полноты и
глубины отображает созданную историей всякой данной культуры сумму
философских, религиозных, эстетических, этических и политических идей.
Второй план имеет вторую структуру и представлен совокупностью

психических образований, которые приобретают форму аксиологических
функций личности» [2, с.319]. Таким образом, усваиваемые индивидом
ценности культуры и определенное отношение к материальным ценностям
образуют не просто содержание его сознания, а структурируют его личность,
приобретая при этом особую форму психического бытия. Одним из условий
процесса становления личности вообще, в данном конкретном случае личности

педагога, является поиск оптимальных способов взаимоотношения личности с
окружающей средой, выступающий как личностная проблема постоянного
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выбора индивидом ценностей. И каков будет этот выбор, какие будут
образованы комбинации ценностей, во многом зависит от всей системы
ВУЗовского образования, ибо какие ценности будут заложены в фундаменте
личности будущего специалиста в условиях реализации Профессионального
политическом и социальном контекстах.
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стандарта педагога, такую систему управления мы получим в экономическом,
Институализация ценностей находит своѐ праксиологическое воплощение
в переломные, кризисные периоды развития общества, когда актуализируются
попытки пересмотра, переоценки имеющихся ценностей, как закрепленных в

памяти поколений и испытанных вызовами времени, так и ценностей-идеалов,
сформированных как культурно-исторические доминанты тех или иных
событийных моментов (подвиг, его смысловое содержание, историческая

ек
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ретроспектива, современное смыслонаполнение).

Именно такой период переживаем мы сегодня, избрав свое историческое
будущее, которое может быть осмыслено как возможность переоценки
сложившихся в последние десятилетия развития страны аксиологических
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векторов, которые в течение всей истории призваны выполнять важнейшую
роль регулятора морали как на уровне индивидуальных человеческих, так и
общественных взаимоотношений. Современное образование должно быть
ориентировано на ценности, объединяющие людей, ибо это стало объективной
потребностью и условием поиска точек соприкосновения во всех сферах
духовной культуры в условиях современных вызовов и трансформаций.
Таким образом, исследование методологических и исторических проблем

образовательного процесса приводит нас к выводу возможности выделения в
качестве стратегических приоритетов современного воспитания и образования
ценностных основ (а именно – ценностей и их общественной интерпретации,

закрепленной нормами культуры, как духовной, так и материальной),
играющих определяющую роль как в ситуации выбора: будь-то выбор
обыденных, утилитарных ценностей, либо ценностей высшего порядка,
предикативно

определяемых,

как
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смысложизненные,

оказывающих

определяющее значение в духовно-нравственном воспитании зрелой личности,
востребованной в условиях современного социально-экономического развития
государства.
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Развитие кредитной технологии обучения в Казахстане
А.Д. Кариев
г. Биробиджан

В статье рассматривается переход Казахстана к кредитной системе образования.

Отличия кредитной системы обучения от традиционной, ее проблемы и положительные
моменты.

Кредит, Кредитная система образования, учебный процесс, свобода выбора,

академическая мобильность.

В годы независимости Казахстанская система образования подвергалась

кардинальным изменениям, результатом которых явилась модификация
парадигмы образовательной сферы. Система образования приобрела гибкость,
расширяя границы образовательной сферы, отвечающей новым требованиям в
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условиях

глобальной

конкуренции.

Основной

задачей

стало

качество

подготовки творческих, неординарно мыслящих, способных к инновациям и
инициативе специалистов.
В 2010 году Казахстан полностью присоединился к Болонской
декларации,

став

тем

самым

центрально-азиатским

государством

–

условиях

реформирования

системы
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равноправным членом Европейского образовательного пространства. В
образования

Республики

Казахстан

изменилась ситуация по внедрению новых технологий обучения в учебный

процесс. В соответствии с Болонской декларацией обязательными ее
параметрами

являются:

трехуровневая

система

высшего

образования;

академические кредиты ECTS; академическая мобильность всех субъектов

образовательного процесса; европейское приложение к диплому; контроль
высшего

исследовательского

образования;

создание

единого

ек
а

качества

пространства.

В

свою

очередь,

европейского

рекомендованными

параметрами Болонского процесса стали: единые европейские оценки; активная
вовлеченность студентов в образовательный процесс; социальная поддержка
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малообеспеченных студентов; образование в течение всей жизни.
С целью международного признания национальных образовательных

программ, обеспечения качества образования и обеспечения преемственности
всех уровней и ступеней высшего и послевузовского образования в вузах
Республики была внедрена кредитная система обучения (КСО). Казахстан
должен был реализовать ряд мероприятий, обеспечивающих признание
образовательных программ, в первую очередь, за счет введения системы
зачетных единиц – кредитов.

Кредитная технология обучения – это сложная образовательная система

направлена, прежде всего, на повышение уровня самообразования и
творческого освоения знаний на основе индивидуализации, выборности
образовательной траектории и учета объема знаний в виде кредитов. Кредит –
это

унифицированная

единица

измерения

обучающегося и преподавателя [1].
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объема

учебной

работы

При кредитной технологии обучения учет трудоемкости учебной работы
осуществляется по объему преподаваемого материала, измеряемого в кредитах.
Кредитная технология обучения является накопительной, что означает
нарастающий учет ранее освоенных кредитов по всем уровням образования.
образовательных

соответствующими

государственными

программ

устанавливается

общеобязательными

стандартами
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Содержание

образования и реализуется через учебные планы и программы. Учебные планы

разрабатываются в трех формах: типовые учебные планы; рабочие учебные
планы; индивидуальные учебные планы.

