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ПЛ ЕНАРНЫ Е Д ОК Л АД Ы  

 

Демичева В.В. 

Особенности подготовки студентов вуза к педагогической деятельности  

в условиях уровнего образования  

Переход всей системы образования на федеральные государственные стандарты 
ставит перед высшим педагогическим образованием стратегические задачи в подготовке 
педагогов нового поколения. Требования, предъявляемые к учителю в наступившем 

столетии, отличаются, прежде всего, наличием у педагогов ключевых компетенций, 
отражающих, с одной стороны, качество педагогического образования, а с другой – 

конкурентоспособность педагога на рынке труда, так как заказчиком образовательных 
услуг сегодня является не только государство, но и родители, и дети. 

Данная задача предполагает пересмотр подготовки выпускника педагогического 

вуза с ориентацией на деятельностный подход, который обеспечивает непрерывность 
образования и самообразования личности будущего учителя в течение всей 

жизнедеятельности и профессионализм педагога. Конечный результат подготовки 
педагога в вузе видится как его самореализация в профессиональной деятельности.  

ФГОС ВО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 февраля 2018 года № 121, (далее ФГОС ВО 3++), утверждает 
компетентностный подход при разработке программы и формировании требований к 

результатам её освоения «в виде универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - компетенции)» [2, с. 5]. 

Функции современного учителя значительно расширились, и в связи с этим высшая 

педагогическая школа встала перед необходимостью подготавливать профессионально 
компетентного специалиста, способного самостоятельно решать весь спектр 

педагогических задач: аналитических, диагностических, прогностических, 
проектировочных, организационных, рефлексивных, коррекционных и др. Модернизация 
системы образования связанаи с внедрением компетентностного подхода, различные 

аспекты которого широко обсуждаются в научной педагогической литературе (И. 
Байденко, А.А. Вербицкий, И.А.Зимняя, В.В. Сериков, А.А. Орлов, В.А. Сластёнин и др.). 

Компетентностно ориентированное образование направлено на комплексное освоение 
знаний и способов практической деятельности, и его результат определяется не  суммой 
усвоенных знаний, а тем, насколько выпускник педагогического вуза реально будет готов 

и способен к выполнению профессиональной деятельности. 
Внедрение компетентностного подхода в профессиональное образование 

сопровождается пересмотром ключевых компетенций вузовского преподавателя, 
поскольку психологический механизм их формирования существенно отличается от 
механизма формирования понятийного «академического знания». Как свидетельствуют 

многочисленные исследования, компетентностный опыт не поддаётся тиражированию, 
его нельзя передавать студентам в ходе традиционно организованного обучения.  

С 2011 года вся система высшего образования претерпела большие измения, в 
частности, она стала уровневой: бакалавриат (первый уровень высшего образования) и 
магистратура (второй уровень высшего образования). 

Хотелось сегодня остановиться на уровне магистерской подготовки, так как 
магистратура – это возможность для выпускника бакалаврита, во-первых, продолжить 

образование, во-вторых, быть конкурентоспособным, в-третьих, это перспектива развития 
и реализация принципа «непрерывного образования». 

Сегодня факультет реализует в рамках направления Педагогическое образование 

факультетом 4 программы – Теория и методика начального языкового образования, 
Управление дошкольным образованием, Внеурочная деятельность в начальной школе, 

Научно-методическое сопровождение образовательных программ в области 
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изобразительного искусства, 1 программа по направлению Специальное 
(дефектологическое) образование. 

Обучение ведется как по дневной, так и по заочной форме.  

Общеизвестно, что педагогический институт, и наш факультет в частности, готовит 
педагогические кадры прежде всего для региональной системы образования, которая 

находится в стадии динамичного обновления. За последнее время значительно возрос 
инновационный потенциал региональной системы дошкольного и начального общего и 
специального образования. Мы стали свидетелями радикальных (базовых) нововведений. 

Имеют место комбинаторные, модифицирующие новшества, связанные с 
усовершенствованием и рационализацией образовательного процесса.   

На сегодняшний день у нас одна из самых многичесленных магистратур в 
педагогическом институте. Как показывает качественный анализ контингента, среди 
магистрантов заочной формы обучения около 25-30% составляют выпускники других 

вузов, в том числе вузов других регионов (Москва, Воронеж, Курск, Орел). Выпускники 
других факультетов составляют - 17,3%, а выпускники факультета – 56,7%. Эти цифры 

говорят о востребованности магистерских программ, заинтересованности выпускников, 
имеющих высшее образования другого вуза, в обучении в магистратуре, а не в получении 
второго высшего образования на бакалавриате или специалитете и о серьезной 

профориентационной работе, проводимой прежде всего заведующими выпускающими 
кафедрами, преподавателями и студентами-выпускниками факультета. 

Мы считаем, что магистратура  как второй уровень образования дает возможность 
карьерного роста, способствует повышению статуса выпускника.  

При этом в подготовке магистрантов есть много вопросов, требующих 

совершенствования процесса обучения. 
Думается, что магистратура как второй уровень образования должна быть прежде 

всего целевой. То есть для обучения в магистратуру администрация школы, ДОУ, а также 
департаменты образования должны направлять наиболее перспективных педагогов, 
которые, может быть, включены в резерв на руководящие должности. При этом целевик-

магистрант должен быть востребован прежде всего в управлении образования, поскольку 
он владеет основами научной, методической, управленческой работы. Управления 

образования могли бы направлять несколько человек, чтобы был конкурс на целевые 
места. Это даст возможность повысить и проходной балл, и получить мотивированного 
студента-магистранта. 

Конечно, основная задача магистратуры – повышать уровень уже достигнутых в 
бакалавриате компетенций. Это значит, что магистерские програмы надо открывать по 

требованию-заявке либо школы, либо коледжа, либо департаментов образования. 
Особенно это касается прикладной магистратуры, рассчитанной не только и не столько на 
научную деятельность выпускника, а на формирование профессиональных компетенций, 

необходимых практическому работнику. Большое внимание сейчас, в том числе и в 
магистерском стандарте, уделяется инклюзивному образованию, обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, находящихся в обычном классе. Думаю, что 
сегодня наши выпускники не смогут индивидуально, точено, грамотно работать с такими 
учениками. Заявка работодателя - это возможность открывать магистерские программы 

исходя из потребности образовательного учреждения, а не из возможности 
преподавателей вуза.  

Еще одна важная задача - повышение статуса магистранта. На сегодняшний день 
обучающийся в магистратуре не имеет стимулирующих баллов, во многих случаях нет 
разницы в занимаемой должности между выпускником магистратуры и выпускником 

бакалавриата или специалитета. Обучение в аспирантуре и успешное завершение ее сразу 
дает возможность претендовать на высшую квалификационную категорию, а 

магистратура – это просто высшее образование.  
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Взаимодействие с учреждениями СПО. Приглашение в магистратуру тоже в тестом 
взаимодействии с Департаментом образования преподавателей наших колледжей, которые 
не обучались и не планируют обучение в аспирантуре, не планируют защиту 

кандидатских диссертаций, а вот магистерская диссертация позволит им и повысить 
научный уровень и сформировать ряд профессиональных компетенций, которые 

необходимы в работе СПО. 
Конечный результат подготовки педагога в вузе видится как его самореализация в 

профессиональной деятельности : квалифицированный педагог будет востребован на 

рынке труда в том случае, если уже в студенческие годы сумеет развить в себе такие 
качества, как профессионализм деятельности и профессионализм личности. Вслед за Э.Ф. 

Зеером и А.К. Марковой под профессионализмом мы понимаем достижение человеком 
высоких результатов в профессиональной сфере, свободное владение выбранной 
профессией, способность к профессиональному саморазвитию. В связи с этим на 

передний план сегодня выходят следующие качества профессионала: творческий 
потенциал, предпринимательские способности, широкий кругозор, ответственность, 

самостоятельность, готовность к принятию решений, способность к саморазвитию, 
коммуникативность [1, с.4]. В свою очередь «профессионализм личности» определяется 
нами как качественная характеристика субъекта педагогического труда, отражающая 

высокий уровень профессионально важных или личностно-деловых качеств, креативность 
(способность к творчеству), адекватный уровень притязаний, мотивационную сферу и 

ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие педагога. 
Литература 

1. Маркова А.К. Психология труда учителя: кн. для учителя /  А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03. Педагогическое образование (уровень магистратуры) //Утверждён приказом 

№1426 Министерства образования и науки РФ 16 декабря 2015 г. 

3. Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) //Утверждён 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18»  октября 2015 г. 

№ 544н. 

 
Еременко О.И. 

Формирование у младших школьников представления  

о языковой картине мира  

Картина мира - одно из фундаментальных понятий современной науки, в 
соответствии с которым мир представляет собой сложно организованную и 
структурированную систему, в которой человеку отводится определенная роль и 

определенное место. Картина мира изучаются различными отраслями современной науки, 
однако лингвистике в этом исследовании принадлежит особая роль, так как именно 

лингвистика устанавливает связь картины мира и языка, а значит, объектом изучения этой 
отрасли научного знания является языковая картина мира.  

Анализ работ современных исследователей (Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, В.А. 

Маслова, Н.Ю. Шведова, З.К. Сабитова и др.) показывает, что понятие «языковая картина 
мира» строится на изучении представлений человека о мире. «Языковая картина мира, как 

подчеркивает З.К. Сабитова, определяет отношение человека к миру (природе, животным, 
самому себе как элементу мира), задает нормы поведения человека в мире. Значит можно 
утверждать, что языковая картина мира – это своего рода мировидение через призму 

языка» [2, с. 50].  
Понятия «языковая картина мира» активно используется современной методикой 

русского языка, поскольку «именно языковая картина мира обусловливает 
коммуникативное поведение… Она отражает способ речемыслительной деятельности, 
характерной для той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и национальными 

ценностями» [1, с. 34]. И поэтому, начиная с начальной школы, необходимо специально 
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формировать у младших школьников языковую картину мира, т.е. комплекс знаний о 
мире, отражающих мировоззрение народа и заключенных в языке, в значениях слов. В 
процессе формирования языковой картины мира в сознании человека происходит 

становление его как личности. Именно в начальной школе происходит первоначальное 
овладение языковой картиной мира родного языка и становление ребенка как языковой 

личности. Чем глубже познает ребёнок родной язык, тем шире и разнообразнее будет 
картина мира в его сознании. 

Важной частью русской языковой картины мира является фитонимическая лексика, 

которую формируют прежде всего такие лексические единицы, как фитонимы (греч. 
phyton – растение, onyma – имя, название), то есть названия растений, которые активно 

исследуются современной лингвистикой. Непреходящий интерес к изучению фитонимов в 
различных аспектах обусловлен, по словам ученых, тем, что «растительный мир для 
человека является одним из важнейших составляющих его жизнедеятельности, поэтому в 

номинациях флоры репрезентирована специфика мировидения народа, в них отражены 
его практический опыт и система ценностей» [3, с. 4].  

Фитонимическая лексика признается важной частью знаний системы народной 
языковой культуры народа, она выполняет не только номинативную, но и 
прагматическую, оценочную, экспрессивную, культурологическую и прочие функции.  

Богатый и детализованный словарь слов-фитонимов, бытующих в русском языке, 
отражает отношение русского народа к природе. Названия растений несут национальный 

колорит, являются элементом этнокультуры, обладают специфической символикой. 
Например, такое название растения, как крапива отражает ее основное свойство – 
жгучесть. Лексема восходит к праслав. *kopriva / *kropiva и является родственным словам 

кропить, которое имело значение «жечь», «обжигать» (ср. рус. диал. окроп «кипяток»). В 
говорах русского языка крапива имеет названия и до настоящего времени имеющие 

прозрачную мотивацию: жгучка, стрекава, жигалка, жегава. Видимо, в силу своих 
жгучих свойств крапива выполняла функцию защиты от нечистой силы. Наши предки 
использовали крапиву как защиту от ведьм в ночь на Ивана Купалу - вешали в хлевах, над 

дверями и т.п.  
Наименования многих растений имеют производную основу, т.е. обладают 

внутренней формой. Именно внутренняя форма отражает закономерности и особенности 
осмысления русским человеком той или иной реалии окружающего мира, фиксируя собой 
результаты ее познания. Так, значительное количество фитонимов отражают место и 

способ произрастания растения (пустырник, подорожник, болотница, перекати-поле, 
вьюнок) или его цвет (белена, горицвет, синюха, черника, чернуха, зеленка, белянка, 

зеленушка, краснушка). Широко представлены номинации, отражающие вкус растений 
(горчица, горькушка, сластушка, горчак); форму (ноголист, стрелолист, колосняк, 
колокольчик, звёздовик, лопаточка) или какие-то особые качества растения (смолка 

(стебли смолистые), росянка (выделяет липкую жидкость, похожую на росу), крушина, 
млечник, мокруха, сухарь, чешуйчатка, гладыш). Меньшим количество лексем 

представлены группы, включающие номинации, в основе которых лежат имена 
собственные (маргаритка, василек) или номинации, отражающие межличностные 
отношения (незабудка, иван-да-марья).  

Анализ фитонимики русского языка показывает, что, называя растения, русский 
человек создавал особую национальную картину мира, которая убедительно доказывает, 

что жизнь русского народа тесно связана с миром природы. В таких названиях отразился 
национальный колорит, опыт познавательной деятельности человека в процессе освоения 
окружающей действительности. И поэтому данная группа может быть использована в 

процессе формирования русской языковой картины мира на уроках русского языка в 
начальной школе. 

Следует отметить, что в современных учебниках по русскому языку для начальной 
школы представлено достаточное количество слов-фитонимов, что позволяет учителю 
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организовать разноаспектную языковую работу с такими названиями. Так, анализ 
учебников «Русский язык» авторов С.В. Иванова, А.О. Евдокимовой, М.И.Кузнецовой, 
Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой (УМК «Начальная школа XXI века») показал, что в них 

используется более 70 наименований, относящихся к лексико-тематической группе 
«Фитонимы». Эти наименования встречаются в текстах упражнений, материал о 

фитонимах содержится также в рубрике «Путешествие в прошлое». Кроме того, в данных 
учебных книгах представлены творческие задания со словами - фитонимами, 
направленные на развитие языковой личности младших школьников.  

В текстах произведений, изучающихся на уроках литературного чтения, также 
представлена фитонимическая лексика, которая часто, особенно в поэтических текстах, 

выполняет роль образов-символов русской природы и поэтому требует соответствующего 
комментария. Например, в процессе чтения и анализа стихов З.Александровой «Родина», 
А.Пришельца «Наш край», Н.Рубцова «Березы», Тэффи «Сирень» и др. следует обратить 

внимание младших школьников на слова - фитонимы и предложить подумать, почему в 
стихах о родине говорится о березе, смородине, рябине, раките и т.п. Думается,  что 

именно на уроках литературного чтения младшие школьники должны осознать, что такие 
растения, как береза, рябина, тополь, ромашка, василек и др. являются символами 
русской природы, а слова, их называющие, важнейшая часть национальной языковой 

картины мира.  
Весьма перспективным представляется использование фитонимической лексики в 

процессе изучения явления полисемии, так как среди фитонимов представлено большое 
количество многозначных наименований, например:  

Груша – дерево и плод. Груша – вещь, похожая на плод груши. 

Колокольчик – звонок. Колокольчик – растение с цветком, похожим на колокольчик. 
Яблоко – дерево и плод дерева яблони. Глазное яблоко – шар, ядро, лежащее в 

глазной впадине лица. Яблоко меча – набалдашник рукояти. Яблоко мишени – сердце, 
самая середина. 

Как видим, в основе развития многозначности слов – фитонимов лежат и 

метафорические, и метонимические переносы. При этом образный характер 
наименований, возникших в результате переноса названий, ярко ощущается говорящим и 

слушающим, что очень важно для начальной школы, так как мышление младшего 
школьника образно.   

Многие слова - фитонимы образуют в современном русском языке весьма 

разветвленные словообразовательные гнезда, включающие большое количество 
номинаций с достаточно ясной морфемной структурой и легко определяемым 

словообразовательным значением, что также делает перспективным использование 
данных номинаций в процессе изучения состава слова в начальной школе. Фитонимы 
позволяют организовать работу над морфемной структурой слов и показывать младшими 

школьникам зависимость лексического значения слова от значения его 
словообразовательных элементов. Например: арбуз - арбузик - арбузище – арбузный - 

арбузник. Арбуз - бахчевое растение семейства тыквенных с большими шарообразными 
сладкими плодами. Арбузик - арбуз маленьких размеров. Арбузище – арбуз довольно 
больших размеров. Арбузник - разводящий арбузы, торгующий ими, большой любитель 

их.  
Обязательным в процессе работы с фитонимами является обращении к этимологии 

таких номинаций, поскольку этимологические экскурсы, подобранные с учетом 
возрастных особенностей учащихся начальной школы, формирует представление о языке 
как о развивающемся явлении, а также о связи языка с историей страны и народа. Так, 

младшим школьникам можно сообщить следующие этимологические сведения:  

 русское слово береза берет начало от древнеславянского слова bersa, которое 

означало «светлая», «белая». От него и было образовано слово береза, которое 

первоначально означало «дерево со светлой, белой корой». Есть и другое 



13 
 

объяснение названия береза. Некоторые ученые связывают его со словом 

оберегать. Береза - значит «оберегающая». Древние славяне верили в лесных, 

водяных и небесных духов. Главная богиня, мать всех духов и земных богатств, 

назвалась у славян Берегиней. И почитали эту богиню в образе священного белого 

дерева – березы. И поэтому, возможно, что слова береза, оберегать, Берегиня – 

однокоренные слова;  

 слово сирень с греческого означает «трубка». Это растение называется так потому, 
что его прямые ветки имеют толстую сердцевину, которую легко выдавить, после 
чего ветка становится полой, как трубка;  

 слово смородина производное от слов сморода, смородь – «сильный запах», с тем 
же корнем, что и смердеть, смрад, название растению было дано по сильному и 

терпкому запаху черной смородины. 
Еще одним видом заданий, построенном на материале фитонимов, может быть 

задание «Угадай слово», когда учащимся дается толкование, а они должны угадать слово. 
Слово затем может быть использовано для проведения различных видов 
лингвистического анализа (фонетического, морфемного, морфологического). Приведем 

примеры:  
1. Это приятный и скромный кустарник с тонким, одеревеневшим стволиком, 

мелкими кожистыми листьями. Края у них слегка загнуты вниз, на зиму опадают. Ягоды 
круглые, черно-синие, сладкие. Родственник брусники, голубики. 

2. Это сорная трава. Растет везде, где только можно, особенно любит 

замусоренные места. Корни пускает глубоко в землю и сидит в ней прочно. Вверх 
вытягивается почти в рост человека. Листья у него огромные – хоть шляпу от солнца 

сооружай. 
3. Это растение является многолетней травой. Листья у него ярко зеленого цвета 

с характерными прожилками. Соцветие имеет в виде колоска, плодами выступают 

мелкие семена. Растет по всей России, кроме северных районов. Его можно найти в 
лесах, на обочинах дорог, в садах, полях и огородах. Всем известны полезные свойства 

этого растения. Часто, получив ссадину или порез, дети прикладывают к больному 
место это растение. Это чудодейственное растение останавливает кровь и уменьшает 
боль. В старину это растение называли дорожник, путник, попутчик. А другие названия  

полностью отражают его полезные свойства: поранник, порезник.  
Предлагаемые приемы и формы работы со словами – фитонимами способствуют 

обогащению словаря учащихся новыми словами; введению новых слов в пассивный, а 
затем в активный словарь учащихся, формированию умения включать новые слова в свою 
речь. А знание и правильное понимание религиозных лексем не только позволяет 

ученикам правильно ими пользоваться, но и способствует формированию представления о 
прошлом своего народа, о его материальной и духовной культуре.  
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Формирование функциональной грамотности младших школьников 

на уроках изобразительного искусства 

Одна из важнейших задач современной школы – формирование функционально 
грамотной личности, человека, который свободно ориентируется в окружающем мире и 

действует в соответствии с общественными нормами, потребностями и интересами. В 
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последние годы проблема формирования функциональной грамотности школьников стала 
одной из обсуждаемых. Это связано, прежде всего, с участием российских школьников в 
международных исследованиях качества образования (PIRLS, PISA, TIMSS). Результаты 

этих исследований показывают не достаточно высокий уровень сформированности 
функциональной грамотности у обучающихся основной школы. В начальной школе 

закладывается фундамент для дальнейшего обучения, в том числе и основы 
функциональной грамотности. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые было предложено и введено в 

научный и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году. В то время явление понималось 
как совокупность умений читать и писать для использования в повседневной жизни и 

удовлетворения житейских проблем. 
Вопросы грамотности всегда зависели от уровня развития данного общества, 

экономических и социальных условий его существования и диктовались требованиями 

времени. С древних времен культура общества определялась в том числе и по уровню 
функциональной грамотности его членов (хотя сам термин еще не существовал). Большую 

роль в определении этого уровня играло и международное мнение об этой проблеме.  
В международных исследованиях проверяются следующие составляющие 

функциональной грамотности: 

1) читательская грамотность как понимание письменных текстов и их 
интерпретация; 

2) математическая грамотность как понимание важности математических знаний 
для жизни в мире; способность высказывать математические суждения и использовать 
математику для удовлетворения своих потребностей; 

3) естественно-научная грамотность как способность использовать в повседневной 
жизни естественно-научные знания, умения наблюдать, исследовать, делать выводы. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, «функциональная грамотность младшего 
школьника как приоритетный результат обучения в  школе есть базовое образование 
личности, которое отражает готовность человека к успешному взаимодействию с 

окружающим миром и самим собой, способность решать различные учебные и жизненные 
задачи в процессе разнообразной деятельности; способность строить социальные 

отношения в соответствии с нравственными ценностями социума» [1, с.  30]. 
Функциональная грамотность обучающего в современной образовательной организации 
должна обеспечить: сформированность базового уровня образования, установленного 

государством для определенного этапа обучения; возможность существования в социуме 
без вреда для него и конкретной личности; успешное продолжение обучения, достойное 

представление российского образования в международных исследованиях; 
сформированность умений разнообразной деятельности с представителями разных 
социальных и возрастных групп; отсутствие чувства ограниченности и недостаточной 

культуры по сравнению со своими сверстниками; стремление к самообразованию [1,  c. 
31]. 

В структуре функциональной грамотности выделяют интегративные и предметные 
компоненты. Интегративные (коммуникативная, читательская, информационная, 
социальная грамотность) формируются в процессе изучения всех учебных предметов, а 

также во внеурочной деятельности и определяют успешность обучения. Предметные 
компоненты соответствуют каждому учебному предмету, раскрывают особенности 

изучаемого курса: языковая, литературная, математическая, естественно-научная 
социальная, общекультурная, здоровьесберегающая, технологическая, художественная 
грамотность. Таким образом, мы видим, что интегративные компоненты соответствуют 

требованиям стандарта к метапредметным результатам, а предметные связаны с 
предметными результатами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

изобразительному искусству и т.д. 
Рассмотрим основные интегративные компоненты. 



15 
 

Коммуникативная грамотность – компонент функциональной грамотности, 
который включает: 

а) компетенции речемыслительной деятельности – ведение корректного диалога с 

использованием логических, эмоциональных, риторических приемов; построение 
высказываний (реплик, суждений) в соответствии с ситуацией общения; создание устных 

и письменных высказываний (текстов), в том числе публичных; 
б) совокупность умений, обеспечивающих этику учебного общения – 

эффективность протекания диалогического общения, готовность сотрудничать, 

проявление речевой толерантности [1, с. 31]. 
Коммуникативная грамотность – обязательный компонент сопровождения любой 

предметной функциональной грамотности. Это обязывает в содержании обучения по 
каждому учебному курсу выделить специальный блок, определяющий ведущие 
содержательные линии по формированию коммуникативной грамотности с учетом 

предметного содержания. 
Читательская грамотность – компонент функциональной грамотности, который  

включает:  
- совокупность умений и навыков, отражающих способность обучающегося 

осуществлять смысловое чтение – воспринимать письменный текст, анализировать, 

оценивать, обобщать представленные в нем сведения; 
- способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в 

соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 
информации в жизненных ситуациях; 

- потребность в читательской деятельности с целью успешной социализации, 

дальнейшего образования, саморазвития [1, с. 32]. 
Информационная грамотность – один из важных компонентов функциональной 

грамотности, который включает: осознание необходимости в расширении своего 
информационного поля; способность ориентироваться в информационном потоке; 
совокупность умений, обеспечивающих: эффективный поиск, отбор, интерпретацию и 

применение информации в соответствии с учебной задачей или житейской проблемой;  
анализ, критическую оценку точности и надежности отобранной информации с учетом 

соблюдения этических норм ее использования. Информационная грамотность включает 
умение работать с различными источниками, произведениями искусства, этнической и 
национальной культурой, историческими документами. Все это необходимо учитывать 

при определении содержания информационной грамотности [1, с.34]. 
Составляющими информационной грамотности на уроках изобразительного 

искусства являются: умение использовать информацию, представленную в разных 
формах; умение анализировать текст, картины разных жанров, разных направлений; 
умение читать схемы, чертежи, понимать условные обозначения; умение извлекать 

информацию из разных источников; умение контролировать ход и результат решения 
проблемы – выбрать материал для решения проблемы и т.д. 

На уроках изобразительного искусства младшие школьники учатся воспринимать 
мир специфическими способами познания. Например, в учебниках изобразительного 
искусства по программе Б.М. Неменского можно выделить темы «Изображения вокруг 

нас», «Мастер Изображения учит видеть», «Изображать можно и то, что невидимо» и др., 
которые способствуют формированию информационной грамотности. 

В процессе изучения темы «Изображения вокруг нас» обращается внимание детей 
на то, что красота вокруг нас, ее надо уметь замечать. С помощью вопросов, 
побуждающих детей рассматривать посуду, обои, игрушки, предметы быта, они учатся 

видеть изображения вокруг. На следующих уроках продолжается работа по 
формированию умения замечать красоту вокруг. Например, красоту осеннего листа. 

Сначала дети рассматривают лист, затем предполагают, что он может украшать – 
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например, посуду, скатерть, ковер, обои. Из листьев можно составить декоративную 
композицию и т.п.  

В ходе изучения темы «Изображать можно и то, что невидимо» дети узнают, что 

можно изображать то, что невидимо. Соединение внешнего мира, который существует сам 
по себе, с внутренним миром, переживаниями, эмоциями, позволит изображению стать 

видимым. Обучающиеся приходят к этому выводу, анализируя картину В.Я.  Каневского 
«Иллюстрация к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Это художественное 
произведение по сказке, в котором переданы переживания утенка. Мир, который 

существует без нас: это окружающая природа с различными явлениями. Художник 
наделяет природу своими эмоциями: грустью, переживанием, выражает это линиями, 

цветом, разными формами (например, кривые деревья, грустный утёнок, приглушенные 
темные цвета). Благодаря художественно-выразительным средствам, которые использует 
художник, мы начинаем видеть чувства, мысли, грусть, которая пронизывает 

иллюстрацию. Мы по-другому рассматриваем произведение.  
Очень важным для человека является умение считывать информацию с природных 

форм, или явлений. При изучении темы «Изображение и фантазия» [2, с.  62] дети узнают, 
что Мастер Изображения рисует не только то, что он видит вокруг, но и то, что ему 
подсказывает фантазия. Придумывать фантастические образы художника вдохновляет 

природа. Например, художник увидел сильную и мудрую птицу и превратил ее в птицу 
Сирин – волшебную птицу счастья. Или в ходе изучения темы «Украшение и фантазия» 

обучающиеся узнают, что художник учится у природы. Им предлагается задание: 
«Посмотри на украшения с драгоценными камнями; эти листики и цветы с капельками 
росы преображены фантазией художника» [2, с.70]. Он увидел какой-то красивый цветок 

и придумал ювелирное украшение, или узор для кокошника. Художник может превратить 
реальное изображение в украшение для человека. 

При изучении темы «Постройка и фантазия» внимание детей обращается на то, что 
Мастер Постройки помогает художнику придумать разные постройки–конструкции на 
основе природных форм, увидеть форму в природе и преобразовать ее, превратить в новое 

содержание (например, архитектурное сооружение, похожее на соты) [2, с. 76]. 
Обучающимся можно предложить проблемный вопрос: Как вы думаете, пчелы обладают 

творчеством? Рассуждая, они приходят к выводу, что нет, пчелы строят из поколения в 
поколение одно и то же, не преобразуют мир. Только человек может увидеть образ в 
природе, преобразовать в новую форму. Например, художник увидел колокольчик и 

придумал большой зонт, настольную лампу, похожую на этот цветок, и т.п. 
Уроки изобразительного искусства способствуют формированию и других 

компонентов функциональной грамотности: коммуникативной, социальной, читательской, 
художественной, но рассмотреть их в рамках данной статьи не представляется 
возможным. 

Таким образом, необходимо отметить, что изобразительное искусство способствует 
формированию функциональной грамотности младших школьников. Кроме того, на этих 

уроках формируются качества личности, которые позволяют решать жизненные задачи.  
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Яковлева Т.В. 

Профессиональный инжиниринг в  системе подготовки  

будущих учителей начальных классов 

В системе профессиональной подготовки учителей начальной школы (бакалавриат, 
профиль Начальное образование),  как правило, чаще всего используются репродуктивные 



17 
 

методы и приемы обучения. Учебный план почти полностью повторяет план полготовки 
специалистов (Педагогика и методика начального образования).  

И как следствие, отмечается снижение интереса к будущей профессии педагога 

начального образования у абитуриентов, которые хотят поступить на направление 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование.  

Это объясняется многими причинами: демографическая ситуация, сложность сдачи 
ЕГЭ,  низкий престиж профессии учителя, высокая оплата обучения  и т.д.  

Однако, по нашему мнению, одной из причин снижения интереса является 

отсутствие некоторой новизны в системе подготовки, консерватизм в разработке учебного 
плана и  рабочих программ дисциплин.   

Все сказанное побуждает ученых, педагогов-практиков к поискам более нового, 
нетрадиционного, инновационного в системе подготовки бакалавров начального 
образования.  

Мы считаем, что обращение к профессиональному педагогическому инжинирингу 
будет способствовать популяризации профессии учителя начальных классов.  

В последние годы ученые и педагоги-практики активно занимаются проблемами, 
связанными с профессиональным менеджментом. Слияние педагогики и менеджмента 
делает образовательный процесс более значимым.  

По нашему мнению, следует переориентировать образовательный процесс, 
внедрять больше педагогических инноваций, которые направлены прежде всего на 

развитие научно-практического мышления личности обучающихся, а для этого нужно 
реализовать компетентностную модель подготовки педагога. В процесс подготовки 
учителей начальных классов необходимо внедрять педагогический инжиниринг.  

 Инжиниринг -  это «совокупность различных интеллектуальных разновидностей 
деятельности, цель которых - получение оптимальных показателей, применение методов 

организации и управления образовательным процессом на основе передовых достижений» 
[1, с. 85]. 
 Существует точка зрения, что профессиональный менеджмент – это включение в 

учебный процесс новаторских идей, инновационных технологий, приоритетное 
использование активных средств обучения.  

«Рыночные отношения вносят в систему образования элементы 
саморегулирования, что в свою очередь способствует развитию конкуренции, 
соперничества и привлечения потребителей образовательных услуг к повышению 

качества и разнообразию образовательных продуктов. В связи с этим основными 
направлениями деятельности современных образовательных учреждений 

(образовательных комплексов), на наш взгляд, является профессионально-педагогический 
инжиниринг» [2, с. 108]. 

Педагогический (профессиональный) инжиниринг - «совокупность процессов, 

осуществляющих интеллектуальные виды профессиональной деятельности 
(педагогическое мастерство и самоменеджмент педагога) и научно-образовательного 

менеджмента (менеджмент-маркетинговое пространство и паттерн инжиниринг), 
конечной целью которых является творческое применение научных методов и принципов 
в реализации инновационных проектов (создание флэш-кейса ресурсного поля и 

формирование механизмов взаимодействия внутри консорциума проекта» [3, с. 12]. 
Профессиональный инжиниринг предполагает не только видение определенной 

инновационной проблемы, но и умение творчески мыслить, модифицируя и чутко 
реагируя на все вокруг происходящее 

Педагогический инжиниринг предполагает дальнейшее совершенствования 

педагогических инновационных технологий, развития и совершенствования  средств 
обучения.  

Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической 
деятельностью педагогов.  
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Учителя начальных классов – разносторонние специалисты, которые обучают 
детей разным учебным дисциплинам - филологии, технологии, математике, 
народоведению  и т.д.), организует внеурочную  работу. 

Перед педагогами стоит важнейшая задача – сделать процесс обучения доступным, 
интересным, а этоможно осуществить, если студент приобретет определенные знания, у 

него будут сформированы способности управлять, применять новейшие методы.  
По нашему мнению,  изменить в системе подготовки учителей начальных классов 

для  реализации педагогического инжиниринга можно следующим образом. 

1. Включать в учебный план такие дисциплины, как «Педагогический менеджмент 
в начальном образовании», «Инновации в начальной школе», «Современные подходы в 

начальном образовании». Студенты познакомятся на таких дисциплинах с концепциями 
педагогического менеджмента, с имеющимся опытом применения инновационных 
технологий. 

2. Организовать педагогические практики по-новому с обязательным соблюдением 
всего лучшего, что имелось. В программах практик должно быть четко прописано, какие 

элементы профессионального менеджмента можно применить на практике. 
3. Включать в программы практик  ряд заданий, направленных на овладение  

основами профессионального менеджмента. 

4. Привлекать к практике преподавания дисциплин педагогов, которые имеют опыт 
применения  педагогического инжиниринга в практической деятельности.  

5. Предлагать студентам тематику научных исследований, курсовых проектов и 
выпускных квалификационных работ, связанных с педагогическим менеджментом.  

Все перечисленное будет способствовать развитию у студентов умений, связанных 

с реализацией педагогического менеджмента.  
Литература 

1. Власова Е.З. Педагогический инжиниринг адаптивных технологий электронного обучения  / Е.З. 

Власова // Электронное обучение в вузе и школе: сб. статей. – Санкт-Петербург. -  2013.  

2. Виноградова Н.В. Педагогический инжиниринг как средство формирования научно -

методологического  мышления обучающихся направления подготовки 44. 04. 01 "Педагогическое 

образование"[Электронный ресурс] / Н.В. Виноградова, Г.М. Земляrова 

//https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-inzh iniring-kak-sredstvo-formirovaniya-nauchno-

metodologicheskogo-myshleniya-obuchayuschihs (дата  обращения 17.10.2020). 

3. Якушева С.Д. Профессионально-педагогический инжиниринг в становлении личности педагога  /  

С.Д. Якушева // Инновации в науке: Материалы X международной заочной научно -практической 

конференции. Часть II. (16 июля 2012г.). – Новосибирск: Изд. «Сибирская ассоциация консультантов». -  

2012.  

  



19 
 

СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Аладьина А.И., Кульшенко А.С., Выскребенцева И.В. 

Формирование коммуникативных универсальных действий  

младших школьников в процессе начального языкового образования 

С принятием федерального государственного образовательного стандарта второго 
поколения (ФГОС), который отразил изменения общества в представлении о целях 
образования и путях их реализации, происходит переход от обучения, представленного 

как преподнесение системы знаний к работе над заданиями с целью выработки 
определенных навыков, от освоения отдельных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций. Теоретико-методологической основой разработки новых 
стандартов общего образования послужили системно-деятельностный и культурно-
исторический подходы, базирующиеся на положениях научной школы Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова и др.  
Процесс овладения младшими школьниками коммуникативными действиями, 

направленными на учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности, умениями по 
согласованию усилий в достижении общей цели, в частности можно проследить и оценить 
через призму искусственно созданных или естественно протекающих конфликтных 

ситуаций. Ведь в концепции деятельностного подхода учитель должен уметь специально 
выстраивать учебную задачу, задачу развития ребёнка не только в части изучения 

предметного материала, но и в части формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. 

Главная цель школы сегодня – научить ребенка учиться. Новой для педагога 

задачей в рамках реализации ФГОС, помимо традиционного изложения предметного 
содержания конкретных дисциплин, становится обеспечение формирования и развития 

универсальных учебных действий (УУД) учащихся. ФГОС выделяет основные виды УУД: 
личностные (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-этического 
оценивания), регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, оценка, 

прогнозирование), познавательные (общеучебные, логические) и коммуникативные  
(коммуникация как взаимодействие, коммуникация как кооперация, коммуникация как 

условие интериоризации) [1]. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиций 

других людей, партнера по общению, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем. Так, коммуникативные УУД направлены на 
осуществление межличностного общения, совместную деятельность учащихся. В нашей работе 

мы остановили свое внимание на формировании следующих коммуникативных универсальных 
учебных действий: строить монологическое высказывание, формулировать собственное мнение 
и позицию, умение адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач, обеспечивающих успешную коммуникацию младших школьников. 
Умение выразить собственную мысль в форме текста, которая соответствует целям и 

задачам коммуникации, в понятной для партнера по общению форме особенно важно для 
успешного взаимодействия, кооперации. Текст как высказывание, речевое произведение, 
является средством, способствующим становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 
Период обучения в начальной школе благоприятен для развития коммуникативных 

способностей детей, поэтому важно учитывать этот факт при организации учебного 
процесса. Подходы к решению проблем формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий отражены в трудах Г.М. Андреевой, А.В. Батрашева, Н.В. Клюевой, 

М.И. Лисина, О.Г. Мишановой, Е.Ю. Никитина, А.В. Мудрик и др. Однако следует 
отметить, что не во всех работах описаны способы формирования коммуникативных 

учебных действий на уроках русского языка. Отсюда возникает противоречие между 
необходимостью формирования коммуникативных универсальных учебных действий на 
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уроках русского языка и недостатком соответствующих научно-методических 
рекомендаций. 

При организации учебного процесса учитывалась коммуникативная 

направленность текстов (текст как результат речемыслительного процесса, оформленный 
в устной или письменной форме, подразумевает адресата – слушателя или читателя), 

использовались упражнений и задания коммуникативного характера к изучаемому тексту 
(к ним мы отнесли те упражнения и задания, которые направленные на формирование 
рассматриваемых нами коммуникативных УУД). 

Мы считаем, что целесообразно разделить предложенные упражнения на группы в 
зависимости от того, какие коммуникативные универсальные учебные действия будут 

формироваться: 
I. Упражнения и задания, направленные на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий «строить монологическое высказывание».  

II. Упражнения и задания, направленные на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий «формулировать собственное мнение и позицию». 

III. Упражнения и задания, направленные на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий «адекватно использовать речевые средства для решения 
коммуникативных задач». 

Обратимся к первой группе упражнений и заданий, которые связаны с 
формированием умений строить монологического высказывания: соблюдение логической 

последовательности в повествовании, непротиворечивость мысли, единства темы и 
основной мысли текста, наличие заключения, вывода. Работа над перечисленными 
умениями является наиболее важной в младшем школьном возрасте, так как основная 

задача этого периода – овладение нормами и правилами родного языка, развитие 
коммуникативных способностей. 

Для формирования коммуникативных действий «строить монологическое 
высказывание» при изучении темы «Склонение имен существительных», помимо 
усвоения предметного содержания урока на материале текста, было предложено задание: 

«Распределите самостоятельно предложения в их логической последовательности. 
Дополни предложения своими словами. Составь предложение, завершающее текст». 

Данное упражнение позволит формировать у детей умение излагать мысли в логической 
последовательности. 

По завершении выполнения данного задания несколько учеников зачитывают 

получившийся текст, совместно с учителем и одноклассниками отмечают, соблюдена ли 
логическая последовательности в повествовании, сохранено ли единство темы и основной 

мысли созданного текста, находят ошибки, исправляют их. Каждая группа выступила с 
отчетом о проделанной работе. При изучении темы «Склонение имен существительных», 
помимо усвоения предметного содержания урока на материале текста, детям  задание, в 

котором необходимо составить из данных слов предложения, записать их, определить, 
получился ли текст и доказать свое мнение. Это упражнение, которое мы предложили 

выполнить в парах, организовывает работу над формированием умение строить повествование 
в логической последовательности, сохранять единство темы и основной мысли текста. Учитель 
формулирует дополнительно задание: «Вместе с соседом по парте оставьте предложение, 

завершающее текст». 
Групповая работа над составлением плана теста проводилась при изучении темы 

«Связь однородных членов предложения», что способствовало формированию умения 
строить монологические высказывания, соблюдая логическую последовательности в 
повествовании. Учитель беседует с классом по прочитанному тексту, используя вопросы и 

задания: Определите тему текста. (Как мальчики помогали старому учителю.)  Какова его 
основная мысль? (Каждый получил то, что заслужил своей работой.) Должен ли заголовок 

быть связанным с темой и основной мыслью текста? Обоснуйте ответ. Озаглавьте текст. 
Что нужно для составления плана прочитанному тексту? (Прочитать каждую часть, 
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выделить ее основную мысль и озаглавить этот пункт плана) Сколько частей в этом 
тексте?  Прочитайте первую часть текста. О чем в ней говорится? Какова основная мысль 
этой части? (К учителю пришли помощники.) Прочитайте вторую часть. О чем в ней 

говорится? Что главное? (Мальчики работали по-разному: один хорошо, а другой 
ленился). Как вы озаглавите этот пункт плана? Прочитайте третью часть. Что главное? 

(Учитель каждого оценил по его работе). Таким образом, после обсуждения дети 
самостоятельно записывают в тетради получившийся план текста. 

По нашему мнению, наиболее эффективными упражнениями для формирования 

коммуникативных УУД, связанных с построением монологического высказывания, 
являются задания творческого характера. Они способствуют становлению умения в 

логической последовательности строить высказывание-текст, умения отражать 
однозначность мысли в тексте, умения сохранять единства темы и основной мысли текста, 
умения формулировать и отражать в повествовании заключение, вывод. 
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Компетентностный подход в формировании информационной культуры 

младших школьников 

Начального звена школы, как важного и неотъемлемого этапа образования 
личности, касаются все мировые тенденции и инновации: личностно-ориентированный 
подход, информатизация, интеграция и др. К числу таких тенденций относится и 

компетентностный поход, появление которого связано, прежде всего, с кризисом 
образования, состоящим в противоречии между программными требованиями к ученику, 

запросами общества и потребностями самой личности.   
В эпоху Интернета и электронных средств хранения информации формальные 

знания человека перестают быть значимым капиталом. Современное информационное 

общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями 
и навыками является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. 

От человека требуются умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать 
новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, обладать 
такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность.  

Идея компетентностного похода – один из ответов на вопрос, какой результат 
образования необходим личности и востребован современным обществом.  

Компетентностный подход предполагает формирование компетенции, под которой 
А.В. Хуторской понимает «совокупность  взаимосвязанных качеств личности  (знаний, 
умений, навыков, способ деятельности), задаваемых по отношению к определенному 

кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно продуктивно 
действовать по отношению к ним» [1]. 

Под компетенцией ученика (на основе личностно-ориентированного образования) 
А.В. Хуторской понимает «наперед заданное требование (норму) к образовательной 
подготовке ученика, а под компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество 

(совокупность качеств) минимальный опыт по отношению к деятельности в заданной 
сфере». Компетентность ученика, по его мнению, предполагает целый спектр его 

(ученика) личностных качеств – от смысловых и мировоззренческих до рефлексивно-
оценочных. Иными словами, компетентность всегда личностно окрашена качествами 
конкретного ученика. 

А.В. Хуторским выделены некоторые типы компетенций, которые необходимо 
формировать у учащихся в школе. 

Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, 
связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 
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окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 
выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 
решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности.  
Общекультурные компетенции. Круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это – 
особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 
жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 
человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени.  
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данных компетенций 
выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 
современному человеку личностных качеств, формировании психологической 
грамотности, культуры мышления и поведения. К данным компетенциям относятся 

правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, внутренняя экологическая 
культура.  

Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в 
сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 
методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности.  

Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в сфере 
гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина), в социально-
трудовой сфере (права потребителя, покупателя, клиента), в сфере семейных отношений 

(права и обязанности).  Сюда входят, например, умения действовать в соответствии с 
личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений.  
Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе.  
Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем) и информационных технологий (аудио – 
видеозапись, электронная почта, Интернет, СМИ), формируются умения самостоятельно 
искать, анализировать, отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее [1]. Данные компетенции, заслуживая 
особого внимания в условиях становления информационного общества, составляют 

информационную культуру личности. 
О культуре человека  можно говорить с учетом ряда особенностей (возрастных, 

национальных и т.д.), в контексте различных сфер жизнедеятельности (личной,  

профессиональной), в том числе, в контексте информационных процессов и отношений, 
то есть правомерно изучение информационной культуры личности.  