Кредитная технология обучения включает: введение системы кредитов
для оценки трудозатрат обучающихся и преподавателей по каждой дисциплине;

свободу выбора обучающимися дисциплин; свободу выбора обучающимися
обучающимся

в

ек
а

преподавателя; вовлечение в учебный процесс эдвайзеров, содействующих
выборе

образовательной

траектории;

использование

интерактивных методов обучения; активизацию самостоятельной работы
обучающихся в освоении образовательной программы; академическую свободу
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факультета и кафедр в организации учебного процесса, формировании
образовательных

программ;

обеспечение

учебного

процесса

всеми

необходимыми учебными и методическими материалами на бумажных и
электронных носителях; эффективные методы контроля учебных достижений
обучающихся; использование балльно-рейтинговой системы оценки учебных

достижений обучающихся по каждой учебной дисциплине.
Учебный

год

состоит

из

академических

периодов,

периодов

промежуточной аттестации, каникул и практик. Академический период в
зависимости от его формы имеет продолжительность 15 недель для семестра,
10 недель для триместра и 8 недель для квартала.
Планирование

педагогической

нагрузки

профессорско-

преподавательского состава осуществляется в академических часах или
кредитах.
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Один академический час аудиторной работы равен 50 минутам. Один
академический час всех видов практики, научно-исследовательской работы
обучающихся, итоговой государственной аттестации обучающихся равен 50
минутам.
При планировании объема учебной работы исходят из того, что один
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кредит равен 15 академическим часам следующих видов учебной работы:

аудиторной работы обучающегося на протяжении академического периода в

виде семестра, равномерно распределенной по 1 часу в неделю; работы
обучающегося

с

преподавателем

в

период

профессиональных

и

исследовательских практик; работы обучающегося с преподавателем в период
научно-исследовательской работы; работы обучающегося по написанию и
защите

дипломной

работы

(проекта),

магистерской

или

докторской

ек
а

диссертации; работы обучающегося по подготовке и сдаче государственного
экзамена по специальности (комплексного экзамена).

Учебная нагрузка обучающихся определяется продолжительностью
академического часа и объемом учебных часов (по 50 минут), сопровождающих
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академические часы для разных видов учебной работы. Поскольку один
академический час аудиторной работы может быть равен 50, 75 или 100
минутам,

то

академические

часы

аудиторной

работы

обучающегося

дополняются соответствующим числом часов СРО таким образом, что на один
кредит суммарная учебная нагрузка обучающегося в неделю на протяжении
академического периода в виде семестра равна 3 часам.
При

кредитной

технологии

обучения

самостоятельная

работа

обучающихся подразделяется на две части: на самостоятельную работу,
которая выполняется под руководством преподавателя (СРОП), и на ту часть,
которая выполняется полностью самостоятельно (СРОС – собственно СРО).
Весь объем СРО подтверждается заданиями, требующими от обучающегося
ежедневной самостоятельной работы.
Кредитная
планировании

технология
обучающимся

обучения

основана

образовательной
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на

самостоятельном

программы,

выборе

индивидуальной

траектории

обучения,

мотивации

повышения

уровня

самообразования.
Качество знаний по каждому предмету оценивается по балльнорейтинговой системе:
- текущий контроль (выполнение заданий, посещаемость и проч.);
неделе);

Ш
ГП
У

- рубежный контроль (в виде теста, контрольной работы и т.д. на 8 и 15
- экзамен (если количество баллов на рубежном контроле ниже 50%, то
студент не допускается до экзамена) [2].

Основными преимуществами кредитной системы являются в первую

очередь три взаимодействующих стороны – студенты, преподаватели, учебное
заведение. Для студентов преимуществами являются: свободный выбор

ек
а

преподавателей, предметов, расписания; накопительная система оценок, т.е.
возможность оценивать свои знания в ходе процесса обучения, а не после него;

расширенные возможности коммуникации, навыки быстрой адаптации к новой
обстановке, общения и обмена информации; конфиденциальность сведений
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студента о его оценках, количестве набранных кредитов, обеспеченная
присвоением идентификационного номера.
Преподаватели также немало выигрывают от кредитной системы:

заинтересованность студентов в предмете – намного облегчает работу
преподавателя; четко градуированная система оценок позволяет справедливо и
прозрачно оценить успеваемость студента; возможность получать оценки от
студентов, мнения и рекомендации по ведению предмета.
Отличия кредитной системы обучения от традиционной:

- свобода выбора студентом части дисциплин, приведенных в учебном плане;
- личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального
учебного плана, т.е. определение образовательной траектории на весь
период обучения;
- использование балльной системы для оценки текущей и рубежной
успеваемости.
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Кредитная система обучения – это предметно-курсовая образовательная
модель, построенная на требовании выполнения объема учебной работы,
выраженного в кредитах с целью получения профессиональной квалификации
или степени.
Характерные черты кредитной технологии:
преподавателей по каждой дисциплине;
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1) введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и

2) свобода выбора студентами преподавателя при условии достаточного
количества профессорско-преподавательского состава в вузе или данном
населенном пункте;

3) свобода выбора обучающимися дисциплин из числа дисциплин по
выбору,

включенных

в

рабочий

учебный

при

формировании

ек
а

индивидуального учебного плана;

план

3) непосредственное участие в формировании своего индивидуального
учебного плана;

4) обеспечение учебного процесса всеми необходимыми учебными и
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методическими материалам [3].

Кредитная система требовала кардинального изменения подходов к давно

сложившимся представлениям о роли вуза и преподавателя в учебном процессе.
При КСО главная задача – научить студента самостоятельно получать знания,
пользоваться всем многообразием информации, получая доступ к новым
знаниям.

Каждый вуз, внедряющий КСО, стал своеобразным полигоном для

эксперимента в масштабах страны, а многочисленные конференции и форумы
под эгидой МОН позволяли в ходе заинтересованного и подчас острого диалога
определять верные решения и корректировать ошибки. Сложности процесса
перехода на кредитную систему заключались в отсутствии утвержденных норм,
нормативов и стандартов со стороны Министерства образования и науки
Республики Казахстан.
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На основе научных исследований по проблемам КСО хотелось бы
выделить особенности подготовки будущих специалистов в условиях КСО,
реализуемой

в

преподавателя

казахстанских
вуза

к

вузах:

перестройка

особенностям

КСО;

стиля

деятельности

создание

специальной

информационно-образовательной среды вуза; перенос акцента со знаниево-
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ориентированной на компетентностную парадигму образования; достижение

максимальной индивидуализации в подготовке будущих специалистов; участие
работодателей в реализации образовательной программы. Однако выделенные

особенности не являются окончательными, так как могут изменяться и
дополняться, обуславливаясь спецификой того или иного учебного заведения.

Применение кредитной технологии обучения в ВУЗах привело к

изменению функций преподавателя и студента: преподаватель уже не
информирующе-контролирующую

функцию,

а

ек
а

выполняет

консультантом-координатором;

студентам

предоставляется

становится
большая

самостоятельность в выборе путей усвоения учебного материала. Такая
организация учебного процесса даѐт широкие возможности дифференциации и
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индивидуализации учебной деятельности.

Применение новых технологий в образовательной практике – это

средство повышения педагогического мастерства педагогов, эффективности
деятельности студентов в достижении более высоких образовательных
результатов.