Информационная культура – одна из составляющих общей культуры, 
представляющая совокупность информационного мировоззрения и системы знаний, 
умений, обеспечивающих целенаправленную деятельность человека по удовлетворению 

индивидуальных информационных потребностей с использованием традиционных и 
новых информационных технологий. 

По мнению Е.Г. Изаровой, информационная культура личности – это «система 
представлений об информационной картине мира, умений в области информационно-
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коммуникационных технологий и знаний правовых и морально-этических норм поведения 
в информационном пространстве, обеспечивающая оптимальное осуществление 
индивидуальной и коллективной информационной деятельности, как в профессиональной 

сфере, так и в повседневной жизни» [2].  
Перед современной системой образования стоит новая задача. Обучение в школе 

должно способствовать формированию у школьников нового информационного 
мировоззрения, знаний, умений, способов деятельности, которые им потребуются для 
жизни в новой информационной среде, в том числе и для получения образования в 

условиях широкого использования современных информационных технологий.  
По мнению А.М. Атаян, «путь формирования информационной культуры включает 

в себя период накопления знаний, умений, навыков и на основе этого – качественный 
скачок: возникновение нового типа мышления и мировоззрения (информационного)» [3].  

Министерством образования Российской Федерации предлагаются три модели 

формирования информационной культуры учащихся: 
- изучение предмета информатики; 

- совмещение предмета информатики с  математикой; 
- включение информационных технологий в каждый предмет (эта модель 

является самой распространенной за рубежом).  

В России основное внимание уделяется реализации первой модели формирования 
информационной культуры школьников.  

В процессе овладения основами школьной информатики можно выделить 
несколько этапов [4]. 

Первый этап (I – V классы) – пропедевтический. На данном этапе происходит 

первоначальное знакомство школьников с компьютером, формируются первые элементы 
информационной культуры в процессе использования игровых программ, простейших 

компьютерных тренажеров и т.д. 
К особенностям пропедевтического курса информатики в начальной школе следует 

отнести его необязательный (на федеральном уровне) характер изучения. Учебный модуль 

(раздел) «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)» 
вводится при наличии необходимых условий с III класса в рамках предмета «Технология». 

Отсутствие предмета в федеральном базисном плане вплоть до начала изучения базового 
курса в основной школе заставляет заново вводить в базовом курсе основные понятия 
информатики, даже если они изучались на пропедевтическом этапе.  

Второй этап (VI – IX классы) – базовый, обеспечивающий обязательный 
общеобразовательный минимум подготовки школьников по информатике. Он направлен 

на овладение учащимися средствами информационных технологий для решения задач, 
формирование навыков сознательного и рационального использования компьютера в 
своей учебной, а затем профессиональной деятельности. Изучение базового курса 

формирует представление о сущности процессов получения, преобразования, передачи и 
хранения информации в живой природе, обществе, технике.  

Третий этап (X – XI классы) – профильный. Он связан с продолжением 
образования в области информатики как профильного обучения, дифференцированного по 
объему и содержанию в зависимости от интересов и направленности допрофессиональной 

подготовки школьников.  
Формировать информационною культуру школьников целесообразно еще в 

младшем школьном возрасте, так как именно этот возраст является благоприятным для 
раскрытия индивидуальных особенностей ребенка, формирования мотивов учения, 
развития продуктивных приемов учебной деятельности, усвоения социальных норм, 

развития навыков самоконтроля и т.д.  
На федеральном уровне закреплены следующие основные задачи подготовки 

младших школьников в области информатики и информационных технологий: дать 
первоначальное представление о компьютере и современных информационных и 
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коммуникационных технологиях; познакомить школьников с основными свойствами 
информации, научить приемам организации информации и планирования деятельности (в 
частности учебной) при решении поставленных задач. 

Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день одной из 
наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может 

рассматриваться как выход их проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия 
между необходимостью обеспечить качество образования и невозможностью решить эту 
задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема информации, 

подлежащей усвоению. Речь идет о компетентности как о новой единице измерения 
образованности человека, при этом внимание акцентируется на результатах обучения, в 

качестве которых рассматривается не сумма знаний, умений, навыков, а способность 
действовать в различных проблемных ситуациях. 

Уровень информационной культуры каждого человека в отдельности определяет 

уровень информационной культуры общества в целом, а это, в свою очередь, влияет на 
определение роли и места государства в информационном сообществе. Информационная 

культура личности формируется на протяжении всей жизни человека, начиная с раннего 
возраста, именно поэтому она должна стать предметом особого внимания 
образовательных учреждений. 
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Алексенко А.В. 

Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в деятельность 

дошкольной организации 

В современных условиях труд воспитателя оценивается на основании тех 
требований, которые сформулированы в соответствующих профессиональных стандартах, 
которые регламентируют педагогическую деятельность, соотносят качество работы 

конкретного педагога, учителя дифференцированным с квалификационными уровнями, 
определяют правила и форму проведения аттестационных мероприятий в 

образовательных организациях [5, с. 3]. Процесс повсеместного внедрения 
профессионального стандарта педагога на территории Российской Федерации имеет как 
общие (применимые практически в любой образовательной организации), так и 

конкретные особенности, этапы, учитывающие специфику образовательного уровня, 
подготовки педагогов и т. д. При этом каждая образовательная организация должна 

осуществить переход на управление системой деятельности согласно положениям 
профессионального стандарта «Педагог». Это актуально и для реализации 
профессионального стандарта «Педагог» в непосредственную практику образовательной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении [2, с. 114].  
Анализ современной социо-педагогической ситуации в дошкольной организации 

позволил выделить следующие противоречия: между потребностью перехода на 
компетентностную модель организации педагогической деятельности и привычными 
формами и методами работы воспитателя; между необходимым требованием работать по 

стандарту профессии педагога и недостаточной содержательной проработанностью 
компетен-ций педагога дошкольного образования, которая затрудняет осознание и 

внедрение этих компетенций в непосредственную практику работы.  
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Видимо, достижение соответствия профессиональных компетенций воспитателей 
ДОО, обозначенным в соответствующем стандарте, может быть эффективным при 
проведении ряда мероприятий, направленных на формирование у педагогов осознанных 

представлений о системе педагогических компетенций, согласно стандарта, принятие их в 
качестве ориентиров профессиональной деятельности, формирование активной 

педагогической позиции в их реализации.  
Это подтверждается положениями теорий системно-деятельностного подхода, 

который объединяет следующие научные подходы: системного, разработанного в 

исследованиях классиков отечественной науки (Б.Г. Ананьев), и деятельностного (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.). Российский ученый А.Г. Асмолов 

рассматривал системно-деятельностный подход, который базируется на 
компетентностном подходе [1, с. 17].  

Для определения стратегии перехода дошкольной образовательной организации на 

работу в условиях применения профессиональных стандартов разработан комплексный 
план мероприятий, учитывающий особенности данной организации (учреждения).  

Комплексный план мероприятий реализации профстандарта в ДОО включает 
систему управленческих процедур [2, с. 5]. В данной системе работает подход, 
основанный на управленческих технологиях, с одной стороны, что обеспечивает 

теоретическим и практическим инструментарием объекты управленческого 
проектирования, а с другой стороны, позволяет выстраивать разумно систему элементов, 

следующих в каждого этапе. В результате, создания комплексного плана мероприятий 
основанного на требованиях требований профессионального стандарта педагога 
начинается с определения шагов внедрения системы, состава ее частей и организационной 

структуры. 
Последовательность внедрения профессионального стандарта [4] в дошкольную 

образовательную организацию, как правило, проходит в четыре основных этапа.  
1. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение, что 

включает: изучение законодательства по введению профессионального стандарта 

педагогов, необходимые для использования в деятельности дошкольной образовательной 
организации: подбор и изучение нормативно-правовых документов федерального, 

регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта, 
организацию рабочей творческой группы по введению профессионального стандарта 
«Педагог», а также создание условий для организации ознакомления педагогических 

работников ДОУ с содержанием профессионального стандарта «Педагог» и др.; Создание 
условий для информирования и ознакомления педагогических работников ДОУ со 

структурой и содержанием профессионального стандарта «Педагог», что предусматривает 
обсуждение этого документа на педагогических, методических советах, педагогических 
часах; размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения и др.  

2. Определение соответствия профессионального уровня педагогических 
работников требованиям стандарта, что предполагает: организацию и проведение 

процедуры самоанализа, самооценки педагогами, а также руководителей освоенной 
квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога; анализ 
выявленных затруднений в труде педагогов, а также определение возможности 

преодоления выявленных трудностей на уровне ДОУ: взаимопосещения, мастер-классы, 
передача опыта и т. д.; составление дифференцированной программы профессионального 

развития педагогов ДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога 
содержанию трудовых функций профессионального стандарта (в том числе, и разработка 
индивидуальных траекторий профессионального развития).  

3. Диагностико-результативный, куда входят: организационно-методическое 
обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей 

профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям 
профессионального стандарта; реализация и коррекция системы подготовки и 
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переподготовки педагогических кадров внутри образовательной организации; итоговый 
мониторинг, контроль и оценка реализации систему мер и мероприятий по введению 
профессионального стандарта педагога в действие в формате конкретной ДОО.  

Практика показала, что наибольший сдвиг в процессе освоения профессиональных 
компетенций в соответствии с профстандартом педагога произошел в психолого-

педагогическом блоке, что свидетельствует, с одной стороны, о верном подборе 
мероприятий по данному блоку, а с другой – определяет приоритеты дальнейшей работы 
(по методическому и общекультурному блокам). 

В результате: повысилась информированность педагогов о концептуальных 
положениях стандарта профессиональной деятельности педагога, о современных 

требованиях к образованию, к умениям знаниям, выраженным в профессиональных 
компетенциях педагогов ДОО, а также о возможности повышения собственного уровня 
квалификации, повышения профессионального развития и карьерного роста.  

В ходе внедрения было установлено, что у большей части педагогов наблюдается 
устойчивая динамика повышения профессиональных компетенций в психолого-

педагогическом блоке, который можно и нужно рассматривать в качестве базового для 
профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования. Это подчеркивает о 
верификации выбранной стратегии и тактике внедрения положений профстандарта в 

практику образовательной деятельности детского сада. Одновременно эти данные во 
многом намечают траектории дальнейшей работы в этом направлении, связанные с 

повышением уровня профессиональных компетенций педагогов ДОО, ориентированных 
на методических и общекультурный блоки в соответствии с актуальными требования 
профессионального стандарта педагога.  
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Андреенко В.А. 
Пути стимулирования учебно-познавательной деятельности  

младших школьников 

На современном этапе развития педагогической теории и практики заметно 
снижение уровня мотивации учащихся к учебно-познавательной деятельности. Учебно-

познавательная деятельность – это специально организуемое самим обучаемым или извне 
познание с целью овладения богатствами культуры, накопленной человечеством [2, с. 
446]. При личностно-ориентированном подходе в обучении необходимо не просто 

констатировать, что учащийся не хочет учиться, а выяснить, почему именно он не хочет 
этого делать. В основном, он без особо энтузиазма посещает школу из-за неинтересных 
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уроков, достаточно жесткого режима и страха по поводу получения плохих отметок. 
Одной из главных причин такого отношения к обучению является недостаточное 
применение учителем стимулов во время учебно-познавательной деятельности, которые 

способствуют формированию мотивации успеха у учащихся. Можно заметить, что чаще 
всего младших школьников просто принуждают к учению всеми способами, порой, не 

совсем гуманными. Это отнюдь не целесообразно. Ведь к каждому ребенку необходимо 
найти индивидуальный подход, т.к. действие различных стимулов на учебно-
познавательную деятельность младших школьников ситуативно и личностно 

опосредовано. Обратимся теперь к самому значению слова «стимулировать». Согласно 
Толковому словарю Д.Н. Ушакова это, значит, «побуждать к деятельности, давать стимул, 

толчок к развитию чего-нибудь» [3, с. 132]. Значит, стимулирование является фактором 
непосредственной деятельности учителя. На сегодняшний день уровень теоретических 
исследований в области мотивации учения, формирования познавательных интересов 

учащихся, средств и приемов стимулирования познавательной деятельности занимает 
значительное место. В отечественной педагогике стимулирование как педагогический 

процесс иссле-довалось Ю.К. Бабанским, Г.И. Щукиной, З.П. Голованевской, А.В. 
Зосимов-ским, В.Г. Пряниковой, В.А. Охотниковой и др. Данные исследователи считали, 
что психолого-педагогический аспект проблемы стимулирования связан, прежде всего, с 

активизацией внутренних движущих сил развития личности ребенка, относящиеся к 
потребностно-мотивационной сфере. Значительный вклад в систематизацию 

педагогических стимулов внесла Г.И. Щукина. Ею были выделены и чѐтко обоснованны 
группы стимулов познавательного интереса учащихся:  

- стимулы, основанные на содержании учебного материала (его новизна материала, 

историзм, трудность и легкость содержания, практическая значимость);  
- стимулы, основанные на процессе деятельности (проблемность, различные виды 

самостоятельных работ);  
- стимулы, основанные на отношениях между учителем и учеником 

(эмоциональное состояние, доверие к познавательным стремлениям учащихся, 

соревнование, поощрение и др.) [4, с. 86].  
Выделяют основные компоненты педагогического стимулирования, основанные на 

различном влиянии педагога на учащихся с помощью определенных педагогических 
средств. Во-первых, стимулирующее воздействие учителя непосредственно направленно к 
мотивационной сфере личности учащегося. Это связано с тем, что реально действующие 

мотивы не всегда совпадают с понимаемыми мотивами, что, в свою очередь, мешает 
младшему школьнику увидеть себя в учебном процессе. Во-вторых, стимулирующие 

воздействия учителя направлены на формирование общеучебных и межпредметных 
умений, которые являются определяющими в развитии учебно-познавательной 
деятельности младших школьников. В-третьих, педагогическое стимулирование 

предусматривает разнообразные приемы сотрудничества, позволяющие создавать 
благоприятный эмоциональный фон деятельности.  

Как мы убедились ранее, в самом названии «методы стимулирования и мотивации» 
находит отражение единство деятельности учителя и учащихся, которое заключается в 
использовании учителем стимулов, воздействующих на мотивацию учащихся. Одного 

лишь понимания того, что нужно учиться, далеко недостаточно. Чаще всего происходит 
так, что учащийся прекрасно понимает это, но эмоционально-возбужденное состояние, в 

котором он пребывает, постоянно препятствует мотивации и тогда он находит оправдания 
для выбора более привлекательных для него занятий, чем учебно-познавательная 
деятельность. В этом случае все решают правильно подобранные и примененные 

стимулы. Нами были предложены правила стимулирования учения, которые благоприятно 
повлияют на успех учащегося в учебно-познавательной деятельности. Они опираются на 

деликатные «подталкивания» учеников к выполнению определенных действий и 
исключают грубое принуждение. Во-первых, одобряйте успехи. Если учитель вовремя 
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заметит хоть малейшие стремления младших школьников к познанию чего-то нового, то 
это он должен постоянно поддерживать и усиливать эффект словами и жестами 
одобрения. Похвала должна быть конкретной, а также точно адресованной. Известны 

случаи, когда разумная и одобрительная оценка со стороны учителя производила мощное 
влияние на слабоуспевающих учащихся, в них укреплялась уверенность в своих силах, 

стремление к дальнейшему росту.  
Во-вторых, признавайте достоинства. Было проведено много исследований, 

подтверждающих неизменную эффективность признания достоинств учащихся. Потому, 

что ребята, которым очень часто напоминают о недостатках, начинают смотреть на себя 
как на неисправимых. Выявляя в них положительное, учитель должен всегда опираться на 

него. И тогда учащийся начнет ощущать себя особенным, достойным и будет пробовать 
свои силы во все более трудных испытаниях, которые в свою очередь приведут его к 
развитию. В-третьих, стимулируйте требованием. Учащимся следует говорить «надо». 

Оно выражается в требовательности к ним, которую можно представить так: «Я, учитель, 
с особым уважением отношусь к твоему мнению и знаниям, я верю в твои силы и 

возможности и потому требую с тебя». Ведь требовательность является своеобразной 
мерой уважения к личности: Существуют некоторые этические особенности 
требовательности: 1) требовательность должна быть доброжелательной и выражаться, 

ско-рее всего, в форме полусовета, а не однозначного приказа; 2) требования должны быть 
понятными и целесообразными, учащимся всегда необходимо разъяснять, для чего он 

должен выполнить именно это задание и как лучше его сделать, чтобы добиться успеха; 3) 
требования должны быть реально выполнимы – нельзя забывать, что слишком большой и 
сложный объем заданий вызывает обратную реакцию, и ученик, зная, что он все равно не 

справится с ним, просто откажется его выполнять. В-четвертых, предоставьте ученику 
шанс. Дать ребенку понять, что вы верите в его способность справиться с поставленной 

задачей, и он будет практиковаться, чтобы добиться успеха. Значимость этих слов «Ты 
сможешь», «Ты всего добьешься», «В этот раз у тебя всѐ получится» многолико. Известен 
один случай, когда после проведения самостоятельной работы, учитель огласил ее 

результаты. Оказалось, что высокие оценки получили несколько учеников, числившихся 
среди отстающих. Результат превзошел все ожидания: окрыленные признанием, ученики 

существенно повысили свою успеваемость и по результатам итоговых контрольных работ 
уверенно вошли в число успевающих школьников. И этому способствовала, в первую 
очередь, поддержка учителя, ведь он вселил в них надежду, что все возможно. 

Необходимо обратить внимание на то, что слишком частое использование в учебно-
познавательной деятельности младших школьников одних и тех же положительных или 

отрицательных стимулов, приводит к постепенному исчезновению их мотивирующего 
воздействия. Например, чрезмерно частые поощрения детей в форме высоких оценок со 
временем перестают действовать на них столь же сильно, как они действовали вначале. С 

другой стороны, постоянное получение низких оценок в конечном счете начинает 
восприниматься учащимся с гораздо меньшими эмоциональными переживаниями, чем это 

было вначале, и утрачивает свою мотивирующую роль [1, с. 464]. Исходя из этого, 
учителю для возникновения у младших школьников мотивации к учению следует время 
от времени варьировать положительные и отрицательные стимулы. Таким образом, мы 

убедились в том, что учебно-познавательная деятельность младших школьников будет 
развиваться более эффективно, если учитель сможет применить значимые и действенные 

стимулы, способствующие формированию мотивации к усвоению знаний, умений и 
навыков.  
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Анохина Л.В. 

Условия социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

В научной литературе можно встретить различные определения дефиниции 

«социализация»: социализация это сложный многогранный процесс по: 
- усвоению индивидом на протяжении его жизни социальных норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит; 
- усвоению и дальнейшему развитию индивидом социально-культурного опыта; -  

становлению личности, обучению и усвоению индивидом ценностей, норм, установок, 

образцов поведения, присущих данному обществу, социальной общности, группе; 
- включению человека в социальную практику, приобретению им социальных 

качеств, усвоению общественного опыта и реализации собственной сущности 
посредством выполнения определенной роли в практической деятельности и т. д. 

Общим для всех подходов является рассмотрение социализации как результата и 

механизма приобретения личностью социального опыта в процессе жизнедеятельности.  
Из этих трактовок мы выбрали одну, на которую будем опираться. «Социализации  

– формирование ребенка в структуре социальных отношений как элемента системы, то 
есть ребенок становится частицей социума, при этом происходит усвоение им элементов 
культуры, социальных ценностей и норм» [3, с. 155]. 

Проблема толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями остро 
стоит в наши дни. Статистика свидетельствует о неуклонном увеличении людей с 

различными дефектами здоровья. Чтобы развивать в обществе культуру отношения к 
таким детям, а им дать опыт общения в новой для себя среде, правительством было 
принято решение о совместном процессе обучения всех детей. В современных 

нормативно-правовых документах указано, что образовательные услуги должны 
оказываться всем детям, поэтому появилась концепция инклюзивного образования. 

В связи с разнообразными объективными и субъективными причинами ребенку с 
ограниченными возможностями гораздо труднее (как физически, так и психологически) 
стать субъектом социализации. Этот процесс реализуется на протяжении всей 

жизнедеятельности индивида (в общении и самосознании). И представляет собой 
общность социальных процессов, именно благодаря им человек овладевает и 

репродуцирует систему знаний, ценностей и норм, которые предоставляют возможность 
ему функционировать в качестве полноправного члена общества, усваивая социальные 
роли и культурные ценности. 

При социализации важнейшую роль играет семья, ведь она является 
первоисточником знаний о системе ценностей, норм, социуме. 

Большой проблемой детей-инвалидов является и ограниченность мобильности, как 
следствие, скудность контактов со сверстниками, недоступность общения с природой, а 
также ряда культурных ценностей. 

Разумеется, родители, растящие нездоровых детей, сначала направят свои усилия 
на их лечение, оздоровление и реабилитацию. Но для социальной активности таких детей, 

необходим второй важный фактор – социально-педагогическая развивающая среда, 
включающая специальное предметно-игровое пространство, обеспечение условий, для 
развития всех видов деятельности. Это важное обстоятельство обеспечивается семьей. 

Помощь опытных специалистов содержит разработку рекомендаций и консультаций, по 
приемам, направленных на формирование и развитие у ребенка игровой деятельности, 

речи, познавательной сферы, трудовые навыки и самообслуживание. 
К большому сожалению, дети с ОВЗ и дети-инвалиды очень редко характеризуются 

позитивной жизненной позицией. Много таких детей не стремятся изменять жизнь, 

считают себя неспособными на сложный шаг. Практика показывает, что большинство 
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индивидов стремятся скрыть свои дефекты, чтобы в глазах окружающих стать частью 
мира «нормальных» людей. Если  не удается, то человек, либо удаляется в социальную 
самоизоляцию, либо в процессе коммуникации с нормальными людьми ощущает себя 

неполноценным [2, с. 304].  
Даже частичная изоляция такого ребенка от нормально развивающихся 

сверстников, приводит, как следствие, к отставаниям в психическом, интеллектуальном и 
эмоциональном развитии по сравнению с возрастной нормой. Ограничение во внешнем 
взаимодействии с окружающими в силу ограничений по состоянию здоровья, 

изолированность индивида от общества и постоянное пребывание только в своей семье, 
общение только с членами своей семьи приводит к тому, что дошкольник не имеет опыта 

общения с представителями иных социальных ролей (сверстниками, посторонними 
взрослыми людьми). Это ограничение в конечном итоге может служить причиной того, 
что он будет менее успешен в понимании других людей, в предвосхищении их поведения 

и, следовательно, в построении коммуникаций с ними. Все это в дальнейшем повлияет на 
эффективность его общения и деятельности.  

Всему этому ребенка можно обучать в игровой форме, с использованием приемов 
куклотерапии. Необходимо реализовывать коррекционно-развивающую деятельность. Для 
этого, надо включать упражнения (подражательного и творческого направления), 

рассказы, беседы, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, пантомимики, игры и 
этюды на выражение основных эмоций и на выразительность мимики, речи и многое 

другое. Внедрять игротерапию, которая реализует три функции: диагностическую, 
терапевтическую и обучающую. 

Включение театрализованной деятельности позволяет разрешить разные проблемы, 

связанные с трудностями коммуникации, неуверенностью. Театрализованные упражнения 
и игры насыщают дошкольника знаниями, способствуют формирование потребностей в 

коммуникации с окружающими. Например, игра «Ласка». Игра коллективная, 
воспитывающая доброжелательное отношение. Игроки держатся за руки. Один из кидает 
мяч другому, называя его ласково по имени. Например: Максимочка, Алешенька, Танечка, 

Валечка т. д. Второй ребенок кидает другому. Выигрывает тот, кто назвал больше 
ласковых имён.  

Большую роль в работе с детьми с ОВЗ играет индивидуальный подход с учетом 
специфики психики и здоровья каждого ребенка. В коррекционной работе с такими 
детьми применяют также нетрадиционные методы: музыкотерапия, сказкотерапия, 

глинотерапия, пескотерапия, кинезиология, точечный массаж. Используются различные 
приемы обучения. Стараться не употреблять слово «нет», «нельзя». Чаще поощрять и 

хвалить ребенка. Не переутомлять. Общаться спокойно, сдержанно. Организовывать 
учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей. 

Таким образом, работая с детьми-инвалидами, проходящим реабилитацию в нашем 

центре, можно заключить, что есть возможности для социализации этих детей. Особенно 
важно не упустить время, поскольку для развития социального потенциала детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходима систематическая педагогическая 
коррекция, раскрытие их потенциала в разнообразных видах деятельности. 
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Аркатова И.П., Подерягина Л.В., Трунова А.В. 

Диалог культур как средство формирования  

межкультурной компетентности учащихся на уроках русского языка  

Язык является средством общения, познания мира, а также средством приобщения 
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к национальной культуре, орудием накопления, хранения и трансляции культурно 
значимой информации, средством формирования русской языковой личности. Поэтому 
современное языковое образование носит полифункциональный характер и включает 

широкий профиль речеведческих, социальных, литературных, общекультурных, 
исторических, личностно-ценностных аспектов. Такое понимание языкового образования 

открывает возможности для реализации в образовательном процессе различных аспектов, 
в том числе и межкультрного. В настоящее время этнокультура признается важнейшим 
компонентом образовательного процесса, поскольку невозможно познать русский язык 

(как и любой другой) в отрыве от познания того, что создано народом, говорящим на этом 
языке.  

Концепции, затрагивающие проблемы межкультурной коммуникации и межкультурной 
компетентности, являются сегодня одними из самых популярных в системе 
гуманитарного знания. Но если ранее в области лингвистики эти концепции 

разрабатывались применительно к методике изучения иностранных языков, то в 
последнее время в связи с утверждением культурологического подхода эти идеи занимают 

прочное место и в методике преподавания русского языка как родного. Ведь согласно 
новой концепции образовательной области «Филология», одна из основных целей 
филологического образования сегодня – воспитание через систему предметов 

филологического циклов духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с 
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, 

любящего свою родину, свой народ, язык и культуру и ув ажаю щего  тради ц и и  и 
культуру други х н ародов  (выделено нами). 

Такой подход к преподаванию филологических дисциплин обусловлен 

объективными внешними причинами. Современные государства все более и более 
становятся многонациональными, полиэтническими, в связи с чем проблемы 

аккультуризации, формирования межкультурной компетентности выдвигаются на 
передний план. Межкультурная компетентность предполагает «позитивное отношение к 
наличию в обществе различных этнокультурных групп и добровольная адаптация 

социальных и политических институтов общества к потребностям разных культурных 
групп» [2, с. 277].   

Проблема формирования межкультурной компетентности актуальна для такой 
многонациональной страны как Россия, особенно в последние десятилетия. Вследствие 
возрастающей миграции населения школы России стали многонациональными, в них 

обучаются «дети разных народов», которые должны научиться уважать эту разность или, 
по крайней мере, научиться к ней относится толерантно. Понятие «толерантности» тесно 

связано с понятием «межкультурной коммуникации», является ее составной частью, 
поскольку толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
многообразия языков и культур, существующих в мире. Успешность формирования 

толерантного сознания, формирования межкультурной компетентности основана на 
формировании уважения, интереса к истории, обычаям, традициям,  вероисповеданию, 

фольклору своего и других народов.  
Русский язык как предмет филологического цикла обладает большими 

потенциальными возможностями в плане формирования межкультурной компетентности 

учащихся. Именно язык является инструментом познания окружающего мира, средством 
накопления социального опыта, средством воспитания и развития ребенка. Поэтому 

современная лингводидактика активно развивает мысль о культурно формирующей 
функции лингвистического образования и необходимости реализации культуроведческого 
подхода в преподавании родного языка. Как отмечает Е.А. Быстрова, в настоящее время 

наметились два пути реализации культуроведческого аспекта. Первый путь – это 
формирование у школьников представление о русском языке как феномене русской 

культуры, формирование русской языковой картины мира. В этом случае средством 
реализации компетентностного подхода является включение в учебники текстов, 
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содержащих сведения о русском языке как средстве выражения национальной культуры 
русского народа. Второй путь реализации культуроведческого аспекта – познание 
культуры русского народа в диалоге культур. «Диалог – это беседа, взаимный разговор. В 

диалоге «встречаются» русская культура и культура других народов. Они как бы ведут 
беседу. Каждая культура открывает свои новые стороны и в то же время раскрывает то 

общее, что объединяет культуры разных народов и людей, говорящих на разных языках» 
[1, с. 66]. 

Реализация идеи диалога культур на уроках русского языка будет средством 

формирования межкультурной компетентности и может осуществляться посредством 
специально подобранных текстов, знакомящих школьников с обычаями и традициями, 

культурой других народов и, конечно, с тем, как это отражается в языке. В процессе такой 
работы с целью знакомства с иноязычной культурой весьма продуктивным будет 
использование текстов, в которых описываются такие концепты, которые нашли языковое 

выражение в языках одних народов и неизвестны другим. Приведем пример подобного 
текста, который может быть использован на уроках русского языка в средней школе: 

Затрудняюсь объяснить русскому читателю, что такое ртвели. Если коротко, то 
это несколько недель в сентябре-октябре, когда в виноградарских деревнях Грузии 
собирают и перерабатывают урожай. Одни называют ртвели работой, другие – 

праздником, но, наверное, это и то, и другое.  
... Как объяснить, что такое грузинская деревня без ртвели? Но прежде как все 

таки объяснить ртвели? Это пора сбора винограда, работа от зари до зари, а ночью – 
костер, отблеск пламени на человеческих лицах, искры в кромешной темени вина, 
уставшая за ночь долина выдыхает жар, посеребренные ранним октябрьским снегом 

горы струят неземной свет на виноградники. 
В эту пору грузинской жизни, когда даль прояснена до конца, когда открыты связи 

между земным и возвышенным, личным и общинным, скоротечным и вечным, лишь тот 
несчастлив, кто отстранен от праздника неистовой работы (По Т. Мамаладзе). 

Диалог культур в преподавании родного языка находится в русле компетентностного 

подхода, признанного сегодня одним из условий модернизации российской  системы 
образования. Именно диалог культур даст возможность познакомить учащихся с 

инонациональной культурой, с ее достижениями и ценностями. В то же время такой 
подход даст возможность осознать своеобразие своей родной культуры, поскольку 
национальная картина мира особенно ярко проявляется в сопоставлении с картиной мира 

другого народа. 
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Балясникова Ю.И. 

Региональная народная игрушка как средство формирования  

этнокультурной идентичности младших школьников 

Формирование этнокультурной идентичности подрастающего поколения является 
одной из актуальных проблем современной школы и относится к числу комплексных 

проблем, которые рассматриваются различными гуманитарными науками.  
В исследованиях А.В. Репринцева отмечается, что «этнокультурная идентичность 

является сложным не только психологическим, но и социальным феноменом, который 
обусловлен потребностью каждого индивидуума в получении представлений о самом себе 
и «своем месте» в мире; в обретении единства с окружающей его действительностью, 

которое можно достичь посредством включения в культурное символическое 
пространство локального социума» [3, с.143]. 

Процесс формирования этнокультурной идентичности человека предполагает, 
прежде всего, приобщение его к народной художественной культуре через осуществление 
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национально-этнического диалога. При этом следует реализовывать целостный подход к 
образованию, учитывать народные традиции, этнокультурные интересы и потребности, 
условия для развития творчества и самовыражения, расширение интереса к этническому 

культурному взаимодействию народов. 
По мнению исследователей, ядром народных педагогических традиций, 

несомненно, являются игры и игрушки, истоки которых уходят глубоко в историю 
русского этноса, к древнерусской культуре. Именно в ней легко обнаруживаются все 
базовые идеи и символы, которые на протяжении многих веков были предметом 

культурной ретрансляции. Традиционная народная игрушка является важнейшим 
элементом этнической культуры, предметом, предназначенным не только для забавы, но и 

способствующим духовно-нравственному, умственному и эстетическому воспитанию 
детей в живой увлекательной форме. Народная игрушка – вид творчества, в котором 
средства декоративно-прикладного и изобразительного искусств соединились с 

театральными и музыкальными элементами. Игрушка обладает обобщёнными 
типическими свойствами воспроизводимого объекта, может выполнять в процессе игры 

самостоятельную функцию или определять её играющему. 
Игрушки всегда имели большое значение в социальном воспитании  детей, 

развитии их природных способностей, опыта восприятия и понимания мира. На Руси 

давно люди стали понимать важность и значимость игрушек для развития ребенка. 
Игрушки стали важным средством подготовки ребенка к жизни, способствовали 

физическому и духовному развитию детей. Игрушки берегли, передавали по наследству.  
Ценность народных игрушек в воспитании ребенка очень велика. Ведь игрушка 

отражает мир человека, его природное окружение и внутренний мир. Русские народные 

игрушки прививают любовь к Родине, ее истории, помогают лучше узнать уклад жизни. В 
них в интегральном виде отражены особенности этнической и традиционной культуры 

[4]. Игрушки обладают уникальным воспитательно-развивающим потенциалом, для 
реализации которого в системе начального образования необходимо создание 
определенных педагогических условий. Прежде всего, учет этнорегиональных 

характеристик народных игрушек в процессе создания образовательной среды; 
изготовление игрушек по мотивам народных промыслов на уроках изобразительного 

искусства, технологии, а также во внеурочной деятельности; ориентация образовательной 
среды на формирование у детей различных компонентов этнокультурной идентичности 
(когнитивного, эмоционально-оценочного, поведенческого, ценностно-

ориентировочного). 
Наиболее распространенными являются игрушки из глины (например, Абашевская, 

Дымковская, Каргопольская, Филимоновская игрушка и др.), а также из дерева (например, 
Богородская, Полхов-майданская игрушка, матрешка, птица счастья и др.). На протяжении 
столетий жители каждого региона создавали и передавали из поколения в поколение 

неповторимые традиции изготовления народной игрушки, которая являлась своеобразной, 
оригинальной и сочетала в себе национальные особенности определенного региона 

России. По внешним особенностям русской народной игрушки можно понять, в какой 
именно местности ее смастерили. С особенностями наиболее распространенных народных 
игрушек младшие школьники знакомятся, как правило, на уроках изобразительного 

искусства и технологии.  
На наш взгляд, особое значение для формирования этнокультурной идентичности 

личности играет региональная народная игрушка. Несмотря на то, что Белгородская 
область не входит в список наиболее известных школ глиняной игрушки, на её территории 
тоже существовали промыслы глиняной игрушки, каждый из которых имеет свои 

особенности. Во многих населенных пунктах мастера лепили игрушки, которые получили 
свое название согласно местности их создания. В Белгородской области до наших дней 

дошли Борисовская и Старооскольская игрушки. Рассмотрим подробнее их особенности. 
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Старооскольская глиняная игрушка является одним из древнейших народных 
промыслов Белгородской области, который занесён в каталог «Народные промыслы 
России».  

Старооскольская народная игрушка, как и другие глиняные игрушки, появилась на 
основе гончарного промысла, который зародился в конце XVI – начале XVII века. 

Несложные в исполнении фигурки лепили, чтобы заполнить место в горне между 
большими сосудами. Стоили они дешево и были очень популярны. Причем, если 
гончарство (изготовление глиняной посуды) всегда было мужским занятием, игрушкой 

занимались женщины и подростки. Наиболее распространены были игрушки -свистульки: 
всадники, барышни, коники, утушки, птички, барашки. Самые яркие сюжеты 

старооскольской игрушки оказались связаны с историей города-крепости Старого Оскола. 
Богатейшие воинские и духовные традиции непосредственно отразились в образах 
военных, необыкновенно разнообразных по формам военной амуниции. Например, 

всадники – это фигурки наездников, сидящих на коренастых лошадках, также 
представляющие собой свистульки [5]. Наиболее ярко представляют индивидуальное 

лицо промысла женские фигурки, их пропорции, характер убранства. Барыни лепились в 
длинных колоколообразных платьях или юбках, руки прижаты к животу или груди, на 
голове – чепец с объемной оборкой. Иногда женская фигурка изображалась с кувшином в 

руках, или птицей [5]. Своеобразие искусства местных гончаров проявляется также и в 
изображении животных, которые имели свои особенности. Например, фигурки коней, 

барашков – приземисты, с короткими ножками; с маленькой головой, на которой 
прорезями обозначены глаза, нос, рот животного. Грива, рога, уши выполнены в виде 
налепных деталей. Хвост фигурки являлся загубником свистка, по бокам находились два 

отверстия круглой формы для извлечения звуков различной тональности. Другая 
разновидность свистулек – птички и утушки на одной или двух ножках. 

Исследователи относят старооскольскую игрушку к посадской, в ней нет 
условности примитивных крестьянских фигурок, нет и жанровой описательности 
городских. 

Борисовская глиняная игрушка менее известна, чем старооскольская.  Рассмотрим 
подробнее её историю и особенности. Богатые залежи местных глин способствовали 

развитию в слободе Борисовка гончарного промысла, который был одним из старейших. 
Глиняная игрушка была побочным занятием гончаров. Игрушки мастерили для своих 
детей и на продажу. Готовую продукцию скупали менялы, которые разносили нехитрый 

товар по окрестным селам, продавали, меняли на продукты сельского труда. Особенно 
много – целыми мешками вывозили на ярмарки глиняные игрушки-свистульки – 

глазурованные и без глазури [2, с.148].  
Игрушки борисовских мастеров особые. Они просты и оригинальны, ярко выражен 

социальный тип героев. В них явно присутствует душевная ясность, чувство спокойствия, 

сложившегося и устоявшегося ритма крестьянской жизни. От предков мастера 
унаследовали ощущение незыблемости и гармонии мироздания, традицию преображать 

природную глину в степенные образы людей, птиц, зверей, домашних животных. Истоки 
образов своих игрушек мастера находили в окружающем мире. На потеху детворе они 
делали свисток в хвосте животных, а на боковой стороне игрушки отверстия для 

изменения высоты звука. 
Это были простые фигурки – барыни, всадники на конях, а также звери и птицы, 

вылепленные так, что отличались друг от друга лишь моделировкой головы. Например, 
конь – с острыми ушами, торчащими вверх, баран – с рогами-улитками, олень – с 
венчиком в виде цветка, символизирующие рога. Излюбленными игрушками мастеров 

были зайчики, петушки, свинки, лошадки. Борисовские игрушки не расписывались, а 
покрывались глазурью. 

Все глиняные игрушки создавались согласно древним традициям, которые 
сохраняли и бережно передавали из поколения в поколение. Необходимо отметить, что 
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дошедшие до нас образцы глиняной игрушки регионов России являются своего рода 
летописью того времени, в котором они были созданы. Они расширяют наши 
представления о культуре, жизни народов различных эпох, регионов России, помогают 

нам узнать больше о быте, укладе людей того времени, обычаях, особенностях их 
мировоззрения, являясь связующим звеном прошлого и настоящего. 

В исследованиях Г.Л. Дайн и М.Б. Дайн отмечается социокультурная и 
этнопедагогическая ценность русской народной игрушки: «Игрушка – одно из ярких 
проявлений массовой культуры, глубоко жизненное и демократичное. Из поколения в 

поколение переходят традиции ремесла и искусства игрушки, передаются народные 
представления о жизни, труде, красоте. Рукотворные изделия, и в их числе игрушки, 

всегда были нужны людям не только для практических целей. Будто слова родного языка 
они служат живым средством общения, понятным и близким для большинства. Они 
связывают людей с опытом прошлого, с творчеством коллектива, с местной традицией, 

наконец, с национальной культурой. Как и другие предметы народного творчества, 
игрушки выступают знаками массовой духовной солидарности, исполняя действенную 

социальную роль» [1, с. 4]. 
Таким образом, знакомство с народной игрушкой способствует формированию 

этнокультурной идентичности личности, приобщению подрастающего поколения к 

национальным традициям, воспитанию уважения и любви к культуре своего народа.  
Литература 

1. Дайн М.Б., Дайн Г.Л. Русская тряпичная кукла. – М.: Изд-во Культура и традиции, 2007.  

2. Иванов Е.А., Иващенко Е.В. Борисовская глиняная звуковая игрушка // Белгородоведение в начальных 

классах: методическое пособие для учителей начальной школы / Под ред. Т.М. Стручаевой. – Белгород: 

ИПЦ «Политерра», 2014.  

3. Репринцев А.В., Сухоруков И.С. Формирование этнокультурной идентичности подростков и 

юношества как проблема современной психологии и социальной педагогики // Научные ведомости БелГУ. 

Серия Гуманитарные науки. – 2017. – № 7(256). Выпуск 33.  

4. Русская народная игрушка // Русская вера [Офиц. сай т]. URL: 

https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka (дата обращения: 20.02.2020) 

5. Шевченко Б.А. Старооскольскоя народная глиняная игрушка. История, технология, перспективы 

возрождения. – М.: «Музей традиционного искусства народов мира», 2016.  

 

Белебеха М.А. 

Виды самоконтроля на уроках русского языка в начальной школе  

Ведущая деятельность младшего школьного возраста – это учебная деятельность, в 

процессе которой происходит контролируемое присвоение основ социального опыта, 
прежде всего в виде основных интеллектуальных операций и теоретических понятий. 

Одна из важных задач школы заключается в том, чтобы формировать восприятие 
ребенком образовательного процесса не только как внешней по отношению к нему 
деятельности, но и как результата своей собственной деятельности, своей личной заботы, 

личной ответственности за сотворение, развитие себя, своей индивидуальности. Один из 
возможных путей содействия этому – вовлечение самих учащихся в оценку своей учебной 

деятельности. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.   

Задачей учителя начальных классов является не только развитие умственной 
деятельности учащихся, выработка прочных и глубоких знаний, но и формирование 

https://ruvera.ru/russkaya_narodnaya_igrushka
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навыков самоконтроля. Начинать развитие навыков самоконтроля целесообразно уже с 
первых дней обучения детей в школе. 

Самоконтроль – один из важнейших факторов, обеспечивающих самостоятельную 

деятельность учащихся. Назначение его заключается в своевременном предотвращении 
или обнаружении уже совершенных ошибок. В зависимости от дидактической цели и 

времени проведения проверки различают следующие виды контроля: предварительный, 
текущий, тематический (периодический), итоговый [3, с. 204]. 

Предварительный контроль проводится в основном с диагностирующей целью 

перед изучением новой темы или в начале года, четверти. Цель его – ознакомиться с 
общим уровнем подготовки учащихся по предмету. На основе полученных результатов 

учитель планирует дальнейшую организацию учебно-познавательной деятельности 
школьников. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в 

систематических наблюдениях учителя за учебно-познавательной деятельностью 
учащихся на каждом уроке. Главное его назначение – оперативное получение 

объективных данных об уровне знаний учеников и качестве учебно-познавательной 
работы на уроке. 

Тематический (периодический) контроль предполагает выявление и оценку знаний 

и умений учащихся, усвоенных не на одном, а на нескольких уроках. Цель его – 
установить, насколько успешно ученики владеют системой определённых знаний, каков 

общий уровень их усвоения.  
Итоговый контроль проводится в конце каждой четверти, полугодия, учебного 

года. Его цель – определить объем и глубину усвоенных знаний и умений, их прочность и 

осознанность. 
В зависимости от содержания различают следующие формы самоконтроля: 

итоговый самоконтроль, пошаговый самоконтроль, прогнозирующий самоконтроль [2, с. 
34]. 

В учебной деятельности преобладает контроль по результату или так 

называемый итоговый контроль. Функция итогового контроля состоит в сличении 
результата с заданным образцом. В данном случае проверяется не правильность 

проведения отдельных операций и их последовательность, а полученный результат.  
Эта проверка сначала должна проходить под руководством учителя: ученики 

вместе с педагогом ищут соответствие между своим и готовым результатом, путем 

сравнения их и сопоставления. 
Функция пооперационного (пошагового) контроля состоит в выявлении полноты, 

правильности и последовательности произведенных действий. В отличие от итогового 
контроля внимание учащихся акцентируется на самом процессе, устанавливаются связи 
между каждым этапом деятельности. 

Пошаговый (операционный) самоконтроль основан также и на умении учащихся 
работать по алгоритму. 

Более сложной формой контроля является предваряющий (прогнозирующий) 
контроль, дающий учащемуся возможность предвосхищать результаты еще до 
осуществления действия. 

Прогнозирующая форма контроля не может быть усвоена в полной мере 
учащимися со слабыми учебными возможностями. Этот навык требует не только 

внимания и умения работать по алгоритму, но и умения самостоятельно выбрать нужный 
способ или сконструировать свой. 

Формирование навыка прогнозирующего самоконтроля связано со способностью 

учащихся планировать свою деятельность. Навык самоконтроля считается 
сформированным в том случае, если это действие осуществляется самостоятельно, без 

напоминания учителя. 
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Важнейшим условием формирования самоконтроля является вовлечение 
школьников в разнообразные формы проверки, которые обладают неодинаковыми 
возможностями в формировании различных видов самоконтроля. 

 фронтальной проверке проводится коллективный разбор правильности 
написанного текста, выполненного упражнения, задачи, решенной в классе или дома.  

Действенным приемом обучения самоконтролю является коллективная проверка в 
сочетании с контролем учителя. Такая ситуация возникает тогда, когда весь класс слушает 
ответ ученика и под руководством учителя проводится разбор ответа или выполненного 

на доске задания, устанавливаются допущенные ошибки и проводится их коллективное 
исправление с объяснением. 

Взаимный контроль проводится при проверке письменных работ. Учащиеся 
обмениваются работами, и каждый из них выступает в роли рецензента. Это более 
высокая форма действия контроля, представляющая собой средство обучения учащихся 

самоконтролю. 
Индивидуальный контроль является основной и самой сложной формой 

самоконтроля. К нему относятся все виды самоконтроля, проводимого на этапах 
выполняемой деятельности, при этом каждый учащийся выполняет все его элементы 
самостоятельно. 

Большое значение имеет самоконтроль при выполнении  самостоятельной работы 
на уроке, так как этапы ее проведения могут контролироваться только самим 

исполнителем. Любая самостоятельная работа не может быть выполнена без 
самоконтроля. 

Самоконтроль как качество личности приобретается у детей в процессе развития. 

Обучение школьников приемам проверки – есть средство формирования самоконтроля 
как компонента учебной деятельности. 

Различные приемы контроля позволяют учителю так организовать учебную 
деятельность учащихся на уроке, чтобы они практически тренировались контролировать 
не только товарищей, но и формировали навык самоконтроля. К таким приемам 

относятся: сверка с написанным образцом; проверка по словесной инструкции;  
взаимопроверка с товарищем; сверка с готовым ответом или выполненным заданием в 

учебнике; коллективное выполнение заданий и коллективная проверка; сочетание 
коллективной и индивидуальной работы; самостоятельное придумывание заданий; 
выполнение заданий по алгоритму; выполнение заданий по наводящим вопросам; 

выполнение задания по образцу; проверка с помощью сигнальных карточек; подбор 
нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального; проговаривание 

«про себя» объяснения выбора [1, с. 8]. 
Формирование у школьников прочных орфографических навыков - одна из 

важнейших задач изучения русского языка в начальной школе. От того, насколько полно 

будут сформированы навыки правописания в начальных классах, зависит дальнейшее 
обучение учащегося в школе. 

В процессе работы над орфографическим материалом учитель непременно должен 
вести работу по формированию навыков орфографического самоконтроля, являющегося 
одной из форм самоконтроля на уроках русского языка в начальной школе. При этом 

выделяются следующие условия: теоретической базой является знание орфографических 
правил; знание приемов применения орфографического правила (рассуждение на основе 

алгоритма) способствует усвоению изучаемой орфограммы; различные виды упражнений 
вырабатывают орфографические навыки. 

Сформированность действия самоконтроля можно проверять, проводя контрольное 

списывание, различные виды диктантов, самостоятельные работы, работы с 
индивидуальными карточками, орфографические пятиминутки, тестовые задания и т. д.  
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Таким образом, формировать навык самоконтроля у младших школьников можно 
на любом этапе урока русского языка, используя разнообразные методические приёмы и 
применяя различные виды самоконтроля. 

Разнообразные приёмы по формированию навыка самоконтроля усиливают у 
учащихся ответственность при выполнении заданий, активизируют процесс обучения, 

пробуждают интерес к урокам русского языка. 
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Беловодова Л.М.  

Формирование языковой компетенции младших школьников в процессе  

внеурочной деятельности 

В определении целей и содержания предмета «Русский язык» в настоящее время 
реализуется компетентностный подход, в соответствии с которым описаны языковая, 

лингвистическая, коммуникативная и культуроведческая компетенции. Утверждение 
названных понятий обусловлено достижениями современной психологической и 

лингвистической науки, а именно: развитием теории речевой деятельности, 
коммуникативной и когнитивной лингвистики, психолингвистики, лингвистической 
культурологи, функциональной грамматики и т.п. 

Особое место в системе компетенций занимает языковая компетенция, которая 
является основой формирования общей успешности школьника в последующем обучении. 
Именно языковая компетенция обеспечивает развитие способностей у обучающихся 

умений и навыков речевого общения, анализа различных языковых явлений; овладение 
основными нормами русского литературного языка и правилами речевого общения. 

Поэтому в методике обучения русскому языку в начальных классах возрос отмечается 
повышенный интерес методистов и учителей-практиков к проблемам языковой 
компетенции.  

Актуальность проблемы формирования языковой компетенции обусловлена 
прежде всего тем, что школа претерпела в последние годы радикальные изменения и 

преобразования. Модернизация содержания учебных программ и форм деятельности 
учеников на основании Федерального закона «Об Образовании» Российской Федерации, 
введение нового ФГОС НОО отворили путь к большой активности и самостоятельности 

ребенка, к развитию его творческих способностей, привели к появлению на рынке 
образовательных услуг многих новых и различных по своему характеру учебников и 

учебных пособий; 
Вопрос о необходимости работы в начальной школе по формированию языковой 

компетенции был поставлен крупнейшими учеными педагогами и психологами. 

Теоретическое осмысление формирования языковой компетенции шло в русле изучения 
основ речевой деятельности, которой посвящены работы Н.И. Жинкина, А.В. Хуторского, 

И.А. Зимней и др. Психолого-педагогические аспекты формирования языковой 
компетенции проанализированы в работах Е.Д. Божович, а методические - Е.А. 
Быстровой, Н.М. Шанским и др. Пути и способы формирования языковой компетенции 

младших школьников в рассматриваются С.Г. Макеевой, А.М. Закировой, И.В. Шуткиной, 
Т.В. Пащенко и др.  

Анализ психолого-педагогической и методической литературы показал, что в 
процессе формирования языковой компетенции оказывается не задействованным 
потенциал внеурочной деятельности. При этом следует подчеркнуть, что в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования внеурочной 
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деятельности школьника уделено особое внимание, определяется пространство и время в 
образовательном процессе. Поэтому в настоящее время актуальным представляется 
разработка различных видов и форм внеурочной деятельности, направленных на 

реализацию компетентностного подхода в начальном языковом образовании. В последние 
годы в связи с внедрением ФГОС НОО широкое распространение получили различные 

виды внеурочной деятельности.  
Олимпиада как форма внеурочной деятельности – активная творческая 

созидательная деятельность всех участников образовательного процесса (учителей, 

учеников) на основе интеграции коллективной и соревновательной деятельности, 
направленная на достижение целей обучения. 

В процессе олимпиадной работы решаются следующие задачи: совершенствование 
предметных умений и навыков; повышение учебной мотивации детей; развитие 
интеллектуальных способностей и нестандартности мышления; овладение навыками 

самоконтроля, самооценки; развитие навыков исследовательской и самостоятельной 
познавательной деятельности. 

Олимпиада - одна из важных форм подготовки учащихся, развитие у них 
познавательного интереса к родному языку и учебному процессу. Целесообразно в 
подготовительный период к олимпиаде привлекать детей к решению более сложных 

заданий, добиваясь того, чтобы сам процесс поиска и, полученных затем ответов на 
вопрос, заинтересовал и приносил радость самому ученику.  

Олимпиада по русскому языку обычно проводится в несколько туров. 1-ый тур 
предполагает участие всех учащихся класса или школы. Поэтому олимпиадные задания на 
этом этапе должны быть наиболее доступными, рассчитанными даже на 

слабоуспевающих учеников. 1-ый тур обычно проводится как письменной домашнее 
задание, время выполнения которого принято ограничивать. Наиболее благоприятным 

является срок от 3 до 7 дней. За это время каждый ученик имеет возможность пойти в 
библиотеку, изучить рекомендованную учителем литературу.  

Второй тур олимпиады проводится в классе. Его участниками являются победители 

первого тура. Как правило, при удачном подборе заданий для первого тура, учитывающем 
уровень знаний учащихся этого класса, ко второму туру допускается более 50 % 

школьников. Итоги первого тура должны быть обязательно обсуждены на одном из 
уроков, при этом совместно разбираются те задания, с которыми учащиеся не справились. 
Этот этап олимпиады особенно важен, так как ученики, не допущенные к участию во 

втором туре, должны обязательно узнать оценку их работы, должны быть поощрены 
учителем к дальнейшему изучению науки о языке.  

Задания для второго тура олимпиады должны быть несколько сложнее, чем задания 
первого тура. В то же время формулировки вопросов не должны значительно отличаться 
от того, с чем учащиеся уже сталкивались, так как многие учащиеся теряются от 

неожиданных формулировок вопросов. После проверки письменных конкурсных работ 
участников второго тура олимпиады учитель выявляет победителей. Их имена могут быть 

упомянуты в стенной газете или в специально выпущенном бюллетене, посвященном 
итогам олимпиады. С итогами олимпиады обязательно должны быть ознакомлены все 
ученики класса. В настоящее время второй тур олимпиады часто проводится в таких 

формах, как защита индивидуальных проектов или выступление с индивидуальными 
исследовательскими работами.  

Олимпиады способствуют лучшей организации учебного процесса, усиления 
обратной связи между учителем и учениками, способствуют раскрытию способностей 
учащегося. В процессе подготовки и организации олимпиады могут использоваться 

следующие методы: частично-поисковый (привлечение к поисковой деятельности, 
использование творческих заданий, решение нестандартных задач), исследовательский 

(работа с дополнительными источниками информации, проблемный, проективный и т.п.).  
Олимпиады позволяют ученику познать себя, дают возможность в большей 
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степени утвердиться в собственных глазах и  среди окружающих. В целом они служат 
развитию творческой инициативы ребенка. Предметные олимпиады для школьников при 
этом играют важную роль. Олимпиады – это своеобразное соревнование в знаниях, итог 

работы учащихся как на уроке, так и в не его. Если урок – основная форма учебно-
воспитательной работы и его содержание определяется учебными программами, то 

олимпиада является действенным средством вовлечения в дополнительную работу 
учащихся и предполагает самостоятельное изучение школьниками научно-популярной 
литературы, чтения словарей, справочников, посещения кружков и факультативов.  

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 
воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения, которого вся работа 

быстро затухает. Если сама олимпиада и является эпизодическим мероприятием, то 
подготовка к ней должна быть систематической . Методические подходы к подготовке 
учащихся к олимпиадам могут быть различными. Чтобы заинтересовать ученика, и он 

захотел сам готовиться и участвовать в олимпиаде, по мнению ученых-методистов, 
необходимо соблюдать следующие условия подготовки к олимпиадам. 

1. Отбор учащихся, выявляющих общие и определенные способности по предмету. 
Идеальным контингентом для подготовки являются высокомотивированные к освоению 
родного языка учащиеся, высокий уровень их как общих, так и специфических 

способностей, высокая работоспособность в выполнении заданий (умение работать с 
различными источниками знаний, умение осуществлять многовариантные решения 

поставленных проблем). Отбор можно осуществлять в ходе наблюдения на уроках, 
организации исследовательской деятельности, проведения внеклассных мероприятий. 
Вести отбор и привлекать к участию в олимпиадах можно учащихся с 1 класса, и в этом 

случае к 4-му классу у учителя будет резерв из 4-5 учащихся, способных принимать 
участие в городских и областных олимпиадах. Одновременно с выявлением школьников, 

интересующихся русским языком,и формированием этого интереса, должно происходить 
создание творческой группы, команды школьников готовящихся к олимпиадам. Несмотря 
на то, что основной формой подготовки школьников к олимпиаде является 

индивидуальная работа, наличие такой команды имеет большое значение. Она позволяет 
реализовать взаимопомощь, передачу опыта участия в олимпиадах, психологическую 

подготовку новых участников. 
2. Подготовка к олимпиаде через внеурочные занятия. Организация развивающей 

среды, стимулирующей любознательность и обеспечение её удовлетворения, 

осуществляется через внеурочную деятельность: различные конкурсы, кружки, 
факультативы, посещение библиотеки. 

3. Использование творческих заданий повышенного уровня на уроках. Как 
правило, участники олимпиад всегда на уроках получают индивидуальные задания 
олимпиадного уровня сложности, это касается и домашних заданий. Кропотливая работа  

будет результативна, если отношения между учителем и учениками будут партнерским. 
Превосходство учителя выражается лишь в уровне знаний, умений и его способности 

передать их ученику. 
При подготовке учащихся к олимпиаде необходимо учитывать следующие 

принципы: 

1. Максимальная самостоятельность учеников, то есть предоставление 
возможности самостоятельного решения заданий. Самые прочные знания это те, которые 

добываются собственными усилиями, в процессе работы с литературой при решении 
различных заданий. Данный принцип, предоставляя возможность самостоятельности 
детей, в то же время предполагает тактичный контроль со стороны учителя, коллективный 

разбор и анализ нерешенных заданий, подведение итогов при решении задач.  
2. Активность знаний. Этот принцип предполагает, что олимпиадные задания 

составляются так, что весь запас знаний находится в активном применении. Они 
составляются с учётом всех предыдущих знаний, в соответствии с требованиями 
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стандарта образования и знаниями, полученными в настоящий момент. При подготовке к 
олимпиадам постоянно происходит углубление, уточнение и расширение запаса знаний. 
Исходя из этого, следует, что разбор олимпиадных заданий прошлых лет является 

эффективной формой подготовки учащихся для успешного участия в олимпиадах.  
3. Принцип опережающего уровня сложности предполагает, что для успешного 

участия в олимпиаде необходимо вести подготовку по заданиям высокого уровня 
сложности. В этом заключается суть принципа опережающего уровня сложности, 
эффективность которого подтверждается результатами выступлений на олимпиаде. В 

психологическом плане реализация этого принципа придает уверенность учащемуся, 
раскрепощает его и дает возможность успешно реализоваться. 

4. Анализ результатов прошедших олимпиад. Этот очень важен, так как при 
анализе прошедших олимпиад вскрываются упущения, недостатки, находки, не учтённые 
в предыдущей деятельности, как учителя, так и ученика. Этот принцип обязателен для 

учителя, так как он положительно повлияет на качество подготовки к олимпиаде. Но он 
также необходим для учащихся, так как способствует повышению прочности знаний и 

умений, развивает умение анализировать не только успехи, но и недостатки.  
5. Индивидуальный подход состоит том, что необходима индивидуальная 

программа подготовки к олимпиаде для каждого учащегося, отражающая его 

специфическую траекторию движения от незнания к знанию, от неумения решать 
сложные задачи к творческим навыкам выбора способа их решения. 

Анализ педагогической и методической литературы показал, что существует 
рекомендованный порядок проведения олимпиады. Остановимся на его описании. 

1. Ответственный за проведение школьной предметной олимпиады - руководитель 

методического объединения учителей общеобразовательного учреждения (или 
руководитель научно-методического совета). 

2. Содержание заданий и форма проведения олимпиад разрабатывается членами 
оргкомитета, учителями-предметниками в соответствии с особенностями каждого 
учебного предмета и утверждается на методическом объединении. Одновременно 

обсуждается решение этих заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. 
Также обращается внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от 

сложности). 
3. Школьные предметные олимпиады проводятся ежегодно. Конкретные даты 

проведения школьного этапа олимпиады устанавливаются организатором 

муниципального этапа олимпиады.Со сроками и порядком проведения любой школьной 
олимпиады учащиеся должны быть ознакомлены не менее чем за 10 дней до ее 

проведения. 
4. Предметные олимпиады проводятся в учебные дни по согласованию с 

администрацией школы. 

5. Время на выполнение заданий школьного тура олимпиады определяется 
оргкомитетом с учётом особенностей предмета, характера заданий, параллелей класса.  

6. Для проверки олимпиадных работ создается жюри, в которое включаются 
учителя-предметники. Критерии оценки заданий определяются членами жюри. Каждое 
задание оценивается отдельно. 

7. Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через 2 дня 
после ее проведения. Каждый участник школьного тура предметной олимпиады может 

ознакомиться со своей работой после объявления результатов и получить все 
необходимые пояснения от учителя. 

8. Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по 

каждой параллели и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом  
могут быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по самому 

сложному заданию. 
9. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до 
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всего коллектива школы с помощью информационных бюллетеней и школьного сайта.  
10. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены 

школьными грамотами, а также направляются для участия в следующем этапе. 

Предметные олимпиады проводятся в несколько туров: школьный, окружной, областной, 
российский. Школьный тур предметных олимпиад является наиболее массовым, так как в 

нём могут принимать участие все желающие учащиеся. Участниками других туров по 
мере повышения уровня становятся победители (призёры) предыдущих туров . 

Анализ педагогической и методической литературы позволяет утверждать, что 

эффективность процесса формирования языковой компетенции младших школьников в 
процессе внеурочной деятельности может быть существенно повышена, если: 

1. Работа по формированию языковой компетенции в процессе внеурочной 
деятельности проводится целенаправленно, активно и систематически; 

2. Формирование языковой компетенции младших школьников в процессе 

внеурочной деятельности осуществляется на основе межсубъектного взаимодействия 
детей со взрослыми и сверстниками (на принципах педагогики сотрудничества), исходя из 

новообразований возраста и индивидуальных особенностей учащихся; 
3. Учитель владеет необходимыми знаниями и умениями для применения 

современных, эффективных средств и методов организации внеурочной деятельности и 

организации олимпиады, в частности.  
Внеурочная деятельность  содержит большие возможности для формирования и 

развития учебных мотивов к освоению предмета «Русский язык», а следовательно, для 
формирования различных компетенций. Именно в процессе внеурочной деятельности 
учащиеся легче преодолевают  трудности, тренируя свои силы.  

В соответствии с ФГОС начального общего образования, внеурочная деятельность 
должна проводится регулярно и систематически, ею должны быть охвачены все учащиеся. 

В таких условиях актуальными становятся массовые формы внеурочной работы, к 
которым как раз и относится олимпиада. Кроме того, мы убеждены, что олимпиада 
обладает большим потенциалом для формирования языковой компетенции учащихся 

начальной школы. Ведь  олимпиада предполагает развитие личности, способной 
самостоятельно решать учебные задачи, творчески мыслить, защищать свою точку зрения, 

систематически пополнять свои знания и совершенствовать умения. 
Считаем, что школьная олимпиада обладает значительным потенциалом в 

формировании языковой компетенции. Олимпиада обращена на формирование 

познавательных интересов детей, развитие творческих свойств личности; она направлена 
удовлетворить любознательность школьников, поддержать интерес к родному языку.  

 
Бороденко Г.А. 

Методические условия организации работы  

над словообразовательным значением на уроках русского языка 

в начальной школе 

Русский язык является основным предметом, оказывающим огромное влияние на 
становление познавательной деятельности человеческого мышления. 

Русский язык включает в себя множество разделов, среди которых выделяют  

«Состав слова» (или, по-другому, «Морфемика») и «Словообразование». Данные разделы 
тесно взаимосвязаны, и незнание одного может привести к незнанию другого. Так, 

«Морфемика» рассматривает части слова, а «Словообразование» изучает образование 
новых слов от данных при помощи приставок и суффиксов [4, c. 150]. 

По УМК «Начальная школа XXI века» учащиеся впервые знакомятся с данными 

разделами во втором классе. Младшие школьники узнают, что приставками называются 
части слова, которые стоят перед корнем, а суффиксы находятся после него. И те, и 

другие служат для образования новых слов. Также акцентируется внимание учеников 
начальной школы, на то, что, если новое слово образовано от данного при помощи 
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суффикса, то такой способ в русском языке называется суффиксальным, если при помощи 
приставки, то приставочным. Но есть и смешанный (приставочно-суффиксальный) способ 
образования новых слов, для которого характерно одновременное присоединение 

приставки и суффикса. Например, дом – домовой, город – пригород, школа – 
пришкольный [4, c. 50-70]. 

В настоящее время проблема изучения словообразования в начальной школе 
является актуальной. Над ней работают многие ученые, среди которых особо хочется 
отметить: Е.Г. Мережко, С.И. Львову и М.Р. Львова. 

Словообразование как раздел русского языка включает в себя множество понятий, 
одним из которых является «словообразовательное значение». Н.М. Шанский под ним 

понимал: «Особый тип значения слова, которым обладают только производные слова» 
[13, c. 79]. Словообразовательное значение – это такое значение, которое можно выразить 
при помощи суффиксов, приставок, постфиксов [1, с. 349]. Например, мышь – мышка 

(«уменьшительно-ласкательное значение», -к-), читать – дочитать («завершить какое-то 
действие», до-), причесать (куклу) –причесаться (самому) («действие направлено на 

самого себя», -ся).  
Ученые-методисты отмечают, что для многих младших школьников определение 

обобщенного значения является трудным, а порой даже непосильным заданием. Стоит 

отметить, что умение правильно определять словообразовательное значение напрямую 
влияет на способность устанавливать словообразовательные связи слов, находить 

производящее слово, правильно выполнять морфемный анализ слов.  
Проанализировав программу и учебники по русскому языку по УМК «Начальная 

школа XXI века», мы выясняли со значениями каких приставок и суффиксов младшие 

школьники знакомятся в процессе изучения разделов «Состав слова» и 
«Словообразование». Например, -онок-/-ёнок- – «название детёнышей животных» 

(бельчонок, совёнок и т.п.), -ек-/-ок-, -ик-/-чик- – «маленький» (снежок, ключик и т.п.), -
тель-, -ист-, -щик- – «профессия» (учитель, тракторист, каменщик и т.п.), -ушк-/-юшк-,-
к-– уменьшительно-ласкательное значение (избушка, глазки и т.п.), -оват-/-еват- – 

«неполнота качества» (розоватый, сиреневатый и т.п.), -об – «движение вокруг» 
(оббежать, облететь и т.п.), до- – «доведение действия до конца» (дописать, допить и т.п.), 

за- – «начало действия» (закричать, засмеяться и т.п.), над- – «находящийся над чем-
либо» (надземный и т.п.), под- – «находящийся под чем-либо» (подземный и т.п.) и др. [2, 
с. 279].  

Авторы учебников по русскому языку, начиная со второго класса, знакомят 
младших школьников с так называемыми «суффиксами-омонимами» и «суффиксами-

синонимами». Иванов С.И., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. и др. обращают внимание 
младших школьников на то, что разные суффиксы могут указывать на одно и то же 
значение. Например, в словах учитель и продавец, суффиксы -тель и -ец обозначают 

«профессию». В данном случае речь идет о суффиксах-синонимах. Они произносятся и 
пишутся по-разному, но употребляются в одинаковом значении. А суффиксы, которые 

одинаково звучат, но употребляются в различных значениях, называются суффиксами -
омонимами. Например, словарь и пекарь. В первом случае, суффикс –арь указывает на 
«предмет», а во втором случае – на «профессию» [7, с. 90]. 

Основная задача обучения русскому языку для учителей начальных классов 
заключается в умении научить младших школьников  мыслить, использовать полученные 

знания в процессе речевого общения. 
Изучив опыт учителей и методистов по проведению словообразовательной работы 

на уроках русского языка в начальной школе из журналов «Начальная школа» и 

«Начальная школа плюс До и После», мы познакомились со множеством интересных 
приемов. Приведем некоторые из них. 
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Например, в пособии С.И. Львовой «Работа над составом слова на уроках русского 
языка» приводится работа с моделями-рисунками и словообразовательными моделями[6, 
с. 94]. 

 
Н.В. Лукиных предлагает использовать на уроках русского языка при работе над 

словообразовательным значением решение словообразовательных задач, в результате 

решения которых младшие школьники собирают новое слово «по частям». Примером 
подобной задачи может служить следующая запись: 

Приставка встречается в слове перебежать. 

Корень как в слове лесник. 
Суффикс как в словедымок. 

Окончание как  в словедуб.  
В результате решения данной словообразовательной задачи, младшие школьники 

получают слово перелесок, образованное приставочно-суффиксальным способом [5, с. 22-

25]. 
На значимость и необходимость использования на уроках русского языка 

словообразовательных упражнений обращают наше внимание в журнале «Начальная 
школа» учителя начальных классов – О.В. Зеленова и Фильцова. Приведем пример такого 
вида работы. 

Задание.Перед вами записано слово «гриб». Определите, какой частью речи оно 
является. От данного слова образуйте и запишите слова со следующими значениями: 

ГРИБ 

Значение полученное слово 

1. «маленький»  

2. «человек, который любит 

собирать грибы» 

 

3. «сделанный из…»  

При верном выполнении данного упражнения младшие школьники получают 
слова: грибок, грибник и грибной. Подобные задания оказывают огромное влияние на 

развитие и становление лингвистических способностей у учеников начальной школ [3, с. 
55-60]. 

Стоит отметить тот факт, что у младших школьников при изучении разделов 
«Состав слова» и «Словообразование» повышается уровень  владения орфографическими 
правилами, обогащается словарный запас учащихся, речь становится конкретной  и 

понятной. Следовательно, при обучении русскому языку младших школьников работа над 
словообразовательным значением играет огромную роль.  

При организации словообразовательной работы на уроках русского языка, как 
считают методисты и учителя начальных классов, целесообразно использовать различные 
задания, в результате выполнения которых младшие школьники получают новые слова, 

знакомятся с ними. Тем самым происходит обогащение словарного запаса учащихся, речь 
становится более богатой, точной и выразительной. К таким заданиям, безусловно, можно 

отнести следующие: работа с моделями, с моделями-рисунками, решение метаграмм, 
анаграмм и словообразовательных задач, выполнение словообразовательных упражнений 
и, конечно же, проведение словообразовательного анализа. 
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К сожалению, в настоящее время всё чаще встречаются такие учащиеся, даже 
среди младших школьников, которые не проявляют должного интереса к изучаемому 
материалу. В связи с этим, учителям начальных классов приходится постоянно 

совершенствоваться, при подготовке к занятиям отбирать более интересные развивающие 
и познавательные задания и упражнения или разрабатывать их самостоятельно, тем самым 

делая уроки по русскому языку ещё более познавательными и насыщенными.  
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Бубликова А.Х.  

Формирование текстовых умений младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Речь в жизни человека играет исключительную роль: уровнем развития речиво 
многом обусловлено  общее развитие личности. Правильная, логически четкая речь – 

это не только показатель умственного развития, но и средство коммуникации, речь 
является основным каналом передачи жизненного опыта от поколения к поколению. В 
этом смысле язык и речь рассматриваются как «узел», в котором сходятся различные 

линии психического развития - мышления, воображения, памяти, эмоций. Однако речь 
также является важнейшим средством обучения и воспитания. Без овладения родным 

языком невозможно образование и общее развитие ребенка. Школьник не может успешно 
обучаться по всем предметам без достаточной языковой подготовки, особенно важна 
практическая сторона обучения языку - полноценному, достаточно быстрому и 

сознательному восприятию речи окружающих, а также устному и письменному 
выражению своих знаний, мыслей, чувств. В связи с этим одной из основных целей, 

определяющих направление всего процесса обучения в школе, является развитие связной 
устной и письменной речи школьников. 

Работа по развитию речи в школе осуществляется на любом уроке, но ведущая 

роль принадлежит урокам русского языка, именно поэтому основная цель, которая 
определяет направление всего процесса обучения русскому языку, - всестороннее речевое 

развитие школьников. Этой задаче подчинено изучение всех разделов науки о языке, о 
чем свидетельствуют действующие программы по русскому языку для начальной школы, 
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признающие ведущую роль развития речи в обучении русскому языку. Универсальными и 
наиболее распространенными приемами формирования речевых умений и навыков 
являются построение словосочетаний, предложений, группировка их в процессе создания 

самостоятельного высказывания, их правильное орфографическое и пунктуационное 
оформление. Однако в каждом разделе курса русского языка ученик подводится к тексту,  

так как все анализируемые явления интересны и значимы не только сами по себе, являясь 
фактами такой уникальной системы, как язык, но и в качестве компонентов текста, 
создаваемого или воспринимаемого в ходе коммуникации.  

Активный интерес к исследованию связного текста стал впервые отмечаться в 40-
50-е годы XX в. (В.В. Виноградов, Н.С. Поспелов, И.А. Фигуровский и др.). В этот период 

впервые была выделена и писана такая единица, как сложное синтаксическое целое, или 
сверхфразовое единство. В 60-70-е годы были изучены различные способы связи 
предложений в тексте, рассмотрено соотношение абзаца и сложного синтаксического 

целого, определены признаки текста, важнейшими из которых признаны качества 
связности и завершенности. Современные исследователи (Н.А. Ипполитова, О.И 

Москальская, Г.Я. Солганик и др.) продолжают разрабатывать вопросы организации 
текста, определяя его как структуру, которая объединяет все элементы языка, все его 
единицы в определенную стройную систему. Все вышесказанное свидетельствует о том,  

что изучению текста и формированию текстовых умений в процессе языкового 
образования следует уделять серьезное внимание. Кроме того, следует отметить, что 

текст, помимо образовательного потенциала, обладает информационными и 
воспитательными возможностями, что особенно важно в настоящее время, когда 
восстанавливаются такие важнейшие функции школы, как воспитательная и 

этнокультурная. Сегодня акценты в обучении переносятся с увеличения объема 
информации на познание, воспитание и развитие, происходит переориентация системы 

образования со «знаниецентристской» на «культуросообразную» систему, призванную 
обеспечить формирование духовного мира человека, его приобщение к ценностям 
национальной культуры. В связи с этим важнейшей задачей школы становится 

восстановление ее этносоциальной функции, возврата ей действительно национального 
характера. Школа должна стать в полной мере социальным институтом русской нации, 

обеспечивающим сохранение и развитие русского языка и культуры. Таким образом, в 
процессе развития и становления личности и формирования этнокультурной 
самоидентификации как необходимой составляющей ее мировоззренческого потенциала 

одной из главных становится задача воспитания «личности культурной», готовой к 
равноправному участию в диалоге смиром.  

Текстовые умения − умения определять тему текста, его заголовок, основную 
мысль, ключевые слова, начальное и завершающее предложения, а также умение 
составлять текст на заданную или свободную тему. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 
предъявляет определенные требования к текстовым умениям выпускников начальной 

школы: активное использование речевых средств; овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; умение ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; овладение учебными действиями с 
языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Основными методами работы по формированию текстовых умений на уроках 
русского языка в начальной школе являются метод работы с готовым текстом по 

«образцу» (имитативный), коммуникативный метод и метод конструирования. Основой 
служат упражнения разных видов, предполагающих работу с готовым или создаваемым 
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текстом: анализ текста, написание изложений, сочинений, работа над исправлением 
ошибок, над совершенствованием написанного. 

 

Верешко Т.В. 

Виды редактирования текста на уроках русского языка в начальной школе  

В настоящее время в основу начального курса русского языка положено развитие 
речи учащихся. Это обусловлено тем, что речь является основным средством 
коммуникации, элементом формирования личности, а также выступает важнейшим 

показателем интеллекта и нравственности человека. 
Методика развития речи учащихся имеет свой арсенал приемов и технологий 

обучения. Наиболее важные из них - это упражнения в связной речи, т.е. работа с текстом. 
Именно изучая текст, выполняя различные виды работы над текстом, учащиеся не только 
обогащают свой словарный запас, повышают уровень культуры речи и мышления, но и 

совершенствуют навыки построения собственной речи и восприятия речи других людей. 
Поэтому перед учителем стоит важная задача включить в процесс обучения все доступные 

возрасту виды работ с текстом. 
 Одним из актуальных приемов работы с текстом является прием редактирования 
текста. Несмотря на большое количество теоретических исследований, и сегодня методы и 

приемы обучения приемам редактирования текста в начальной школе не поддаются 
однозначной трактовке, их по-разному классифицируют и определяют. «Редактирование» 

(от лат.: redactus «приведенный в порядок») – это проверка и исправление логико-
содержательной и стилистико-речевой сторон текста с целью его улучшения [2, с. 26]. 

Редактирование текста - один из наиболее активных методических приемов, оно 

невозможно без значительной познавательной самостоятельности школьников. 
Редактирование своего текста – дело сравнительно новое в начальных классах, далеко не 

все учителя овладели методикой редактирования. Она складывается из: дополнений и 
поправок в содержании, в порядке выражения мыслей; вычеркивания лишнего и повторов; 
замены неудачно употребленных, неточных слов, сочетаний, средств изобразительности 

языка; исправления неудачно построенных фраз, предложений; устранения различного 
рода речевых ошибок. 

Упражнения на редактирование направлены на приобретение осознанного речевого 
опыта, воспитание культуры речи и совершенствованию умения пользоваться средствами 
языка, может быть направлено на исправление нарушений норм русского литературного 

языка, в частности, нормы образования форм рода, числа, падежа частей речи, построения 
словосочетаний. Эффективность упражнений зависит от органичности их включения в 

тему урока, от доступности и наглядности заданий, их обобщению и выводам. 
Регулярность таких упражнений стимулирует у детей интерес к речи своей и 
окружающих, потребность оценивать, правильно ли говорят вокруг. Это важный шаг на 

пути к собственной грамотности: отбирать нужные слова и другие средства языка, строить 
синтаксические конструкции и связный текст.  

Редактирование является основным типом упражнений при отработке всех 
основных текстовых умений. Если текст чем-то не удовлетворяет автора, он должен 
суметь вернуться к мысленной работе над его отдельными компонентами и даже снова 

произвести наблюдения за предметом действительности. Редактирование учит выбирать 
из нескольких вариантов лучший. «Заботясь о правильности языка, мы обязаны не терять 

из вида его изящество, чтобы учащийся заблаговременно постигал различие между двумя 
выражениями одной и той же мысли, из которых одного только что правильно, а другое 
изящно» [1]. 

Редактирование чрезвычайно разнообразно. В зависимости от его целей и 
предлагаемого детям языкового материала можно выделить лексическое, грамматическое 

и стилистическое редактирование. 
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Наиболее типичная разновидность лексического редактирования связана с 
устранением повтора в тексте. Такое упражнение способствует предупреждению широко 
распространенного типа ошибок, который с точки зрения психологии объясняется так: 

«Если вы имеете для определения одного и того же предмета несколько слов, у вас есть 
тенденция повторять то слово, которое вы только что написали или произнесли. Это 

происходит потому, что тонус этого слова выше, и он индуцирован» [4]. Чаще 
повторяются имена существительные, глаголы и местоимения. Исправление 
неоправданного повтора способствует развитию критического отношения к словесному 

оформлению своих мыслей, формирует контроль над выбором слов, способствует 
развитию умения правильно распределять свое внимание между предметом высказывания 

и словесным оформлением мысли. Успешное выполнение данного типа упражнений 
зависит прежде всего от умения правильно, уместно, коммуникативно и целесообразно 
употреблять слова- синонимы в речи. 

В начальных классах ученики усваивают основной признак синонимов – близость 
значения. Именно с этим признаком связан вопрос, который при выполнении упражнений 

часто ставится перед учениками: «Как сказать по- другому?» Задания на редактирование 
привлекают внимание к тому, как сказать лучше, способствуют усвоению такого признака 
синонимов, как способность отличаться оттенками лексического значения. 

Редактируя текст, дети учатся употреблять слово в речи с учетом его смысловых и 
стилистических качеств, с учетом законов сочетаемости. Само содержание помогает 

понять, чем отличаются синонимы, употребленные в пределах одного текста. По мнению 
Д.Н. Шмелева, при отборе дидактического материала надо иметь в виду, что «различия 
между словами-синонимами, смысловые и экспрессивные отличия их друг от друга 

наглядно проступают в тех случаях, когда они определенным образом 
противопоставляются в тексте» [7, с. 34]. 

В процессе редактирования формируется понятие о контекстуальных 
(ситуативных, стилистических) синонимах. Дети понимают, что это слова, которые 
получают основной признак синонимов – близость значения в условиях данного текста. 

При этом необходимо учитывать, что ряд таких слов встречается среди разных частей 
речи. Первоначально для наблюдения берутся тексты, где для семантической связи 

используются контекстуальные синонимы к существительным. 
Редактирование, требующее подбора контекстуальных синонимов, способствует 

знакомству учащихся с изобразительно-выразительными средствами языка. Младшие 

школьники чутки к образному слову, но нередко стремление употреблять «красивое» 
слово в своей речи приводит к созданию примитивных, трафаретных метафор. Поэтому в 

работе над контекстуальными синонимами следует обращать внимание учащихся на 
подлинно свежее употребление слова, на оттенки его переносного значения. Постоянное 
внимание к ситуативным синонимам развивает у детей своеобразную зоркость: они 

отыскивают эти слова в текстах, уместно используют их в своей речи. 
Для упражнений на лексическое редактирование используются тексты с 

неоправданным повтором глаголов, так как необходимо научить детей использовать 
синонимы при передаче диалога (ответил, крикнул, пошутил, спросил, шепнул и т.п.) и 
описании одновременно или последовательно происходящих однородных действий, 

осуществляемых разными лицами. 
Редактируя тексты, учащиеся убеждаются в необходимости и оправданности 

повтора, как единственно верного варианта в том случае, когда он является средством 
против двоякого понимания контекста или стилистическим приемом выделения нужного 
смыслового оттенка. Поэтому устранение повторов при редактировании не проходит 

формально и подготавливается наблюдением готовых текстов, в которых использование 
повторов не является недочетом. 

Нередко для лексического редактирования используются детские письменные 
работы, тексты сочинений дают возможность отработать такой прием исправления 
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неоправданных повторов, как нулевая субституция. Во многих ученических письменных 
работах встречаются неоправданные повторы личных местоимений (я, мы). Анализируя 
тексты, дети убеждаются, что в каждом случае повтора синонимической замены 

произвести нельзя и единственно верным способом исправления ошибки является 
пропуск повторяющегося слова там, где это позволяет смысл предложения. Повтор 

личных местоимений, исправляемый нулевой субституцией, часто ведет к объединению 
нескольких предложений в одно при редактировании текста. 

Грамматическое редактирование впервые проводится при отработке понятия о 

временной соотнесенности глаголов. Этот вид текстовых упражнений опирается прежде 
всего на два принципа методики обучения русскому языку, сформулированных Л.П.  

Федоренко: «принцип понимания языковых значений и одновременного развития 
лексических и грамматических навыков», «принцип развития чувства языка, или 
языкового чутья». Грамматическое редактирование отличается от лексического прежде 

всего тем, что требует не выбора слова, а выбора формы и обоснования этого выбора, 
связанного со знанием обобщенного значения форм времени глагола и умением понимать 

переносное значение времени в контексте. 
Первоначально для грамматического редактирования используются тексты, 

однозначные с точки зрения оценки глагольного времени. Это объясняется тем, что на 

данном этапе обучения восприятие временной соотнесенности у учащихся поверхностно.  
Развитию языкового чутья способствуют упражнения, связанные с полным изменением 

временного плана текста. Перевод глаголов-сказуемых из одного времени в другое меняет 
коммуникативную направленность текста, заставляет учащихся вдумываться в смысловые 
оттенки. Дети учатся объяснять, в какой ситуации, в каком контексте, при каком условии 

лучше использовать тот или иной временной план. 
Наиболее эффективным при формировании текстовых умений и навыков является 

комплексное редактирование, включающее в себя лексическую и грамматическую правку 
текста одновременно. 
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Волкова Е.Н. 

Способы активизации познавательной активности обучающихся начальной школы 

(из опыта работы) 

Познавательная активность - основа любой учебной деятельности школьника на 
всех возрастных этапах его развития. Без достаточно высокого уровня познавательной 

активности невозможна эффективная организация образовательного процесса.  
С психологической точки зрения познавательная активность — это мера 

умственного усилия, направленная на удовлетворение познавательного интереса. Ее 
уровень характеризует потребностно-мотивационную сторону жизнедеятельности 
индивида. Она формируется как природно обусловленными механизмами, так и 

особенностями организации учебной деятельности. 
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Одним из способов формирования учебной мотивации, а, следовательно, и 
повышения уровня познавательной активности обучающихся является применение 
нестандартных форм работы на уроках и во внеурочной деятельности. Я хотела бы 

поделиться положительным опытом применения некоторых форм работы, которые я 
активно использую в своей педагогической деятельности. 

Одной из таких форм является  работа над творческим проектом в рамках учебного 
предмета. К примеру, в курсах «Православная культура» и  «Окружающий мир» есть тема 
«Моя родословная». Я предлагаю обучающимся выполнить творческий проект по этой 

теме, форму дети выбирают сами: художественное оформление генеалогического древа, 
альбом, книга, видеофильм. На уроке обучающиеся защищают свой проект, оформляется 

выставка. В дальнейшем собранные материалы могут быть использованы для участия в 
различных конкурсах. К примеру, видеофильм «Моя родословная» моего ученика был 
удостоен медали «Вдохновение» во Всероссийском конкурсе «Первые шаги».  

Со своими учениками активно занимаюсь краеведческой работой. Использование 
краеведческих материалов и заданий помогает детям осознавать связь получаемых в 

школе знаний с действительностью, их реальной жизнью. Очень интересным является для 
младших школьников создание путеводителей по достопримечательностям своего села. К 
примеру, одним из учеников моего класса был составлен атлас-путеводитель по святым 

источникам нашего села «Благодатные источники земли Казинской», который 
впоследствии принял участие в региональном конкурсе «Святой источник – бесценный 

дар» и занял 1 место.  
В качестве поощрения обучающихся, выполнивших наиболее качественные работы, 

провожу экскурсии для класса с использованием их путеводителей. На одной из таких 

экскурсий по родникам села Казинка мы пришли к выводу, что один из святых родников 
находится в плачевном состоянии, и решили исправить ситуацию.  

Отсюда вытекает еще одна форма работы – акция. Ежегодно в своем классе я 
провожу экологическую акцию «Живи, родник!». Целью акции является защита родника 
по ул. Октябрьская от загрязнения со стороны автотрассы и очистка территории от 

мусора. В рамках этой акции, совместно с сельской библиотекой и администрацией села, в 
своем классе провела конкурс проектов по озеленению территории родника «Зеленый 

щит». Проект-победитель был осуществлен в рамках акции. Очистку территории родника 
ежегодно проводит «Десант чистоты». Итоги акции мы оформляем в виде видеороликов. 

В своей работе использую современные мультимедийные технологии. К примеру, в 

своем классе провожу конкурс сценариев анимационного фильма по профилактике 
вредных привычек. На основе лучшего сценария создаю анимационные видеоролики, 

например, анимационный фильм «Брось сигарету, выбери спорт!». 
Многие традиционные задания предлагаю обучающимся выполнить в 

нетрадиционной форме – в форме соревнования в различных областях творчества. 

Например, провожу соревнование импровизированных музыкальных коллективов класса, 
которые исполняют музыкальную композицию о вреде газированных напитков 

собственного сочинения. С наиболее активными обучающимися индивидуально 
занимаюсь созданием видеоотчетов о деятельности в различных сферах, например, отчета 
о том, как они помогают зимующим птицам пережить зиму.  

В исследовательской деятельности обучающихся, которой мы занимаемся очень 
активно, я не ограничиваюсь теоретическим поиском. С детьми мы совершаем 

путешествия в соседние села и города, чтобы посетить предприятия, мастерские, 
встретиться с интересными людьми. Также в классе в рамках исследования проводим 
эксперименты и опыты, за которыми могут следить все обучающиеся класса, а не только 

авторы исследовательской работы.  
В сфере духовно-нравственного воспитания я разработала авторскую программу 

«Школа нравственности», которая предполагает формирование у обучающихся 
нравственных убеждений с помощью рабочей тетради «Школа нравственности». С этой 
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тетрадью я стала победителем регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг 
учителя». 

Тетрадь включает разнообразные виды заданий. Для удобства пользования 

разработана система условных обозначений. Пособие содержит четыре раздела: Доброта, 
Честность, Уважение, Любовь к малой родине.  В каждом разделе работа ведется по 

следующей схеме: сначала дается понятие, потом это понятие актуализируется, затем 
закрепляется. В процессе работы над заданиями ребята учатся оценивать свои и чужие 
поступки, анализировать их с точки зрения нравственности, делать выводы.  

После основных разделов помещены материалы для самостоятельного чтения 
«Прочитай-ка». Это произведения известных писателей, статьи краеведов, наших 

земляков, сочинения обучающихся нашей школы. В каждом разделе есть задания по этим 
произведениям. В конце тетради находится «Дневник добрых дел», в котором 
обучающиеся могут рассказать о своих самых добрых поступках. 