Если говорить о недостатках кредитной системы в Казахстане, то они

заключаются в первую очередь в необеспеченности студентов учебнометодическими материалами, достаточным количеством учебников для
самостоятельной

работы,

что

является

следствием

отсутствия

систематизированных представлений о специфике, сущности и структуре
научного и информационно-методического сопровождения кредитной системы
обучения. Не менее важной проблемой является неподготовленность студентов
к самостоятельной работе, их неумение ориентироваться в потоке информации
[4].
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Основными проблемами для вузов при внедрении КСО были:
- большая загруженность профессорско-преподавательского состава, а также
структурных подразделений, обслуживающих учебный процесс;
- значительные

дополнительные

инновационных

затраты,

технологий

связанные

обучения

внедрением

дальнейшим

их
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совершенствованием;

и

с

- увеличение учебно-методической и временной нагрузки профессорскопреподавательского состава, которое связано с необходимостью подготовки
каждым

преподавателем

раздаточных

материалов,

силлабусов

и

методических указаний по самостоятельной работе студентов, что влечет за
собой увеличение каждого академического часа на 10 минут;

- трудности, связанные с неопределенностью методики расчета учебной
профессорско-преподавательского

состава,

недостаточной

ек
а

нагрузки

готовностью студентов 1 курса к самостоятельной работе и личной
ответственности за свои учебные достижения (заметим, что она особенно
ощутима на начальном этапе, т.е. в начале семестра);
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- неподготовленность родителей к тому, что первокурсник занят учебой в
течение всего дня.

- К положительным моментам по внедрению кредитной технологии обучения
в высших учебных заведениях Казахстана относятся:

- унификация знаний по общеобразовательным и базовым дисциплинам;
- предоставление студенту возможности самостоятельно формировать свою
образовательную траекторию;

- устранение субъективизма при оценке знаний студентов;
- создание конкурентной среды для преподавателей, позволяющей усилить их
работу в направлении постоянного роста научно-педагогического уровня;

- необходимость в постоянном улучшении качества образовательных услуг
на основе развития и укрепления материально-технической базы вуза,
внедрения инновационных технологий обучения;
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- выделение большего времени для индивидуальных занятий, что позволяет
развивать в студентах творческий подход к изучению дисциплин и навыки
исследовательской работы.
Высшие

учебные

заведения

существенно

изменили

технологию

подготовки кадров, делая основной акцент на формирование компетенций у
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выпускников, для их успешной реализации в профессиональной деятельности с
первых дней работы на предприятии. Новые методы и формы обучения

позволяют участвовать студентам в технологических процессах реального
производства,

а

также

в

проведении

опытно-конструкторских

исследовательских работ совместно с преподавателями и
предприятий.

и

специалистами

В последние годы в развитии кредитной технологии обучения акцент
мнений

работодателей

образовательных

ек
а

делается на целенаправленную разработку образовательных программ с учетом
и

программ

потребностей
по

рынка

модульному

труда,

принципу

построение
на

основе

компетентностного подхода.
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Следует выделить особенность в подготовке специалистов в условиях
КСО, связанная с участием работодателей в реализации образовательных
программ. Она предусматривает выполнение студентом дипломных, курсовых
проектов на основе реальных заявок и заданий предприятий и организаций;
участие в проведении исследовательских работ и внедрении результатов
исследования в практику; участие в формировании каталога элективных
дисциплин; участие в разработке модели специалиста (т.е. компетенций
специалиста); приглашение ведущих специалистов для чтения спецкурсов и
семинаров; проведение экспертизы образовательной программы; проведение
защит дипломных проектов непосредственно на предприятии; включение
работодателей в Попечительский Совет вуза.
Сегодня

работодатели

высококвалифицированных

кадров,

заинтересованы
активно
288

участвуют

в

обучении
в

разработке

содержания

и

организации

учебного

процесса,

решают

вопросы

финансирования, оплачивают обучение [1].
В условиях формирования в Казахстане конкурентоспособной системы
генерации, распространения и использования знаний, введение кредитной
системы обучения позволит решить необходимую задачу – превратить
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вузовское образование в процесс не только учебно-образовательный, но и научно-познавательный.
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Использование диалектизмов в произведениях
Тугельбая Сыдыкбекова
Ж.Т. Джумаева
Кыргызская Республика г. Ош
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В статье рассмотрено использование диалектизмов кыргызского языка в романе «Среди

гор» Т. Сыдыкбекова. А так же с помощью диалектизмов романа можно увидеть
красноречивость писателя Т. Сыдыкбекова.

Т. Сыдыкбеков, писатель, диалектизмы, народный язык, в художественном плане,
национально колоритные слова, ыссык-кульский говор.

Т. Сыдыкбеков является одним из великих мастеров художественного
слова кыргызской литературы. Писатель является большим знатоком народного

ек
а

языка, традиций и обычаев кыргызского народа. Поэтому поэт Тенти Адышева,
обращаясь к молодежи, читателям, говорит о великом романисте: «…Если вы

хотите выучить и обогатить язык, в то же время узнать глубже о своем народе,
то хорошенько прочитайте произведения писателей и поэтов старшего
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поколения, основавших нашу литературу, в том числе и Туке (уменьшительноласкательное обращение)». В этих словах нет никакого преувеличения. Какое
бы произведение Т. Сыдыкбекова ни прочитали, становимся свидетелями
богатого словарного состава, высокой художественной мощи, красноречивого
языка.

Произведения, созданные (написанные) Т. Сыдыкбековым, в литературе

исследуются в очень широком плане [1, с.65]. Действительно, в трудах,
написанных в литературоведческом аспекте, литераторы единогласно отмечают
богатство и простоту лексики произведений Т. Сыдыкбекова, его мастерское
использование языка народного устного общения. Известный литератор
А. Сыдыков пишет: «Прежде всего нужно уметь, доставляя удовольствие
точно, впечатляюще описать жизнь, помыслы, цели, традиции, обычаи,
природу, нравы народа. Особенно необходимо условие сочности языка,
богатства лексического состава. С этой стороны мы не ошибемся, если скажем,
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что Т. Сыдыкбеков достоин похвалы. Он очень много и уместно использует
национальные, колоритные пословицы-поговорки, богатые мыслями» [3, с.41].
О романе «Путь» А. Эркебаев говорит так: «…роман насыщен богатой
лексикой, уместными контрастами и сравнениями». Но, в лингвистическом
плане есть только несколько статей А. Жалилова, посвященных стилистической
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функции устаревших слов в произведениях романиста.