Таким образом, существует огромное количество методов и приемов активизации 
познавательной активности обучающихся, применение которых возможно в начальной 

школе. Их разнообразие ограничено только фантазией и техническими возможностями 
педагога. 

 

Волкова Ю.С., Горбачев А.Б. 

Особенности организации занятий с применением технологий дистанционного 

обучения в подготовительных группах детской художественной школы  

Профессия преподаватель предполагает постоянное развитие, освоение новых 
методов и приёмов работы с детьми, а также современных технологий. В 2020 году 

организациям дополнительного образования пришлось освоить новую для нас форму 
работы- дистанционное обучение. Переход художественной школы  на обучение в 

дистанционном формате стал неожиданностью как для обучающихся, так и для 
преподавателей. Методы и приемы дистанционной работы пришлось разрабатывать и 
осваивать непосредственно в процессе обучения. Многие педагоги оказались не готовы к 

быстрому и качественному освоению новых технологий, столкнулись с большими 
трудностями при реализации дистанционного обучения. Другие же, напротив, смогли в 

короткие сроки перестроиться, успешно освоить методы и приемы дистанционной 
работы, получить высокие результаты обучения. В связи с этим мы считаем очень важным 
распространение положительного опыта, который наработан за время дистанционного 

обучения. 
Нужно признать, что сегодня дистанционное обучениенаряду с традиционным 

становится нормой, требованием времени. Практика перехода на дистанционный формат 
обучения может существовать не только для целого класса, но и для отдельных  
обучающихся, по той или иной причине не имеющих возможность в течение длительного 

времени посещать занятия в художественной школе. 
Дистанционная работа с обучающимися 1-5 класса художественной школы, т.е. с 

детьми и подростками в возрасте от  10 до 17 лет, которые имеют определенные 
технические навыки, позволяющие без помощи родителей выходить на связь с 
преподавателем, изучать текстовую информацию, видео- и аудиоматериалы, а также 

имеют хотя бы начальные теоретические знания, определенный опыт академического 
рисования, владеют техникой работы различными материалами, вызывает гораздо меньше 

вопросов и трудностей, нежели работа с обучающимися подготовительного отделения, 
возраст которых колеблется от 5 до 9 лет.Давайте разберемся в особенностях организации 
учебного процесса в подготовительных группах ДХШ в дистанционном формате.  

Успех любого мероприятия зависит от  правильно поставленной цели и грамотного 
подбора  методов и приемов для её достижения. На этапе подготовки к дистанционному 

обучению преподаватель должен задать себе вопрос: что я хочу от обучающихся 
подготовительной группы на дистанционном обучении? При ответе на этот вопрос 
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необходимо учитывать возрастные особенности детей старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста.  
1) Дети этого возраста еще не умеют учиться. Они только знакомятся с работой по 

образцу. 
2) Навыки чтения еще не сформированы или находятся на начальном этапе 

формирования. 
3) Необходима помощь родителей в работе с телефоном или компьютером. 
4) Отсутствуют навыки работы с различными художественными материалами. 

5) Низкий уровень самостоятельности. 
6) Неспособность к самоконтролю. 

7) Отсутствуетвозможность самообразования. 
8) Ведущая роль преподавателя в образовательном процессе. 

Таким образом, при работе с данной возрастной категорией, кроме 

непосредственных задач обучения, предусмотренных образовательной программой, стоит 
еще одна важнейшая задача: минимизировать нагрузку на родителей во время 

дистанционного обучения. Стоит отметить, что полностью исключить участие родителей 
детей 5-7 лет в дистанционном обучении в художественной школе невозможно. Это 
должныпонимать и принимать и преподаватель, и родители обучающихся. Но существуют 

приемы, позволяющие снизить до минимума участие родителей в образовательном 
процессе. 

 Какие ресурсы можно задействовать, чтобы решить эту задачу? Специально 
разработанных для дополнительного образования электронных образовательных ресурсов 
просто не существует, поэтому мы изучиливозможности различных интернет-площадок, 

используемых учителями общеобразовательных школ: Учи.ру, Яндекс учебник, Дискорт,  
ZOOM и др. В итоге, пришли к выводу, что их применениенеэффективно при работе с 

обучающимися подготовительных групп ДХШ по нескольким причинам.Во-первых, 
самостоятельно, без помощи и контроля родителей дети старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста не могут работать с данными ресурсами ввиду нулевой 

информационной компетентности.  Во-вторых, содержание самих ресурсов носит, по 
большей части, развлекательный характер, не соответствует содержанию 

общеразвивающих программ ДХШ для подготовительных групп. 
В итоге, мы пришли к выводу, что удобнее всего для связи с обучающимися и 

родителями, пользоваться популярными мессенджерами, в частности, Viber. Данное 

приложение, которое в настоящее время установлено практически на каждом смарт-
устройстве, имеет ряд преимуществ по сравнению с другими сервисами. 

1. Преподаватель, обучающиеся и родители могут общаться в групповой переписке, при 
этом нет необходимости передавать информацию каждому обучающемуся отдельно. 
Педагог может создать запись и сохранить ее, чтобы все участники чата увидели 

сообщение. 
2. На правах администратора группы преподаватель может закрепить нужное 

сообщение, например, задание на текущее занятие вверху чата, чтобы любой участник мог 
ознакомиться с ним, не перелистывая всю переписку.  
3. Преподаватель может видеть, кто из участников чата уже ознакомился с отправленной 

им информацией. 
4. Возможность отправки личных сообщений участникам чата облегчает коммуникацию 

между родителями обучающихся одной группы, сохраняя при этом конфиденциальность.  
5. Открыв историю чата, преподаватель дает возможность новым участникам группы 
ознакомиться с тем, что обсуждалось ранее и включиться в беседу. 

6. Функция создания опросов в сообществе – это отличный способ узнать общественное 
мнение без долгих обсуждений в чате и увидеть результаты в режиме реального времени.  

7. Приложение Viber можно установить как на смартфон или планшет, так и на 
персональный компьютер. Причем, компьютерная версия приложения сохраняет функцию 
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индивидуальных и групповых аудио- и видеозвонков, что отличает его от других 
популярных мессенджеров.  

А если учитывать, что большинство обучающихся подготовительных групп уже 

имеют собственный смартфон, с помощью видео- и аудиозвонков приложения Viber 
преподаватель может поддерживать связь непосредственно с ребенком, даже если 

последний еще не владеет навыками чтения и набора текста.  
Определившись со средствами связи, нужно разобраться с содержанием и формой 

проведения учебных занятий в подготовительных классах ДХШ. На наш взгляд, самой 

эффективной формой представления учебного материала является созданный 
преподавателем видеоролик, который будет содержать теоретическую информацию и 

поэтапную инструкцию по выполнению практической работы.  
В настоящее время  существует множество видеоредакторов для компьютера и 

смартфона, позволяющих монтировать видео, добавлять надписи, картинки, накладывать 

звук. У этой формы работы есть большое преимущество: ребенок может самостоятельно 
просмотреть видеоролик, нажать в нужном месте на паузу и выполнить определенную 

часть практического задания, при необходимости, может вернуться к любому этапу 
видеоурока и просмотреть еще раз.  

Нужно учитывать, что в общей сложности в один учебный день обучающиеся 

подготовительной группы занимаются 60 минут, т.е. два урока по 30 минут. На 
дистанционном обучении общее время выполнения задания (с учетом просмотра видео) 

также не должно превышать 60 минут, т.е. 5-10 минут отводится на просмотр видео и до 
50 минут – на практическую работу. При этом преподаватель должен обозначить, когда 
ребенок должен сделать перерыв и отдохнуть. При проблемах технического характера или 

отсутствия у преподавателя навыков работы в видеоредакторах, можно заменить 
видеоролик простой видеозаписью, где педагог объясняет теоретический материал, 

демонстрирует  образцы и выполняет этапы практической работы. 
Теперь давайте определимся с содержанием уроков. Занятия с самыми маленькими 

воспитанниками художественной школы должны соответствовать: 

- содержанию дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 
программы, реализуемой в данной группе; 

- возрастным особенностям обучающихся; 
- СанПин2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам и организация 

работы».  
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные принципы 

организации дистанционного обучения в подготовительных группах ДХШ: 
1. Дистанционное занятие строится по той же схеме, что и обычный урок: объяснение, 
демонстрация образцов, поэтапное выполнение задания. 

2. Усилия педагога должны быть направлены на снижение нагрузки на родителей 
обучающихся во время дистанционного обучения. Основной функцией родителей 

является контроль, а не объяснение материала.  
3. При работе с ножницами, клеем и т.п. педагог должен провести инструктаж по 
технике безопасности и сделать акцент на необходимости выполнения задания под 

присмотром родителей. 
4. Связь с обучающимися удобно поддерживать посредством мессенджеров, 

позволяющих осуществлять аудио- и видеозвонки. 
5. Наиболее удачная форма проведения занятия с обучающимися подготовительных 
групп на дистанционном обучении – видеоурок. 

6. Объем работы обучающегося не должен превышать объем работы при классной 
системе обучении. 

7. Обучение может проходить в офлайн-режиме, в любое удобное для родителей и 
ребенка время. 
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Применение данных принципов делает дистанционное обучение максимально 
комфортным для всех участников образовательного процесса. Преподаватель чувствует, 
что он качественно выполняет свою работу, получает желаемый результат. Родители лишь 

контролируют выполнение детьми заданий, а не обучают их самостоятельно. А 
обучающиеся работают в привычном формате: слушают, смотрят, повторяют. 

 Таким образом, грамотно организованное дистанционное обучение позволит 
педагогу максимально приблизить дистанционное занятие с обучающимися 
подготовительных групп к уроку в школе, остаться для своих учеников преподавателем, а 

также сохранить или даже поднять свой авторитет в глазах родителей обучающихся, 
показать себя как грамотного и современного педагога, способного адаптироваться к 

сложным условиям и получить высокие результаты обучения. 
 

Воронина В.М.  

Формирование готовности учащихся к диалогическому общению 

на уроках географии 

Инновационное обучение ориентирует общеобразовательные учреждения на 
создание условий для готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, 
на открытость обучения будущему за счёт развития способности к совместным действиям, 

сотрудничеству и конструктивному партнерству в новых ситуациях [7]. Поэтому диалог 
становится востребованной формой отношений и приобретает универсальный характер 

[5]. 
Философско-педагогические основы диалога достаточно глубоко разработаны 

отечественными учёными. Хорошо известна парадигмальная концепция диалога, 

созданная М.М. Бахтиным. «Истина, – согласно М.М. Бахтину, – не рождается и не 
находится в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно 

ищущими истину, в процессе диалогического общения» [1, с. 97]. Вместе с тем, М.М. 
Бахтин критиковал упрощенное понимание диалога, которое сводится к спору и полемике. 
Он подчёркивал субъектный характер диалога. «Многогранность субъектов диалога 

раскрывается в способности проникнуть в суть поставленной проблемы» [1, 103]. 
Поэтому возникает устойчивый колебательный цикл между коммуникацией и 

самоидентификацией [5].  
Диалоговая концепция обучения развивается философами и педагогами школы 

диалога культур (B.С. Библер, В.Е. Кемеров, И.А. Колесников, С.Ю. Курганов). B.C. 

Библер определяет культуру как форму одновременного бытия и общения людей 
различных – прошлых, настоящих и будущих культур, т.е. культура понимается как 

особая форма общения. В этом отношении рассматривается глубинная характеристика 
диалога как культурной формы общения [2]. Авторы отмечают, что «мысль рождается 
только в том случае, когда на уроке возникают настоящий спор, учебная дискуссия, 

ставятся нерешенные проблемы. Только наличие другой, противоположной точки зрения 
позволяет выстроить свою» [6, с. 111].  

В психолого-педагогическом аспекте фундаментальная роль общения нашла 
отражение в работах Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалёва, А.Н. Леонтьева, К.Н. Мясищева. 
Авторы утверждают, что в настоящее время надо учить диалогу между людьми, учить 

сосуществовать и взаимодействовать друг с другом, не столько отстаивать свое мнение, 
сколько сомневаться в нем. Диалог – не синоним разговора, вербального общения, хотя и  

предполагает это. Под диалогом понимается определенная коммуникативная среда, 
заключающая в себе механизм становления и самообразования личности. В процессе 
диалога у обучающихся по словам А.В. Петровского формируется «рефлексия 

межличностных отношений», что очень важно для становления личности. 
В педагогических работах Е.В. Бондаревской, В.В. Серикова диалог 

рассматривается как одна из важнейших категорий личностно-ориентированного 
образования. Определена его роль в качестве фактора, актуализирующего личностные 
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функции человека, и обозначены технологические элементы введения в ситуацию диалога 
[4; 8].  

Анализ методических исследований показал, что проблема формирования 

готовности к диалогическому общению рассматривается в основном на этапе начального 
образования и при обучении гуманитарным предметам, но не находит достаточного 

отражения при обучении естественнонаучным предметам (даже в старших классах). В 
практике обучения географии преобладает монолог, неравенство, закрытость, боязнь 
непредсказуемости педагогического процесса. Даже старшие школьники редко 

привлекаются к свободному открытому обсуждению научных проблем, выражению 
собственной позиции по отношению к предмету обсуждения. Между тем, развитие 

готовности к диалоговому общению особенно важно на этапе окончания школы и 
вступления в профессиональную деятельность. Учитывая это, ФГОС ООО ставит задачу 
формирования коммуникативных УУД при обучении географии. Можно даже утверждать, 

что сложилось понимание диалогического взаимодействия как цели общего среднего 
образования. 

Содержание учебного курса географии имеет большие потенциальные 
возможности для формирования диалогового общения, так как приобщает к решению 
ключевых проблем, имеющих статус «вечных»: «В чем заключается влияние солнца на 

природу земли?» Какие изменения произошли бы на нашей планете, если бы внезапно 
исчезли все растения?».  

Нужно учитывать, что за предметом изучения географии стоит наука. А любая 
наука полемична. Ситуации диалога реально возникают при обсуждении многих проблем, 
рассматриваемых на уроках географии: как воздействуют друг на друга животные и 

растения, какие организмы появились на земле раньше, положительное и отрицательное 
влияние человека на биосферу. 

Имеется возможность привлечь учащихся к активному обсуждению экологических 
ситуаций и путей выхода из них. Однако в учебниках по географии научные проблемы 
рассматриваются односторонне, с позиций господствующей научной  парадигмы, 

альтернативные идеи и подходы не освещаются. Учитель часто следует учебнику, в 
результате на уроках преобладает монолог. 

Формированию диалогового общения способствует учебное содержание,  
построенное в форме диалога, рассмотрения альтернативных подходов к решению 
научной проблемы. Именно такое содержание продуцирует методы и  формы обучения, 

основанные на диалоге и соотносимые с творческой деятельностью человека – дискуссии, 
учебные игры, круглые столы. Только в результате освоения такого содержания можно 

сформировать коммуникативные учебные действия, составляющие готовность к 
диалоговому общению [2; 6]. 

Формы и методы обучения, основанные на диалоге, не достаточно разработаны 

применительно к преподаванию географии. Разрабатывая различные формы дискуссий 
(дебаты, учебные споры-диалоги, дискуссии с выбором проекта), мы учитывали мнение, 

что: 
- отправной момент дискуссии – постановка проблемы, знакомство с правилами её 

проведения, регламентом каждого этапа; 

- наиболее сложный этап дискуссии – межгрупповой диалог (ученикам важно 
излагать мысли понятно, кратко и убедительно, следить за рассуждениями партнёра, 

находить в его высказываниях противоречивые утверждения, отыскивать пробелы в 
аргументации, искать общие точки соприкосновения); 

- основное средство руководства ходом межгруппового диалога - дивергентные и 

оценочные вопросы [5; 6]. 
О том, насколько ученики овладели готовностью вести диалог можно судить, 

погружая их в ситуацию диалога. Если ученики овладели такими  коммуникативными 
учебными действиями, как ставить вопросы, выражать свои мысли, слушать собеседника 
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и управлять его поведением, разрешать конфликты, то в какой-то степени можно говорить 
о сформированности готовности к диалогу. 
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Воронкова Р.Е. 

Обогащение словарного запаса младших школьников  

заимствованной лексикой на уроках русского языка 

В современных условиях интенсивного расширения языковых контактов, 
взаимодействия различных лингвокультур проблема изучения школьниками лексических 
заимствований представляет собой одну из важнейших в кругу методических 

исследований. 
Процесс употребления иноязычных заимствованных слов является живым и 

социально значимым процессом, происходящим в современной русской речи. Стимулом к 
активизации этого процесса стало осознание россиянами своей страны как части всего 
цивилизованного мира и ориентация на Запад в области экономики, культуры, спорта, 

торговли, моды. «Языковой вкус» (В.Г. Костомаров) современной эпохи и происходящие 
языковые процессы не могут не сказываться на речевой практике носителей русского 

языка, в том числе детей младшего школьного возраста. По данным известного методиста 
и исследователя детской речи М.Р. Львова, у взрослого образованного индивида 
словарный запас составляет около 120 тыс. слов, из них 8,1 % − заимствованные. У 

школьника к концу обучения в начальной школе объем словаря достигает примерно 7 тыс. 
слов, но данные о том, какой процент этих слов составляет заимствованная лексика, 

отсутствуют, что отрицательно сказывается на формировании лексических навыков 
младших школьников в связи с изучением заимствованной лексики. 

В настоящее время лингвистами зафиксировано употребление иноязычных 

заимствований в словарях детской речи (В.К. Харченко). А.В. Кремневой проведено 
экспериментальное исследование, направленное на выявление эмоциональной 

составляющей образа, стоящего за иноязычным словом в лексиконе младшего школьника 
[2]. А.В. Ворониной разработана методика изучения иноязычных заимствованных слов на 
уроках русского языка в начальной школе [1].  

Однако представителями методической науки почти не ведутся исследования по 
организации лексической работы с заимствованными словами на уроках литературного 

чтения. В то же время анализ текстов, входящих в школьные учебники по литературному 
чтению, свидетельствует о том, что в них содержится значительное количество 
заимствований, причем не только освоенных русским языком, но и экзотизмов, и 

иноязычных вкраплений. При этом заимствованные слова редко включаются в 
содержание лексической работы, предлагаемой школьными учебниками, и в самом их 

изучении не прослеживается четкой системы. Это отрицательно сказывается на 
формировании лексических навыков младших школьников. Хотя младшие школьники 
часто включают в свою речь иноязычные слова, они не понимают их точного значения, 

затрудняются в произношении и графическом оформлении слов. 
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Исходя из уровней владения словом, можно выделить этапы работы по 
обогащению словарного запаса  младших школьников  на материале иноязычной лексики.  

1-ый этап. Целенаправленный отбор необходимой иноязычной лексики. 

2-ой этап. Семантизация слова для усвоения учащимися лексических 
заимствованных значений слов.  

3-ий этап. Включение иноязычных слов в соответствующие контексты. 
4-ый этап Употребление иноязычных слов в словосочетаниях и предложениях. 
5-ый этап. Употребление новой иноязычной лексики в связной речи (создание 

собственного текста).  
На основании всего сказанного, мы определили следующее содержание работы по 

формированию лексических навыков на материале иноязычной лексики: 1) соз дание 
определенного списка иноязычных слов, значение которых должно быть объяснено детям 
и употреблению которых они должны быть обучены; 2) разработка специальных 

упражнений, направленных на закрепление изученной иноязычной лексики.  
Рассмотрим некоторые этапы работы над лексическим значением заимствованного 

слова более подробно на конкретных примерах. 
1. Целенаправленный отбор необходимой иноязычной лексики. Этот этап включает 

в себя следующие ступени: нахождение незнакомых иноязычных слов; составление с 

этими словами словосочетаний и предложений (эта ступень необходима для выяснения 
уровня владения словом учащимися); запись незнакомых слов в словарики. Слова, 

отобранные нами для организации словарно-семантической работы, представлены в 
Приложении 1.  

2. Семантизация слова. При объяснении семантики заимствованных слов нами 

использовались различные приемы семантизации. 
Замена слова синонимом – один из наиболее доступных путей обогащения словаря 

учащихся. Например, путем подбора синонимов объяснялось значение слов: абсурд – 
нелепость, бессмыслица; волхвовать – колдовать. Работа над синонимами – один из 
наиболее эффективных путей формирования лексических навыков учащихся. Недооценка 

работы над синонимами приводит к бедности словаря учащихся, тавтологии, неудачном у 
словоупотреблению.  

Следующий прием семантизации - логическое определение слова. Этот прием 
часто используется дляобъяснения непонятного учащимся слова. Но нередко в этой 
работе имеется существенный изъян. В своем объяснении учителя нередко используют 

слова, которые также непонятны учащимся и требуют объяснения. Например: кифаред – 
музыкант, играющий кифаре. Конечно же, такое объяснение не может быть признано 

удачным, так учащимся неизвестно и слово кифара, а оно является ключевым в 
логическом определении слова кифаред. Получается, что непонятнее слово «объясняется» 
тоже словом незнакомым. Более правильно и понятно является такое определение: 

кифаред – музыкант, играющий кифаре – струнном музыкальном инструменте.  
Активно в процессе формирования лексических навыков на материале иноязычной 

лексики нами использовался такой прием семантизации, как этимологический анализ. 
Конечно, в начальной школе этимологический анализ используется не в полном объеме и 
упрощенном виде. Например: аромат – из арома (душистое вещество – благоухание, 

приятный запах, однокоренные слова: ароматический, ароматный (аромат – от арома 
(душистое вещество) - запись в тетради учащихся). Микроб – от микро (маленький) и био 

(живое) – мельчайшее живое существо (Микроб – микро (маленький + био (жизнь) - 
запись в тетради учащихся). 

По нашему мнению, подобная работа не только не «мешает» анализу 

произведения, но и помогает бoлее глубоко разобраться в изучаемом тексте, а также 
уточнить и обогатить словарь учащихся и тем самым повысить их речевую грамотность. 

3. Включение слов в соответствующие контексты. Разумеется, очень важно, чтобы 
учащиеся не только усвоили значение объясненных на уроке иноязычных слов, но и 
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практически закрепили их. С этой целью учащимся предлагались следующие домашние 
задания, например: 

1. Объяснить значение слов: джигит, мулла, бешмет. 

2. К словам солдат, офицер, аршин, зипун подобрать однокоренные. 
На первых порах учащимся предлагаются образцы выполнения и оформления 

таких работ, например: 
Задание 1. Объяснить значение слов. Образец выполнения задания:  
Бешмет – у монгольских и кавказских народов: верхняя мужская одежда, обычно 

распашная, стеганая, подпоясывающаяся в талии. 
Зипун – старинная верхняя крестьянская одежда в виде кафтана без воротника, 

обычно из грубого самодельного сукна. 
Задание 2. Подобрать однокоренные слова. Образец выполнения задания: аршин – 

аршинный, аршинник. 

В классе при проверке домашних заданий организовывалась дополнительная 
работа над семантикой иноязычных слов и однокоренных к ним слов. Например, в классе 

было определено значение слова аршин (старинная русская мера длины, равная 71 см., 
которая существовала до введения метрической системы). Дома учащиеся должны были 
подобрать однокоренные слова. С этим заданием справились не все ученики 

экспериментального класса. Только половина учащихся подобрала слово аршинный, но 
при этом не смогла правильно объяснить его значение. И поэтому работа по семантизации 

этого слова проводилась в классе: аршинный – очень длинный, высокий, крупный. Были 
записаны словосочетания с этим словам: аршинная борода, писать аршинными буквами. 

Второе однокоренное слово (аршинник) не привел никто из детей, и поэтому мы 

познакомили с ними младших школьников: аршинник – в старину: пренебрежительное 
название купца, торговца, тканями. Мы попросили детей объяснить, почему торговца 

тканями называли аршинником, и дети высказали правильное предположение, что такое 
название использовалось потому, что ткани мерили аршинами.  

Приведем описания видов упражнений, которые использовались нами на этом 

этапе в процессе формирования лексических навыков младших школьников в процессе 
работы с иноязычной лексикой. 

Подбор синонимов, антонимов. Этот вид упражнений является наиболее 
аффективным для начальной школы. Такие упражнения выполнялись сначала 
коллективно. В дальнейшем эти задания можно предлагать на дом и в классе для 

самостоятельного выполнения. Например, учащиеся находят и выписывают из текста 
предложения с иноязычными словами юбилей, сюрприз: 

У нашего папы завтра юбилей. Мы с сестрой готовим ему сюрприз.  
Можно предложить учащимся подобрать и записать синонимы к словам юбилей, 

сюрприз. 

Поскольку в изучаемых в период эксперимента произведениях в основном была 
представлена лексика с предметным значением, а также экзотическая лексика, то есть 

лексика, которая не вступает в синонимические отношения, то этот вид работы 
практически не использовался. Однако мы использовали другое упражнение – замена 
иноязычного слова свободным сочетаниям слов: багаж - груз пассажира, штора - 

занавеска на все окно. 
 Приведем примеры иноязычных слов, в процессе работы с которыми 

использовалось это упражнение:  
 караван-сарай – постоялый двор; 
 намаз – ежедневная пятикратная молитва;  

 протопоп – старший священник;  
 буза – хмельной напиток. 

 Весьма эффективным в процессе работы по формированию лексических навыков 
является такое упражнение, как подбор фразеологизмов с тем или иным иноязычным 
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словом. Сначала такая работа выполнялась коллективно в классе, а затем учащиеся 
получали задание на дом подобрать фразеологизмы, в состав которых входит изучаемое 
иноязычное слово. Например, в процессе работы со словом аршин с фразеологизмами мы 

познакомили учащихся на уроке:  
 как аршин проглотил – о том, кто держится неестественно прямо; 

 мерить на свой аршин – судить о ком-либо или о чем-либо односторонне, 
субъективно;  

 мерить всех на один аршин – подходить ко всем с одинаковыми требованиями, не 

видя особенностей каждого;  
 видеть на два аршина под землей – так говорят об очень проницательном человеке, 

который видит все насквозь. 
 В процессе работы со словом ангел учащиеся получили задание на дом – подобрать 

фразеологизмы с этим словом. Были подобраны следующие устойчивые сочтенная: ангел 

доброты, ангел кротости - идеал, олицетворение чего-либо положительного, день ангела 
– именины. Также самостоятельно учащиеся подбирали фразеологизм со словом паперть 

(стоять на паперти - просить милостыню).  
 Очень удобно предлагать учащимся задания на карточках. Это дает возможность 

экономить время на повторение, а также проверять индивидуально каждого учащегося. 

Особенно эффективны они в качестве домашнего задания и в индивидуальной работе со 
слабоуспевающими учениками. Приведем примеры таких карточек. 

Карточка 1  
Подобрать и записать синонимы к словам фокус, фея. 
Образец: граница - рубеж, знаменитый – известный. 

Следует отметить, что слова для составления карточек брались нами из 
произведений, изучаемых вначальной школе. Причем слова, используемые в карточках,  

как правило, уже известны учащимся (т.е. на предыдущих уроках слова объясняются, а 
карточки используются в качестве закрепления). 

4. Употребление слов в словосочетаниях и предложениях. Одним из приемов 

работы над новыми трудными словами является: составление с ними словосочетаний и 
предложений. Сначала такая работа тоже выполняется коллективно под руководством 

учителя, а затем учащиеся выполняют еe самостоятельно (в классе и дома). 
Так, при изучении сказки В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке» мы предложили 

учащимся вставить и записать словосочетания или (и) небольшие предложения со 

словами: перламутр, фортепьяно. Примеры словосочетаний: перламутровая пуговица, 
черное фортепьяно. Примеры предложений: Катя учится играть на фортепиано. К 

новому платью пришили красивые пуговицы из перламутра. 
Для данного вида упражнений также использовались карточки. Приведем примеры.  

Карточка 1 

Составить по три словосочетания с каждым из данных имен существительных. В 
первом словосочетании слово должно отвечать на вопрос где? во втором - куда? в третьем 

– откуда? 
аул, сакля. 
Образец: (где?) жить в пустыне, (куда?) отправиться путешествовать в 

пустыню, (откуда?) вернуться из пустыни. 
Карточка 2 

Из слов каждой строчки составить предложение: 
1) чинара, аул, росла, посередине, красивая. 
2) Царь, надеть мантия, на, красивая, длинная. 

Образец: в, сложная, часах, механика. В часах сложная механика. 
Карточка 3 

 Составить и записать словосочетания или небольшие предложения со 
словами балдахин, чалма, церковь, паперть, газель.  
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5. Употребление слов в связной речи. Более высокий уровень усвоения новых слов 
- умение включить их в связную речь. С этой целью полезно предлагать в качестве 
задания составление текстов по опорным словам. Например, после изучения рассказа 

произведения Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» учащимся было предложено такое 
задание: составить и записать небольшой рассказ по данным словам. Озаглавить его.  

Аул, сакля, джигит, черкеска, чинара. 
В ходе проведенного нами обучающего эксперимента было доказано, что 

предлагаемая система словарной работы способствует: обогащению словаря учащихся 

иноязычными словами; введению новых слов впассивный, а затем активный словарь 
учащихся; формированию у школьников умения включать новые слова в свою речь (как 

устную, так и письменную). 
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Развитие познавательных унирсальных учебных действий  

младших школьниоков на уроках математики 

Принятие Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования привело к глобальной перестройке всего процесса обучения в 
начальной школе. Теперь всё внимание направлено на формирование у младших  
школьников умения учиться, на способность учащегося действовать, принимать решения, 

устанавливать логические связи и закономерности. Исходя из этого, одним из основных 
результатов обучения в начальной школе являются освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (УУД): познавательные, регулятивные и 
коммуникативные, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и 
составляющие основу умения учиться.  

Освоение младшими школьниками универсальных учебных действий (далее УУД) 
происходит в контексте разных предметных дисциплин. Следует отметить, что учебный 

предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для формирования 
всех видов УУД. Но в большей мере на уроках математики младшие школьники 
овладевают познавательными УУД.  

Познавательные УУД представляют собой особую избирательную направленность 
обучающегося на процесс познания. Избирательный момент данной направленности 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, изучению нового, к получению 
более глубоких знаний [1].  

В целом, познавательные УУД носят поисковый характер. Познавательные 

универсальные учебные действия положительно влияют не только на процесс и результат 
деятельности, но и на протекание таких психических процессов, как мышление, 

воображение, память, внимание, которые под влиянием познавательных УУД 
приобретают особую активность и направленность. Познавательные УУД – это один из 
важнейших мотивов учения школьников. Под их влиянием учебная работа даже у слабых 

учеников протекает более продуктивно. Познавательные универсальные учебные 
действия при правильной педагогической организации деятельности учащихся и 

систематической и целенаправленной воспитательной деятельности могут и должны стать 
устойчивой чертой личности школьника и оказывать сильное влияние на его развитие.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем [6]. Объектом нашего внимания являются 
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логические действия, к которым относят: анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); синтез – составление целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение 
под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование [6].  

Все перечисленные компоненты логических действий могут быть сформированы у 

младших школьников на уроках математики. Приведем примеры заданий, которые 
направлены на развитие умений анализировать и выделять признаки, синтезировать 

(составлять целое из частей), классифицировать и выбирать основания для сравнения и др.  
Задания на анализ:  
1. Рассмотрите каждую запись, назовите признаки каждой записи (т. е. скажите, как 

называется каждая запись, расскажите из каких чисел и знаков действий они составлены, 
как называются компоненты действий и т. п.):  

(20+60)-8; 34+(50-34); 34+63 = 97; 73 - Х = 45.  
2. Назовите признаки числа 526 (т.е. расскажите все, что знаете о числе 526).  
3. Назовите признаки квадрата и т. п.  

Задания на синтез:  
1. Запишите число, в котором: а) 3 десятка и 5 единиц; б) число единиц 6, а число 

десятков на 2 меньше и т. п.  
2. Из чисел 34, 73, 59, 44, 2 и знаков + и – составьте различные выражения.  
Задания на сравнение:  

1. Чем похожи между собой числа: 30, 50, 20, 70?  
2. Сравните пары чисел, чем числа в каждой паре похожи, чем отличаются:  

567 и 67; 14 и 41; 22 и 222; 234 и 567?  
3. Сравните квадрат и прямоугольник; треугольник и квадрат и т. п.  
4. Даны задачи: 1) На ветке сидело 6 воробьев, прилетело еще 2 воробья. Сколько 

воробьев стало на ветке? 2) На ветке сидело 6 воробьев, улетело 2 воробья. Сколько 
воробьев осталось на ветке? Сравните тексты задач, сравните решения задач. Почему 

задачи решаются разными действиями?  
Задания на классификацию:  
1. По какому признаку можно разбить выражения на две группы:  

46+6, 23+4, 65+7, 56+9, 43+5, 38+3?  
2. Определите основание, по которому эти числа разделены на группы:  

1, 7, 8, 3 46, 55, 28, 59 245, 298, 494, 209  
3. Разбейте числа на группы по одному признаку: 283, 460, 685, 1788, 178, 541, 

9875, 6746, 421. 

В ходе анализа различных учебников математики [2; 3; 4; 5] для начальной школы 
мы пришли к выводу, что содержание заданий из учебников позволяет развивать 

познавательные УУД у младших школьников. Однако задания на развитие логических 
действий не отличаются разнообразием: чаще всего предлагаются однотипные задания. 
Например, сравнить числа или выражения, поставив знаки < или >, продолжить ряд, 

заполнить магический квадрат и т. п.  
Исходя из этого, учителям начальных классов следует на уроках математики 

использовать дополнительные задания на развитие логических учебных действий для 
полноценного развития познавательных УУД младших школьников.  

Литература 

1. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные дей-ствия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2008.   

2. Математика. 1 класс: учебник: в 2 ч. / М.И. Моро [и др.]. – М. : Просвещение, 2019. – Ч. 1.- 2.  

3. Математика. 2 класс: учебник: в 2 ч. / М.И. Моро [и др.]. – М.: Просвещение, 2019. – Ч. 1- 2.   



62 
 

4. Математика. 1 класс: учебник: в 2 ч. /  М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. –  М.: АСТ;  Астрель, 2019. 

– Ч. 1-2.  

5. Математика. 2 класс: учебник: в 2 ч. /  М.И. Башмаков, М.Г. Нефедова. –  М.: АСТ;  Астрель, 2019. 

– Ч. 1- 2.  

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. – 

URL: https://fgos.ru/ (дата обращения: 14.02.2020). – Текст: электронный. 

 

Глебова В.А.  

Использование «семейного языка» как средства  

индивидуализации младшего школьника 

В настоящее время в нашем обществе происходят перемены, связанные с 

процессами демократизации, становления солидарного общества. Важная роль здесь 
отводится семье. Поскольку семья как уникальный социальный институт транслирует 
культурные ценности из поколения в поколение, именно здесь у ребенка формируется 

первое целостное представление о мире, закладывается фундамент человеческой 
личности.  

Изучение языка семьи представляет сегодня большой интерес, потому что в семье 
начинается процесс языковой социализации: освоение родного языка, основных навыков 
речевого общения. Семья – это место, где закладываются не только культурные, 

поведенческие, но и речевые стереотипы. В семейном речевом общении представлен 
самый широкий спектр коммуникативных ситуаций.  

Человек по мере роста и взросления приобретает все новые социальные (семейные) 
роли. Семья – место непринужденного общения, где человек имеет большую свободу для 
проявления своей индивидуальности, в том числе и в языковом отношении, чем в других 

социальных группах, членом которых он является в течение своей жизни [2, с. 277].  
Наши предки из поколения в поколение передавали накопленный жизненный опыт, 

культурные традиции, выразившиеся как в литературе, фольклоре, так и в языке, в 
частности, в именах и фамилиях, то есть в антропонимах. Как указывает А.В. 
Суперанская, имя человека – одно из важнейших составляющих  из важнейших 

составляющих его индивидуальности, поэтому оно входит первым компонентом в 
структуру самосознания [3, с. 14]. Умелое и грамотное использование антропонимов 

способствует формированию социальной ориентации школьника в процессе осознания им 
себя как личности; знакомство с антропонимами формирует у ребёнка чувство 
собственной значимости, учит уважать своих предков, воспитывает в нем чувство 

ответственности не только за себя, но и за свою семью, свой род; ознакомление с 
антропонимикой выходит и на уровень этновоспитания подрастающего поколения, 

поскольку в личных именах заложен большой исторический, национальный смысл, так 
как наименование лица - традиция чисто национальная [1, с. 6]. 

Становление человека в дальнейшем предполагает формирование  у него уважения 

к собственному имени как проявлению личностного «я». Поскольку имянаречение – дело 
семейное, то вполне объяснимо, что в жизни любой семьи существуют определенные 

периоды, когда имя оказывается в фокусе внимания. Это, прежде всего, рождение ребенка 
(которого нельзя оставить без имени). Аналогично, при освоении членом семьи новой 
социальной роли возможно (но не обязательно) появление нового или модификация 

старого повседневного обращения (имени, прозвища).  
В разных семьях класс личных имен (и прозвищ) имеет разный вес в повседневном 

общении. Пока не удается найти удовлетворительного объяснения, почему в той или иной 
семье или у того или иного человека возникает много разнообразных прозвищ, а в других 
семьях в ходу только имена.  

Можно сказать только, что благоприятная атмосфера в семье и склонность к 
языковой игре способствуют появлению прозвищ. Данные факты, по нашему мнению, 

позволяют говорить о «семейных именах». Под семейным именем вслед за рядом 
исследователей мы понимаем имя, часто используемое в нескольких поколениях данной 
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семьи. Нам представляется, однако, что термин «семейное имя» по своей внутренней 
форме лучше раскрывает ситуацию имянаречения в честь близкого или дальнего 
родственника.  

Однако, кроме «семейных имен» есть еще и семейные прозвища. Класс семейных 
прозвищ и обращений, безусловно, заслуживает пристального внимания по нескольким 

причинам. 
Во-первых, он отражает отношения в конкретной семье.  
Во-вторых, в силу своей ограниченности, является удобным полем для выявления 

индивидуальных и социально-ролевых составляющих семейного речевого общения. 
В-третьих, он играет большую роль при создании домашних номинаций [2, с.  

294]. Если семейное прозвище начинают употреблять близкие друзья, в этом случае это 
свидетельствует о большей близости отношений. У семейных наименований можно 
выделить три группы функций: 1) функция обозначения, указания на лицо, при его 

отсутствии; 2) функция установления контакта, которая может осложняться 
функцией настройки на определенный тип взаимодействия и функцией оценки адресата; 

3) игровая функция, когда имя становится объектом языковой игры, составляя часть 
процесса общения.  

Мы предложили родителям учеников второго класса нашего лицея ответить на 

вопросы анкеты: 
1. Пользуетесь ли вы в семье особыми именами, отличающимися от обычных полных 

(официальных) имен? 
2.  Какую роль играет имя в жизни человека? 
3. Какими особенными «домашними» именами вы называете своего ребенка? 

Проанализировав полученные результаты, мы отметили, что во многих семьях есть 
особые формы обращения друг к другу, включающие имена собственные и имена 

нарицательные. Каждое из имен  используются членами семьи как средство 
индивидуализации. Положительную коннотацию имеет, как правило, ласковый вариант 
имени или прозвища: солнышко, светик, киска, зайчонок, умница, лапушок. Однако 

отмечаются прозвища с отрицательной коннотацией – нервотреп, спиногрыз, чума, 
мозговыноситель. 

Среди собственно семейных прозвищ и номинаций преобладающими являются 
уменьшительно-ласкательные производные от имен собственных, например: Даша – 
Дашенька, Дашутка, Дашуля, Дашкинс; Анастасия - Настена, Настюша, Настенька, 

Настюнькин; Олежка, Олегженок.  
В некоторых семьях действительно существуют семейные прозвища или семейные 

именования, например:  Артем – Тимончик  (Артемка – Тема – Тимочка – Тимончик), 
Даша – Дашкинс, Даренка. 

Проведенный этап экспериментальной работы убедил нас в том, что в большинстве 

современных семей недостаточно развита система собственных номинаций, большинство 
наименований – слова общеизвестные, которые не всегда позволяют выделить ребенка из 

детского коллектива, подчеркнуть через имя его индивидуальные черты. 
На наш взгляд, одним из средств реализации воспитательного потенциала семьи 

может стать использование придуманных, сочиненных, составленных «семейных 

прозвищ», которые могут выступать не только в качестве объекта изучения 
антропонимов, но и средства индивидуализации личности ребенка.  

Литература 

1. Демичева В.В. Антропоним в начальных классах / В.В. Демичева // Личное имя: пособие  /  В.В. 

Демичева, Т.Н. Орлова, И.А. Устименко - Белгород: Изд-во БелГУ, 2000 . 

2. Занадворова А.В. Семейные имена, прозвища и обращения /Современный русский язык: Социальная и 

функциональная дифференциация/ Рос. Академия наук. Ин -т русского языка им. В.В. Виноградова -  М.: 

Языки славянской культуры, 2003. 

3. Суперанская А.В. Современные русские фамилии  /А.В. Суперанская, М.И. Суслова. – М.: Наука, 2008. 

 



64 
 

Голубчикова Т.А., Андросова Л.М., Красова Е.А. 

Многоаспектная работа над словом как средство обогащения словарного запаса 

младших школьников 

Работа по обогащению словарного запаса учащихся рассматривается в методике 
русского языка как целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение словарного состава родного языка. Обогащение словаря – это 
длительный процесс количественного накопления слов, освоения их социально 
закрепленных значений и формирование умения использовать их в конкретных условиях 

общения.  
Значимость и важность работы по обогащению словаря обучающихся обусловлена 

тем, что овладение словарем имеет огромное значение в жизни каждого человека. Слово – 
это важнейшее орудие в процессе общения. Свободная речь опирается прежде всего на 
владение достаточным словарным запасом. Словарная работа в начальной школе 

направлена на создание лексической базы и занимает важное место в общей работе по 
развитию речи. Вместе с тем она имеет большое значение для общего развития ребенка. 

Овладение словарем является важным условием умственного развития, поскольку 
содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и 
отражено в речевой форме и прежде всего в значении слов. 

Богатый словарный запас – один из важнейших факторов успешного школьного 
обучения, так как дети с богатым словарем лучше усваивают учебный материал, активнее 

в учебной деятельности на уроках. Кроме того, в процессе словарной работы, 
направленной на обогащение словаря, решаются задачи нравственного и эстетического 
воспитания, поскольку именно через  слово формируются нравственность, навыки 

поведения. Не случайно великий методист прошлого К.Д. Ушинский рассматривал уроки 
родного языка как уроки воспитания нравственности, гражданственности. Следует также 

подчеркнуть, что эмоциональное развитие младших школьников, понимание ребенком 
эмоционального состояния других людей также зависят от степени усвоения словесных 
обозначений эмоций, эмоциональных состояний и их внешнего выражения.  

Психологи утверждают, что перевод конкретно-чувственного понимания 
эмоциональных состояний на уровень осмысления возможен лишь при условии точной и 

полной их вербализации, то есть при наличии богатого и развитого словарного запаса. 
Различные аспекты проблемы обогащения словарного запаса учеников начальной школы 
рассматриваются такими авторами, как Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов, О.Н. Левушкина и 

многие другие. 
Успешность обогащения словарного запаса младших школьников зависит от 

умения учителя правильно организовать процесс усвоения новых слов, систематизировать 
словарную работу. Изучение методической литературы показало, что в начальных классах 
на уроках русского языка в прежде всего уделяется внимание словарно-орфографической 

работе. Учителя стремятся, чтобы учениками был усвоен тот список слов с трудными 
орфограммами, который даётся в словаре для справок в каждом учебнике по русскому 

языку. Для словарной работы подбираются группы слов, ничем не связанных между 
собой: ни тематически, ни частеречной принадлежностью, ни однотипностью 
словообразовательной структуры, ни орфограммой. Такой набор слов учащимся трудно 

усвоить.  
Словарная работа должна быть системно организованной и многоаспектной. 

Учащиеся могут усвоить довольно большие группы слов на одном уроке, если это не 
набор каких-нибудь разноплановых лексических единиц, а слова, например, одной 
тематической группы, либо одной словообразовательной структуры, или объединённые 

общностью корня, а может быть, этимологическим родством и т. д.  
Кроме того, в процессе работы по обогащению словаря детей анализировать 

группы синонимов, антонимов, омонимов или паронимов, подбирая их таким образом, 
чтобы они были связаны с изучаемой на уроке темой, могли расширять и углублять 
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знания, способствовать лучшему усвоению языкового материала. Однако, к сожалению, в 
начальной школе практически не учитывается тот факт, что в лексикологии давно уже 
установлены и признаны системные отношения в  самой лексике, системные связи лексики 

и других уровнях языка.  
Однако сегодня несистемный подход к изучению лексических явлений 

наблюдается еще не только в начальной, но и даже в средней школе. Многозначность, 
омонимия, синонимия, антонимия, паронимия рассматривается как совершенно не 
связанные друг с другом языковые явления, в то время как школьный курс лексики 

должен сформировать у детей представление о слове как единице лексико-семантической 
системы, то есть внутренне организованного единства, элементы  которого находятся во 

взаимодействии и связаны определенными отношениями, соединяются в различные 
группы, причем основанием для группировок служит сходство или прямая 
противоположность по основному значению. 

В процессе анализа методической литературы было выявлено противоречие между 
необходимостью организации специальной работы многоаспектной работы, направленной 

на обогащение словарного запаса  младших школьников и отсутствием методического 
обеспечения этого процесса. Проведенная нами экспериментальная работа показала, что 
обогащение словарного запаса младших школьников в процессе многоаспектной работы 

над словом проходит эффективно при соблюдении следующих условий: учитываются 
парадигматические связи слов в русском языке; на уроках русского языка используются 

лингвистические словари русского языка. Мы убедились, что работа над словом с 
использованием лингвистических словарей обогащает речь учащихся, расширяет их 
представление о слове как многоаспектной единице языка. 

 

Гончарова И.А., Каширина Л.Н. 

Пути организации проектной деятельности на уроках русского языка  

в начальной школе 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, но при этом образование в 
начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. Успехи в 

изучении русского  языка во многом определяют результаты освоения других школьных 
предметов.  

Определяя ведущей идеей изучение русского языка с позиции духовной и 

культурно-исторической ценности, авторы современных учебных программам, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения и общей концепцией школьного образования, одной из поставленных 
познавательных и социокультурных целей обозначают развитие устной и письменной 
речи, навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека.  
Достижение поставленной цели обеспечивается решением многих практических 

задач, в том числе освоением первоначальных знаний лексики, фонетики и грамматики 
русского языка, формированием орфографической зоркости, овладением обучающимися 
умениями правильно писать, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты, развитием мышления. 
Связывая словарную работу с развитием мыслительных способностей, одними из 

показателей умственного и речевого развития младших школьников называют богатство 
их лексикона и орфографическую грамотность. Владение развитой устной и письменной 
речью, выступает составляющей исследовательских, рефлексивных, коммуникативных, 

самооценочных и др. компетенций современного человека, способного самостоятельно 
мыслить, определять и решать проблемы, используя для этой цели знания из разных 

областей, готового к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию, позволяющего ему быть востребованным в 
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информационном, технологичном обществе. На развитие личности с указанными 
характеристиками направлено личностно- и практико-ориентированное образование, 
реализующее принцип связи обучения с жизнью и, требующее в свою очередь, 

применение актуальных педагогических технологий, методов  решения поставленных 
задач. 

Этим обусловлено приоритетное внедрение в школах технологий проектной 
деятельности учащихся, позволяющих направить учебно-познавательную деятельность 
школьников на решение практически или теоретически значимых проблем, на выходе из 

которой получают реальный результат, применимый в практической деятельности, и опыт 
деятельности, соединяющий в себе знания и умения, компетенции и ценности.  

Возросший интерес к методу проектов объясняется тем, что он позволяет 
реализовать основные цели и задачи модернизации общего образования: интеграцию 
учебного содержания; развитие пользовательских навыков в информационных 

технологиях; формирование информационной, коммуникативной, социальной, учебно-
познавательной компетенций; формирование у учащихся особого отношения к себе как к 

субъекту знаний, практических умений и способностей.  
Проектная деятельность выступает как средство решения актуальных проблем во 

всех предметных областях современного образования, в том числе и в лингвистике. 

Актуальность проблемы использования метода проектов на уроках русского языка 
подтверждается противоречиями, которые существуют между сложившимися традициями 

языкового, реализующими знаниевый компонент, и новыми тенденциями, направленными 
на личностное обучение, способствующими формированию компетенций учащихся.  

Нами была проведено несколько уроков русского языка в форме учебного проекта 

с включением словарной работы основанной на элементах этимологического анализа. 
Нужно отметить, что обучающиеся знакомы с технологией проектирования. Рассматривая 

повышение орфографической грамотности во взаимосвязи с обогащением активного 
словарного запаса школьников посредством использования элементов этимологического 
анализа, участникам 4 экспериментального класса было предложено выполнить 

проектные задания, включающие следующие этапы.  
Погружение в проект. На первом уроке нашего эксперимента перед обучающимися 

была поставлена проблемная ситуация: объяснить правописание безударных гласных в 
словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, нáволочка, берёза. По результатам этой работы 
определились следующие затруднения в словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, 

нáволочка, берёза, правописания которых по предложению школьников следует 
запомнить. Нужно отметить, что никто из участников не вспомнил о присутствующем в 

слове гόрод полногласии −оро−. 
Младшим школьникам для разрешения возникшей проблемы было предложено 

обратиться к праязыку. После высказываний учеников о понимании термина «праязык», и 

каким образом он может помочь в определении правописания выбранных слов, обсудили 
алгоритм работы по проекту, цель и задачи, которые нужно решить в процессе 

выполнения проекта, участники определились с тематикой продукта и критериями оценки 
результатов. 

Цель: создать этимологический словарик для объяснения современного 

правописания слов. Задачи: пополнить знания об этимологии, этимологическом анализе 
слов; выполнить упражнения с элементами этимологического анализа; собрать 

информацию об истории слов в этимологическом словаре, создать тематический 
этимологический словарик и презентовать результаты своего исследования. 

Критерии оценивания работы над проектом: активность участия в групповой 

работе с этимологическими упражнениями, объём, точность, доступность и аккуратность 
выполнения продукта, творческий подход.  

Осуществление деятельности. Работая в группе по 6 человек, необходимо было 
выполнить практические задания, используя сведения из учебно-ознакомительного текста 
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«Знакомство с историей русского языка».  
Практическое задание 1. Сопоставьте следующие тексты, найдите черты сходства и 

различия. Сделайте вывод, какие из данных языков являются родственными и почему.  

Русский язык: «Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и 
морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было 

спокойно и темно» (А.С. Пушкин. Капитанская дочка). 
Болгарский язык: «Аз оставих Пугачов и излязох на улицата. Нощта беше тиха и 

мразовита. Месецът и звездите светяха силно и осветяваха площада и бесилката. 

Навсекъде в крепостта беше спокойно и тъмно» (Перевод С.Андреева). 
Татарский язык: «Мин Пугачев яныннан урамга чыктым. Тqн тыныч hэм салкым 

иде. Ай белэн йолдызлар, яп-якты булып янып, мэйданны hэм дар агачаларын яктырталар. 
Крепстьта тыныч hэм карангы (Перевод А.Шамова). 

Практическое задание 2. Составьте схему родословной русского языка.  

Практическое задание 3. О полногласии и неполногласии. 
1. Закончите высказывания. 

- Сочетаниями в корне -оро-, -оло-, -ере- называются... 
- Если в корне есть сочетания ..., ..., ..., ..., они называются неполногласными. 
- В слове гр   жданин в корне надо писать гласный ..., так как... 

2. Выписать однокоренные «слова-братья». Выделить чередующиеся сочетания 
звуков. Например, ворота – вратарь. 

Огород, страна, платье, гласный (звук), полотно, молодежь, середина, голос, 
младенец, облако, среда, оболочка, сторона, ограда. 

Практическое задание. С помощью Этимологического словаря для начальной 

школы Е.Н. Леонович и С.Е. Леонович и подготовленных нами этимологических справок: 

1) перечислите слова с историческим корнем –кол, коло в значении «круг»; 2) 

перечислите слова с историческим корнем –кор, в значении «кора»; 3) перечислите слова 

с историческим корнем –бел, в значении «белый». 
После обсуждения предложенных каждой группой вариантов, обучающимся было 

предложено вернуться к проблеме, возникшей в начале урока: объяснить правописание 

безударных гласных в словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, нáволочка, берёза. 
Учениками были даны следующие объяснения: 

гόрод – в буквосочетании −оро− буква а не пишется; от родственных слов городить, 
огородить − проверочные слова огорόд, перегорόдка; огорόженный; 

колесό − имеет общий исторический корень  −кол – со словом кольцо − проверочное 

слово кόльца; 
корзúна − имеет общий исторический корень −кор – со словом кора − проверочное 

слово кόрка, кόрочка; 
медвéдь – сочетание слов мед + еда; 
Таким образом, созданная в начале урока проблемная ситуация была разрешена. 

Создание продукта. Практическая цель проекта − создать этимологический 
словарик для объяснения современного правописания слов. 

Творческая работа была домашним заданием, на выполнение которого отводилась 
одна неделя. Допускалось как индивидуальное, так и групповое участие. На выбор, были 
предложены следующие темы: «Этимологический зоопарк», «Этимологический огород», 

«Этимологический гербарий», «Этимологический календарь», «Страна ОЛО – ОРО». 
Форма произвольная: словарик, содержащий этимологические сведения о 

происхождении слов, соответствующих тематике, и объясняющие их современное 
написание; рисунки – подсказки, рассказывающие о происхождении рассматриваемых 
слов, «книжка-малышка» с краткими этимологическими справками. 

На втором уроке, продолжая тему «Что мы знаем об этимологии», школьники 
провели презентации своих проектов и проведена словарная работа со словом корабль 

посредством метода проекта.  
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Анализ результатов нашей педагогической деятельности показал, что 
использование элементов этимологического анализа на уроках русского языка в 
начальной школе является возможным при условии применения этимологических 

сведений, адаптированных для каждого возраста и уровня подготовки. Такой вид работы 
повышает познавательный, творческий и исследовательский интересы школьников и 

может быть основой для организации проектной деятельности.  
 

Горохова А.М.  

Формирование функциональной грамотности младших школьников  

в процессе работы со словарями синонимов и антонимов 

Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) определяет актуальность 
понятия «функциональная грамотность», основу которой составляет умение ставить и 
изменять цели и задачи своей деятельности, планировать, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать педагогом и сверстниками в учебном процессе, действовать в 
ситуации неопределенности.  

Развитие функциональной грамотности основано, прежде всего, на освоении 
предметных знаний, понятий, ведущих идей. В опытно-педагогической работе 
необходимо ориентироваться на предметные результаты освоения содержательной линии 

начального языкового образования: позитивное отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 
существенные связи, отношение и функции; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 
регулятивных и коммуникативных задач.  

От того, будут ли сформированы эти умения и навыки у младшего школьника, 

зависит его дальнейшее обучение в школе и будущее в целом. Поэтому формирование 
простых навыков правописания и речи недостаточно, необходимо развивать 

функциональную грамотность у младших школьников. Русский язык является одним из 
ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного образования. Основная 
задача педагога – обеспечить обучающимся получение качественного образования с 

учетом их потребностей и особенностей, обеспечить формирование функционально 
грамотной личности.  

На концепции функциональной грамотности основаны международные оценочные 
исследования  грамотности учащихся (TIMSS), международная программа оценки 
учебных достижений школьников (PISA), которые оценивают способности обучающихся 

использовать знания, умения и навыки, приобретенные в школе для решения широкого 
диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в 

межличностном общении и социальных отношениях.  
Важнейшим компонентом процесса формирования функциональной грамотности  

личности является формирование умения пользоваться словарями в учебно-

познавательной деятельности как источником знания и средством саморазвития. 
Несомненным является тот факт, что словари грают неоценимую роль в процессе 

преподавания русского языка. Обращение к словарным материалам открывает перед 
учащимися богатства человеческой мысли, отраженные в языке, способствует более 
глубокому проникновению в систему языка, расширяет лингвистический кругозор, 

повышает грамотность и культуру речи, общую образованность человека. Богатейший 
материал словарей способен стимулировать интерес к предмету «русский язык», а сами 

словари могут стать надежными помощниками учащихся, дающими возможность 
самостоятельно и сознательно добывать знания. 
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Огромную роль словарей в жизни общества отмечали многие выдающиеся ученые, 
писатели, деятели культуры. Академик А.А. Срезневский, в частности, считал, что 
словарь отечественного языка есть одна из самых необходимых настольных книг для 

всякого образованного человека. В настоящее время созданы определенные объективные 
предпосылки, создающие благоприятные условия для применения словарей на уроках 

русского языка в школе. По справедливому замечанию М.Р. Львова, «в XX в. отмечается 
рост влияния словарей (толковых, орфографических, фразеологических и пр.) в 
повседневной жизни. Словари стали необходимой частью домашних библиотек, 

предметом коллекционирования, принадлежностью школьных занятий, даже начальные 
классы имеют теперь свою библиотечку словарей. Все это вселяет оптимизм» [2, с.12]. 

В современной ситуации становится очевидным, что проблема формирования 
функциональной лексикографической грамотности младших школьников актуальна. Это 
необходимый этап в развитии общей культуры отдельного человека и как определенный 

показатель культуры общества следует воспитывать и начинать эту работу необходимо 
уже в начальной школе. М.Н. Кузнецова выделяет различные типы функциональной 

языковой грамотности, в том числе и лексикографическую.  
Функциональная лексикографическая грамотность - квалифицированное 

пользование словарем в различных ситуациях общения [1, с. 6]. Функциональная 

лексикографическая грамотность предполагает знание о словарях родного языка, умение 
пользоваться словарями и извлекать из них необходимую информацию  

По нашему мнению, лексикографическая функциональная грамотность  
предполагает формирование осознанной потребности обращения к словарю для решения 
познавательных и коммуникативных задач в различных ситуациях, умение выбрать 

нужное лексикографическое издание с учетом его типа и жанра, умение воспринимать 
текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове, умение 

сопоставлять различные словари. 
На протяжении опытного обучения на каждом уроке (на этапах словарной работы, 

закрепления изученного, развития речи, творческих заданий) мы использовали словарик 

М.Р. Львова (3). Задания были следующие: 
1. Подобрать синонимы, пользуясь словарем, к словам азбука, алмаз, бросать, 

вежливо, битва, буря и др. 
2. Подобрать антонимы, пользуясь словарем, к словам полезный, помогать, правда, свет, 
старый, радость. 

3. Подобрать синонимы и антонимы к словам легкий, юноша, ложиться, здоровый, 
смелый, богатство, любить. В случае затруднения обращаться к словарю. 

4. Составить рассказ «Как встретить гостей?» с использованием слов вежливо, учтиво и 
других, встречающихся в словаре. 
5. Аналогичное задание: составить рассказ «На дороге» с использованием слов словарной 

статьи ехать. 
6. Как называются воины в разные времена? Для ответа на вопрос воспользуйся словарем 

синонимов. 
7. Составьте предложения на тему «В лес, по грибы», чтобы в нем были слово всюду. 
Затем замените это слово словами везде, повсюду и другими словами (см. словарь). 

8. В чем разница в значении слов: гнев, бешенство, ярость? Какие еще слова встречаются 
в данном синонимическом ряду? 

9. Составь предложения со словами из словарика (по выбору). 
10. Вставьте пропущенные слова, пользуясь словарем: Ветер…, поднималась…метель. 
Мы изучаем…языки. Папа получил…паспорт. 

11. О ком можно сказать ловкий, проворный, шустрый, юркий? Какими словами можно 
продолжить синонимический ряд? 

12. Опиши любимых сказочных героев, пользуясь словами из словаря. 
13. Найти синонимы и антонимы в текстах. 
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14. Составьте собственный словарик синонимов и антонимов. 
15. Отредактируй тексты, пользуясь словарем. Подбери подходящие по смыслу слова. 
16. Составьте рассказ о белом и черном, например, белая бумага и черный карандаш. 

Выпиши другие пары слов из словаря и составь с ними рассказы. 
17. Опишите повадки животных с опорой на словарь. Объясните значение слова 

повадки, подберите к нему синонимы.  
18. Составьте семейства слов с основами –горь и –слад. 
19. Составь диалог с употреблением слов да, нет. 

20. Объясните разницу в значениях слов мир - война, мир – ссора. В случае затруднения 
пользуйся словарем. 

21. Вспомни пословицы, в которых встречаются антонимы. Выпиши такие пословицы из 
словаря. 
22. Объясни разницу в значении слов плачет и рыдает. Проверь себя по словарю. 

23. Составьте рассказ о молнии, употребляя слова громкий – тихий и синонимы к ним. 
24. Сравни внешность, характер своих знакомых. Используй слова из словарика.  

25. Кто больше? (Подбор синонимов, антонимов с использованием словаря). 
26. Найти в текстах синонимы и антонимы. Дополнить ряды словами из словаря. 

Учащимся было предложено подготовить проекты слов «Солнце», «Красный», 

«Родость» с использованием словарей. Мы учили детей  анализировать структуру, 
выясняли назначение словарей, знакомились с построением словарных статей. Для 

закрепление изученного мы предлагали детям самим составить словарную статью, 
составить словарики синонимов и антонимов к изучаемым художественным 
произведениям.  

При выяснении черт сходства и различия у слов-синонимов, подобранных к 
антонимам, при анализе текстов прежде всего использовался метод наблюдения, так как 

он позволяет привлечь внимание учащихся к ярким, образным средствам языка, помогает 
детям почувствовать их красоту и выразительность, обогащает речь изобразительно-
выразительными средствами, необходимыми для описания, позволяет формировать у 

школьников навыки мотивированного использования языковых средств в связной речи. 
Наблюдения были организованы с помощью вопросов, путем постановки познавательных 

задач, решение которых требовало от школьников анализа, сравнения, сопоставления и 
обобщения наблюдаемых явлений. 

Для закрепления лексических понятий (антонимы, синонимы) и формирования 

лексических умений использовалась самостоятельная работа и работа с учебными 
пособиями. Учащиеся отбирали нужный материал, используя как учебники, так и словари. 

Работа над формированием учебно-языковых лексических умений проводится как в 
процессе усвоения специальных лексических понятий (синонимы, антонимы), так и при 
изучении других разделов программы школьного курса русского языка, в частности, 

морфологии. В этом большую помощь оказывал словарик синонимов и антонимов.  
Использовались также лексико-семантические упражнения, направленные на выяснение 

семантики лексических единиц и раскрытие их сущности и отличительных признаков.  
Мы пришли к выводу, что процесс формирование функциональной  

лексикографической грамотности будет эффективным при соблюдении ряда 

методических условий: ознакомление младших школьников со структурой, 
особенностями словаря; овладение учащимися умением пользоваться словарем в процессе 

учебной деятельности;  использование специальных упражнений и заданий, направленных 
на формирование умения пользоваться словарем. 
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Горохова И.В. 

Применение инновационных технологий на уроках русского языка 

в начальной школе в процессе изучения фразеологии 

Современное общество находится в состоянии непрерывного развития и 
изменения. Система образования так же должна изменяться и совершенствоваться, чтобы 
соответствовать запросам со стороны общества и государства. И одним из таких способов, 

способностью системы образования отвечать вызовам времени, являются инновации – 
введения, причем качественно новые, в устоявшуюся систему образования.  

На сегодняшний деньв школе не должно быть такого учителя, который не 
задумывается над такими вопросами: «Как сделать урок интересным? Как увлечь 
обучающихся своим предметом? Как создать на уроке ситуацию успеха для каждого 

ребенка?». Такая тенденция вполне закономерна, ведь цель современного образования –
воспитание ответственного,инициативного и компетентногогражданина России, 

формированиедуховной личности, от которой вомногом будет зависеть будущеенашей 
страны и общества. Основными задачами образования является не только накопление 
школьником определённых знаний, умений, навыков, но и подготовка ребенка как 

самостоятельного субъекта образовательной деятельности [3]. 
Основные требования ФГОС НОО:   

- мотивация, пробуждение у учащихся желания учиться (личностные 
универсальные учебные действия, УУД); 

- «учить учиться» (научить детейумению планировать свои действия (регулятивные 

навыки), искать и перерабатывать нужную информацию (познавательные навыки), 
обмениваться информацией, уметь слушать и объяснять (коммуникативные 
навыки).Доступность информации отодвигает учителя на другую роль – роль тьютора, 

наставника, помощника.Обучающиеся должны научиться добывать знания 
самостоятельно. Как говорил древний мыслитель Конфуций: «Скажи мне – и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму»; 
- метапредметность (интеграция содержания образования,  направленная на 

устранение разобщенности знаний ученика, разделенных по отдельным предметам, и 

получение им представлений о целостной картине мира). 
Необходимость усвоения учащимися большого объёма информации, и выработки 

практических навыков по её применению ведет к созданию педагогами новых способов 
подачи информации, новых технологий и способов обучения, заставляет искать 
творческие подходы к методикам обучения. 

Педагогические технологии – это процесс коммуникации (способ, модель, техника 
выполнения учебных задач), основанный на определенном алгоритме, программе, системе 

взаимодействия участников педагогического процесса. Данную точку зрения 
представляют: В.П. Беспалько, М.А. Чоханов, В.А. Сластенин. 

Инновация – (от латинского «innovation» - нововведение  ̧изменение,  обновление) 

деятельность по созданию, освоению,  использованию и распространению нового, с 
целенаправленным изменением, вносящим в среду внедрения новые элементы, 

вызывающие изменение системы из одного состояния в другое [1].  
Инновационные технологии – это производство (изобретение) нового для системы 

образования компонента. Инновационные технологии в образовании – это организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, 
методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, 

характеризуемых: усвоением максимального объема знаний, максимальной творческой 
активностью, широким спектром практических навыков и умений  [2]. 

К современным инновационным образовательным технологиям относятся: 

технология проектно-исследовательской деятельности; технология дистанционного 
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обучения; технология развивающего обучения; проблемное обучение; система 
инновационной оценки «портфолио»; разноуровневое обучение; технология 
профессионально-ориентированного обучения (Кейс-метод);кластер; прием «Синквейн»; 

технология интеллект-карт; информационно-коммуникационные технологии (IT –
технологии); использование в обучении игровых технологий(ролевые, деловые и другие 

виды обучающих игр); обучение в сотрудничестве (работа в паре, групповая работа);  
технология АМО (активных методов обучения); здоровьесберегающие технологии и др. 

Давайте посмотрим на примере, как на уроках русского языка в начальной школе 

можно применить инновационные технологии. Например, при изучении фразеологизмов 
можно использовать: 

1. Прием «Синквейн». Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) - это творческая 
работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего из пяти 
нерифмованных строк. Синквейн – это не простое стихотворение, а стихотворение, 

написанное по следующим правилам: 
1 строка – одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка – два прилагательных, выражающих главную мысль. 
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы. 
4 строка – фраза, несущая определенный смысл. 

5 строка – заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом). 
Этот прием можно использовать на этапе рефлексии. Пример синквейна на тему 

«Фразеологизм»: 
Фразеологизм. 
Живой, яркий, жизненный. 

Описывает, выражает, окрашивает. 
Помогает выразить мысль ярче. 

Образ. 
2. Кластер. Это графическая форма организации информации, когда выделяются 

основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 

связей между ними. Этот прием можно использовать на этапе изучения нового материала 
или актуализации знаний. 

3. Лексическую работу в группах. Можно применить на этапе изучения нового 
материала или закрепление изученного. Чтобы употреблять в речи фразеологизмы, мы 
должны понимать их значение. 

Работаем в 3 группах. Каждой группе необходимо объяснить фразеологизмы. 
Первой группе – используя Интернет, второй – толковый словарь фразеологизмов, третьей 

– слова для справок. 
Фразеологизмы для первой группы: как белка в колесе; в ежовых рукавицах; на 

часах стоять. 

Фразеологизмы для второй группы: вставлять палки в колеса; по горячим следам; 
как баран на новые ворота; весь мир в ладонях. 

Фразеологизмы для третьей группы: взять быка за рога; как сельди в бочке; 
крокодиловы слезы; у разбитого корыта. 

Слова для справок: в строгости; караулить, охранять; мешать какому-либо делу; 

впостоянных хлопотах, трудах; сразу, без промедления; получить все; смотреть с 
глупымвидом; смело приняться за дело; неправдивое сочувствие; очень тесно; потерять 

все. 
В данном виде работы объединяется технология личностно ориентированного 

обучения и интерактивные технологии. Объединенные в группы учащиеся, общаясь друг с 

другом, развивают умение слушать, думать и работать вместе, принимать решение. А 
значит усваивают навыки демократического способа жизни, которые понадобятся в семье, 

на работе. 
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Задание достаточного уровня. Соотнесите каждый фразеологизм с его 
фразеологизмом-антонимом. К фразеологизму-антониму дается его толкование: 

У разбитого корыта 

Как белка в колесе 
В ежовых рукавицах 

Весь мир в ладонях 
Бить баклуши (лениться) 
Души не чаять (баловать) 

С гулькин нос (мало) 
Полная чаша (много)  

Задание высокого уровня.Соотнесите данные фразеологизмы с фразеологизмами -
синонимами: 

По горячим следам 

Как баран на новые ворота 
Вставлять палки в колеса 

У разбитого корыта 
Путаться под ногами 
Остаться с носом 

Хлопать глазами 
По пятам. 

В данном виде работы используется технология личностно-ориентированного 
обучения и игровые технологии. Учащиеся получают задания всех уровней, 
самостоятельно выбирают задание по силам – создается ситуация успеха. Игра – любимая 

форма деятельности человека. Игра стимулирует познавательную активность, вызывая 
положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Таким образом, применение инновационных технологий на уроках русского языка 
в начальной школе стимулируют у младших школьников процесс познания нового, 
формируют у них осознанную потребность в приобретении знаний и умений, устойчивое 

внимание к предмету,порождают стремление к самостоятельной деятельности;позволяют 
обеспечить положительную мотивацию обучения, проводить уроки на высоком 

эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация), обеспечить высокую степень 
дифференциации обучения (почти индивидуализацию), рационально организовать 
учебный процесс, повысить эффективность урока, позволяют обеспечить доступ к 

различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным 
ресурсам. 
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Гостищева И.Е. 

Внеурочная деятельность по словообразованию в начальной школе как средство 

формирования социолингвистической компетенции   

В лингвистической науке последних лет произошли изменения принципа 
исследования, который заключается в том, что научные объекты изучаются прежде всего 

«по их роли для человека, по их назначению в его жизнедеятельности, по их функциям 
для развития человеческой личности и её усовершенствования» [2, с. 54].  

ФГОС НОО закрепляет реализацию в образовательном учреждении как урочной, 

так и внеурочной деятельности. Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная 
эмоционально наполненная среда увлечённых детей и педагогов, в которой 

осуществляется «штучная выделка» настроенных на успех романтиков будущих 
специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, техники [5, с. 21].  

https://fgos.ru/
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Формирование социокультурной компетенции является результатом 
социокультурного образования школьников, под которым мы понимаем овладение 
учащимися определенной совокупностью знаний о культуре родного края, ценностными 

представлениями о ее концептах, которые обеспечивают понимание морально-этических 
воззрений людей определённого региона, формирует уважительное отношение к быту и 

культуре родного края [1, с. 3]. 
Выделенный в современном стандарте школы национально-региональный 

компонент также призван формировать социокультурную компетенцию учащихся и 

определять те нормативы, которые относятся к компетенции регионов. Одной из функций 
национально-регионального компонента является создание условий для успешного 

усвоения школьниками такого социального опыта, который бы способствовал в будущем 
их успешной адаптации и самореализации в окружающей среде. И в связи с этим 
национально-региональный компонент следует рассматривать как один из факторов 

стабильного развития региона, формирования и сохранения национальной и 
общечеловеческой системы ценностей.  

Успешному формированию социокультурной компетенции учащихся 
способствуют внеклассные занятия по предмету, поскольку, во-первых, в отличие от 
учебных занятий внеклассная работа организуется и проводится на добровольных 

началах; во-вторых, она не регламентируется едиными и обязательными программами, ее 
содержание и формы зависят главным образом от интересов и запросов учащихся; в -

третьих, основное назначение внеклассной работы - дать детям дополнительную пищу для 
размышления, полнее использовать их творческий потенциал, их энергию, развивать их 
самостоятельность. 

Одной из наиболее эффективных форм внеклассной работы по русскому языку в 
начальной школе является кружок. Основное назначение кружковой работы – «расширить 

кругозор учащихся по предмету, дать работу сильным учащимся, развивать 
индивидуальные склонности и способности школьников, воспитывать интерес к 
предмету» [2, с. 25]. 

Одним из средств реализации воспитательных функций русского языка как раз и 
может быть использование местного языкового материала. 

Региональные языковые особенности являются объектом лингвокраеведения, в 
котором особое место занимает местная ономастическая лексика. Антропонимы, 
топонимы, гидронимы представляют интерес именно с точки зрения словообразования, 

позволяют узнать историю заселения края, наиболее распространённые имена и фамилии, 
названия населённых пунктов.  

Так, особенности топонимов, справедливо именуемых «языком земли», делает их 
весьма привлекательным объектом школьного лингвокраеведения. Топонимическая 
лексика привлекает внимание лингвистов по ряду признаков. «Работа с местным 

топонимическим материалом, - как справедливо указывает Т.В. Майорова, - вызывает 
неизменный интерес учащихся, их стремление расширить свой знания в краеведении, 

добавив к ним знания лингвистического характера, способствует развитию речи 
школьников» [4, с. 24].  

Основанием для выбора именно этого лингвокраеведческого материала в качестве 

средства формирования регионального компонента в лингвистическом образовании 
младших школьников послужили следующие теоретические предпосылки: 

- ономастическая лексика отражает важнейшие этапы истории материальной и духовной 
культуры народа, и в то же время в ней проявляются языковые закономерности развития 
региона; 

- имена собственные играют особую роль в жизни человека, и, следовательно, их 
использование во внеклассной работе по предмету позволит реализовать принцип связи 

обучения с жизнью; 
- использование региональной ономастики позволяет проводить формирование 
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важнейших грамматических умений и навыков на местном языковом материале, ценном с 
познавательной, воспитательной и эстетической точек зрения; 
- использование этого материала способствует формированию лингвокраеведческой 

компетенции младших школьников, под которой понимают систему знаний о 
региональной культуре, извлеченных из языковых единиц, обладающих региональной 

культурной коннотацией.  
Мы организовали для учащихся 3 класса кружок «Родное слово», на заседаниях 

которого не только совершенствовали знания и умения школьников по словообразованию, 

но и формировали на лингвокраеведческом материале социокультурную компетенцию. 
Тематика занятий была разнообразной: «В мире слов», «Как получил своё название 

главный город нашей области», «Топонимы со словом красный на карте Белгородской 
области», «История названия нашего села», «Гидронимы Белгородской области», «Имя 
города, села, посёлка на карте нашей малой родины» и другие.  

Одним из самых интересных заданий, которые использовались нами при 
организации работы кружка, были игровые упражнения, например, «Назови имя», когда 

учащиеся должны были найти мотивирующий наименования села или хутора антропоним. 
Приведём фрагмент занятия. 

Учитель: Ребята, есть такие слова, в основе названия которых лежат имена и 

фамилии людей. Сейчас мы с вами попытаемся определить, от каких имен образовались 
названия сел и хуторов нашего района, каким способом. Итак, я называю вам хутор или 

село, а вы имя: с. Аверино (Аверий), с. Коньшино (Конь), с. Евгеньевка (Евгений), х. 
Михайловский (Михаил), с. Никаноровка (Никанор), с. Сергиевка (Сергий), с. Юрьевка 
(Юрий), х. Ильинка (Илья), х. Александровский (Александр). 

В качестве упражнений на словообразование мы использовали и работу над 
составом однокоренных (родственных) слов, например,  задание: Спиши группы 

родственных слов, определи, как они образованы: 
Белгород, белгородец, белгородка, белгородский; 
Старый Оскол, староосколец, староосколка, старооскольский; 

Ракитное, ракитянкий, ракитянцы. 
Шебекино, шебекинец, шебекинский.  

Учитель: Вы, наверное, обратили внимание на то, что перед нами на доске 
написаны с большой буквы названия населённых пунктов нашей области. Назовите их. В 
соответствии с названиями города, села или посёлка получают наименования и 

проживающие в нём жители, прочитайте, как называют жителей Белгорода, Старого 
Оскола, Шебекино, Ракитного. А теперь определите, как образованы наименования 

жителей нашей области, с помощью каких значимых частей слова? 
Именно в процессе таких занятий, без нажима, с опорой на житейский опыт детей 

происходит успешное усвоение младшими школьниками как лингвокраеведческих, так и 

грамматических знаний. 
В процессе кружковых занятий в качестве форм работы с местным ономастическим 

материалом мы использовали этимологические справки, легенды и предания, работу со 
словарями, в том числе и словообразовательными, а также составление словарей 
топонимов своего села, города, области, одной из эффективных форм работы является 

работа с текстами-информаторами, из которых выбираются интересные с точки зрения 
морфемной и словообразовательной структуры слова. 

Таким образом, использование лингвокраеведческого материала на кружковых 
занятиях по русскому языку в начальной школе является эффективным средством 
регионализации лингвистического образования и воспитания любви к малой родине, что 

служит формированию социокультурной компетенции. Условиями успешного 
использования местного ономастического материала во внеклассной работе является, во-

первых, знание самим учителем региональной ономастики; во-вторых, умение учителя 
активизировать деятельность учащихся, включая в структуру занятия 
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лингвокраеведческий материал; в-третьих, использование современных методов и 
приемов обучения, различных форм работы по лингвистическому краеведению.  
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Дашкова Н.И., Гриднева С.И. 

Этимологический анализ как средство реализации культуроведческого подхода  

в процессе начального языкового образования 

На современном этапе развития методической мысли внимание специалистов все 
чаще обращается к тем проблемам, решение которых позволяет реализовать 
культуроведческий подход в процессе преподавания русского языка. Культуроведческий 

подход предполагает приобщение средствами учебного предмета «русский язык» к 
материальной и духовной культуре русского народа, формирование у обучаемых 

национальной языковой картины мира. 
Теретической базой формирования культуроведческого подхода в методике 

обучения русскому языку является лингвистическая культурология – научная дисциплина, 

«изучающая способы и средства репрезентации в языке объектов культуры, особенности 
представления в языке менталитета того или иного народа, закономерности отображения в 

семантике языковых единиц ценностно-смысловых категорий культуры» [1, с. 29]. Данная 
отрасль знания, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, изучает язык как 
феномен культуры. Важнейшие теоретические положения лингвокультурологии о 

несомненной связи языка и культуры, языка и менталитета народа являются 
лингвотеоретическими предпосылками реализации культуроведческого аспекта в 

преподавании филологических дисциплин в школе. Связь языка с национальным 
характером, с национальным сознанием сегодня не вызывает сомнения и обуславливает 
необходимость культурологического подхода к преподаванию филологических 

дисциплин. 
Важнешим методом лингвокультурологии признается этимологический метод,  

который объединяет совокупность исследовательских приемов, направленных на 
раскрытие происхождения слова. В этимологических исследованиях 
лингвокультурологического направления слово рассматривается как «семиотический знак, 

символ, семиотическая формула того или иного мифопоэтического образа», а мир (или 
различные миры) интерпретируются (осмысляются) через призму культуры и языка, 

являющегося неотъемлемым элементом культуры [4, с. 16-17]. Именно через этимологию 
(внутреннюю форму слов) восстанавливаются древнейшие представления об окружающем 
мире и человеке, семье, роде и племени, доме и земле, благодати и добродетели, вере, 

надежде, любви и т.д. Этимологический анализ, который призван реконструировать 
внутреннюю форму слова, позволяет представить фрагменты языковой картины мира 

древнего человека, особенности этнокультуры, элементы материальной и духовной 
культуры этноса в ее эволюции. По словам С.А. Кошарной, «выясняя этимологию 
отдельных слов, увязывая данное слово с другими, историческими родственными, 

устанавливая типологические соответствия, усматривая аналогические ассоциации, 
высказывая гипотезы и предположения, этимолог воссоздает эволюцию этнической 

культуры с древнейших времен до сегодняшнего дня» [2, с. 17]. Поэтому приоритет в 
реализации культуроведческого аспекта должен принадлежать этимологии - 
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лингвистической дисциплине, которая дает наиболее полное представление о 
семантической эволюции слова, о том, как в ней отражается культура и менталитет 
народа.  

Культуроведческая направленность в использовании элементов этимологического 
анализа на уроках русского языка в начальной школе обуславливает необходимость 

специального отбора лексики. При отборе слов для этимологического анализа необходим 
учет следующих критериев:  

- принадлежность слова к этнокультуроведческой лексике, к лексике с национально-

культурным компонентом в семантике. В современной лингводидактике 
определены и достаточно подробно описаны тематические группы единиц языка с 

национально-культурным компонентом значения (см. работы Т.В. Яковлевой, В.В. 
Демичевой, Т.Ф. Новиковой, Е.И. Пашковой и др.). Значительная часть такой  
лексики относится пассивному словарному составу языка, а следовательно, требует 

обязательной семантизации. Этимологизация – один из важнеших премов 
объянения семантики неизвестных слов, который позволит привлечь внимание к 

историческим фактам, восстановить внутреннюю форму слова. И здесь 
этимологические экскурсы крайне необходимы: они раскроют перед детьми мир 
наших предков.  

- относительная очевидность и доказательность этимологических сведений. 
 Учитывая возраст учащихся начальной школы, следует привлекать для анализа 

слова с ясной и прозрачной этимологией, и сами этимологические сведения должны 
использоваться в том объеме, в каком они необходимы для решения практических задач 
(объяснение семантики слова или его написания). 

 Основное место в культуроведческой работе на основе этимологического анализа 
должны занимать слова славянского происхождения, так как именно они прежде всего 

относятся к лексике с национально-культурным компонентом в семантике. При этом в 
процессе этимологической работы следует привлекать не только слово - этимон, а 
восстановить несколько элементов этимологического гнезда, то есть подобрать слова, 

которые в прошлом были связаны с тем же корнем, что и анализируемое слово. Например: 
запад (сторона света), западать, падать; печаль, печь, опека.  

Обращение к этимологии слов на уроках русского языка позволяет показать 
учащимся, что «язык – это «зеркало культуры и истории» народа, поскольку большая 
часть изменений в значениях наименований обусловлена природной и общественной 

средой, историей культуры, которые во многом различны у разных народов. Например, 
для объяснения происхождения слова орава (современное значение «беспорядочное и 

шумное скопление людей») следует рассказать младшим школьникам о характерном для 
старого крестьянского быта обычае коллективной помощи при наиболее трудоемких 
работах. Такое значение до сих пор сохраняется в некоторых современных славянских 

языках (orava - взаимная соседская помощь при пахоте в кашубском языке). 
Следовательно, современное орава восходит к устаревшему орать - пахать. 

 В процессе культуроведческой работы на основе этимологического анализа 
следует уделять внимание прежнему морфемному составу слова, который может 
существенно отличаться от современного. Например, в слове столица в современном 

русском языке выделяется две морфемы: корень и окончание. Этимологический анализ 
показывает, что в слове содержится еще суффикс (–иц-), так как слово было образовано от 

слова стол. В этом случае этимологически анализ поможет учителю решить двоякую 
задачу. Во-первых, найти проверочное слово (слово стол). Во-вторых, реализовать 
культуроведческий аспект в обучении, так как этимологический комментарий лексемы 

позволит эксплицировать так называемую фоновою информацию, которая является 
значимой для реконструкции внутренней формы этого слова. Слово стол от которого, 

было образована лексема столица, некогда употреблялось в значении «княжеский или 
царский трон», который украшался богатыми коврами и тканями (родственное слово - 
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глагол стелить). Город, где находилась резиденция князя или царя, получила название 
столица (стольный город).  
 Таким образом, использование этимологического анализа на уроках родного языка 

обязательно предполагает обращения к истории народа. В результате знакомства с 
этимологией слов и выражений в сознании учащихся накапливаются дополнительные, 

экстралингвистические знания о культуре народа-носителя языка, которые являются базой 
формирования культуроведческой компетенции.  
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Евсюкова О.Н. 

Лингвокультурный подход в современном языковом образовании 

Родной язык – живое свидетельство истории и культуры народа. И поэтому в 
процессе начального языкового образования необходимо добиться, чтобы младший 

школьник воспринимал язык «как явление национальной и мировой культуры, средство 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций» [3, с. 8].  

Это важнейшая проблема дисциплин образовательной области «Филология», 

которую ставит Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования.  

В методике преподавания отечественного языка идея соизучения родного (русского) языка 
и культуры была высказана еще в середине XIX века Ф.И. Буслаевым, который в своей работе «О 
преподавании отечественного языка» говорил о том, что благодаря изучению родного языка «мы 
становимся истинными соучастниками своего народа и наследниками его духа», поскольку 
«родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному - это значит и развивать духовные 
способности учащихся» [1, с. 30].  

В настоящее время лингвокультурный подход получает распространение и становится 

приоритетным в методике преподавания русского языка. Важность лингвокультурный подхода 

для лингводидактики и роль лингвокультурологии в обучении русскому языку отмечалась в 

работах В.В. Воробьева, Д.С. Лихачева, М.Ю. Лотмана, М.М. Покровского, А.А. Потебни, Г.В. 

Степанова, Т.В. Самосенковой, В.П. Фурмановой и др. 

Появление лингвокультурный подхода знаменует смену научно-методической парадигмы 
знаний в области обучения русскому языку, заключающуюся в переходе к овладению языком 
через познание культуры народа. Именно культура формирует сложную знаковую систему, через 
которую происходит накопление, поддержание и организация опыта; непосредственно организует 
мышление языковой личности, развивающейся в определенном социокультурном и этническом 
контексте, позволяющем складываться определенным личностным знаниям, таким образом, язык 
и культура, находясь в постоянном диалогическом взаимодействии, представляют собой ту базу, 
на которой должно строиться обучение.  

В этой связи можно говорить о необходимости формирования у учащихся такой 
коммуникативной компетенции, которая включала бы в себя не только языковые и речевые 
умения, но и лингвокультурологические знания. Целенаправленная выработка такой компетенции 
- основа взаимодействия в процессе коммуникации. 

Конечная цель реализации лингвокультурного подхода - формирование 

лингвокультурной компетенции. Необходимо подчеркнуть, что в отношении данной 
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компетенции терминология до конца не определена. Так, наряду с термином 
«лингвокультурологическая компетенция» в лингвометодической литературе как 
равнозначные используются такие термины, как «культуроведческая компетенция», 

этнокультуроведческая компетенция», «социокультурная компетенция». Наиболее 
удачным представляется термин «лингвокультурная компетенция», так как он 

соотносится с понятием «лингвокультурология». Именно лингвокультурология является 
теоретической основой лингвокультурологического подхода к урокам родного языка.  
 По определению Н.Л. Мишатиной, «лингвокультурная компетенция – это 

совокупность знаний и умений, приобретаемых в процессе освоения языка и культуры в 
их взаимосвязи и взаимодействии с целью формирования национально-культурной 

языковой личности» [2, с. 3]. Следовательно, лингвокультурная компетенция - это не 
только система знаний о культуре, воплощенная в национальном языке, это также 
личностные качества, приобретаемые в процессе освоения системы культурных 

ценностей, выраженных в языке и регулирующих коммуникативное поведение носителей 
этого языка. 

 В настоящее время учеными (Л.И. Новикова, Н.Л. Мишатина и др.) определена 
структура лингвокультурная компетенции, которая включает следующие компоненты:  
- лингвокультурные знания – это обобщенный опыт определенной национальной 

общности, отраженный в сознании в языковой форме (в форме отдельных слов, 
словосочетаний, фразеологизмов, пословиц и поговорок). К лингвокультурологическим 

знаниям относятся: знания истории страны, знаний традиций, обычаев, верований народа, 
знание особенностей бытовой жизни людей; 
- лингвокультурные навыки – способность учащихся грамотно и уместно использовать 

языковые единицы, относящиеся к этнокультуроведческим, в речевых высказывания, в 
ситуациях и диалогах, узнавать и понимать данные единицы в текстах;  

- лингвокультурные умения – способность обучающегося использовать полученные им 
теоретические знания и соответствующие навыки для выражения своих мыслей в любой 
речевой ситуации. 

Лподход отражает произошедший в последнее время в области теории и обучения 
русскому языку сдвиг акцентов, заключающихся в переходе от стереотипного формирования 
знаний, умений и навыков на постепенное овладение и приобщение к родной культуре 
посредством адекватно выбранных языковых средств.  