Причиной выбора данной темы «Диалектизмы в романе «Среди гор»

связана с неисследованностью языка произведений писателя. Во-вторых, роман
«Среди гор» Т. Сыдыкбекова является солидным произведением не только в

творчестве писателя, но и этапной вершиной всей кыргызской советской

литературы, написанный в жанре романа. Поэтому мы надеемся, что
исследование языка романа даст нам очень много интересных фактов.

ек
а

В произведениях Т. Сыдыкбекова не очень часто встречаются диалектные
слова. Это показывает то, что выдающийся романист в использовании
диалектизмов творчески усвоил богатую традицию русской литературы,

особенно руководствуется наставлением великого А.М. Горького «писатель
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должен писать по-русски, а не по-вятски, не по-балахонски…». Т. Сыдыкбеков
очень мастерски использует диалектизмы, что иногда и не заметишь
присутствие региональных слов в произведении. Они составляют частичку
художественной ткани, при замене их другими словами, чувствуется искажение
смысла произведения. Автор ювелирно подчиняет диалектизмы в различных
стилистических целях.
Например,

использование

фонетической

особенности

звука

«ә»,

характерного для южного диалекта, или морфологической особенности 2 лица
вежливой формы окончания–ың, (алың) и др. Но они не рассматриваются в

лексикологии. Лексикологию интересуют лексические диалектизмы, момент их
использования, возможности перехода в литературный язык.
Бывают слова, не известные ни литературному языку, ни другим говорам

народного языка, ни диалектам. Такие слова, обычно, называют термином
этнографические диалектизмы [4, с.65].
291

Так-как

Тугельбай

Сыдыкбеков

является

представителем

Ысык-

Кульского говора северной системы кыргызских диалектов, да и в романе
«Среди гор» описывается событие, происходящее вокруг озера, лексические
диалектизмы в произведении в большинстве характерны Ысык-Кульским
говорам, а иногда и другим северным говорам. Но, «Язык кыргызов, живущих
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вокруг Ысык-Куля незначительно отличается от литературного языка» [2, с.9].

Лексическая особенность ысык-кульских говоров в том, что они

составляют тесное единство со словами литературного языка, чем южные

говоры, потому что большинство слов в речи ысык-кульских кыргызов
встречаются, кроме литературного языка, в других говорах тоже.
В

романе

«Среди

гор»

встречаются

лексические

диалектизмы,

характерные для ысык-кульского говора и северного диалекта. Т. Сыдыкбеков
художественного слова.

ек
а

уместно использует лексические диалектизмы как квалифицированный мастер

С давних пор в сельском хозяйстве ысык-кульских кыргызов в качестве
лекарственного растения выращивается опиум. В данное время его не сеют. Мы
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встретили лексические диалектизмы жың, чанжы, зээр, связанные с этим
видом сельского хозяйства.

Чанжы \ на дунганском цаньцзы\ – сельскохозяйственный инструмент,

тяпка с короткой рукояткой для прополки опийного мака.
Жың \ на китайском цзинь, на уйгурском жин или жиң \ – название

единицы меры веса, равной 560 граммам).
Зээр – I единица меры веса, равная 16 жың. В словаре К.К. Юдахина есть

помета слово, используемое в Синьцзяне. Т.Р. Рахимов отмечает, что на языке
уйгуров в Китае используется как устаревшее слово сар или сер, который равен
35 граммам, на китайском равен дачану. Значит, ысык-кульские кыргызы
освоили вышеприведенные слова в результате взаимоотношений с народами,
живущими в Синьцзяне.
Перечисленные слова в романе «Среди гор» в основном используются
при

описании

эпизодов,

связанных
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с

выращиванием

опиума

и

взаимообменными отношениями между людьми. Они, во-первых, будучи
средством исторической стилизации при достоверном отражении той эпохи, вовторых,

показывая

в

произведении

место

проишествия

события,

представителем какого говора являются герои, придавали местный колорит.
К лексическим диалектизмам, характерным ысык-кульскому говору,
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можно добавить слово бадвот «чыны, чоң чыны». Варианты лексемы бадвот/
падбот также встречаются в произведении «Среди гор» [7, с.86]. Появление
слова бадвот связано с русским словом подвод (кире).

Как видно по примерам, данное слово используется в качестве названия

большой чашки и является значимым стилистическим средством при передачи
местной особенности (колорита) в произведении. Г. Бакинова об этимологии
слова бадвот делится своим интересным, достоверным наблюдением.
До

Октябрской

ек
а

Как мы отметили, это слово (бадвот) связано с русским словом подвода.
революции,

до

присоединения

к

русским

основным

транспортом кыргызского народа были лошади и верблюды. Отправлялись
куда-то на лошадях: имели понятие о телегах, но их самих не было. Широкое
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распространение телеги среди северных кыргызов относится к периоду прихода
русских на кыргызские земли. Вот так с появлением остановок с тележками на
ночлег у станционных смотрителей слово подвода усвоилось кыргызами и
образовалось новое кыргызское слово подводчу\бадвотчу присоединением

словообразовательного аффикса кыргызского языка. Большие чашки, в которых
бадвотчу пили в определенной мере купленные бозо, жарма или же горячую
жидкую еду, на Ысык-Куле называли бадвот\падвот\бадывот. Значит, русское
слово подвод на основе функционального изменения перешло в посуду. В
данное время бадвот (в значении большой чашки) широко распространилось не
только среди ысык-кульских кыргызов, но среди местных ысык-кульских
русских в значении нового названия большой чашки [2, с.80].
К лексическим диалектизмам, связанным с домашней утварью в
произведении «Среди гор» относится слово зумбал. Это слово означает
«длинный, узкий, большой мешок». Писатель тактично (ловко, умело)
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использует зумбал не как название утвари, а как сравнительное средство для
образного описания силуэта сидящего Бердибая в авторской речи: Артыкча
Бердибайдын далысы үңкүйүп, адам олтурганга окшобойт, топон салынган
зумбал сыңары өбөктөп, башы жерге кирип баратат... (Особенно в
подавленном настроении плечи Бердибая опустились, не похожий на человека
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он сидит как зумбал, наполненный мякиной) [7, с.262]. Конечно, у читателя

может появиться вопрос, а не повредит ли использование диалектного слова в
образном описании положения Бердибая в качестве сравнения, но, по нашему

мнению, автор с помощью описательного приема довел до читателя понятие –
вещь, представленная диалектизмом (топон салынган зумбал) (зумбал,

наполненый мякиной). Он достиг экспрессивности, сравнивая положение

Бердибая, понуро сидящего, уткнувшись головою в землю, с зумбалом –

ек
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длинным, тонким, большим мешком.

Еще одним из лексических диалектизмов, связанных с едой, в романе
является слово ачкыл: – Турчу эми берекем, абышкаңа ачкыл куюп берчи?
(Встань, счастье мое, налей своему старику ачкыл) [7, с.438]. На наш взгляд,
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вышеназванное слово в Тянь-Шаньском и Чуйском говорах означает – максым,
Жалал-Абадском говоре – ачыма/максым, магзым/магызым, в литературном
языке – максым/ачкыл.

Есть диалектные слова, обозначающие виды камчы (плетки), характерные

Ысык-Кульскому говору. В романе «Среди гор» встречается слово шапалак,
один из видов камчы: ........ Жана шапалагын сол колуна ала коюп, оң колунун
бүкүрөйгөн сөөмөйүн Карымшактын көзүнө тикеп, шилекейи анын бетине

чачыратты..(Взяв шапалак в левую руку, тыкая в глаза Карымшаку горбатым
указательным пальцем правой руки, разбрызгивал слюни ему в лицо...).
Ушинтип акырайган Соке чатакты чыгарган Саадатка бата албаса да,
кайраштырып урушту күчөткөн сен болдуң дегендей, бөлүнүп чыга берген

Карымшакка качырып келип шапалак камчысы менен берип-берип жиберди
(Хотя Соке с вытаращенными глазами не осмелился подойти к Саадат,
294

затеявшую ссору, несколько раз ударил шапалак камчой отделившегося
Карымшака, считая его подстрекателем драки) [7, с.199].
А также мы встретили в слова жылан боор, музоо тиш, обозначающие
виды камчы (плетки) по плетению, по рукоятке: Кийиктин шыйрагына
алакандалып сапталган жылаан боор камчыны Саадат керегенин башынан
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алып, көлдөлөңдүн бүктөөсүнө койду. Өзү каадасынча купшуңдап, улаганы
көздөй басты (Саадат, взяв с кереге жылаан боор камчу, насаженную на
голень кийика, положил его на подстилку. А сам, как обычно хитрецой,

направился к порогу юрты.) [7, с.52]; Ызырынып отурган Карымшак ордунан

тура калып, колундагымузоо тишөрүлгөн ыргай сап менен Өмүрдү чоку
талаштыра берип-берип жиберди (Свирепо сидевший Карымшак резко встал
и плетью, всплетенную одним узором, несколько раз стегнул Омура по
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мокушке) [7, с.198].

По ыссык-кульскому говору слово «Айбалы» означает «лук (оружие),
лучник». В толковом словаре кыргызского языка у этой лексемы есть помета
«диалектизм». Вероятно это слово относится к северному диалекту.
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В романе «Среди гор» не встретили употребление слова айбаалы в
вышеуказанном значении. Согласно толковому словарю кыргызского языка,

выпущенного в 1969 году данное слово можно использовать в перенесном
зачении как «растопырившиеся руки-ноги, худой». При этом по роману
Т. Сыдыкбекова «Среди гор»: «Колу, буту чийдей карга шыйрак, адамды өзүнө
бир караткандай айбаалы Сарыгул ушул жашында жарты койдун жазгы

даакысын отурса алдына төшөп, турса үстүнө жамынчу» (Худой Сарыгул
руками и ногами как тросник и вороньи ноги в этом возрасте клал под себя
баранью весеннюю шерсть когда садился, накрывался ею когда ложился) [7,

с.284].

Литературное слово апа (мать) в ысык-кульском говоре заменено словом

эне, что в других говорах (южном, тянь-шаньском и др.) означает бабушка.
Такие слова составляют семантический вид диалектизмов, которые в звуковой
форме соответствуют слову литературного языка, но по значению отличаются
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от него [5, с.66]. Семантический диалектиз эне в значении «мать» встретется в
романе неоднократно: - Ал саа эне ордуна эне болгон киши (Она тебе заменила
мать); Жүрөгү болк этип, эне өз алдынча күңкүлдөп, кудайга жалындыю.
(Ёкнуло сердце, мать, невнятно говоря про себя, просила у бога); Эне ар дайым
четен баамдап, өзү белгилеп жүргөн дептерди издеди (Мать искала тетрадь, в
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которой всегда отмечала).

Также слово аба как семантический диалектиз используется на Ысык-Куле
в значении «старший близкий родственник, брат». Эту особенность тоже

можно встретить в романе: - Бүгүнкү күлкүсү башкача болучу. Көрсө, ажалсыз
тура?... Эми абама эмне жооп айтам? (Сегодняшний смех его особенный.
Оказывается, бессмертен?.. Что я отвечу брату?). Диалектические значения
вышеназванных слов эне, аба можно встретить и в южном говоре.
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В языке художественных произведений больше используются лексические

диалектизмы, чем диалектизмы других типов. Потому что, исключены
эквиваленты в литературном языке – соответствующие замены, если даже они
присутствуют, диалектизмы более точно и лучше передают образность и
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стилистическую окраску. Мастера художественного слова, используя в
произведениях

лексические

диалектизмы,

обогощают

язык

своих

произведений, а это расширяет использование изоглосса, дает возможность на
приобретение места в лексике литературного языка. В романе «Среди гор»
лексические диалектизмы используются меньше, чем другие виды (особенно
фонетические диалектизмы).
Действительно,

в

ысык-кульском

говоре

присутствуют

отдельные

лексические диалектизмы, относящиеся к строительству дома, сапожному
ремеслу, охотничьему промыслу, сельскому хозяйству, скотоводству, видам
капкана, беркута, плетки, узоров шырдака (шитый два слоя орнаментированный
войлок), домашней утвари. Но, большинство из них не встретилось в романе
«Среди гор». По нашему мнению это связано с тематической особенностью
романа. Иначе говоря, в романе присутствует тематическая направленость,
характерная

самому

произведению,
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а

события,

связанные

с

вышеперечисленными тематиками не относятся к произведению. На переднем
плане в произведении стоит описание коллективизации кыргызского села, а
охота беркутом, охотничий промысел, ремесло по вышиванию орнамента
шырдака не является главной задачей писателя. Кроме того писатель нацелен,
чтобы произведение было понятным и доходчивым читателю, бессмысленное
лексических диалектизмов является для Т. Сыдыкбекова
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использование
чуждым.