Широкое и многоаспектное использование на разных этапах обучения 
лингвокультурологических данных, оживляет «сухие», на взгляд ребенка, правила грамматики и 
нормы правописания, а лингвистический анализ текстов, отражающих особенности 
национального мышления, национального образа жизни, речевого поведения и русского 
менталитета в целом, способствуют, по нашему убеждению, включению учащегося в 
национальную культуру и её постижению. Усваивая язык, школьник приобретает ценностные 
ориентиры, проникает в национальную и общемировую культуру, т.е. как бы «вживается» в 
общемировую культуру, становится хранителем, творцом, созидателем национальной культуры. В 
культурообразовательной парадигме основной ценностью признается человек, а главной целью 
является развитие и формирование, помимо лингвистической, коммуникативной и 
лингвокультурологической компетенции, формирование целостной культурно-языковой личности. 

Анализ работ ученых методистов и лингвистов по проблеме исследования 
показывает, что реализация лингвокультурного подхода в обучении русскому языку 

предполагает понимание следующих основополагающих моментов: 

 русский язык является основой национальной культуры и важнейшим средством 
приобщения к ее разнообразным богатствам; 

 владеть языком как средством общения значит – это значит владеть культурой речи 
(культурой общения, речевого поведения);  

 речевое поведение каждого человека – это то, что должно создавать речевую среду 
как основу приобщения к культуре, как основу сохранения культуры; 

 изучать родной язык – это значить изучать русскую национальную культуру. 
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Таким образом, важность лингвокультурного подхода для лингводидактики сегодня ни у 
кого не вызывает сомнений. В методике преподавания русского языка необходимо добиваться 
более глубокого изучения языка, опираясь на лингвокультурологический подход. 
Лингвокультурный подход в методике преподавания русского языка позволяет учителю вместе со 
своим учеником пройти путем познания культуры к вершинам знаний о языке. 
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Заднеульцева Л.В. 

Нравственное воспитание дошкольников как основа нравственного будущего России 

Модернизация российского образования, начавшаяся в результате перестройки 

общественно-политического устройства России, привела к поиску новых эффективных 
форм обучения и воспитания детей в дошкольных образовательных организациях. В 

настоящее время дошкольное образование стало экспериментальной  площадкой, на 
которой проверяется эффективность вариативных комплексных и парциальных программ 
и новых образовательных технологий. Так, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» приказом Министерством образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 был утвержден федеральный 

государственныйобразовательный стандарт дошкольного образования. Согласно данному 
документу одной из ключевых задач дошкольного образования является объединение 
обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

В Белгородской области благодаря усилиям государственной и муниципальной 
власти, Белгородской Митрополии, образовательных учреждений области создана единая 
система духовно-нравственного воспитания и просвещения подрастающего поколения, 

основанная на традициях православной культуры.  
При этом термины «духовно-нравственное воспитание», «нравственность» и 

«нравственное воспитание» трактуются неоднозначно. Так, по мнению, Владимира 
Ивановича Даля, нравственность можно и нужно объяснять через мораль и наоборот: 
«Мораль – нравственное учение, правила для воли, совести человека». Швейцарский 

педагог-демократ Г. Песталоцци считал нравственное воспитание главной задачей 
детского воспитательного учреждения, потому что только оно формирует, по его мнению, 

«добродетельный характер и сочувственное отношение к людям». 
Согласно мнению К.Д. Ушинского,  «дело воспитания – важное и святое, так как 

именно здесь сеются семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, 

здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины» [2, с. 43]. Продолжая мысль К.Д. 
Ушинского, выдающийся педагог В.А. Сухомлинский  вполне обосновано считал 

нравственное воспитание системообразующим признаком воспитания. Василий 
Андреевич писал: «Незыблемая основа нравственности закладывается в детстве и раннем 
отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 
морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [3,с. 110]. Или «Никто не учит 

маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай красоту, 
выше всего ставь свое личное». Все дело в одной очень важной закономерности 
нравственного воспитания: если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно - в результате будет добро; учат злу (редко, но и такое бывает), в 
результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и 

человеком его надо сделать». Как перекликаются эти слова со словами святого Тихона 
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Задонского: «Так  и юный и малый отрок: чему учится, к  тому и привыкает, и к чему 
привыкает, то и в прочее время творить будет. Научится ли добру в юности своей – добр и 
всю жизнь будет. Научится злу – и зол во всей жизни будет». 

Нравственное воспитание ребенка-дошкольника осуществляется, прежде всего, в 
совместной деятельности взрослых и детей. Направляемая педагогом содержательная 

детская деятельность предоставляет ребенку возможность для упражнений в правильных 
поступках, отношениях, важных для самого ребенка, для взрослых, в окружении которых 
он находится. 

Как уже отмечалась проблема духовно-нравственного воспитания признается 
сегодня обществом одной из самых актуальных, в 2014 году появился документ 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания граждан России», согласно 
которому воспитательные идеалы формулируются на основе базовых национальных 
ценностей. 

Особое место в воспитании учащихся я отвожу семье как главному 
первоначальному социуму, обладающему многофакторным воспитательным 

потенциалом: ребенок учится выполнять социальные роли: сыновне-дочерние, отцовско-
материнские, супружеские, нравственные, коммуникативные, организаторские, трудовые, 
культурные, патриотические. Именно в семье закладываются представления о хорошем и 

дурном, прекрасном и безобразном, добром и злом. В семье, если эта семья основана на 
любви и уважении, ребенок приобретает навыки общения с близкими людьми, получает 

уроки любви к старшим, сочувствия, взаимопонимания. Простые нравственные нормы, 
чувства доброты и человечности, усвоенные в семье, становятся основой для 
формирования в будущем таких нравственных качеств, как патриотизм, чувство долга 

перед обществом.  
Поэтому большое внимание коллектив образовательного учреждения уделяет 

организации взаимодействия с родителями воспитанников. Для этой цели мы используем 
такую форму взаимодействия, как клуб, поскольку эта форма работы позволяет 
установить эффективное и целенаправленное взаимодействие родителей и организации.  

Работа с родителями по духовно-нравственному воспитанию строится по 
следующим направлениям:  

- выяснение микроклимата в семье, определение стиля взаимоотношений детей и 
родителей; 

- составление технологической карты семьи (структура семьи, материальные условия, 

благоустроенность быта, личностные характеристики родителей, психологический 
климат, стиль общения). активизация деятельности родителей через участие в 

родительских собраниях; 
- индивидуальная работа с родителями;  
- привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий, праздников, 

концертов 
Большую пользу приносят индивидуальные беседы с родителями.  

На родительских собраниях практикуется выступление отдельных родителей о 
положительном опыте воспитания детей в семье.  

Встречи на дому, в ДОУ, приглашение на родительские собрания, беседы и 

консультации, совместная подготовка праздников, заседаний клуба интересных встреч, 
празднование Дней рождения помогают создать единую систему педагогического 

воздействия на каждого ребёнка класса и добиться положительных результатов в 
нравственном воспитании дошкольников.  

Совместная работа воспитателя и родителей нацелена на формирование у 

дошкольников умения действовать в интересах других, поступаться собственными 
желаниями, причем не чувствовать себя жертвой, а ощущать положительные эмоции 

радости и удовлетворения от делания добра.  
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Заяц Е.В., Золотарёва Э.Л. 

Возможности использования лингвокраеведческих текстов  

на уроках русского языка в начальной школе  

Одно из требований к современному начальному образованию заключается в 
необходимости учета региональных особенностей в изучении различных учебных 

дисциплин. Изучением региональных особенностей занимается краеведение, которое  
активно входит в практику обучения в современной школе. 

В настоящее время в краеведческой работе по русскому языку принято выделять 

два направления: экстралингвистическое краеведение и лингвистическое краеведение. 
Экстралингвистическое краеведение связано с использованием при изучении русского 

языка разнообразного местного неязыкового материала, отражающего природные и 
экономические особенности родного края, его прошлое, биографии выдающихся земляков 
и т.п. Лингвокраеведение связано с изучением местного языкового материала: диалектной 

речи, региональной ономастики, языка произведений местных авторов и т.п. Основная 
цель лингвокраеведения - изучение истории края через факты языка, привлечение 

внимания учащихся к особенностям окружающей языковой среды. 
 Дидактическим материалом, позволяющим реализовать краеведческий подход на 

уроках русского языка, являются краеведческие тексты. «Поскольку в настоящее время в 

методике преподавания русского языка выделяются различные виды краеведения 
(экстралингвистическое краеведение и лингвистическое краеведение), то целесообразно 

выделить различные виды краеведческих текстов. Во-первых, это собственно 
краеведческие тексты, повествующие о природе, истории и современности, трудовой и 
культурной жизни родного края, во-вторых, лингвокраеведческие тексты, составленные 

на основе произведений местных писателей и поэтов, а также авторов, биографически 
связанных с краем, произведений устного народного творчества» (Краеведение как 

средство формирования социокультурной компетенции младших школьников 2008: 26).  
Более удачным нам представляется обращение к лингвокраеведческим текстам, 

представляющим собой отрывки из произведений писателей и поэтов Белгородчины. 

Следует при этом отметить, что одна из важнейших особенностей современного урока 
русского языка – это широкое и разнообразное использование художественных текстов. 

Как отмечают методисты, именно при анализе таких текстов сливаются воедино 
практические и научные задачи изучения русского языка. Систематический и 
комплексный анализ художественного текста является «мощным стимулом речевого 

развития ученика, развития эмоциональной и интеллектуальной сфер его личности, 
взаимосвязанного развития обоих типов мышления: с одной стороны, ассоциативно-

образного, с другой – логического» (Бабайцева 1997: 57). 
В процессе практической работы на уроках русского языка анализ 

лингвокраеведческих текстов проводится нами по следующему плану.  

1. Определение тему текста. Отметить средства, позволяющие это сделать: а) 
начало текста; б) ключевые слова, ключевые предложения и др.  

2. Определение типа текста (описание, повествование, рассуждение), привести 
доказательства функциональной принадлежности текста. 

3. Орфографический и пунктуационный комментарий. 

При организации работы с художественным текстом в нашей практической работе 
в начальной школе мы исходим из того, что в современной методике выдвигаются особые 

требования к организации работы с художественными текстами на уроках русского языка. 
Суть этих требований состоит в том, что каждый текст последовательно должен 
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проходить через пять основных этапов в работе: 
1) восприятие текста (на слух или зрительно при особом настрое, который помог бы 
ввести ребенка в систему художественных образов анализируемого текста);  

2) лингвистический анализ текста (основная цель работы: осознание учащимися 
изобразительно-выразительных возможностей тех языковых явлений, которые изучаются 

в школе); 
3) выразительное чтение (эти навыки формируются на уроках русского языка в процессе 
чтения небольших отрывков или отдельных предложений из объемных текстов; учеников 

нужно познакомить с основными элементами интонации: логическое ударение, пауза, 
темп чтения, тембр голоса, тон, понижение/повышение голоса, - и целенаправленно 

отрабатывать их в ходе выполнения заданий); 
4) заучивание наизусть (тренирует память, обогащает словарный запас не отдельными 
словами, а словосочетаниями, фразами, крылатыми выражениями и т.п., которые позже 

активно используются в речи учащихся); 
5) проведение какой-либо творческой работы на основе проанализированного 

литературного образца (например, составить собственное речевое высказывание по 
аналогии с данным литературным образцом, сохранив структуру описания или изменив 
последовательность действий, предметов и т.п.) [3, c. 51-54]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что для анализа художественных произведений 
не обязательно выделять отдельные уроки и проводить анализ в полном объеме. 

В качестве дидактического материала нами используются тексты, извлеченные из 
произведений известных белгородских писателей и поэтов (В. Молчанова, Н. Овчаровой, 
А. Филатова, И. Чернухина и др.). Так, при изучении теоретических сведений об именах 

существительных сообщается, что они часто стоят в начале текста, определяя его тему, а 
нередко и место и время того, о чем говорится в тексте, усиливая тем самым цельность 

текста. В качестве дидактического материала используется отрывок из стихотворения А. 
Филатова, в котором эти функции имени существительного прослеживаются очень ярко.  

В тумане – птица. Только крик. 

И снова долгое молчанье. 
Внизу лишь зыбкое звучанье. 

Камыш. Прогалина. Родник (А. Филатов).  
Анализ мини-отрывков из художественных произведений может сопровождать 

орфографическую работу. Так, обучающий диктант любой разновидности (выборочный, 

объяснительный и т.п.) формирует определенный навык правописания. В этом случае 
ученики, записав под диктовку предложения и прокомментировав их со стороны 

правописания, обращают внимание на то, как каждый из этих отрывков по-разному 
живописует явление действительности, какие наблюдения поэтов обогащают 
представление об этом явлении, какие образные языковые средства помогают точнее и 

ярче описать разные его признаки. 
Лингвокраеведческие тексты могут использоваться на различных этапах урока для 

организации различных видов работ. Так, для записи стихотворения по памяти можно 
использовать следующий стихотворный текст: 

Имя «Белгород» городу дали. 

Почему же его так назвали? 
Видно, много в окрестностях мела, 

А ведь он, точно снег, белый-белый. 
Видно, люди душою чисты. 
В белой пене весною сады, 

Зданий новых белеют громады. 
Лучшей родины нет и не надо! 

Отрывок из стихотворения Ю. Макарова будет уместным при изучении темы 
«Настоящее время глагола». Текст записывается на доске, и учащиеся получают задание: 
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выписать глаголы в форме настоящего времени и определить их лицо и число.  
Дует зимний ветер. Сыплются снежинки  
И висит кормушка на моей рябинке 

Воробьи-задиры скачут по макушке 
И не подпускают никого к кормушке. 

Прилетит синичка:  
Можно подкрепиться? 
Сразу, без разбору, лезут в драку,  

Грозные вояки – воробьи-задиры. 
Следует отметить, что работа с поэтическим текстом вызывает особый интерес 

учащихся. Поэтический текст обладает особой силой воздействия на душу, 
воспринимается не столько разумом, сколько сердцем и ученики начинают ощущать, что 
это такое поэтический текст. Чтение поэтического произведения, его лингвистический 

анализ, выполнение творческой работы, позволяющей почувствовать творцом вслед за 
автором, - все это создает на уроке ту речевую среду, которая становится естественной 

для учащихся, если анализ художественного текста входит в систему работы учителя. 
Воспитание и обучение в данном случае взаимодействуют, так как хорошо 
организованная работа, знание и понимание окружающей действительности вызывает у 

учеников потребность высказаться.  
 Лингвокраеведческие тексты не только обогащают речь учащихся региональной 

лексикой, но и несут в себе особый эмоциональный настрой. Ведь работа с текстом на уроках 
русского языка начинается не с анализа грамматического материала, а с анализа текста, с 
того, что чувствуют дети, что переживают. «Мысль ученика начальных классов неотделима 

от чувств и переживаний. Эмоциональная насыщенность процесса обучения, особенно 
восприятия окружающего мира, - это требование, выдвигаемое законами развития детского 

мышления» (В.А. Сухомлинский). Грамматическая работа с интересными текстами не 
вызывает у учеников такой усталости, как, например, работа над простыми предложениями и 
словосочетаниями, так как художественные тексты связаны с переживаниями учащихся, с 

их настроением. В процессе работы с лингвокраеведческим текстом на уро ках русского 
языка происходит развитие, совершенствование чувства языка, а также приобщение 

школьников к региональной культуре. 
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Зверева И.В., Завгородняя Ж.Л., Воценко И.В. 
Использование инновационных технологий в процессе обучения 

иностранному языку 

Инновационные технологии в образовании – это организация образовательного 
процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях 

и позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых: 
- освоением максимального объема знаний;  
- максимальной творческой активностью;  

- широким спектром практических навыков и умений [1].  
Существует разнообразие форм реализации применения информационных 

технологий в процессе обучения иностранному языку: сценарно-контекстная; 
информационные технологии и интернет ресурсы; технология интерактивного обучения; 
проектная технология; обучение в сотрудничестве; игровая технология. Так, сценарно-

контекстная технология основана на принципах делового общения, это может быть 
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интервью, дискуссия, школьные деловые ситуации. При этом ученик поставлен в условия 
самостоятельного принятия решений и использования языка как средства решения 
деловой ситуации. Информационные технологии и интернет ресурсы предполагают 

формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках иностранного 
языка, которые включают: изучение лексики; отработку произношения; обучение 

диалогической и монологической речи; обучение письму; отработку грамматического 
материала. 

Немаловажным является то, что на уроке иностранного языка учитель вместе с 

учащимися может решить ряд дидактических задач: формировать навыки и умения 
чтению, используя материалы глобальной сети, совершенствовать словарный запас 

учащихся, формировать у учащихся мотивацию к изучению языка. Кроме того, данная 
работа направлена на изучение возможностей учащихся, налаживание и поддерживание 
деловых связей и контактов со своими сверстниками в зарубежных странах. Также 

учащиеся могут принимать участие в тестировании, викторинах, конкурсах, олимпиадах, 
видеоконференциях, проводимых по сети Интернет. Интерактивная технология обучения 

основана на использовании различных методических стратегий и приемов моделирования 
ситуаций реального общения и организации взаимодействия учащихся (в группах, парах) 
с целью совместного решения коммуникативных задач. Интерактивность – это 

объединение, координация и взаимодополнение усилий для достижения коммуникативной 
цели и результата речевыми средствами. Интерактивность не просто создает реальные 

ситуации из жизни, но и заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством 
иностранного языка.  

Проектная технология обеспечивает личностно-ориентированное обучение, как 

способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности учащихся. 
Проекты могут быть: моно-проекты; коллективные; устно – речевые; видовые; 

письменные; Интернет-проекты. Идея технологии сотрудничества заключается в создании 
условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 
Учащиеся, как правило, объединяются в группы по 3-4 человека. Каждый учащийся 

отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Но сама суть 
данной технологии заключается в том, что «слабые» учащиеся стараются выяснить у 

«сильных» то, что им непонятно, а «сильные» учащиеся стремятся, чтобы «слабые» 
глубже разобрались в задании. Немаловажным является то, что на уроке иностранного 
языка учитель вместе с учащимися может решить ряд дидактических задач: формировать 

навыки и умения чтению, используя материалы глобальной сети, совершенствовать 
словарный запас учащихся, формировать у учащихся мотивацию к изучению языка. 

Кроме того, данная работа направлена на изучение возможностей учащихся, налаживание 
и поддерживание деловых связей и контактов со своими сверстниками в зарубежных 
странах. Также учащиеся могут принимать участие в тестировании, викторинах, 

конкурсах, олимпиадах, видеоконференциях, проводимых по сети Интернет.  
Интерактивная технология обучения основана на использовании различных 

методических стратегий и приемов моделирования ситуаций реального общения и 
организации взаимодействия учащихся (в группах, парах) с целью совместного решения 
коммуникативных задач. Интерактивность – это объединение, координация и 

взаимодополнение усилий для достижения коммуникативной цели и результата речевыми 
средствами. Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и 

заставляет учащихся адекватно реагировать на них посредством иностранного языка.  
Проектная технология обеспечивает личностно-ориентированное обучение, как 

способ развития творчества, познавательной деятельности, самостоятельности учащихся. 

Проекты могут быть: моно-проекты; коллективные; устно – речевые; видовые; 
письменные; Интернет-проекты. Идея технологии сотрудничества заключается в создании 

условий для активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. 
Учащиеся, как правило, объединяются в группы по 3-4 человека. Каждый учащийся 
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отвечает не только за результат своей работы, но и за результат всей группы. Но сама суть 
данной технологии заключается в том, что «слабые» учащиеся стараются выяснить у 
«сильных» то, что им непонятно, а «сильные» учащиеся стремятся, чтобы «слабые» 

глубже разобрались в задании. 
Игровая технология включает такие методические приёмы, которые используют 

элементы игры или полностью организуют учебный процесс в форме языковых, ролевых 
игр, драматизаций, разыгрывание ролевых ситуаций. За основу взята стандартная 
программа, которая дополняется тематическими текстами. Также в работе учащиеся 

непосредственно могут общаться с носителями языка, что является мощной мотивацией 
для изучения языка. В этом случае в группах широко могут применяться различные виды 

игровой технологии – кроссворды, ролевые игры. Этому предшествует тематическая 
подготовка учащихся, повторение лексики, разговорных формул, фразеологических 
оборотов.  

Таким образом, сегодня в процессе обучения иностранному языку больше отдается 
приоритет коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, изучению 

языка в культурном контексте, автономности и гуманизации. Данные принципы делают 
возможным развитие межкультурной компетенции  как компонента коммуникативной 
способности.  

Конечной целью обучения иностранным языкам является научение свободному 
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в различных 

ситуациях, т.е. общению [2]. А внедрение информационных технологий в обучение 
значительно разнообразит процесс восприятия и отработки информации, а также станет 
ключевым посредником для самореализации, саморазвития личности учащегося и его 

адаптации к иноязычной языковой среде. 
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Калашникова Л.В. 

Приемы формирования основ экономической культуры учащихся  

на уроках литературы 

Преобразования в экономике страны пробудили живой интерес к решению 

социально-экономических проблем. Экономика все глубже входит в сознание людей, 
постепенно обретают смысл понятия «деловой человек», «успешный человек». Такой 

человек инициативен и предприимчив. Без этих качеств добиться успеха на современном 
этапе развития страны невозможно. Поэтому появилась возможность заложить фундамент 
экономической и финансовой культуры уже в школе.  

На базе нашего учреждения начала действовать региональная инновационная 
площадка по проблеме «Организационно-педагогические условия формирования основ 

экономической культуры школьников». Инновационная деятельность школы в выбранном 
направлении ориентирована на совершенствование учебно-методического обеспечения 
системы образования. Суть программы состоит в том, что экономическое воспитание 

проводится в русле традиционной учебно-воспитательной работы и может 
осуществляться на всех уроках, даже на уроках литературы. 

В рамках урока литературы можно анализировать те эпизоды литературных 
произведений, которые отражают социально-экономические изменения, происходящие в 
обществе, знакомя с закономерностями экономического развития общества. На примере 

литературных персонажей, событий общественной жизни можно воспитывать у детей 
чувство уважения к труду, чувство ответственности перед обществом, деловитость, 

предприимчивость, инициативность, пробуждать желание стать компетентным 
специалистом в той или иной сфере труда.   



87 
 

Трудовое воспитание учащихся начинается уже с первых уроков литературы в 5 
классе при изучении раздела «Устное народное творчество». Знакомя учеников с героями 
русских народных сказок, обращаем внимание на их трудолюбие, ум, смекалку, 

мастерство. Можно предложить детям выполнить такие задания: сопоставьте образы 
героев русских народных сказок – Ивана – крестьянского сына и Василису Премудрую, 

ответьте на вопрос, какие качества выручают этих героев в трудную минуту. Помогают в 
этом отношении и пословицы русского языка. Можно предложить ученикам раскрыть 
смысл пословиц о труде, взаимовыручке: « Кто скоро помог – тот дважды помог», 

«Всякое дело человеком славится». Учитель приводит учащихся к выводу , что наиболее 
результативна та работа, которая сделана споро, умело, с вдохновеньем. Кроме того 

учащимся предлагается рассказать о том, что одного трудолюбия для достижения 
желаемой цели мало, пригодится и работа с пословицами о бережливости: «Бережливость 
лучше богатства», «Запасливый нужды не терпит», «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок» и т.д.  
Большие возможности в повышении экономической культуры открываются на 

уроках изучения русской классической литературы. Работу по трудовому  и 
экономическому образованию школьников можно продолжить в последующих классах, 
опираясь на следующие произведения: басни И.А. Крылова, М.М. Пришвин «Кладовая 

солнца», М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик двух генералов прокормил», А.М.  
Горький «Детство», Н.В.Гоголь «Ревизор», А.С. Пушкин «Евгений Онегин», И.С.Тургенев 

«Отцы и дети», Н.В. Гоголь «Мертвые души», Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить 
хорошо» и другие. Особенно интересны с точки зрения экономического образования 
произведения Н.Г.Чернышевского «Что делать?» (главы, посвященные описанию 

мастерской Веры Павловны), Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание». Поводом 
для размышления может стать образ Лопахина из пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад». 

Хотя, конечно, экономическое воспитание – не самоцель анализа литературного 
произведения, но существенную помощь в воспитании экономической культуры 
школьников такая работа может оказать.  
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Камышинская А.Е. 

Использование активных методов обучения на уроках иностранного языка 

Одним из качественных признаков успешного образования выпускника является 

знание иностранного языка. И это становится нормой жизни. Для быстрого и 
эффективного обучения иностранным языкам необходимы инновационные методики, 
направленные на формирование практических навыков обучающихся, способных решать 

задачи на уровне иноязычной коммуникативной компетенции. 
Однако, работая над формированием компетентностей и пытаясь достигнуть 

уровня образовательного стандарта, педагоги строят уроки так, что забывают об ученике, 
его здоровье, интересах и просто о том, что в какой - то момент ему нужен небольшой 
перерыв. Но мы не должны забывать, что, если учитель не сделает перерыв, его сделают 

ученики сами и все в разное время. Это значит, что на разных этапах урока каждый 
ученик «выпадает» из урока. 

Ещё одной проблемой является снижение мотивации, что приводит к ухудшению 
результатов обучения. На первых порах все, приступившие к изучению иностранного 
языка, испытывают чувство особой радости и вдохновения. Соприкосновение с миром 

иностранного языка, иноязычной культуры и историей создаёт сильный мотивационный 
фон, позволяющий сделать процесс усвоения увлекательным и результативным. Однако, 

со временем мотивация ослабевает или исчезает совсем. 
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По мнению многих педагогов, скука на уроке – самый неприятный и трудно 
устранимый недостаток нашего учительского труда. Как сказал древний персидский поэт 
и философ Саади: «Ученик, который учится без желания, - это птица без крыльев». Так 

вот нам, учителям, необходимо строить свою работу так, чтобы крылья всегда были 
расправлены. Постоянная борьба с монотонностью урока - основополагающий момент в 

работе любого учителя. В этом огромную помощь оказывают активные методы обучения. 
Технология активных методов обеспечивает активность мыслительной и практической 
деятельности учащихся на всех этапах урока, приводит к полноценному освоению 

учебного материала, качественному овладению новыми знаниями и умениями, 
уверенному формированию универсальных учебных действий. 

Активные методы обучения помогают: 
 - развивать мотивацию к обучению и наилучшие стороны ученика, 
- учить учащихся самостоятельно добывать знания, 

- развивать интерес к предмету,  
- активизировать процесс развития у учащихся коммуникативных навыков, учебно-

информационных и учебно-организационных умений. 
Активные методы обучения можно применять для достижения следующих 

дидактических целей: эффективное предъявление большого по объему теоретического 

материала; развитие навыков активного слушания; отработка изучаемого материала; 
развитие навыков принятия решения; эффективная проверка знаний, умений и навыков  по 

теме. 
Уроки с использованием активных методов обучения, как правило, вызывают 

значительный интерес у учащихся, и поэтому использование активных методов обучения 

позволяет обеспечить эффективную организацию учебного процесса, способствует 
формированию ключевых компетентностей ученика. 

В процессе педагогической деятельности мы подбираем активные методы 
обучения в зависимости от этапа урока. На этапе целеполагания можно использовать 
такие методы как: «Дерево ожиданий», «Поляна снежинок», «Фруктовый сад», «Компот», 

«Солнышко и туча», «Осенний сад» [1].  
Методика определения школьной мотивации (А.Г. Лускановой) позволяет 

проследить, как с применением активных методов изменяется уровень мотивации: 
ученикам комфортно на уроках английского языка, царит дружелюбная атмосфера 
сотрудничества, поэтому школьникам нравится учиться. 

Наблюдается положительная динамика количества учащихся, владеющих 
творческими умениями и способных самостоятельно выполнять задания разного уровня 

сложности (уровень их готовности к самостоятельной работе определяется как идеальный 
или оптимальный по методике Г.А. Русских). 

Одной из ценной особенности активных методов обучения является возможность 

победить детскую тревожность на уроках с помощью этих технологий. Проблема детской 
тревожности, как основы эмоциональных расстройств, в настоящее время является 

междисциплинарной. Она относится не только к области детской психиатрии, но и к 
сфере интересов возрастной, педагогической, медицинской психологии. Уже само 
понятие «тревога» используется в различных значениях, что порождает неопределенность 

его трактовки на семантическом уровне. Педагогическая практика в настоящее время 
сталкивается с такой проблемой: учащимся по каким-либо причинам не комфортно в 

школе: одна из причин выступающая на первое место – это повышенная тревога у детей. 
С каждым годом становится больше детей с повышенным уровнем тревожности. 
Тревожность может проявляться в общении со сверстниками, с учителями, родителями, 

при проверке знаний и т.д. 
Устранить эту тревогу, по сути, означает нивелировать все трудности познания, 

которые являются необходимым условием успешности усвоения знаний. 
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Методы выяснения опасений особенно актуальны для уроков английского языка, 
потому что в каждом классе есть учащиеся, у которых сформирована боязнь  ошибки, 
наблюдается повышенный уровень тревожности. «Шкала тревожности» О. Кондаша 

позволяет наблюдать положительную динамику снижения уровня тревожности по всем 
трем видам: школьному, самооценочному, межличностному. 

Для выявления уровня ожиданий и опасений учащихся подходит Метод 
«Солнышко и туча», который является одним из активных методов.  Дети, уверенные в 
своих силах, прикрепляют на доске с помощью магнитов солнышко, не уверенные – тучу. 

По количеству тучек в начале урока можно отследить неуверенных в своих способностях 
учеников; по количеству солнышек в конце урока можно судить о качестве усвоения 

нового материала; имена, записанные на картинках с изображениями тучек, позволят 
планировать индивидуальную работу на следующих уроках по этой теме. 

Заключительная часть метода «Солнышко и туча» (проводится в конце 

урока)Каждый ученик подходит к своему солнышку и накладывает сверху тучу, если у 
него возникли трудности в восприятии материала и наоборот, накладывает солнышко на 

тучу, если его опасения были напрасны. Преобладание солнышек над тучами позволяет 
сделать вывод о том, что урок был плодотворным, интересным и цели были достигнуты.  

На мой взгляд, очень важно не только организовать результативную учебно-

воспитательную работу, но и удовлетворить потребность обучающихся в комфортной 
обстановке, отдыхе, релаксации. 

Считаю одним из значимых результатов обучения эмоциональный след, который 
остается у ученика после урока. В течение урока необходимо поддерживать атмосферу 
открытости и доверительности; применять методы, способствующие снятию физического, 

эмоционального напряжения у учащихся, которые учат учащихся не бояться общения, а 
также прививают им уважительное отношение к другим людям, направляют 

взаимодействие субъектов педагогического процесса в сторону сотрудничества и 
позитивного восприятия друг друга.  

Многие задания на отработку материала на уроке иностранного языка мы 

выполняем с физической активностью. Например, отработка неправильных глаголов 
происходит в виде зарядки: первая форма – руки на пояс, вторая форма- руки на плечи, 

третья форма –руки вверх. При изучении цифр «рисуем» цифру какой-то частью тела и 
т.д. Каждый урок начинаем с комплиментов друг другу, называя прилагательные на 
английском языке. Все это создает на уроке комфортную обстановку, что в свою очередь 

способствует тому, что ученики достигают успеха, получают мощный эмоциональный 
заряд, который вдохновляет на активное развитие.  
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Касымова Т.Н. 

Развитие творческих способностей у младших школьников 

Творческая деятельность – одно из самых интересных, наиболее сложных и 
наименее изученных психологических явлений. Известно, что она предполагает в качестве 
своего результата рождение нового, ранее не существовавшего. Л.С. Выготский называл 

творческую «такую деятельность человека, которая создает нечто новое. Все равно будет 
ли это созданное творческой деятельностью творческой вещью внешнего мира или 

чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» [1, с. 3]. Особо 
следует подчеркнуть, что для ребенка созданное им в процессе творческой деятельности 
новое может носить субъективный характер, то есть быть новым для него самого, для его 

жизненного опыта. В педагогике творчества эта мысль носит принципиальный характер и 
подчеркивается в целом ряде работ. «Творчество на деле существует не только там, где 

оно создает великие исторические произведения, но и везде, где человек воображает, 
комбинирует, изменяет, создает что-либо новое, какой бы крупицей ни казалось это новое 
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по сравнению с созданием гения» [1, с. 6]. Таким образом, можно говорить об отсутствии 
существенных различий между творческой деятельностью ученого, создающего продукт 
творчества, характеризующийся объективной ценностью, и деятельностью ребенка, 

делающего новые открытия не для общества, но для себя. Для нас крайне важно в 
процессе обучения учитывать эту субъективную новизну продукта. 

Доктор педагогических наук, профессор Н.Е. Щуркова в работе «Воспитание детей 
в школе» указывает,  что «врастание в контекст культуры»  возможно только в процессе 
«воспроизведения в индивидуально свободной форме культурных достижений 

человечества» [4, с. 11], или иными словами, в процессе индивидуального детского 
творчества. 

Учебная деятельность имеет в себе творческое начало, но она никак не дает новый 
продукт объективной общественной ценности. И.Я Лернер применительно к процессу 
обучения определяет творчество «как форму деятельности обучающегося, направленную 

на создание объективно или субъективно качественно новых для него ценностей, 
имеющих общественное значение, то есть важных для формирования личности как 

общественного субъекта» [2, с.79].  
Считая, что личность проявляет себя в творческой деятельности, М.Р. Львов 

приводит критерии одаренности личности, которая наиболее подготовлена к творчеству: 

- ускоренное умственное развитие (познавательные интересы, наблюдательность, речь, 
сообразительность, нестандартные решения и пр.); 

- активность, инициативность, стремление к лидерству, умение достигать поставленной 
цели; 
- хорошая память, развитые познавательные умения; 

- готовность и способность к исполнительским видам деятельности.  
При этом особое внимание обращается на последний критерий: подчеркивается, 

что «условием творчества служит нетворческая деятельность», так как «подлинный 
творец – это труженик он не пренебрегает кропотливым трудом и глубокими знаниями» 
[3, с. 4].  

Творческие способности основаны на развитии воображения и характеризуют 
возможность своеобразного, нестандартного решения познавательных задач.  

В качестве критериев развития способности к творческой деятельности 
(креативности) большинство учёных выделяют: 1) продуктивность или «беглость», то есть 
способность к продуцированию максимально большого числа идей, это умение творчески 

мыслить; 2) гибкость, которая представляет собой способность переходить от  явлений 
одного класса к явлениям другого класса, то есть быстрота и точность мысли; 3) 

оригинальность, что является обязательной составляющей творческих способностей, это 
способность выдвигать новые, неожиданные идеи, предлагать нестандартные, 
неординарные  решения проблемы; 4) активность, то есть положительная мотивация,  

интерес к творчеству. 
Продуктивность, или беглость находит свое выражение в зоркости в поисках 

проблем.В потоке внешних раздражителей люди обычно воспринимают лишь то, что 
укладывается в «координационную сетку» уже имеющихся знаний и представлений; 
остальную информацию бессознательно отбрасывают. На восприятие влияют привычные 

установки, оценки, чувства, а так же приверженность к общепринятым взглядам и 
мнениям. Способность увидеть то, что не  укладывается в рамки ранее усвоенного, - это 

нечто большее, чем просто наблюдательность.  
Гибкость ума включает способность к выделению  существенных признаков из 

множества случайных и способность быстро переключаться с одной идеи на другую. 

Люди с гибким умом предлагают сразу много вариантов решений той или иной 
познавательной задачи. 

Одним из важных критериев является также способность к выработке обобщающей 
стратегии. А выработка обобщающей стратегии есть поиск аналогий, поиск аналогий 
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необходимое условие переноса навыка или идеи. Способность к переносу – важное 
условие продуктивности творчества. 

 В своей практической деятельности мы на этапе диагностики определили уровень 

творческих способностей у учащихся экспериментального класса, опираясь на описанные 
ране критерии. 

Первоначально мы предложили задания, направленные на определение 
способности быстро устанавливать разнообразные, новые связи и отношения между 
привычными предметами, творчески создавать новые целостные комбинации из 

отдельных разрозненных элементов (то есть задания на выявление  уровня развития 
воображения и мышления). 

Для выявления уровня творческих способностей учащихся мы также провели 
опросники, тесты, предложенные Е.Н. Степановым в сборнике методических 
рекомендаций «Воспитательный процесс: изучение эффективности».  

Критерии оценки уровня развития творческих способностей: 1."Чувство новизны" 
2. Способность преобразовать структуру объекта. 3. Направленность на творчество. 4. 

Критичность. 
Мы пришли к выводу, что достоверной, целостной системы для анализа 

сформированности у учащихся начальной школы творческих способностей сегодня, к 

сожалению, нет. В качестве основных умений, которые необходимо оценивать, используя 
систему критериев, можно назвать следующие: умение классифицировать объекты и 

явления по различным основаниям; умение устанавливать причинно-следственные связи; 
умение находить и предлагать оригинальные решения; умение использовать 
изобразительно-выразительные средства языка в процессе написания сочинений.     
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Каширина Е.А. 

Обзор педагогических технологий, применяемых в структуре урока 

разных авторов 

В современной дидактике представлены самые разнообразные технологии, так как 
каждый автор и исполнитель приносят в педагогический процесс что-то свое 
индивидуальное. Однако по многочисленным сходствам и общим признакам можно 

выделить следующие технологии: 
- по уровню применения: общепедагогические, частнометодические (предметные) и 

локальные (модульные);  
- по философской основе: научные и религиозные, гуманистические и авторитарные;  
- по научной концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные, 

бихевиористические, интериоризаторские, развивающие;  
- по ориентации на личностные структуры: информационные (формирование знаний, 

умений и навыков); операционные (формирование способов умственных действий); 
эвристические (развитие творческих способностей); прикладные (формирование 
действенно-практической сферы);  

- по характеру модернизации традиционной системы обучения: технологии по 
активизации и интенсификации деятельности учащихся; технологии  на основе 

гуманизации и демократизации отношений между учителем и учащимися; технологии на 
основе дидактической реконструкции учебного материала и др.  
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Педагогические технологии также классифицируются по доминированию целей и 
решаемых задач; по применяемой форме организации обучения; по доминирующим 
методам, которым отдается предпочтение, и другим основаниям.  

Однако при большом разнообразии педагогических технологий в современной 
дидактике сложился общий план их анализа. В каждой технологии автор должен видеть: 

уровень ее применения; философскую основу; ведущую концепцию усвоения знаний; 
отличительный характер содержания образования; организационные формы обучения; 
преобладающий метод обучения; категорию обучаемых. Более подробно остановимся на 

некоторых технологиях обучения.  
Традиционная (репродуктивная) технология обучения ориентирована на передачу 

знаний, умений и навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися содержания обучения, 
проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне. Это древний вид технологии, 
являющийся распространенным и в настоящее время (особенно в средней школе). Суть 

его состоит в обучении по схеме: изучение нового - закрепление - контроль — оценка. В 
основе этой технологии лежит образовательная парадигма, согласно которой можно 

определить достаточный для успешной жизнедеятельности объем знаний и передавать его 
ученику. Главные методы обучения, лежащие в основе этой технологии, - объяснение в 
сочетании с наглядностью; ведущие виды деятельности учащихся - слушание и 

запоминание; главное требование и основной критерий эффективности - безошибочное 
воспроизведение изученного. В рамках традиционной технологии обучаемому отведены 

исполнительские функции репродуктивного характера. Действия учителя связаны с 
объяснением, показом действий, оценкой их выполнения учащимися и корректировкой.  

Технология развивающего обучения является одной из наиболее признанных. У ее 

истоков стояли такие выдающиеся психологи и педагоги, как Л.С. Выготский, Л.В. 
Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и многие другие. На становление идей технологии 

развивающего обучения большое влияние оказали труды Л.С. Выготского, создателя 
культурно-исторической теории психического развития человека. Д.Б. Эльконин с учетом 
возрастных особенностей школьников обосновал систем-но-деятельностный подход к 

обучению. К дидактическим идеям технологии развивающего обучения относится также 
идея стимулирования рефлексии учащихся в различных ситуациях учебной деятельности. 

Под рефлексией понимается осознание и осмысление учащимся собственных действий, 
приемов, способов учебной деятельности. 

Идеи технологии развивающего обучения в нашей стране получили широкое 

распространение среди учителей. Однако ряд положений этой технологии остается 
дискуссионным. Исследования Института психологии РАН показали, что дети с 

врожденными замедленными динамическими характеристиками личности обречены на 
неизбежные затруднения при работе в едином для всего класса темпе. Поэтому 
требования обучать всех быстрым темпом и на высоком уровне сложности выполнимы не 

для всех учеников.  
Технология поэтапного формирования умственных действий разработана на основе 

соответствующей теории П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина, Н.Ф. Талызиной и др. Авторы 
данной теории установили, что знания, умения и навыки не могут быть усвоены и 
сохранены вне деятельности человека. Согласно данной теории технология обучения 

строится в соответствии с ориентировочной основой выполнения действия, которое 
должно быть усвоено обучаемым. Цикл усвоения состоит из ряда этапов.  

Первый этап предполагает актуализацию соответствующей мотивации учащегося. 
Второй этап связан с осознанием схемы ориентировочной основы деятельности 
(действия). Учащиеся предварительно знакомятся с характером деятельности, условиями 

ее протекания, последовательностью ориентировочных, исполнительных и контрольных 
действий. Уровень обобщенности действий, а значит, и возможность переноса их в другие 

условия зависят от полноты ориентировочной основы этих действий. Выделяют три типа 
ориентировок: конкретный образец (например, показ) или описание действия без указаний 
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о методике его выполнения (неполная система ориентировок); полные и подробные 
указания о правильном выполнении действия; ориентировочная основа действия 
создается обучаемыми самостоятельно на основе полученного знания.  

Третий этап - выполнение действия во внешней форме, материальной или 
материализованной, т. е. с помощью каких-либо моделей, схем, чертежей и т. п. Эти 

действия включают исполнительные и контрольные функции, а не только 
ориентационные. На этом этапе от учащихся требуется рассказывать о совершаемых ими 
операциях и их особенностях.  

Четвертый этап - внешнеречевой, когда обучаемые проговаривают вслух те 
действия, которые осваиваются. Происходит дальнейшее обобщение, автоматизация 

действий. Необходимость в ориентировочной основе действия (инструкции) отпадает, так 
как ее роль выполняет внешняя речь обучаемого.  

Пятый этап - этап внутренней речи, когда действие проговаривается про себя. 

Установлено, что в процессе внутренней речи обобщение и свертывание действия идет 
наиболее интенсивно.  

Шестой этап связан с переходом действия во внутренний (умственный) план 
(интериоризация действия).  

Управление процессом обучения согласно данной теории происходит путем смены 

названных этапов и осуществления контроля со стороны учителя. Технология поэтапного 
формирования умственных действий имеет как позитивные, так и негативные стороны. 

Достоинствами данной технологии являются: создание условий для работы ученика в 
индивидуальном темпе; сокращение времени формирования умений и навыков за счет 
показа образцового выполнения разучиваемых действий; достижение высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их алгоритмизацией; обеспечение 
доступного контроля качества выполнения как действия в целом, так и его отдельных 

операций; возможность оперативной коррекции методик обучения с целью их 
оптимизации. Недостатками технологии поэтапного формирования умственных действий 
являются ограничение возможностей усвоения теоретических знаний, сложность 

разработки методического обеспечения, формирование у обучаемых стереотипных 
мыслительных и моторных действий в ущерб развитию их творческого потенциала.  

Технология коллективного взаимодействия (организованный диалог, 
сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа учащихся в парах сменного 
состава) разработана А.Г. Ривиным, его учениками и последователями В.В. Архиповой, 

В.К. Дьяченко, А.С. Соколовым и др. Технология коллективного взаимодействия 
включает три компонента: а) подготовку учебного материала; б) ориентацию учащихся; в) 

технологию хода самого учебного занятия.  
Подготовка учебного материала заключается в отборе учебных текстов, 

дополнительной и справочной литературы по теме; разделении учебного материала на 

единицы усвоения (смысловые абзацы); в разработке целевых заданий, в том числе и 
домашних.  

Технология полного усвоения разработана американскими учеными Дж. Кэрролл и 
Б. Блум. Подробное описание этой технологии в отечественной литературе дано М.В. 
Клариным. Технология полного усвоения отличается от традиционной технологии 

(классно-урочной системы) по конечному результату. При классно-урочной системе, 
задающей для всех учеников одно и то же учебное время, содержание, условия труда, на 

выходе получаются неоднозначные результаты. Одни ученики лучше усваивают 
материал, другие - хуже, а некоторые вообще часть информации не усваивают, т. е. 
уровень овладения знаниями у учеников разный.  

Технология полного усвоения задает единый для учащихся фиксированный 
уровень овладения знаниями, умениями и навыками, но делает переменными для каждого 

обучающегося время, методы, формы, условия труда.  
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Определяющим в этой технологии являются планируемые результаты обучения, 
которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Это есть эталон полного усвоения 
(критерий). Эталон задается в унифицированном виде с помощью таксономии целей, т. е. 