Подытоживая, можно сказать, что в романе Т. Сыдыкбекова «Среди гор» в
определенном количестве встречаются и морфологические диалектизмы.

Т. Сыдыкбеков использовал их для придания значения колориту местности.
Они несут огромную стилистическуюнагрузку в языке героев.
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Проблема формирования информационной компетентности
педагогов дошкольного образовательного учреждения
в научных исследованиях
О.А. Чеснокова
В.Н. Куриленко

В

статье

рассматриваются

этапы
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г. Белгород

развития

понятия

«информационная

компетентность», а также подходы различных авторов к определению этой категории.

Компетентность, информационная компетентность, развитие «информационной
компетентности».

В

современном

обществе

для

развития

системы

дошкольного

ек
а

образования в педагогический процесс ДОУ внедряются инновации, что
сказывается на результате его деятельности.

В этом случае инновационные процессы в рамках дошкольного
образования выступают инструментом создания и развития конкурентной

Би
бл
ио
т

образовательной среды, направленной на развитие личности ребенка.
В дошкольном образовании для создания благоприятных условий

развития детей необходимы не только содержание, но и технологии обучения и
воспитания.

Одним

из

таких

информационно-коммуникационные

инновационных
технологии,

ресурсов

которые

являются

способствуют

обеспечению доступности, вариативности обучения, повышению активности и
мобильности дошкольников.

Современная образовательная система включает в себя, как необходимый

компонент, информационно-коммуникационные средства обучения. Она ставит
своей целью не просто передать детям готовые знания, умения и навыки, а
научить ребенка действовать самостоятельно.
В современном мире резко возрастает значимость информационной
компетентности педагогов, которые осуществляют свою профессиональную
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деятельность в условиях повсеместного внедрения средств информационных и
коммуникационных технологий в образовательное пространство дошкольных
образовательных учреждений. Будущее всего мирового социума, в большой
степени зависит от педагогов, от их готовности и умения применять средства
информационных и коммуникационных технологий.
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Исследователи компетентностного подхода, считают, что его начало надо

искать в США. Существенный вклад в развитие компетентностного подхода
внес Р. Уайт. В 1959 году в статье «Пересмотр мотивации: понятие
компетентности», чтобы описать индивидуальные особенности человека, им

был введен в обиход термин «компетенция», как «эффективное взаимодействие
(человека) с окружающей средой» [4].

Далее развивать позицию Р. Уайта, стал Д. Макклеланд. В начале 70-х
экономического

и
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годов он предложил теорию о значении мотивации и компетентности в области
политического

развития,

управления,

здоровья

и

профессиональных успехов, которая была успешно применена на практике. Он
считал, что именно компетентность, а не интеллект, – это основа эффективной
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работы, а компетенции, являясь поведенческими характеристиками, могут быть
сформированы через различные виды обучения и развития, в отличие от
интеллекта и индивидуальности.

В 80-х годах Р. Бойцис обозначил компетенцию как «основную

характеристику личности, которая лежит в основе эффективного или
превосходного выполнения работы». Его метод компетенций делает упор на

валидность критериев: важно то, что действительно приводит к наилучшему

исполнению работы, а не факторы, наиболее достоверно описывающие все
характеристики человека в надежде, что некоторые из них будут относиться к
исполнению работы. В дальнейшем последователями данной школы были Лайл
М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер.
Следующими

представителями

исследования

компетенций

стали

А. Лючия и Р. Лепсинг. Их заслуги в данной области сводятся к тому, что они
разработали модели компетентности, позволяющие работодателям получать
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ожидаемые результаты от инвестиций в сотрудников. На реальных примерах
ими в четкой и доступной форме объясняется, как можно повысить
производительность

специалиста,

разрабатывая

и

используя

модели

компетенции.
А. Зимняя выделила три этапа в развитии компетентностного подхода [2].
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Первый этап (1960 – 1970 гг.) характеризуется введением в научный
аппарат категории «компетенция», созданием предпосылок разграничения
понятий компетентность / компетенция.

Второй этап (1970 – 1990 гг.) характеризуется использованием категорий
компетентность / компетенция в теории и практике обучения в основном

родному языку, а также в сфере управления и менеджмента. Зарубежные и
отечественные исследователи для разных видов деятельности выделяют

ек
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различные компетентности / компетенции.

Третий этап (1990 – 2001 гг.) утверждения компетентностного подхода
характеризуется активным использованием категории компетентность /
компетенции в образовании. В материалах ЮНЕСКО приводится круг
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компетенций, которые рассматриваются как желаемый результат образования.
В 1996 г. Совет Европы вводит понятие «ключевые компетенции», которые
должны

способствовать

сохранению

демократического

общества,

мультилингвизма, соответствовать новым требованиям рынка труда и
экономическим преобразованиям.

Понятие информационной компетентности возникло в связи с бурным

развитием ИКТ и их вхождением во все аспекты деятельности общества.
Возникновение этого понятия относят к началу 2000-х гг. В это время было
проведено

исследование

информационной

компетентности,

результаты

которого представлены в отчете кафедры информационной грамотности
Государственного

университета

Калифорнии

«Информационная

компетентность в университете штата Калифорния» за 2001 год.
Одной из первых в списке ключевых суперкомпетенций, содержащихся в
рекомендациях ЮНЕСКО и в «Концепции модернизации российского
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образования» значится информационная компетентность – умение владеть
информационными технологиями, работать со всеми видами информации.
Понятие «информационная компетентность» достаточно широкое и
определяемое на современном этапе развития педагогики неоднозначно
(В.Л. Акуленко, М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, А.Л. Семѐнов, Н.Ю. Таирова,
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О.М. Толстых).

На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия является
определение, данное О.Б. Зайцевой, характеризующей информационную

компетенцию как «сложное индивидуально-психологическое образование на
основе интеграции теоретических знаний, практических умений в области

инновационных технологий и определѐнного набора личностных качеств» [1].

А.Л. Семенов определяет информационную компетенцию как «новую
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грамотность», в состав которой входят умения активной самостоятельной
обработки информации человеком, принятие принципиально новых решений в
непредвиденных ситуациях с использованием технических средств [5].
С.В. Тришина

дает

определение

информационной

компетенции

как
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«интегративного качества личности, являющегося результатом отражения
процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования
информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные
решения

в

различных

сферах

деятельности»

[3].

В

частнонаучных

исследованиях, например, применительно к методике обучения иностранным
языкам,

информационная

использовать

широкий

компетенция

диапазон

трактуется

как

способность

информационно-коммуникационных

технологий в процессе обучения иностранному языку и культуре страны
изучаемого языка.

Общим для этих определений является следующее: информационная

компетенция неразрывно связана со знаниями и умениями работы с
информацией на основе новых информационных технологий и решением
повседневных учебных задач средствами информационных технологий.
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Информационная компетентность в настоящее время является важной
составляющей педагогического профессионализма. Сегодня современному
педагогу приходиться работать с молодым поколением, подготавливать его к
жизни в современном обществе, а это значит, что педагог должен быть
специалистом

и

уметь

информационными технологиями.

работать

с

современными

Ш
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У

компетентным
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Образ современного воспитателя
Э.Р. Зарединова
Э.Э. Темирова
г. Симферополь

В статье рассматривается образ воспитателя, который должен гармонично сочетать в
себе профессиональные и личностные качества. Современное общество нуждается в
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педагогах-новаторах, обладающих профессиональной компетенцией и способных к
саморазвитию.
Педагог,

воспитатель,

педагогическая

техника,

педагогическое

мастерство,

педагогическое новаторство, компетентность, компетентностный подход, профессионализм,
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имидж.

Реформы, проводимые в образовании, его стандартизация меняют
структуру образовательного процесса, что определяет качественные требования
к

личности

педагога.

Государство

заинтересовано

в

подготовке

высококвалифицированных специалистов, идущих в ногу со временем, и

способных к саморазвитию и самообучению. В наше время возникает
проблема, связанная с воспитанием и обучением детей в современных, часто

изменяющихся условиях. Одним из главных требований профессионального
современного

педагога

выступает

способность

к

ек
а

стандарта

совершенствованию, которое находит отражение в программе самообразования
и методической работе. Создание новых видов ДОУ, разнообразие программ
определяют вариативный характер воспитательно-образовательного процесса.
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Современным дошкольникам для обеспечения полноценного развития в
дошкольные

годы

необходим

воспитатель,

отвечающий

современным

требованиям общества и государства и потребностям родителей как законных
представителей детей дошкольного возраста.
Вопрос о том, каким должен быть образ воспитателя рассматривался в

работах Ш.А. Амонашвили, В.И. Войтко, Т.И. Пониманской. Становление
личности

педагога

А.С. Макаренко,

нашло

В.А.

отражение

Сухомлинского,

в

трудах

К.Д.

Я.А.

Коменского,

Ушинского,

проблеме

формирования профессионализма педагога и педагогического мастерства
уделяли

внимание

В.П.

Андрущенко,

Ю.К.

Бабанский,

И.А.

Зязюн,

В.А. Семиченко и др. Компетентность как составляющая профессиональной

подготовки будущего специалиста стала предметом исследования современных
ученых В.И. Байденко, Т.Е. Ивановой, В.В. Рябова, Н.Ф. Талызиной,
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Ю.В. Фроловой. Имидж педагога в своих трудах рассматривали В.И. Колос,
А.Ю. Панасюк, В.М. Шепель и другие.
Цель статьи – раскрыть идеальный образ современного воспитателя,
выявить профессиональные и личностные качества, которыми должен обладать
педагог дошкольного образования.
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Содержание современного образования направлено на ценности и

интересы современного ребенка. Качественные изменения в поведении ребенка
определяют преобразования в структуре личности воспитателя. Такая

взаимосвязь позволяет разделить интересы воспитанников, наладить с ними
более

тесный

контакт

и

обеспечить

разностороннее

развитие

детей

дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей

и потребностей в личностном развитии [1, с.1]. Рассмотрим, каков должен быть

ек
а

образ современного воспитателя. Воспитатель – центральная фигура в

дошкольном учреждении. Современные требования к педагогу раскрываются в
Федеральном

государственном

профессиональном
как

педагога.

профессионального,

Данные

так

и

стандарте,

а

также

в

документы

выдвигают

личностного

характера.
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требования

стандарте

образовательном

Педагогическим работником может стать человек с высокими моральными
качествами, который имеет соответствующее педагогическое образование,
занимается педагогической деятельностью, обеспечивает результативность и
качество своей работы, чье физическое и психологическое состояние здоровья
разрешает исполнять профессиональные обязанности. Говоря о требованиях к
современным воспитателям, Е.Л. Кононко отмечает инновационный характер
педагогической деятельности. Стиль работы должен отождествляться с
педагогом-новатором, который чувствует новые жизненные тенденции, держит
руку на пульсе времени, ориентируется в приоритетных направлениях
современной ситуации развития, ориентирован на будущее, творчески
подходит к решению психолого-педагогических задач в профессиональной
деятельности [2, с.11]. Дошкольному образовательному учреждению нужен не
просто воспитатель, а педагог-психолог, педагог-исследователь, педагог304

технолог и педагог-творец. Такие качества могут развиваться только в том
случае, если после окончания высшего учебного заведения, воспитатель
активно

занимается

научно-методической,

экспериментально-

исследовательской, поисковой видами деятельности, работает над созданием
педагогического

педагогических

приемов,

имиджа,

разрабатывает

осуществляет
авторские

поиск

методики,

новых
а

также

Ш
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собственного

адаптирует уже имеющиеся. В соответствие с требованиями ФГОС ДО
педагогические

работники

должны

компетентностью.

Компетентность

–

это

обладать

проявление

профессиональной
высшей

степени

профессионализма, совокупность знаний, умений, навыков, позволяющих

человеку стать специалистом в той или иной области [3, с.51-52]. В последние
годы делается ставка на компетентностный подход, который прочно вошел в

ек
а

систему образования России. В этой связи все больше возникает потребность в

наличии компетентных, конкурентоспособных специалистов для работы в
быстро меняющихся условиях. Каждый воспитатель должен стремиться быть
педагогом-новатором,

обладать

педагогическим

мастерством

и

Би
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профессионализмом как составляющими показателями профессиональной
компетентности. В контексте нашего исследования считаем, что образ
современного

воспитателя

складывается

из

совокупности

личностных,

профессиональных, внешних и внутренних качеств, а также позволяет
затронуть и имидж воспитателя.