иерархически взаимосвязанной системы педагогических целей, разработанных для 
мыслительной, чувственной и психомоторной сфер.  

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 
условий для включения каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его 
ближайшего развития. Ее появление было вызвано тем, что традиционная классно-

урочная система, ориентированная на обучение всех детей по унифицированным 
программам и методикам, не может обеспечить полноценного развития каждого ученика. 

Учитель в образовательном процессе имеет дело с учащимися, имеющими различные 
интересы, склонности, потребности, мотивы, особенности темперамента, мышления и 
памяти, эмоциональной сферы.  

При традиционной классно-урочной системе эти особенности трудно учитываются. 
Технология разноуровневого обучения предусматривает уровневую дифференциацию за 

счет деления потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу группы, 
каждая из которых овладевает программным материалом в различных образовательных 
областях на базовом и вариативном уровнях (базовый уровень определяется 

государственным стандартом, вариативный - носит творческий характер, но не ниже 
базового уровня).  

Технология адаптивного обучения является разновидностью технологии 
разноуровневого обучения. Центральное место в этой технологии отводится обучаемому, 
его деятельности, качествам его личности. Особое внимание уделяется формированию у 

них учебных умений. При использовании технологии адаптивного обучения учитель 
работает со всем классом (сообщает новое, объясняет, показывает, тренирует и т. д.) и 

индивидуально (управляет самостоятельной работой учащихся, осуществляет контроль и 
т. д.). Деятельность учащихся совершается совместно с учителем, индивидуально с 
учителем и самостоятельно под руководством учителя.  

Технология адаптивного обучения предполагает осуществление контроля всех 
видов: контроль учителя, самоконтроль, взаимоконтроль учащихся, контроль с 

использованием технических средств и безмашинных контролирующих программ и т. д. В 
противовес традиционной одноканальной обратной связи (ученик - учитель), которая 
слабо выполняет обучающую функцию, вводится многоканальная (учитель - ученик, 

ученик - ученик, учитель — коллектив учащихся, ученик — коллектив учащихся), 
предполагающая совершенно иные формы взаимоотношений между ними.  

Технология программированного обучения начала активно внедряться в 
образовательную практику с середины 60-х гг. XX столетия. Основная цель 
программированного обучения состоит в улучшении управления учебным процессом. 

Технология программированного обучения - это технология самостоятельного 
индивидуального обучения по заранее разработанной обучающей программе с помощью 

специальных средств (программированного учебника, особых обучающих машин, ЭВМ и 
др.). Она обеспечивает каждому учащемуся возможность осуществления учения в 
соответствии с его индивидуальными особенностями (темп обучения, уровень 

обученности и др.).  
Каждый автор и исполнитель привносят в педагогический процесс что- то свое 

индивидуальное. Поэтому, кроме перечисленных выше педагогических технологий 
обучения, существует большое количество авторских. Любая авторская технология 
опирается на общеизвестные приемы, методы, структурирует и организует их вокруг 

какой-то наиболее значительной авторской идеи.  
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Князева Л.В. 

Технология «Синквей» как средство развития речи 

 детей дошкольного возраста 

ФГОС ДО ставит целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования, среди которых речь занимает самое важное место. Следовательно,  ребенок, 

выпускаясь из детского сада, должен хорошо владеть устной речью, уметь высказывать 
свои мысли и желания, уметь взаимодействовать с друзьями и взрослыми, должен уметь 
договариваться со сверстниками, учитывая не только свои, но и чужие интересы, ребенок 

должен уметь сопереживать, радоваться успехам других, уметь находить выход из 
конфликтных ситуаций и многое другое. И без речевой культуры ни один из целевых 

ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут.  
В настоящее время в практике логопедической работы актуальным является 

применение новых развивающих технологий. Одной из наиболее эффективных 

технологий развития связной монологической речи детей старшего дошкольного возраста 
является технология «синквейн». Синквейн представляет собой пятистрочную 

стихотворную форму. 
Синквейн в переводе с французского языка означает нерифмованное 

стихотворение из пяти строк. В начале XX века технология зародилась в США. Синквейн 

позволяет активизировать познавательную деятельность воспитанников, что в свою 
очередь способствует развитию речи. Синквейн используется в дидактических целях для 

развития у детей образной речи. 
Для развития речи дошкольников синквейн стал применяться сравнительно 

недавно. Но, несмотря на это, он признан многими педагогами, особенно учителями-

логопедами. Этот метод развития связной речи педагоги ДОУ могут применять на 
фронтальных и подгрупповых занятиях, а также при индивидуальной работе. Анализ 

опыта некоторых педагогов показывает, что применение технологии «синквейн» является 
особенно эффективным в процессе работы с теми детьми, которые уже умеют писать или 
с детьми, умеющими рисовать. Дело в том, что дети должны составлять синквейн с 

опорой на зрительный образ [3; 5].  
Синквейн состоит из 5 строк, и есть определенные правила составления синквейна. 

Его форма напоминает «елочку».  
1 строка – одно слово  
2 строка – два слова  

3 строка – три слова  
4 строка – четыре слова  

5 строка – одно слово  
Например, дошкольники составляют синквейн на тему «Машина»:  
1. Машина  

2. Красивая, быстрая  
3. Стоит, паркуется, разгоняется  

4. Моя машина самая красивая.  
5. Игрушка.  
Или дети составляют синквейн-загадку:  

1. Кто-то…  
2. Серый, колючий  

3. Фыркает, спит, сворачивается  
4. Мне нравится этот зверек.  
5. Лес.  

Весь процесс работы по обучению детей составления синквейна строится поэтапно. 
Но чтобы он проходил успешно и в легкой форме у детей должен быть определенный  

словарный запас. И поэтому работу по составлению синквейна следует начинать с 
расширения и совершенствования словаря. Для детей, которые не умеют читать, 
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разработан свой алгоритм составления синквейна. Педагоги отмечают, что в процессе 
работы с детьми дошкольного возраста строгое соблюдение правил составления 
синквейна не является обязательным [4].  

Синквейн составляется просто, и эта простота дает возможность применять его в 
работе с разными детьми. Такие занятия интересны и помогают самовыражению 

малышей. Синквейн является творческим заданием, которое направлено на умение 
находить главные и существенные признаки в общем потоке информации, учит 
анализировать, делать определенные выводы.  

В практике работы логопедов синквейн часто используется для закрепления 
пройденного материала, как итоговое, заключительное задание.  

Некоторые педагоги считают, что хорошим опытом и подспорьем будет 
совместное составление альбома придуманных тем синквейнов, которые оформляют дети 
вместе с родителями. Эти альбомы можно будет использовать для закрепления 

пройденного материала.  
Как правило, применение данной технологии вызывает у детей эмоционально-

окрашенную реакцию на темы, используемые для составления синквейна. А живая 
эмоциональная реакция способствует непроизвольному запоминанию материала.  

Таким образом, можно сказать, что синквейн очень эффективный и действенный 

метод развития речи дошкольников. И использование этой технологии в процессе работы 
с воспитанниками в ДОУ показывает, что словарный запас у детей  увеличивается, речь 

становится ярче и богаче, дети начинают высказывать свои чувства и мысли, учатся 
анализировать, учатся краткому пересказу текстов, у них формируется умение выделять 
главную мысль из общей информации.  
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Кобзева О.В. 
Организация проектной деятельности на уроках русского языка 

 в начальной школе на материале этимологии 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, но при этом образование в 
начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты освоения других школьных 

предметов.  
Определяя ведущей идеей изучение русского языка с позиции духовной и 

культурно-исторической ценности, авторы современных учебных программам, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 
поколения и общей концепцией школьного образования, одной из поставленных 

познавательных и социокультурных целей обозначают развитие устной и письменной 
речи, навыков грамотного безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. Достижение поставленной цели обеспечивается решением многих практических 
задач, в том числе освоением первоначальных знаний лексики, фонетики и грамматики 
русского языка, формированием орфографической  зоркости, овладением обучающимися 

умениями правильно писать, составлять несложные монологические высказывания и 
письменные тексты, развитием мышления. 

Связывая словарную работу с развитием мыслительных способностей, одними из 
показателей умственного и речевого развития младших школьников называют богатство 
их лексикона и орфографическую грамотность. Владение развитой устной и письменной 

речью, выступает составляющей исследовательских, рефлексивных, коммуникативных, 
самооценочных и др. компетенций современного человека, способного самостоятельно 

мыслить, определять и решать проблемы, используя для этой цели знания из разных 
областей, готового к правильному взаимодействию с окружающим миром, к 
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самообразованию и саморазвитию, позволяющего ему быть востребованным в 
информационном, технологичном обществе. На развитие личности с указанными 
характеристиками направлено личностно− и практико−ориентированное образование, 

реализующее принцип связи обучения с жизнью и, требующее в свою очередь, 
применение  актуальных педагогических технологий, методов решения поставленных 

задач. 
Этим обусловлено приоритетное внедрение в школах технологий проектной 

деятельности учащихся, позволяющих направить учебно-познавательную деятельность 

школьников на решение практически или теоретически значимых проблем, на выходе из 
которой получают реальный результат, применимый в практической деятельности, и опыт 

деятельности, соединяющий в себе знания и умения, компетенции и ценности.  
Возросший интерес к методу проектов объясняется тем, что он позволяет 

реализовать основные цели и задачи модернизации общего образования: интеграцию 

учебного содержания; развитие пользовательских навыков в информационных 
технологиях; формирование информационной, коммуникативной, социальной, учебно-

познавательной компетенций; формирование у учащихся особого отношения к себе как к 
субъекту знаний, практических умений и способностей. Проектная деятельность 
выступает как средство решения актуальных проблем во всех предметных областях 

современного образования, в том числе и в лингвистике. Актуальность проблемы 
использования метода проектов на уроках русского языка подтверждается 

противоречиями, которые существуют между сложившимися традициями языкового, 
реализующими знаниевый компонент, и новыми тенденциями, направленными на 
личностное обучение, способствующими формированию компетенций  учащихся.  

Нами была проведено несколько уроков русского языка в форме учебного проекта 
с включением словарной работы, основанной на элементах этимологического анализа. 

Нужно отметить, что обучающиеся знакомы с технологией проектирования. Рассматривая 
повышение орфографической грамотности во взаимосвязи с обогащением активного 
словарного запаса школьников посредством использования элементов этимологического 

анализа, участникам 4 экспериментального класса было предложено выполнить 
проектные задания, включающие следующие этапы.  

Погружение в проект. На первом уроке нашего эксперимента перед обучающимися 
была поставлена проблемная ситуация: объяснить правописание безударных гласных в 
словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, нáволочка, берёза. По результатам этой работы 

определились следующие затруднения в словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, 
нáволочка, берёза,правописания которых по предложению школьников следует 

запомнить. Нужно отметить, что никто из участников не вспомнил о присутствующем  в 
слове гόрод полногласии −оро−. 

Младшим школьникам для разрешения возникшей проблемы было предложено 

обратиться к праязыку. После высказываний учеников о понимании термина «праязык», и 
каким образом он может помочь в определении правописания выбранных слов, обсудили 

алгоритм работы по проекту, цель и задачи, которые нужно решить в процессе 
выполнения проекта, участники определились с тематикой продукта и критериями оценки 
результатов. 

Цель: создать этимологический словарик для объяснения современного 
правописания слов. Задачи: пополнить знания об этимологии, этимологическом анализе 

слов; выполнить упражнения с элементами этимологического анализа; собрать 
информацию об истории слов в этимологическом словаре, создать тематический 
этимологический словарик и презентовать результаты своего исследования. 

Критерии оценивания работы над проектом: активность участия в групповой 
работе с этимологическими упражнениями, объём, точность, доступность и аккуратность 

выполнения продукта, творческий подход.  
Осуществление деятельности. Работая в группе по 6 человек, необходимо было 
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выполнить практические задания, используя сведения из учебно-ознакомительного текста 
«Знакомство с историей русского языка».  

Практическое задание 1. Сопоставьте следующие тексты, найдите черты сходства и 

различия. Сделайте вывод, какие из данных языков являются родственными и почему.  
Русский язык: «Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и 

морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было 
спокойно и темно» (А.С. Пушкин. Капитанская дочка). 

Болгарский язык: «Аз оставих Пугачов и излязох на улицата. Нощта беше тиха и 

мразовита. Месецът и звездите светяха силно и осветяваха площада и бесилката. 
Навсекъде в крепостта беше спокойно и тъмно» (Перевод С.Андреева). 

Татарский язык: «Мин Пугачев яныннан урамга чыктым. Тqн тыныч hэм салкым 
иде. Ай белэн йолдызлар, яп-якты булып янып, мэйданны hэм дар агачаларын яктырталар. 
Крепстьта тыныч hэм карангы (Перевод А.Шамова). 

Практическое задание 2. Составьте схему родословной русского языка.  
Практическое задание 3. О полногласии и неполногласии. 

3. Закончите высказывания. 

 Сочетаниями в корне -оро-, -оло-, -ере- называются... 

 Если в корне есть сочетания ..., ..., ..., ..., они называются неполногласными. 

 В слове гржданин в корне надо писать гласный ..., так как... 
4. Выписать однокоренные «слова-братья». Выделить чередующиеся сочетания 

звуков. Например, ворота – вратарь. 
Огород, страна, платье, гласный (звук), полотно, молодежь, середина, голос, 

младенец, облако, среда, оболочка, сторона, ограда. 
Практическое задание. С помощью Этимологического словаря для начальной 

школы Е.Н. Леонович и С.Е. Леонович и подготовленных нами этимологических справок: 

1) перечислите слова с историческим корнем –кол, коло в значении «круг»; 2) 

перечислите слова с историческим корнем –кор, в значении «кора»; 3) перечислите слова 

с историческим корнем –бел, в значении «белый». 
После обсуждения предложенных каждой группой вариантов, обучающимся было 

предложено вернуться к проблеме, возникшей в начале урока: объяснить правописание 

безударных гласных в словах гόрод, колесό, корзúна, медвéдь, нáволочка, берёза. 
Учениками были даны следующие объяснения: 

гόрод – в буквосочетании −оро− буква а не пишется; от родственных слов 

городить, огородить − проверочные слова огорόд,перегорόдка; огорόженный; 
колесό − имеет общий исторический корень−кол –со словом кольцо − проверочное 

слово кόльца; 
корзúна − имеет общий исторический корень−кор –со словом кора − проверочное 

слово кόрка, кόрочка; 

медвéдь – сочетание слов мед + еда; 
Таким образом, созданная в начале урока проблемная ситуация была разрешена. 

Создание продукта. Практическая цель проекта − создать этимологический 
словарик для объяснения современного правописания слов. 

Творческая работа была домашним заданием, на выполнение которого отводилась 

одна неделя. Допускалось как индивидуальное, так и групповое участие. На выбор, были 
предложены следующие темы: «Этимологический зоопарк», «Этимологический огород», 

«Этимологический гербарий», «Этимологический календарь», «Страна ОЛО – ОРО». 
Форма произвольная: словарик, содержащий этимологические сведения о 

происхождении слов, соответствующих тематике, и объясняющие их современное 

написание; рисунки – подсказки, рассказывающие о происхождении рассматриваемых 
слов, «книжка-малышка» с краткими этимологическими справками. 

На втором уроке, продолжая тему «Что мы знаем об этимологии», школьники 
провели презентации своих проектов и проведена словарная работа со словом корабль 
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посредствомметода проекта.  
Анализ результатов нашей педагогической деятельности показал, что 

использование элементов этимологического анализа на уроках русского языка в 

начальной школе является возможным при условии применения этимологических 
сведений, адаптированных для каждого возраста и уровня подготовки. Такой вид работы 

повышает познавательный, творческий и исследовательский интересы школьников и 
может быть основой для организации проектной деятельности.  

 

Ковалева Н.И.  

Детский праздник как средство развития творческой деятельности ребенка 

дошкольного возраста 

Творческая деятельность рассматривается как деятельность, «которая вызывает 
нечто вполне новое, которое не существовало раньше» [1]. Эта деятельность заложена в 

основах прогресса, материального и духовного производства. С. Рубинштейн определяет 
творчество как деятельность, которая «создает нечто новое, оригинальное, при этом 

входит не только в историческое развитие самого творца, но и в развитие науки и 
искусства» [2, с.  482]. Творчество – высшая форма активности и самостоятельной 
деятельности человека. Оно содержит элемент нового, а это предполагает оригинальную и 

продуктивную деятельность при решении проблемной ситуации. Творчество охватывает и 
действия с нестандартным решением данной задачи до полной реализации личности в 

данной области. 
Вопрос о творчестве в возрастной психологии и дошкольной педагогике 

рассматривается как важный вопрос, связанный с общим развитием ребенка и его 

созреванием. Развитие ребенка и его творческое самоутверждение рассмотрено с разных 
точек зрения Б. Ангеловым, Ю.К. Бабанским, В.А. Баготы, А.В. Брушлинским, А.Ю. 

Бутовой, Л.А. Венгером, Л.С. Выготским, В.В. Давидовым, Д.Б. Элькониным, А.В. 
Запорожцем, В.Л. Зинченко, В.В. Краевским, В.Т. Кудрявцевым, Н.В. Кузьминой, А.Н. 
Леонтьевым, И.Я. Лернером, А.Р. Лурия, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Ф.Т. 

Михайловым, Е. Петровой, Н.Н. Поддъяковым, С.Л. Рубинштейном, М.Н. Скаткиной, 
В.А. Сластениным, Ц. Шейтановым, Е.Л. Яковлевой, Е. Янакиевой и их последователями. 

Одни авторы рассматривают развитие творческих умений с позиции сенсорных и 
познавательных способностей, а другие рассматривают творческую деятельность как 
елемент социального познания, которое передается от поколения к поколению.  

Творческая деятельность ребенка дошкольного возраста связывается с целями и 
задачами воспитания. Творческая деятельность ребенка своеобразна, потому что 

результат ее не имеет того значения для общества, которое имеет результат взрослых. 
Результат творческой деятельности ребенка связан с тем, что он развивается и осваивает 
механизмы творчества. Успешная реализация этих качеств связана с воспитанием и они в 

будущем окажутся решающими для участия ребенка в творческой деятельности. 
Важным условием для развития творческой деятельности ребенка дошкольного 

возраста является создание реальности свободы и интереса, в которых ребенок будет 
имеет свои собственные «успехи». С этой точки зрения наш анализ рассматривает 
творческую деятельность ребенка дошкольного возраста как очень важную для развития 

экологосообразных отношений ребенка в воспитательном пространстве праздника. 
Детский праздник является одной из самых эффективных форм воспитания 

методом самовыявления и общения взрослых и детей. Детский праздник – воспитательное 
пространство для творческого выявления ребенка, потому что интегрирует все виды 
искусства и является такой реальностью, событием, которое существует несмотря на 

разные интерпретации. 
В дошкольной педагогике нет научного исследования о том, каким образом 

детский праздник дает возможность проявления и развития творчества, не указаны какие  
именно творческие деятельности развиваются и какова их специфика по сравнению с 
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этими же видами деятельности, но вне праздника. Праздник используется как 
возможность усвоить разные знания – благодаря своему богатому культурному 
содержанию (народные традиции, песни, танцы, фольклор). Многие педагоги ставят 

акцент на потенциале познания праздника, рассматривая его как способ осмысления со 
стороны детей исторического наследия прошлого, их нравственного поведения в 

настоящем, которое ориентировано к ценностям и созданию иерархии ценностей в 
воспитании. 

Праздник в детском саду всегда имеет творческий характер. Он является 

разнообразной и активной творческой деятельностью, в которой ребенок усваивает 
впечатления жизни и развивает свою личность. Творческий характер праздника 

подтверждается тем, что он не воспроизводит буквально прошедшего праздника, а под 
воздействием эмоции остается свободен от подражания и становится комбинацией новых, 
творческих потребностей ребенка. Возникновение и проведение праздника связаны с 

удовлетворением этой потребности. Праздник является внутренне мотивированной 
формой активности на базе эмоции. «Эмоция – занавес, сзади которого спрятаны мотивы» 

[3, с. 20], а цель праздника – переживание со стороны детей только положительных 
эмоций. 

Выводя эту идею, детский праздник превращается в такое явление, в котором 

сохраняется человеческая культура, имеющая ясно выраженный личностный характер, он 
делает это время по настоящему богатым другими ценностями человеческого 

существования, где находится и важная для исследования экологосообразность. 
Детская культура праздника не подвергалась еще серьёзным исследованиям. Не 

исследованным остаётся праздник в контексте события и как часть творческого развития 

ребенка. Детский праздник является важным аспектом  для экологосообразного отношения 
к ребенку, он дает ему возможность «убежать» от повседневности, пережить светлые 

чувства и благородные порывы, творческое самовыявление свободы.  
Применение экологического приема к анализу праздника как варианту «системного 

познания», помогает представить праздничное пространство как множество возможностей 

его реализации в детском саду. Автор выявляет педагогические возможности для 
обогащения содержания экологического воспитания. Она основывается на экологическом 

понимании прямой зависимости ребенка от его окружающей среды, которая развивает 
ребенка так, как «и ребенок должен строить свое экологосообразное и творческое 
отношение к ней через развитие своих умений изменять ее по направлению к своим 

требованиям и пониманию экологии.  
Анализ теории и практики организации воспитательного пространства, как среды, в 

которой развивается экологосообразное отношение благодаря творческой деятельности 
ребенка позволяет выявить следующие противоречия между: 
- теоретическими исследованиями и требованиям практики к мало разработанным темам 

от педагогов в детском саду, связанными с воспитательным пространством праздника, 
посредством природы, являющейся основой этнокультурных праздниках и его 

неправильной реализации, потому что не рассматривает  как творческую деятельность; 
- между представлением о событийности праздника и необходимости удовлетворить 
увеличивающиеся требования детей, которые должны найти выражение в концепциях о 

развитии праздника как активной творческой деятельности, как развивающейся области с 
прикладным широким спектром задач для выполнения; 

- между предназначением праздника, где ребенок активно будет принимать участие в 
качестве субъекта, а не с пассивной точки зрения и с целью, при которой применяется, а 
именно превращая его в учебную деятельность, а не в творческую деятельность в детском 

саду; 
- между необходимости детей, связанной с физиологическими изменениями, 

наступающими в них всегда отмечать праздники в своей жизни и их игнорирования или 
пользования как педагогического сценария превращающего праздник в учебно-
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педагогическую ситуацию, где творчество как деятельность отсутствует. 
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Коломоец А.С. 

Развитие речи младших школьников в процессе  

словообразовательной работы 

Проблема развития речи младших школьников всегда волновала исследователей, 

психологов, педагогов, учителей и родителей. Овладение родным языком является одной 
из центральных задач речевого воспитания детей. Речь совершенствует познавательную 
деятельность ребенка, помогает ему развить мышление и усовершенствовать свои 

интеллектуальные способности. Она может выступать как сложный психический процесс, 
который имеет сложную структуру, включающую различные этапы: ориентировки, 

планирования, реализации и контроля. А.Н. Леонтьев утверждал, что всякий акт речевой  
деятельности представляет собой решение своеобразной психологической задачи, которая 
в зависимости от цели общения требует разного ее построения и применения различных 

речевых средств [1, с. 214]. На сегодняшний день одним из основных направлений в 
методической деятельности учителя начальных классов является развитие речи ребенка. 

Посредством регулярного и систематического обучения учитель может вывести ребенка 
на новый уровень, развить в нем новые навыки и умения правильного написания и 
произношения слов.  

Важную роль в речевом развитии младшего школьника играет морфемный и 
словообразовательный анализ. Морфемный анализ в начальной школе еще называют 

разбором слова по составу. Он является одним из самых сложных видов работы на уроке 
русского языка. Данный вид работы способствует пополнению словарного запаса ребенка. 
Правильные морфемный и словообразовательный анализы помогают ребенку не 

совершать большинства орфографических ошибок, так как русская орфография основана 
на морфологическом принципе. Учет данного принципа позволит научить младшего 

школьника производить морфемный разбор слова, находить и вычленять в слове его 
части, то есть осознавать его морфемный состав. Морфемный анализ слова наиболее 
эффективен при сочетании его с элементами словообразовательного. В процессе 

элементарного словообразовательного анализа учащиеся практически знакомятся с 
наиболее употребительными в русском языке приставками и суффиксами, а также с 

наиболее продуктивными моделями словообразования. В большинстве лингвистических 
исследованиях словообразовательный анализ выступает как процесс усвоения 
словообразовательной производности. Ребенок должен уметь определить 

словообразовательную структуру, а также способы образования анализируемого слова. 
Данная работа часто вызывает затруднения у ученика, так как нужно найти несколько 

подходящих слов, связанных мотивационно (производно), и составить 
словообразовательную цепочку. Цель представленной работы – установление 
деривационной структуры: ребенок должен осознанно понимать от чего и с помощью 

чего, то есть с помощью какого словообразовательного средства образовано слово. Так 
ученик приходит к искомому слову, от которого и произошли остальные слова в 

записанном ряде. Многие исследователи, рассматривая данную проблему, пришли к 
выводу, что словообразовательный анализ невозможен без структурно-семантического 
принципа, при котором можно создать словообразовательные связи лишь при наличии 

смысловой связи между производным и производящими словами. Н.Д. Янко-Триницкая 
говорит, что «морфемный анализ слов базируется на словообразовательном анализе 

цепочки последовательно выводимых основ…» [5, с. 7]. Н.М. Шанский считает, что 
морфемный анализ слова представляет собой начальную стадию анализа 
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словообразовательного [4, с. 259]. В работах В.И. Максимова подчеркивается, что 
словообразовательный анализ предполагает, во-первых, членение производного слова на 
значимые части, т. е. выявление всех морфем, входящих в состав анализируемого слова, и 

изучение соотношений между ними, т. е. определение морфемного состава сло-ва; во-
вторых, выявление производящей (мотивирующей) основы и форманта, посредством 

которого образовано слово, и изучение соотношений между производной и производящей 
основами слова, т. е. определение его словообразовательной структуры [2, с. 39].  
Высказывания исследователей свидетельствуют о необходимости включения морфемного 

и словообразовательного анализов в процесс развития речи детей. Но при этом надо 
учитывать, что это две разные характеристики одного и того же слова. Ученик не должен 

путать эти явления в русском языке. Основным объектом морфемного анализа является 
совокупность морфем, а словообразовательный анализ занимается определением 
смысловых отношений между морфемами в слове.  

Таким образом, «состав слова – это система морфем в плане отношения друг к 
другу со стороны хронологической и смысловой. Словообразовательная структура слова – 

это система производящих основ и словообразовательных, а также формообразующих 
элементов в их хронологической и смысловой последовательности» [4, с.  267]. В 
современных лингвистических исследованиях данные явления не пересекаются, они идут 

параллельно. Изучение морфемного состава в начальной школе будет способствовать 
развитию интеллектуальных способностей учащихся. В процессе этой работы 

совершенствуются такие мыслительные операции, как анализ, сравнение, синтез, 
обобщение, абстрагирование. Для полноценного восприятия данной темы ученик должен 
выполнить ряд задач. Одной из них является формирование знаний о частях слова, умение 

элементарного морфемного и словообразовательного анализа, также практическое 
знакомство с некоторыми простыми способами словообразования. Кроме того, нужно 

создать условия, способствующие пониманию взаимосвязи между лексическим значением 
слова и его морфемным составом, что позволит обеспечить развитие осознанного 
употребления в контексте слова с определенными приставками и суффиксами. В 

результате можно отметить повышение правильности и точности речи учащихся. В задачи 
по составу слова также входит организация пропедевтических орфографич еских 

наблюдений, которые необходимы для формирования навыка правописания. Для 
успешного проведения работы по морфемному анализу слов необходимо иметь в виду, 
что сама морфема как единица знаковой системы может иметь форму и содержание, а 

также иметь сходство с выделенными по ряду признаков словами: общность в 
лексическом значении и фонемном составе. Например, если взять ряд слов таких как: 

учитель, писатель, водитель, грабитель, сеятель, искатель, спасатель, целитель, то 
можно заметить, что все эти слова имеют один и тот же суффикс - тель-. Данные слова 
обозначают лицо по роду занятия. В этот ряд нельзя вставить слова нагреватель и 

выключатель, так как они обозначают предмет, выполняющий определенное действие, а 
не профессию. Наблюдения над подобным материалом помогут ребенку, с одной стороны, 

лучше понять специфику языкового знака, а с другой стороны, позволят не допускать 
ошибок при разборе слова по составу [3, с. 24].  

Между морфемами, как и между лексическими единицами, существуют отношения 

синонимии и омонимии; это относится и к корню, и к аффиксам. Многие слова в русском 
языке имеют синонимичные корни, суффиксы и приставки. Например, если взять слова 

пересолить и разодеться, то в них мы увидим две разные приставки по написанию, но по 
значению они будут синонимичны, так как обе имеют значение «сделать сверх меры». 
Данные наблюдения дадут возможность понять язык как совокупность элементов, 

связанных между собой устойчивыми отношениями, которые являются целостной 
системой. Ученики также могут различать однокоренные слова и словоформы. 

Необходимо научиться находить проявление омонимии и синонимии в падежных 
окончаниях имен существительных, правильно употреблять слова в речи с разными 
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приставками и суффиксами с учетом знаний этих аффиксов. Во многих корнях можно 
заметить чередование фонем, хотя данную тему не проходят в начальной школе, однако 
подобные задания необходимо включать в учебный процесс для предотвращения 

затруднений в написании таких слов, как свет - освещение.  
Педагогу следует учитывать некоторые методические требования, которые помогут 

ему грамотно преподнести материал, а детям лучше усвоить тему по морфемике и 
словообразованию: не следует предлагать для морфемного анализа слова со связанными 
корнями (надеть, одеть, вдеть) и опрощением (прекрасный  от красный, позор от зоркий, 

где утрачена связь по значению с производящими словами), так как в силу особенностей 
их членимости и мотивации они трудны детям и работа с такими словами не может быть 

полностью осознанной. Следует отметить, что немаловажную роль играет фонетическая 
подготовка в изучении морфемики. Учитель должен видеть уровень понимания русской 
графики ребенком. Это, к примеру, может помочь ему понять, что существительные 

одного типа склонения имеют один и тот же набор окончаний. Для целенаправленной и 
развивающей работы над словом лингвисты предлагают последовательное выделение 

каждой морфемы в родственных словах словообразовательной цепочки. К примеру, в ряде 
слов: часовщик, часовой, час, выделяя корни и суффиксы, дети делают это осознано и 
хорошо понимают значение всех слов. Часовщик – это часовой дел мастер, часовой - 

относящийся к часу, час является исходным словом, от которого образовались два других. 
Таким образом, тема «Состав слова» имеет важное значение в развитии лингвистических 

способностей у младших школьников и интереса к русскому языку. Внимание детей к 
данной теме позволяет глубже разобраться в лексическом значении слов, их 
грамматическом строении. Практические задания с выполнением морфемного и 

словообразовательного анализов обогащают словарный запас учащихся, способствует 
более осознанному усвоению орфографии и языковых закономерностей, а также развитию 

языкового чутья. Сравнивая разные слова, их образования, ученик может правильно 
употреблять различные его формы в зависимости от контекста и ситуации в тексте или 
предложении. 
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Литвинова Н.И.  

Использование историко-лингвистического комментирования в процессе 

начального языкового образования 

Для овладения русским языком как национальным феноменом необходима 

реализация исторического подхода к преподаванию русского языка. Переориентация 
современного образования со знаниевой парадигмы на компетентностную и 

культуросообразную требует обращения к историческому прошлого языка. 
Необходимость историко-лингвистических сведений становится все более настоятельной 
в связи с проблемой гуманизации образования, задачей которого является формирование 

и воспитание подлинно образованного и грамотного человека, достойного гражданина 
своей страны, что невозможно без знания родного языка, культуры и истории народа.  

Другая причина использования исторических сведений на уроках русского языка 
состоит в том, что исторические знания делают владение родным языком и его нормами 
осознанным. Ведь многие явления современного русского языка без исторического 

комментария трудно, а порой и невозможно понять. Правописание слов с 
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непроверяемыми написаниями, многочисленные исключения из правил, наличие 
разносклоняемых и разноспрягаемых слов, - это и многое другое нуждается в историко-
лингвистическом комментировании. Понимание системы современного русского языка во 

всей его сложности возможно только при историческом подходе. При этом исторические 
сведения не только сделают усвоения языка осознанным, но помогут усилить мотивацию 

изучения языка, будут способствовать формированию познавательного интереса к 
учебному предмету.  

Историко-лингвистический комментарий, используемый при изучении русского 

языка в начальной школе, наряду с традиционными задачами обучения родному языку, 
будет способствовать решению следующих задач: 

- выработки у учащихся сознательное отношение к важнейшим особенностям 
лексического, морфемного, морфологического строя родного языка; 

- расширению лингвистической компетенции младших школьников за счет 

исторических сведений о русском языке;  
- формированию диалектического взгляда на язык как меняющуюся систему, 

жизнь которой связана с историей и культурой народа.  
Историко-лингвистический подход к урокам родного языка в начальной школе 

может быть реализован в процессе этимологической работы или культурно-исторического 

комментирования слов и фразеологизмов.  
Этимологизация является эффективным приемом формирования орфографического 

навыка учащихся. Кроме того, этимологический анализ также эффективен как прием 
семантизации незнакомых слов. Произведения устного народного творчества, русской 
классической литературы содержат значительное количество историзмов и архаизмов, 

объяснить значение которых следует при помощи этимологии.  
Использование культурно-исторического комментирования, которое является одним из 

методов лингвокультурологии, также весьма эффективно в плане реализации исторического 
аспекта в преподавании родного языка. Метод культурно-исторического комментария 
основан на принципах изучения лексики и фразеологии в связи с материальной и 

духовной культурой и историей народа. На уроках родного языка в начальной школе он 
может быть реализован в качестве культурно-исторического комментирования слов и 

фразеологизмов с национально-культурной спецификой, то есть таких лексические и 
фразеологических единиц, которые содержат информацию о культурном своеобразии 
народа – носителя языка. Культурно-историческое комментирование позволит, во-первых, 

познакомить учащихся с первичным, образным значением, которое чаще всего является 
забытым, а во-вторых, показать ученикам, как в семантике слова или фразеологизма 

отражается история, культура, менталитет народа. 
В работе с некоторыми словами может быть использован как этимологический 

анализ, так и культурно-историческое комментирование. Например, в процессе работы со 

словом столица этимологический анализ, используемый на уроке русского языка, 
поможет найти проверочное слово (это слово стол), а культурно-исторический 

комментарий, используемый на уроке чтения, позволит эксплицировать так называемую 
фоновою информацию, которая является значимой для реконструкции внутренней формы 
этого слова. Слово стол от которого, было образована лексема столица, некогда 

употреблялось в значении «княжеский или царский трон», который как свидетельствует 
историки, украшался богатыми коврами и тканями (родственное слово - глагол стелить). 

Город, где находилась резиденция князя или царя, получила название столица (стольный 
город). 

Исторический подход может быть реализован в процессе орфографической работы, 

а именно тех правил орфографии, которые опираются на традиционный (исторический) 
принцип орфографии. Такие написания являются пережитками прошлого и в силу этого 

требуют для их понимания справок по истории языка и письма. Все такие написания ранее 
были фонетическими, но затем–потеряли опору в произношении. Так, написания жи, ши, 
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ча, ща, чу, щу, наличие ь после шипящих и др. объясняются тем, что когда-то все 
шипящие в русском языке были мягкими. Впоследствии они отвердели, но в написание 
сохранили старое, традиционное. Возможности использования исторических сведений 

при изучении правописания жи и ши показаны в статье Н.Ю. Штрекер [1]. 
Конечно, в начальной школе историко-лингвистическое комментирование может 

быть использовано не в полном объеме, что обусловлено возрастными особенностями 
младших школьников. Нужно учитывать, что учащиеся начальной школы знакомы лишь с 
основами современного русского языка. И поэтому применительно к начальной школе 

можно говорить лишь об элементах историко-лингвистического комментирования тех или 
иных фактов русского языка.  
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Луншина И.Н., Вигилянтова Т.А., Стуканёв А.А. 

Организация проектной деятельности на уроках физической культуры  

В настоящее время перед школой стоит задача формирования самостоятельного, 
инициативного человека с активной жизненной позицией. Главная цель образования - 

воспитание ученика, способного к самореализации, саморазвитию и 
самосовершенствованию. В связи с этим в практику массовой школы внедряются 
педагогические технологии, реализующие идеи развития личности ребенка в процессе 

обучения. Значительным потенциалом в этом отношении обладает проектная технология.  
В ходе проектной деятельности развиваются такие качества как 

целеустремленность, ответственность, самостоятельность, во время работы над проектом 
дети приобретают социальную практику за пределами школы, адаптируются к 
окружающим условиям жизни. Помимо этого, проектная деятельность дает возможность 

организовать образовательный процесс так, чтобы через постановку проблемы 
осуществлять мыслительную деятельность учащихся, развивать их коммуникативные 

способности и творчески подходить к выполнению  работы. Возможности организации 
проектной деятельности рассмотрены в работах А.В. Бычкова, В.А. Кальней, Т.М. 
Матвееввой, Е.А. Мищенко, А.М. Гаврилина, Е.Н. Землянской, Н.М. Конышевой, Н.В. 

Матяш, Е.Н. Постниковой, И.С. Сергеева, В.Д. Симоненко, М.В. Хохловой, И.А. Якимова 
и других.  

Анализ работ педагогов и психологов показывает, что именно проектная 
деятельность позволяет формировать у обучающихся такие личностные качества, как 
умения самостоятельно и активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться 

в изменяющихся условиях общества, в различных сферах общественной жизни, в том 
числе и в сфере физической культуры. 

Следует отметить, что в современных условиях вопросы организации уроков 
физической культуры особенно актуальны. Результаты научных исследований последних 
лет позволяют говорить о постепенном ухудшении состояния здоровья и  физической 

подготовленности учащихся. Наша практика работы в качестве учителей физической 
культуры показывает, что дети не хотят ходить на уроки физкультуры и заниматься 

спортом. Наблюдается снижение интереса к урокам физической культуры и занятиям 
другими видами физкультурно-спортивной деятельности. Несомненно, что традиционные 
модели организации уроков физической культуры оказываются в современных условиях 

не эффективными. Считаем, что изменить ситуацию может организация проектной 
деятельности на уроках физической культуры. 

Проектная технология на уроке физическая культура позволяет строить обучения 
на активной основе, через целенаправленную деятельность ученика, сообразуясь с его 
личным интересом. Составляя проект, он превращается из объекта в субъект обучения, 

самостоятельно учится и активно влияет на содержание собственного образования. В этом 
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случае он обучается посредством организации собственной деятельности. Такая работа 
дает возможность осознать, что уроки физической культуры развивают не только 
физически, но и интеллектуально. 

Проекты на уроках физкультуры – это проекты по исследованию влияний 
физической культуры на организм человека, по исследованию истории спорта, подготовке 

и проведению соревнований и спортивных праздников и т.д. Применение технологии 
проектного обучения делает учебный процесс более увлекательным для учащихся: ребята 
самостоятельно собирают материал по теме, теоретически обосновывая необходимость 

выполнения того или иного комплекса физических упражнений или овладения теми или 
иными физическими умениями и навыками для собственного совершенствования, 

воспитания волевых качеств.  
Проекты, выполняемые на уроках физической культуры, могут носить  

интегрированный характер и охватывают содержание разных учебных предметов. У 

учащихся при разработке собственного проекта закладываются основы знаний в 
применении разнообразных методик поддержания здоровья и физического 

совершенствования. Такой вид работы формирует уровень образованности в области 
физической культуры, закладывает основы для самообразования, самовоспитания. 
Информация, самостоятельно добываемая учащимися для собственных проектов, 

позволяет осознать жизненную необходимость приобретаемых на уроках двигательных 
умений. Ученики, таким образом, становятся компетентными и в теории предмета, что 

необходимо как условие грамотного исполнения физических упражнений. Все это 
превращает урок физкультуры из урока лишь двигательной активности в урок 
общеобразовательного направления, ставит его в один ряд с другими основными 

предметами. 
На уроках физической культуры могут использоваться разные виды проектов, 

которые подбираются в зависимости от возраста. Так, ученики старших классов  могут 
готовить различные презентации, учащиеся среднего звена могут готовить викторины и 
кроссворды, а младшие школьники справятся с подготовкой рисунков и комплексом 

упражнений.  
Важным положительным моментом проектной деятельности является то 

обстоятельство, что проекты могут выполняться учащимися, освобожденными от уроков 
физической культуры, а также детьми, которые не являются отличниками и хорошистами 
по физкультуре. Для таких обучающихся проектная деятельность может служить 

средством формирования и поддержания интереса к урокам физической культурой. 
Темы проектов по физической культуре могут быть следующими:  

Актуальная зарядка - настоящая загадка! 
Виды спорта 
Во славу скакалки. 

Восстановление школьной спортивной площадки. 
Где и как растут чемпионы. 

Допинг в спорте: всегда ли все средства хороши? 
Зимние виды спорта. 
Мир мячей. 

Мир спорта моими глазами. 
Мой дневник спортивных достижений. 

Мой любимый вид спорта. 
Мой спортивный кумир. 
Белгород спортивный. 

Спортсмены Белгородчины. 
Спорт в жизни моей семьи. 
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Темы проектов предлагаются в зависимости от уровня подготовки учащихся, 
возраста и, конечно, личных интересов. В осуществлении проекта по физической культуре 
нами выделяются следующие этапы проектной деятельности:  

1. Определение темы, цели и задач проекта. 
2. Разработка вопросов анкеты. 

3. Изучение информации о пользе утренней зарядки для человека. 
4. Проведение анкетирования и обработка данных анкеты. 
5. Создание и распространение буклета. 

6. Создание фоторепортажа для презентации о том, как проходит утренняя зарядка. 
7. Подведение итогов работы и оформление материалов. 

8. Создание презентации для защиты проекта. 
В ходе работы над проектом учащиеся занимаются исследовательской 

деятельностью, в результате которой им приходится не только учиться обрабатывать 

данные анкеты, строить графики и диаграммы, но и сравнивать, анализировать и делать 
выводы о результатах деятельности. Работа с информационными ресурсами: литературой, 

интернетом повышает информационную компетентность учащихся. А творческая работа 
над созданием продукта позволяет развивать потенциал личности. Таким образом, 
проектная деятельность позволяет организовать обращение к субъектному опыту 

школьников, акцентирует признание уникальности и самобытности каждого ученика, 
повысить значимость уроках физической культуры, в том числе у детей имеющих 

физические ограничения. 
Наша практическая работа по организации проектов показывает, что проектная 

деятельность на уроках физической культуры позволяет реализовать требования к 

результатам освоения образовательной программы по ФГОС, который предусматривают 
развитие личностных, метапредметных и предметных универсальных учебных действий. 

В процессе выполнения проекта у школьников формируется понимание роли и значения 
физической культуры; учащиеся приобретают опыт  организации самостоятельных 
систематических занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности, а также формируются общеучебные умения и навыки: умение осмыслить 
задачу, умение отвечать на вопросы, умение самостоятельно изобретать способ действия, 

умение находить варианты решения проблемы, умение взаимодействовать с любым 
партнером, умение отстаивать свою точку зрения, презентационные навыки, умение 
уверенно держать себя во время выступления. 

Организация проектной деятельности на уроках физической культуры 
показывает, что метод, который позволяет ставить ученика в позицию активного деятеля, 

раскрывать его потенциальные возможности, стимулировать поиск новых знаний.  
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Медведева Л.А. 

Особенности морфологического анализа имени существительного  

в начальной школе (на материале УМК «Ритм») 

Морфология считается сложнейшим разделом русского языка, что обусловлено 
значительным количеством морфологических категорий, свойственных словам русского 

языка, а также разнообразием и сложностью тематики, рассматривающейся в этом разделе 
языкознания.  

Морфология – это самый обширный и самый значительный раздел школьного 

курса русского языка. В начальных классах изучению морфологии отдана почти половина 
учебного времени: изучаются имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

личные местоимения; Кроме того, младшие школьники знакомятся с некоторыми другими 
разрядами местоимений, наречиями, предлогами, союзами, именами числительными.  