Современный ученый, В.И. Войтко, к основным личностным качествам

педагога относит:

- способность всю жизнь учиться, самосовершенствоваться;

- постоянную ориентацию на воспитательную деятельность;

- привлекательный внешний вид;

- обладание мастерством «эмоционального заражения»;
- порядочность, скромность, гордость, честность, принципиальность,

заботливость, уважение, достоинство, благородство и т.д.;
- способность к творчеству [2, с.18].
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Имеется

в

виду,

что

воспитатель,

как

специалист

с

высшим

педагогическим образованием, должен обладать высоким уровнем культуры и
образованности, быть интеллигентным и высоконравственной личностью. К
личностным качествам педагога можно отнести гуманизм, толерантность,
любовь к детям, уважение к людям, доброту, терпеливость, порядочность,
нравственность,

ответственность,

трудолюбие,

настойчивость,

дисциплинированность,
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честность,

справедливость,

доброжелательность,

вежливость, оптимистический настрой, любовь к жизни, интеллигентность. К
разряду профессиональных качеств воспитателя отнесем: профессиональные

знания (знания в области психологии, педагогики и физиологии детей),
педагогические способности (коммуникативность, культура речи, владение
различными

педагогическими

технологиями,

ораторские

способности,

ек
а

педагогический такт, эмпатию, рефлексию, креативность, педагогическую

зоркость и интуицию, динамизм личности педагога и др.). Совокупность
профессиональных качеств, которыми
сложности

формируют

Би
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компетентности.

представление

обладает воспитатель, в общей
о

его

профессионализме

и

Профессионализм – это хорошее овладение своей профессией, высокое

мастерство. И.Ф. Харламов выделяет 4 уровня профессионализма: умение,
мастерство, творчество и новаторство. Педагогическое умение базируется на
теоретической и моральной подготовке, полученной в педагогических учебных
заведениях

и

продолжает

совершенствоваться

в

ходе

педагогической

деятельности [4, с.11]. Педагогическое мастерство характеризуется высоким
уровнем развития общеучебных (теоретических) и воспитательных умений,
которые проявляются в отшлифованности используемых методов и приемов,
вследствие чего достигается эффективность воспитательно-образовательного
процесса. Педагогическое мастерство – комплекс свойств личности педагога,
обеспечивающий высокий уровень самореализации в профессиональной
педагогической деятельности [2, с.26]. Внешне мастерство воспитателя
проявляется в высоком уровне организации воспитательного процесса, в
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успешном решении разнообразных педагогических задач. Считаем, что
хороший воспитатель является дважды мастером, так как это человек, который
должен владеть различными способами воспитания и обучения, а также это
отличный знаток психологии детей. Педагогическое мастерство – это способ
самореализации личности в профессиональной педагогической деятельности,
способствовать гармоничному и всестороннему развитию
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которая должна

дошкольника. По сравнению с педагогическим мастерством, педагогическое
творчество содержит в себе определенные элементы новизны, однако эта
новизна

чаще

всего

связана

с

видоизменением,

модернизацией,

рационализацией уже существующих в обучении и воспитании методов,

приемов, а не с разработкой каких-либо новых. При этом в учебновоспитательном процессе не происходит кардинальных изменений, как

ек
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правило, творчество и мастерство находят реализацию в деятельности и
совершенствуются, находясь в тесном взаимодействии и взаимовлиянии.
Педагогическое

творчество

позволяет

креативно,

нестандартно

реализовывать задачи воспитания и обучения, а также искать новые пути их
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решения и реализации. Высшим уровнем проявления профессионализма
является педагогическое новаторство. Новаторство – стремление к новому и
прогрессивному в организации воспитательного процесса с целью достижения
его максимальной эффективности. Педагог-новатор должен вносить в
педагогический процесс новые идеи, разрабатывать новые методики и приемы
воспитания, которые изменят педагогический процесс и направлены на
значительное повышение качества (результативности) [4, с.10-12]. В качестве
результата деятельности воспитателя стандарт определяет набор базовых
компетенций, сформированных у детей по основным образовательным
областям.

Воспитатель имеет дело с человеком, который постоянно изменяется в

процессе своего развития. Это требует от педагога нестандартных подходов,
постоянного творческого поиска, ведь ребенок развивается, изменяется с
каждым днем, его потребности в познании мира все время возрастают. Как
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видим, педагогическая деятельность выдвигает высокие требования к ряду
качеств, которыми должен обладать работник ДОУ.
Еще одной составляющей образа современного воспитателя является его
имидж. Имидж (англ. image, от лат. imago – образ, вид) – целостный,
качественно определенный образ данного объекта, устойчиво живущий и
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воспроизводящийся в массовом или индивидуальном сознании [5, c.306].

Педагогический словарь дает определения имиджа педагога с точки зрения,

эмоционально окрашенного стереотипа восприятия образа воспитателя в

сознании воспитанников, коллег, социального окружения, а также в массовом

сознании. Его роль в педагогической деятельности чрезвычайно велика,

поскольку он формирует положительные установки детей по отношению к
педагогу, способствует эффективному взаимодействию, делает общение с

ек
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воспитанниками приятным, доброжелательным, комфортным, формирует

общее представление и правила общения в системе «человек-человек».
Воспитатель с положительным имиджем – яркая личность [6, с.67]. В условиях
детского сада, особенно в период адаптации, очень важно расположить детей к
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себе, направить все усилия на то, чтобы вывести малыша на контакт. К
воспитателю с положительным имиджем тянутся воспитанники, стараясь во
всем и всегда подражать ему. Такой педагог становится для детей примером,
идеалом взрослого, авторитетом. Считаем, что понятие имидж включает в себя
не только требования к внешнему виду педагога ДОУ, но и в совокупности
своей коммуникативные способности, стиль общения, мимику, жесты,
пантомимику, индивидуальный подход в осуществлении педагогической
деятельности. Имидж педагога формируется на протяжении длительного
времени и требует непрерывно совершенствующейся работы над ним.
Гармоничное

сочетание

внутренних

и

внешних,

личностных

и

профессиональных качеств и способностей личности является обязательным
условием для создания положительного имиджа воспитателя в современных
условиях.
Таким образом, подводя итоги, отметим, что образ современного
308

воспитателя складывается из совокупности личностных, профессиональных,
внешних и внутренних качеств, а также имиджа воспитателя. Только при
наличии всех составляющих, которые гармонично взаимодействуя между
собой, позволяют воспитателю реализоваться, самоутвердиться и развиваться,
складывается образ идеального педагога, в котором нуждается сегодня
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современное общество.
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