Понятие «морфологический анализ» предполагает анализ слова, как части речи. Он 

заключается в рассмотрении по определенной схеме грамматических значений слова и 
способов их выражения, а также в установлении связи грамматических значений слов с их 

лексическими значениями и влияния текста на эти значения и формы.  
Предметом морфологического анализа является слово как представитель 

определенной части речи и словоформа как представитель конкретного слова. М.Р. Львов 

отмечает: «Сущность морфологического разбора выражается в указании, какой частью 
речи является слово, в каких грамматических формах оно употреблено в предложении» 

[1]. 
Морфологический разбор в начальной школе направлен на развитие умений у 

детей применять полученные грамматические знания в устной и письменной речи. Его 

использование на уроках позволяет сформировать у младшего школьника способности 
сравнивать, сопоставлять, обобщать факты языка и письма. 

Интересно заметить, что морфологический разбор в начальных классах это целая 
система упражнений и при их правильном проведении учитель сможет достичь сразу 
нескольких целей. Например, использование морфологического разбора на уроке 

позволяет применять полученные знания на практике; способствует развитию 
самостоятельности, активности мышления ребенка; служит для закрепления и углубления 

знаний; предполагает дифференцированный подход к различным группам детей, к 
каждому ученику в классе.  

В 1-4 классах для проведения морфологического разбора предложены 3 крупные 

темы: «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол». Остановимся подробнее 
на системе работы над изучением имени существительного в начальной школе.  

Изучение темы «Имя существительное» представляет собой целенаправленный 
процесс, который предполагает строго определенную последовательность изучения 
грамматических признаков и обобщенного лексического значения данной части речи. 

Также научно обоснованную взаимосвязь компонентов знаний и постепенное усложнение 
упражнений, которые имеют своей конечной целью формирование навыков точного 

употребления имен существительных в речи и правильное их написание [2].  
Задачи изучения имен существительных в I-III классах: 
1) формирование грамматического понятия «имя существительное»; 

2) овладение умением различать по вопросу одушевленные и неодушевленные 
имена существительные (без термина); 

3) формирование умения писать с большой буквы фамилии, имена и отчества 
людей, клички животных, некоторые географические названия; 

4) ознакомление с родом имен существительных, употребление ь у 

существительных с шипящими на конце; 
5) развитие умения изменять имена существительные по числам, распознавать 

число; 
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6) выработка навыка правописания падежных окончаний имен существительных 
(кроме существительных на –ия -ий -иет а также кроме творительного падежа 
существительных с основой на шипящие и ц: свечой, плащом, огурцом); 

7) обогащение словаря учащихся новыми именами существительными и развитие 
навыков точного употребления их в речи (в частности, наблюдение над многозначностью 

имен существительных,- ознакомление с существительными — синонимами и 
антонимами); 

8) овладение операциями анализа, сравнения слов и обобщения [1]. 

Каждая из задач решается не изолированно, а во взаимосвязи. Однако на 
определенных этапах работы по теме уделяется большее внимание одной из задач.  

Так, решение этих задач позволит детям правильно и грамотно проводить 
морфологический анализ имени существительного. 

По учебно-методическому комплекту «Ритм», в котором автором программы и 

учебников по русскому языку является Т.Г. Рамзаева, знакомство с именем 
существительным происходит уже в 1 классе. Первоначально учащиеся подбирают 

вопросы к словам – названиям предметов (из текста, по картинке), дифференцируют 
предметы, отвечающие на вопрос «Кто?» «Что?» и соответственно, закладывают основу 
для проведения морфологического разбора имени существительного [3].   

Во втором полугодии 2 класса происходит дальнейшее ознакомление с именами 
существительными. Дети знакомятся с признаками имен существительных в 

предложении, распознают одушевленные и неодушевленные имена существительные по 
вопросам кто? что? различают имена собственные и нарицательные [4; 5]. 

В 3 классе дети повторяют следующие темы, связанные с морфологическим 

анализом имени существительного: «Имя существительное», «Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные», «Собственные и нарицательные имена 

существительные». А также продолжают знакомиться с новыми темами: «Род имен 
существительных», «Склонение имен существительных», «Падеж имен 
существительных», «Имя существительное как член предложения» [6]. 

По учебнику Т.Г. Рамзаевой впервые со схемой морфологического разбора дети 
знакомятся в третьей четверти 3 класса. Схема морфологического разбора в 3 классе дана 

на форзаце учебника в виде памятки и выглядит следующим образом: 
Порядок разбора имени существительного. 

1. Часть речи. 

2. Именительный падеж единственного числа (начальная форма). 
3. Род. 

4. Падеж. 
5. Число. 

Образец устного разбора: 

Решаю задачу. Задачу – имя существительное, начальная форма – задача, женского 
рода, стоит в винительном падеже, в единственном числе, окончание –у [7]. 

В 4 классе ведется работа по закреплению и углублению изученных ранее тем, а 
также изучается новая тема: «Склонение имен существительных во множественном 
числе». 

К схеме морфологического разбора в 4 классе добавляется еще 1 пункт – 
склонение. Порядок разбора имени существительного становится следующим: 

1. Часть речи. 
2. Именительный падеж единственного числа (начальная форма). 
3. Род. 

4. Склонение. 
5. Падеж. 

6. Число. 
Образец устного разбора:  
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В магазине. Магазине – имя существительное, начальная форма – магазин, 
женского рода, 2 склонение, стоит в предложном падеже, в единственном числе, 
окончание –е [8].  

В рабочей тетради для 4 класса предложен следующий алгоритм морфологического 
разбора имени существительного: 

1. Часть речи. Что обозначает, на какой вопрос отвечает. 
2. Начальная форма (именительный падеж единственного числа). 
3. Род. Склонение. 

4. Падеж. Число. 
5. Роль в предложении. 

Устный разбор предлагается проводить по следующему образцу: 
Солнце освещает землю. 

1. Землю – существительное. Обозначает предмет, отвечает на вопрос 

что? 
2. Начальная форма – земля. 

3. Существительное женского рода, 1-го склонения. 
4. Употреблено в винительном падеже, единственном числе. 
5. В предложении является второстепенным членом (дополнением), 

поясняет сказуемое: освещает (что?) землю. 
Для письменного разбора предлагается применять следующий образец : Солнце 

освещает землю.  
1. Землю – сущ. (что?). 
2. Н.ф. – земля. 

3. Ж.р., 1-го скл. 
4. В вин.п., в ед. ч. 

5. Вт. чл. – доп. [11; 12]. 
Для осознания учащимися порядка разбора учитель вместе с детьми выясняет, 

почему удобно соблюдать такую последовательность при характеристике слова. Вначале 

указывается, какой частью речи является слово, его начальная форма; с опорой на 
начальную форму распознается род и склонение имен существительных. После того как 

установлены постоянные особенности, отмечаются изменяемые: падеж и число у имен 
существительных [1]. 

Стоит отметить, что по ходу изучения нового материала об имени 

существительном, усложняется схема морфологического разбора данной части речи.  
По учебно-методическому комплекту «Ритм» задания по морфологическому 

разбору учитель предлагает по своему усмотрению на уроках повторения, закрепления и 
обобщения знаний, а также при работе в рабочей тетради. В упражнениях учебника также 
присутствуют задания, которые включают в себя элементы морфологического разбора.  

Морфологический разбор обязательно используется на контрольных работах и диктантах. 
Таким образом, одним из важнейших умений, которое должны приобрести дети 

является умение проводить морфологический разбор слова. В процессе его проведения 
ученик характеризует слово, указывает особенности данной части речи, с которыми он 
знаком или только изучил. Морфологический анализ является надежным средством 

усвоения, закрепления, проверки знаний, умений и навыков младших школьников, 
средством развития их мышления и речи. Обучение детей начальной школы 

морфологическому разбору является неотъемлемой частью изучения большого раздела 
грамматики – «морфология». 
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Межакова Н.П., Ватутина А.Н., Межакова Ю.А. 

Организация исследовательской деятельности младших школьников 

в процессе изучения лексики 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего 
начального образования нашла выражения идея реализации личностно-ориентированной, 

развивающей модели начальной школы. Содержание образования в такой школе должно 
обеспечить развитие личности младшего школьника, в том числе и языковой личности. В 
процессе обучения в начальной школе учащиеся должны приобрести опыт различных 

видов деятельности, овладеть способами познавательной деятельности. Для этого в школе 
должны быть созданы определенные условия для включения младших школьников в 

активную познавательную деятельность, в частности, учебно-исследовательскую.  
Необходимость такого подхода к начальному образованию обусловлена, во-

первых, спецификой самого начального образования. Начальная школа – это особый этап 

в жизни ребенка. Образование, полученное здесь, служит базой, фундаментом для 
последующего обучения.  

Во-вторых, необходимость реализации развивающей модели начального 
образования обусловлена современными общественно-социальными условиями. 
Перемены, происходящие в современном обществе, изменили не только условия жизни 

людей, но и образовательную ситуацию. Целью и результатом образования становится 
формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – 
способности к самоорганизации с целью решения учебных задач. И поэтому в настоящее 
время задача учителя заключается не в том, чтобы наглядно и доступно все объяснить, 

рассказать и показать, а в том, чтобы организовать исследовательскую работу детей, 
чтобы дети сами «додумались» до решения ключевой проблемы урока и сами объяснили, 

как надо действовать в новых условиях. Как справедливо А.И. Савенков, «освоение 
учащимися общих исследовательских умений и навыков выступает, как наиболее 
соответствующий современному динамичному миру способ адаптации личности к 

условиям постоянно меняющегося окружения» [2, с. 278]. 
Современная психологическая, педагогическая и методические науки уделяют 

значительное внимание проблемам организации исследовательской деятельности 
учащихся. Так, в отечественной психологии накоплен богатый опыт изучения и 
формирования познавательной, исследовательской деятельности ученика (П.Я. 

Гальперин, Н.А. Менчинская, О.В. Соловьёва).  
В трудах В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина доказано, что в учебной 

деятельности, имеющей исследовательскую направленность, наиболее полно проявляются 
оригинальность мышления и творчество школьников. 

Исследовательская деятельность младших школьников - это творческая 

деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие детьми новых 
для них знаний. Она обеспечивает условия для продуктивного развития их ценностного, 

интеллектуального и творческого потенциала, является средством активизации 
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обучающихся, формирования у них интереса к изучаемому материалу, позволяет 
существенно расширить рамки изучаемого. 

Исследовательская деятельность на уроках русского языка в начальной школе 

может быть организована при изучении любого яруса языка: фонетики, морфологии, 
синтаксиса. Но объектом нашего внимания является раздел «Лексика», который в 

программы начальной школы стал включаться совсем недавно. При этом раздел 
«Лексика» занимает особое место в структуре начального языкового образования, 
поскольку лексические знания, умения и навыки очень важны для формирования 

языковой, лингвистической, коммуникативной компетенции учащихся.  
Объектом лексикологии является слово, через которое в школе изучаются 

практически все разделы русского языка. В начальной школе  ученики получают 
представления о слове как носителе смыла (значения), имени предмета (явления), 
единице, имеющей определенную словообразовательную структуру и способную 

изменяться по падежам, числам, иногда по родам, по лицам, временам и т.п. Изучение 
лексики обеспечивает системный подход в усвоении лексических понятий, создает 

необходимые условия для целенаправленного обогащения словарного запаса младших 
школьников.  

Лексике принадлежит особая роль в развитии чувства языка, в формировании 

умений употреблять слово в соответствии со смысловыми, стилистическими признаками 
его сочетаемости и др. При изучении данного раздела русского языка учитель может 

показать учащимся многогранность лексических отношений и связей между словами, что 
в свою очередь поможет выработать умения анализа текста. И поэтому методически 
целесообразно начинать систематическое знакомство с основными понятиями лексики с 

применения различных приемов и методов, организующих исследовательскую 
деятельность. 

По содержанию изучаемого материала для урока-исследования, на котором 
изучается лексика, характерно рассмотрение теоретических основ лексических явлений и 
фактов, уяснение связей с похожими или противопоставленными явлениями, выявление 

не только существенных, но и несущественных признаков лексических понятий. И 
поэтому при подготовке к уроку по изучению лексики, учитель должен не только знать 

сущность того или иного лексического понятия, его основные признаки, но и задать себе 
следующие вопросы: Почему это именно так в языке?, Как доказать детям что это именно 
так. Например, при изучении такого явления как омонимия, учащиеся должны не только 

усвоить, что омонимы – это слова, которые пишутся и произносятся одинаково, но при 
этом совершенно разные по значению, но и понять, как омонимы возникают в языке, в 

результате каких языковых процессов, чем омонимы отличаются от многозначных слов. 
Последнее особенно важно, так как явление полисемии (многозначности) тоже изучается 
в начальной школе. И поскольку «внешне» многозначные слова и слова-омонимы никак 

не различаются, то необходима специальная работа, которая поможет младшим 
школьникам понять сущность и природу этих языковых явлений. Необходимо при этом 

отметить, что в ученых книгах для начальной школы ничего не говорится о различии 
омонимии и многозначности. При этом проблема разграничения омонимов и 
полисемантов достаточно сложна, особенно в том случае, если омонимы возникли в 

результате распада полисемии. И в этом случае на уроке может быть проведено мини-
исследование, которое поможет младшим школьникам осознать сущность и природу этих 

явлений. В этом случае учителю следует использовать те приемы разграничения 
омонимии и многозначности, которые предлагаются современной лингвистикой, и прежде 
всего это лексический и словообразовательный способы.  

Как известно, лексический способ разграничения многозначности и омонимии 
заключается в выявлении синонимических связей омонимов и полисеманта. Если 

созвучные единицы входят в один синонимический ряд, то у разных значений еще 
сохраняется семантическая близость, и, следовательно, это явление полисемии. Если у 
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них синонимы разные, то это омонимия. Например, слово коренной в значении «коренной 
житель» имеет синонимы исконный, основной; а коренной в значении «коренной вопрос» – 
синоним главный. Слова главный и основной – синонимичны, следовательно, перед нами 

два значения одного и того же слова. Другой пример: слово худой в значении 
«неупитанный» образует синонимический ряд с прилагательными тощий, щуплый, 

сухопарый, а худой – лишенный положительных качеств – с прилагательными плохой, 
скверный, дурной. Слова тощий, щуплый и т.п. не синонимизируются со словами плохой, 
скверный. Значит, рассмотренные лексические единицы самостоятельны, т.е. 

омонимичны.  
Поскольку с явлением синонимии младшие школьники знакомы, то данный прием 

разграничения омонимов и полисемантов может быть использован для организации 
исследовательской деятельности младших школьников.  

Второй прием (словообразовательный) также может быть применен в начальной 

школе, так как младшие школьники имеет преставление о морфемной структуре слова, об 
основных значимых единицах слова (корень, приставка, суффикс, окончание), о том, что в 

языке есть словообразование и словоизменение. Суть морфологического способа 
заключается в том, что многозначные слова и омонимы характеризуются различным 
словообразованием. Так, разные лексико-семантические варианты многозначного слова 

образуют новые слова с помощью одних и тех аффиксов. Например, существительное 
хлеб - «хлебный знак» и хлеб - «пищевой продукт» - образуют прилагательные с помощью 

суффикса –н-: хлебные всходы, хлебный запах . Другое словообразование свойственно 
омонимам худой и худой. У первого производные слова – это худоба, похудеть, худущий, у 
второго – ухудшить, ухудшение. Это говорит о полном семантическом обособлении. У 

омонимов и многозначных слов, кроме того, и различное формообразование. Ср. худой – 
худее, худой – хуже. Данный языковой материал дает возможность организовать на уроках 

лингвистическое исследование, которое может младшим школьникам осознать сущность 
и природу омонимии и многозначности. 

Подготовка исследовательских ориентирует учителя на отбор специальных 

методов и приёмов обучения, обладающих наибольшим развивающим потенциалом. Это 
общедидактические и частнометодические методы и приёмы. К общедидактическим 

относятся: метод эвристической беседы, приемы сравнения, обобщения, прогнозирования 
результата, составления алгоритмического предписания, группировки и классификации 
фактов, установления аналогий, анализа и синтеза. Эти методы и приемы используются в 

рамках любой исследовательской деятельности. 
К частнометодическим относятся те приемы, которые характерны в данном случае 

только для уроков русского языка, в них отражается специфика данного предмета. Это 
грамматическое конструирование, решение грамматических и орфографических задач, 
лексический разбор, редактирование, различные виды творческих, речевых упражнений и 

т.д. 
Практически все эти методы и приемы могут быть использованы в процессе 

изучения лексики в начальной школе. Однако учитывая возрастные особенности младших 
школьников в начальной школе при изучении лексики целесообразнее проводить мини -
исследования, для организации которых можно использовать вопросы-задания. Приведем 

примеры таких вопросов-заданий, которые могут быть применены при изучении 
лексических явлений и понятий.  

1. Объясните разницу в значениях слов мир - война, мир – ссора. Слово мир – это 
омоним или многозначное слов? Как ты думаешь и почему? 
2. Кого можно назвать словами друг - враг, товарищ, приятель, дружище - недруг, 

неприятель, противник. Определить лексическое значение, используя толковый 
словарь. К кому можно обратиться дружище? В каком случае употребляется слово 

неприятель?  
3. Составьте словосочетания по образцу: 
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Новый дом – старый дом 
Новая ... – старая ... 
Новое ... – старое ... 

Новые ... – старые ... 
Можно ли сказать старый человек? Объясни значение такого словосочетания. А 

можно ли сказать новый человек? Если можно так сказать, то объясните значение такого 
сочетания. В случае затруднения, используйте словарик синонимов и антонимов. 

4. Определите по словарю, сколько значений имеет слово мир. Подберите 

синонимы и антонимы к каждому значению. 
5. Подберите синонимы и антонимы к слову добрый (в том случае, если 

учащиеся испытывают затруднения в подборе синонимов или антонимов, можно 
использовать словарь синонимов, в частности Словарик  синонимов и антонимов М.Р. 
Львова). Словарь дает следующие пары: добрый, добродушный – злой, злобный. 

Попробуйте объяснить, в чем различие значений слов: добрый и добродушный, злой и 
злобный. У кого больше доброты? У кого больше злобы? 

6. Учащимся дана для наблюдения антонимическая пара вместе с синонимическим 
рядом: Громкий – тихий. Оглушительный – бесшумный 

Сравните силу громкости в данных словах, расположите их от самого тихого до 

самого громкого. Попробуйте добавить слова в этот ряд возрастающей звучности? 
Используйте словарь синонимов и антонимов. 

7. Из данных слов постройте два ряда близких по значению слов – синонимов. 
Образуйте антонимические пары: 

Горевать – веселиться – печалиться – огорчаться – расстраиваться – 

торжествовать – радоваться – тужить – грустить – кручиниться – унывать. 
8. Слово свежий имеет несколько значений. По каждому новому значению оно 

имеет разные синонимы и антонимы. Составь по одному предложению на каждое новое 
значение слова свежий, причем само слово свежий может быть не употреблено: можно 
употребить его синоним или пару антонимов, например:  

- Вы мне дали старую газету, дайте последнюю, свежую. 
Задания исследовательского характера способствуют не только более успешному 

усвоению лексического материала, но формируют коммуникативные и регулятивные 
универсальные учебные действия, открывают возможности для формирования логических 
действий, анализа, синтеза, установления причинно-следственных связей. В результате 

выполнения исследовательских заданий и мини-исследований у младших школьников 
формируется исследовательское поведение, то есть поведение, направленное на поиск и 

приобретение новой информации. Именно такое  поведение характеризуется учеными, как 
«одна из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, 
направленная на его познание; сущностная характеристика деятельности человека» [1, с. 

213]. 
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Миненкова Л.А. 

Реализация функционально-семантического подхода в процессе изучения 

глагола в начальной школе  

В настоящее время проблема развития коммуникативной компетенции учащихся 

все более определенно связывается с переоценкой функций образования. 
Культуросообразность, антропоцентризм, гуманизм как основные концепты 

формирования системы образования в Российской Федерации определили поиск 
методических технологий, которые должны применяться в современной школе.  
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Провозглашаемый программами по русскому языку принцип 
коммуникативности не всегда находит отражение при отборе материала и его 
лингвометодической интерпретации в школьных учебниках. Для того, чтобы языковое 

образование действительно приобрело коммуникативный характер необходима его 
переориентировка с описания системного устройства языка на описание 

функционально-семантических особенностей изучаемых языковых единиц. В 
лингвометодической литературе эта концепция именуется функционально-
семантическим направлением, которое активно внедряется в современную методику 

обучения родному языку. Именно функциональной подход, как указывают ученые-
методисты, «не противоречит законам порождения естественного высказывания: от 

замысла и содержания к форме. Его реализация в начальном звене обучения формирует у 
младших школьников представление о реальном мире, где все взаимосвязано, позволяет 
соотнести значение языковых единиц с внеязыковой действительностью, обеспечивает 

усвоение языка как единой функционирующей системы» [1].  
Таким образом, современная методическая мысль направляет школу на 

выявление закономерностей выражения смыслов и их функционирования в различных 
текстах. В соответствии с этим возникает необходимость пересмотра методики 
изучения отдельных языковых единиц в процессе языкового образования. Подобной 

единицей, по нашему мнению, является глагол.  
Выбор данной части речи обусловлен следующими причинами. Глагол – 

важнейшая часть речи в русском языке. Кроме разнообразия лексических значений, глагол 
представляет собой синтез разнообразных грамматических категорий и форм. Уже в 
начальной школе учащиеся узнают, что глагол изменяется по временам, числам лицам (в 

настоящем времени) и по родам (в единственном числе прошедшего времени), что в 
состав глагольных форм входит изменяемая и неизменяемая форма (инфинитив). 

Богатство значений глагола обусловлено также многообразием его синтаксических 
возможностей. Глагол - это главный член предложения, сообщающей о подлежащем 
какую-то новую мысль; наряду с подлежащим он один из организующих центров 

предложения. Глагол имеет большое значение для построения словосочетаний и 
предложений. Как известно, в русском языке широко развито глагольное управление, 

правильное употребление падежей существительных в значительной мере зависит от 
понимания учащимися лексического и грамматического значения глагола. В организации 
предложения и текста глаголы играют первостепенную роль, следовательно, именно это 

часть речи должна изучаться на функционально-семантической основе. Обращение 
именно к проблеме изучения глагола на функционально-семантической основе 

обусловлено и тем, что вопросы взаимосвязи изучения глагола как части речи с 
одновременным усвоением его коммуникативной роли в тексте имеют прямое отношение 
к развитию коммуникативной компетенции учащихся.  

Необходимо подчеркнуть, что изучение глагола на функционально-
семантической основе стало возможным благодаря введению в школьную программу 

понятия «текст» и в соответствии с этим с необходимостью реализации 
текстоцентрического подхода в процессе начального языкового образования. Наблюдение 
над функционированием языковые единиц и их семантикой можно организовать только на 

основе текста, поскольку коммуникативную значимость все единицы языка приобретают 
в тексте. Следовательно, необходимость реализации функционально-семантического 

изучения языка обусловлена коммуникативной направленностью современных программ 
по русскому языку, задачами развития речи учащихся. «Задачи развития связной речи 
могут быть разрешены только в том случае, если, наряду с работой по обогащению 

словарного запаса учащихся, по усвоению норм литературного языка, будет 
осуществляться настойчивая и систематическая работа над пониманием роли языковых 

единиц в построении текста» [2, c. 144]. 
В процессе изучения глагола на функционально-семантической основе перед 
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учителем стоят следующие задачи: 1) формирование у учащихся умения распознавать 
глаголы в тексте; 2) формирование навыков правильно употребления глагольных форм в 
устной и письменной речи с целью формирования коммуникативных умений и навыков 

учащихся; 3) устранение речевых ошибок, связанными с употреблением глагольных слов 
в речи. 

Поскольку глагол – очень сложная часть речи, обладающая значительным 
количеством форм, то в рамках данной статьи мы остановимся на возможностях 
реализации функционально-семантического подхода в процессе изучения категорий вида 

и времени глагола. Дело в том, что эти две категория тесно связана друг с другом. Не 
случайно многие лингвисты считают, что по отношению к русскому языку следует 

говорить не столько о временной, сколько о видо-временной системе глагола. Как 
указывает Н.Ю. Штрекер, «категория вида и времени взаимосвязаны, так как обе 
выражают отношение действия к протеканию его во времени. Отличия заключаются в 

том, что категория времени выражает отношение действия к моменту речи  (действие 
совпадает с моментом речи; предшествует ему; следует за ним), а категория вида 

характеризует действие с точки зрения протекания его во времени независимо от момента 
речи» [3, c. 115]. Поэтому уже в начальной школе следует обращать внимание учащи хся 
на связь данных категорий, чтобы сформировать у младших школьников грамматическое 

понятие о той и другой категории. При реализации функционально-семантического 
подхода взаимосвязанное изучение данных категорий необходимо еще в большей степени, 

так как возможность образования и употребления временных форм в тексте напрямую 
зависит от видового значения глагола. 

Поскольку коммуникативную значимость морфологические единицы приобретают 

в тексте, то в экспериментальном обучении нами использовались мини-тексты. Выбор 
именно мини-текста в качестве дидактической единицы был обусловлен следующими 

причинами. Такие тексты легко моделируются, их модели можно объяснить с помощью 
правил грамматики. Это в свою очередь позволяет проанализировать структуру текста, 
абстрагируясь от конкретных условий коммуникации, что имеет значение для 

формирований у учащихся речевых умений. Для наблюдения над функционированием 
видо-временных форм глагола в ходе формирующего эксперимента нами использовались 

как специально подобранные тексты, так и тексты учебника «Русский язык» Т.Г. 
Рамзаевой, содержание которого позволяют наиболее эффективно применять 
функционально-семантический подход при изучении языковых категорий. Практическое 

ознакомление младших школьников с видо-временными формами глагола 
осуществлялось при помощи выполнения упражнений аналитического характера. 

Деятельность была организована на основе эвристической беседы и наблюдения над 
языком.  

Назовем некоторые методические положения формирующего эксперимента, 

направленного на изучение видо-временных форм глагола на функционально-
семантической основе: 

1. В начальной школе необходимо взаимосвязанное изучение категории вида и 
времени глагола, что определяется тесной связью данных категорий. Необходимо 
введение элементарных теоретических сведений о категории вида глагола. 

2. Введение элементарных теоретических сведений о глаголе как средстве 
связи предложений в тексте, о правильном соотношении видо-временных форм глаголов-

сказуемых необходимо в начальной школе для успешного овладения грамматическим 
понятием на функциональной основе и совершенствования связной речи.  

3. В начальной школе необходимо проводить наблюдения над использованием 

в текстах различного типа видо-временных форм глагола с тем, чтобы знакомить младших 
школьников с текстообразующей ролью этих форм в тексте. 

4. Работу по формированию понятия о категории вида и времени на 
функционально-семантической основе необходимо проводить не только при изучении 
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глагола, но и на материале других грамматических тем, например, при изучении имени 
прилагательного, имени существительного и др.  

Работа включала следующие этапы: 

1. Этап формирования представления о категории вида глагола, о взаимосвязи 
категорий вида и времени. Основная задача этого этапа – наблюдение над образованием 

видовременных форм глагола в условиях их применения в речевом общении. На этом 
этапе продолжает формироваться понятие о грамматической категории времени, о 
которой учащиеся уже получили первоначальное представление в третьем классе, и 

формируется понятие о категории вида глагола.  
2. Этап ознакомления младших школьников с текстообразующей функцией 

видо-временных форм глагола, с особенностями использования в различных текстах видо-
временных форм глагола. Основная задача – закрепление знаний детей о категории вида и 
времени, формирование представления о функции в речи видо-временных форм глагола. 

Проведенная нами  экспериментальная работа показала, что на основании знаний о 
текстообразующей роли изучаемых форм у младших школьников формируются умения 

использовать возможности грамматических форм при создании текстов. Работа над 
функциональными особенностями видо-временных форм, их композиционно-
стилистическим потенциалом способствует росту конструкций грамматического строя 

речи учащихся. При формировании коммуникативных умений, основанных на знаниях 
школьниками текстообразующих и выразительно-изобразительных функций глагольных 

форм, происходит перенос полученных знаний и умений на новые варианты текстов при 
репродуктивной деятельности, что отражает развитие речевых способностей учащихся. 
Практическая реализация функционально-семантического подхода позволяет вести 

целенаправленную работу не только по формированию понятий вида и времени глагола, 
но и по практическому образованию и употреблению в речи этих грамматических форм.  

Несомненно, что глаголы  являются основным  строительным материалом текста, и 
поэтому необходимо обучать младших школьников осознанному употреблению 
глагольных форм в тексте. Реализация функционально-семантического подхода позволит 

учащимся осознать роль глагола и его форм в тексте, а учителю - формировать навык 
осмысленного использования глагольной лексики в связной речи. 
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Никонова А.А.  

Развитие творческих способностей учащихся  на уроках литературного 

чтения в условиях реализации ФГОС НОО 

В последние годы в образовательной политике России наметились существенные 
положительные изменения. Так, в «Концепции модернизации российского образования», 

принятой Правительством Российской Федерации, заявлено, что модернизация 
общеобразовательной школы предполагает «ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимися определенной системы знаний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидательных способностей» [1, с. 25]. Подобная смена 
приоритетов, а также сама потребность общества в совершенствовании системы 

образования объясняется прежде всего тем, что экономические и социальные изменения, 
произошедшие за последние годы в нашей стране и во всем мире, требуют от 

современного человека не только глубоких знаний, но и проявления самостоятельности, 
инициативности. При этом личность должна оригинально мыслить, нестандартно 
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подходить к решению сложных жизненных задач, нетрадиционно поступать в той или ной 
ситуации, то есть должна обладать способностью действовать творчески.  

Сами реалии сегодняшней жизни заставляют по-новому взглянуть на процесс 

образования и на его конечный результат. Ощущается насущная потребность отойти от 
привычного понимания учения как процесса, направленного лишь на получение 

определенного набора знаний по отдельным предметам, и изменить сами способы 
овладения этими знаниями. Иными словами, требуется корректировка целей обучения, их 
переориентация на развитие личности ученика и его творческих способностей. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте такая попытка была 
осуществлена. Среди основных целей, на достижение которых должно быть направлено 

изучение родного языка и литературы в школе, первостепенной  называется «развитие и 
воспитание школьника, его социализация, развитие интеллектуальных качеств; 
формирование ценностной ориентации…» [2, с. 3]. Таким образом, «цели обучения 

сориентированы на развитие личности ученика» [там же], что применительно к методике 
обучения родному языку делает актуальной проблему поиска новых путей в развитии 

творческих способностей человека учащихся. Между тем, как свидетельствует практика 
школы, анализ программ и учебно-методических комплексов, наблюдение за учебным 
процессом, проблеме развития творческих способностей учащихся на уроках 

литературного чтения, несмотря на бесспорную важность, в методике до сих пор не 
уделяется достаточного внимания. 

Творчество как предмет исследования с древности привлекало внимание 
мыслителей, которые пытались создать «теорию творчества». В последние годы активно 
ведется изучение различных аспектов проблемы творчества. Феномен творчества 

находится в поле зрения многих наук. Исследования показывают, что именно в детском 
возрасте открываются неограниченные возможности для формирования и развития 

способностей к творческой деятельности, которые без целенаправленности и 
планомерного воздействия могут так и остаться нереализованными. Именно младший 
школьный возраст наиболее благоприятен для развития творческих способностей и 

приобретения творческого опыта. 
Творчество – это создание нового и прекрасного, оно наполняет жизнь радостью, 

возбуждает потребность в знании, работу мысли, вводит человека в атмосферу вечного 
поиска. Творческая деятельность – одна из самых содержательных форм деятельности. 
Элемент творчества может присутствовать в самых разных видах человеческой 

деятельности: в воспитании детей, в чтении книг (сопереживание героям, воображение – 
первые ступеньки к творчеству), в приготовлении блюд и  сервировке стола, в пошиве 

одежды и т. д.  
Творческие способности – это свойства, которые определяют процесс 

индивидуального творчества в различных областях творческой деятельности, любые 

способности, в том числе и творческие, могут развиваться и совершенствоваться. 
Творчество активизирует познавательную личность и формирует ее.  

Большими возможностями в развитии творческих способностей учащихся 
обладают уроки литературного чтения. Литературное чтение – важнейшая дисциплина, 
изучаемая в начальной школе. Изучение ее как носителя творческого опыта человечества 

играет немаловажную роль в процессе развития творческих способностей подростков. 
Проявить творчество дети могут и при восприятии читаемых художественных 

произведений, и при их выразительном чтении, и в различных видах сочинений, в 
языковых играх и т. д. Особо важным является поиск новых форм, отдельных приемов, 
разнообразных заданий, направленных на развитие творческих способностей школьников. 

Обладая таким свойством как образность, слово выступает важным стимулом творческого 
развития ребенка. Именно в слове находит свое выражение авторское видение, 

переживание, отношение к окружающей действительности, явлений и событий. С 
помощью слова автор передает не только свои мысли, но и помогает читателю 
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воспринимать созданный им образ. 
Несмотря на то, что младшие школьники в основном реагируют на 

художественный образ положительно, они воспринимают его на предметно-событийном 

уровне. При литературоведческом анализе они не могут глубоко проникнуть в образное 
содержание произведения в силу того, что еще не готовы оценивать изобразительно-

выразительные средства языка, а также использовать их в своей речи. 
Развитие у школьников творческих способностей, использование слова как 

средства создания художественного образа должно быть положено в основу организации 

творческой деятельности учащихся при работе над художественным текстом. 
 Наиболее эффективными в плане реализации творческих способностей учащихся 

являются следующие приемы на уроках чтения: работа над образами произведений; 
выразительное чтение произведения с последующим обсуждением вариантов прочтения; 
графическое иллюстрирование; словесное рисование картин; творческий рассказ; чтение 

по ролям; драматизация; составление диафильма и сценария кинофильма; сочинение 
загадок и сказок.  

Для реализации путей развития творческих способностей мы должны таким 
образом организовать процесс чтения и изучения литературного произведения, чтобы 
младшие школьники постоянно находились в ситуации решения творческих задач. Это 

условие реализуется на уроках литературы наиболее ярко через метод творческого 
прочтения произведения, при котором ребята постоянно находятся в ситуации решения 

творческих задач, будь то иллюстрирование произведения, его досказывание, 
домысливание, а также инсценирование произведения или его эпизода.  Все перечисленное 
есть лишь некоторые из отдельных приемов реализации данного метода, организующих 

деятельность ребенка, результатом которой всегда является новый продукт, значимый для 
становления восприятия искусства, будь то материальный (иллюстрация, письменный 

текст, устная речь и т. д.) продукт или духовный (понятие, суждение, нравственная или 
эстетическая ценность и т. д.). 

Творческие способности личности на уроках литературного чтения могут 

развиваться лишь в творческой деятельности в процессе обучения. Широкое применение в 
практике обучения получило метод создания проблемных ситуаций, которые возникают в 

результате побуждения школьников к выдвижению предварительных выводов, 
обобщений.  

Организация творческой деятельности требует особых усилий как со стороны 

учителя (подбор необходимых упражнений, дидактического материала, поиск новых 
приемов работы), так и со стороны учащихся (умение сосредоточиться, умение 

наблюдать, фантазировать и т. д.). 
В целом задания творческого характера способствуют глубокому пониманию 

содержательной стороны изучаемых произведений, проникновению в сущностный смысл 

системы образов, используемых автором для обоснования идейно-нравственной 
направленности произведения 
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Носкова Д.А. 

Овладение младшими школьниками лексическими нормами  

русского литературного языка в процессе работы  

с лингвистическими словарями 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий необходимо 
начинать с этой самой первой ступени, первого уровня – правильности, или 

ортологического компонента речи (гр. ortos – прямой, правильный + гр. logos – слово, 
учение). Следовательно, языковое образование и речевое развитие учащихся должно 
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строиться, прежде всего, на овладении школьниками языковой нормой параллельно с 
усвоением лингвистических знаний.  

Нормы литературного языка являются разновидностью норм культуры, 

социальным регулятором речевой деятельности, ориентированной на литературное 
употребление. Без овладения литературными нормами родного языка невозможно 

полноценное общение, поэтому норма сознательно культивируется: она фиксируется в 
словарях и грамматиках, ей обучают в школе, ее пропагандируют в книгах, по радио и 
телевидению, всякое культурное общение людей обычно происходит в соответствии с 

нормами литературного языка. На материале норм литературного языка построены все 
школьные программы, и именно нормы «находятся в центре обучения школьников 

родному языку» (М.Р. Львов). В связи с этим крайне необходимой и актуальной 
проблемой языкового образования в начальной школе должна стать проблема овладения 
нормами русского литературного языка. Актуальность данной проблемы подтверждается 

анализом лингвистической, дидактической и методической литературы (М.Р. Львов, М.С. 
Соловейчик, В.А. Чибухашвили, Ю.О. Бронникова и др.). 

Среди литературных норм особое место занимают нормы лексические, то есть 
правила употребления слов в точном соответствии с их значениями. Большое значение в 
процессе овладения младшими школьниками лексическими нормами имеет работа над 

значением, употреблением слов, их способностью вступать в синонимические и 
антонимические отношения и т.п. Особый интерес этой точки зрения представляет работа 

с лингвистическими словарями. Лексические нормы литературного языка фиксируются в 
различных лингвистических словарях: толковых, словарях синонимов, антонимов  и др. 
Поэтому задача овладения литературными нормами не может быть успешно решена без 

обращения на уроках к лингвистическим словарям.  
Нами в практической деятельности используются следующие словари:1. 

«Толковый словарик русского языка» Н.М. Неусыповой; 2. «Словарик синонимов и 
антонимов» М.Р. Львова. Опытное обучение включало следующие этапы: 1 этап – 
выполнение заданий, направленных на формирование умения пользоваться 

лингвистическими словарями. Ведение данного этапа было обусловлено тем, что, как 
показали результаты эксперимента, младшие школьники не умеют пользоваться 

словарями, не умеют извлекать из них необходимую информацию. 2 этап – выполнение 
заданий и упражнений, направленных на овладение лексическими нормами русского 
литературного языка. 

Наличие словаря как средства обучения родному языку помогает ввести учащихся 
в лексическую систему языка, на практическом уровне знакомить их с явлениями 

полисемии, омонимии, синонимии, антонимии. Мотив обращения к словарю 
обеспечивают тексты учебника. При выполнении упражнений учебника нами 
подбирались дополнительные задания, направленные на использование словарей. 

Приведем примеры заданий, которые использовались нами на этом этапе для 
формирования умения ориентироваться в структуре словарной статьи. Эти упражнений 

были направлены на поиск структурных частей словарной статьи:  
1. Нахождение в тексте словарной статьи заголовков: 
- среди заголовков словарных статей выпишите слова с удвоенной согласной 

буквой;  
- выпишите заголовки словарных статей с удвоенной согласной буквой; 

2. Нахождение примеров употребления слова:  
- Среди примеров употребления слова найдите восклицательные 

предложения. 

3. Поиск информации на основе помет и обозначений:  
- не читайте всей словарной статьи, а только просмотре ее, определите, какое 

это слов – многозначное или однозначное; 
- просмотрите слова на странице 10-11, назовите слова, имеющие три 
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значения. Как вы это определили? 
- выпишите заголовки словарных статей, которые являются именами 

прилагательными. Какая помета помогла вам быстро выполнить задание? 

- прочитайте первое значение слова…, второе …; 
- Есть ли у слова переносное значение? Как вы это определили? Составьте 

предложение, употребив слово в переносном значении.  
Названные упражнения способствовали формированию умения читать словарную 

статью с учетом ее структурных компонентов.  

Первоначально учащиеся выполняли задания, связанные с поиском слова в 
толковом словаре и прочтении информации о нем (его значении, многозначности, 

наличии переносных значений), что обеспечивает понимание и правильное 
воспроизведение слова в предложении и тексте. Результаты выполнения таких заданий 
показали, что третьеклассники затрудняются в воспроизведении информации словарной 

статьи. И поэтому для формирования умения воспроизводить определение лексического 
значения из словаря и давать по образцу словаря собственные толкования нами в ходе 

формирующего эксперимента было организовано специальное наблюдение над 
структурой объяснения значения слова. Выясняется, что при раскрытии значения слова 
надо начинать с более общего  слова: рыжик – это гриб…, плотва – рыба… 

Приведем фрагмент урока по теме «Родственные слова». Учащимся предлагаются 
следующие задания:  

Учитель: Назовите однокоренные слова 
Мастер, мастерская, фломастер, пахнет, пахарь, пахать, друг, дружить, 

другой.  

Обосновывая родство слов, учащиеся доказывают их семантическую общность: 
«Мастер- это который все умеет делать. А мастерская – где он все делает (Люда М.). Мы 

предложили детям найти в толковом словаре словарную статью слова мастер и прочитать 
слово, с которого начинается объяснение значения (работник) и отличительные признаки, 
поясняющие общее слово-название (отлично владеющий своей профессией). Затем 

учащиеся упражнялись в составлении собственных толкований, которые можно было бы 
использовать в толковых словарях. 

Учащиеся сравнивают собственные толкования с объяснением значения, 
представленным в словаре.  

Чтение учащимися определений лексических значений слов, воспроизведение их 

в собственной речи способствовало усвоению младшими школьниками родо-видовых 
связей слов. Эффективными на данном этапе оказались следующие виды заданий:  

1. Подбор родового слова-названия. 
Вставь подходящее слово: Пахарь – это …, который пашет землю. Маляр - …, 

занимающийся окраской зданий. Мчатся – очень быстро … Заповедник - …, где охраняют 

животных. Дубрава …, в котором много дубов.  
2. Определение отличительных признаков. 

Столяр – специалист по … 
Плуг – орудие … 
Брюнет – человек … 

3. Самостоятельное определение лексического значения и сравнение с 
объяснением, данным в словаре.  

Еж – это…;  
чаща – это…; 
Следующий этап работы с толковым словарем – выполнение при помощи словаря 

разнообразных учебных и речевых задач, связанных с темой урока. Главным условием, 
позволяющим осуществить эту цель, является использование словаря во взаимосвязи с 

использованием учебника. Например, при выполнении упр. 3 (с.88) словарь использовался 
при усвоении семантики слов-паронимов каменный и каменистый. 



122 
 

Учитель: От какого слова образовано слово каменный? … слово каменистый? 
Дети: От слова камень. 
Учитель: Ребята, эти слова близки по значению, но все-таки они называют разные 

признаки. Сравните значения этих слов в словаре. 
Дети: Каменистый – обильный камнями, похожий по твердости на камень. 

Каменный – такой, который сделан из камня. 
Учитель: Приведите примеры употребления этих слов. Какое из этих слов имеет 

несколько значений? Какие переносные значения есть у слова каменный. Придумайте 

предложение, в котором слово каменный использовалось в переносном значении. 
Выполняя подобные задания, дети учатся точно раскрывать значение слова, 

зачитывают примеры употребления слов в каждом значении, анализируют и сопоставляют 
значения слова. Таким образом, дети осваивают лексические нормы русского языка. 
Кроме того, формируется умение употреблению слова в определенных ситуациях 

общения, то есть задания побуждают создавать тексты, используя слова, осознание 
которых проходило при помощи словаря.  

Изучение грамматического материала позволяет организовать систематическую 
работу над семантикой слов. Ознакомление младших школьников с функцией имен 
существительных, прилагательных, глаголов в речи создает возможность для дальнейшего 

развития умения пользоваться словарями.  
Усвоение учащимися умения пользоваться толковым словарем создает 

возможность использования и других словарей. В процессе экспериментальной работы 
использовался также Словарь синонимов и антонимов М.Р. Львова, материал которого 
также отвечает целям и задачам нашего исследования. Словарь соединяет в себя два 

словаря (синонимов и антонимов), в нем есть сведения о значении слов, содержится много 
упражнений и заданий, направленных на формирование умений и навыков использования 

в речи синонимов и антонимов.  
Упражнения с использованием словаря синонимов и антонимов строились на 

основе последовательного усложнения задач. Наиболее эффективными были следующие 

виды упражнений. 
1. Подбор синонимов (антонимов) к отдельным словам, расположение их по 

степени градации.  
2. Составление учащимися предложений из данного синонимического ряда.  
3. Вставка в предложения подходящих по смыслу слов.  

4. Редактирование текста (устранение повторов, использование синонимов, 
замена слов и т.п.). 

5. Создание собственных текстов с использованием группы синонимов.  
6. Задания по подбору синонимов, антонимов в связи с решением 

орфографических или грамматических задач.  

При выполнении такого рода заданий у учащихся возникает потребность 
обратиться к «Словарю синонимов и антонимов» М.Р. Львова. Работа со словарем 

проводилась нами на различных этапах уроков русского языка, при изучении различных 
лексических и грамматических тем. В качестве примера приведем фрагмент урока (тема 
«Имя прилагательное»), на котором учащимся был предложен текст с пропущенными 

именами прилагательными: 
Большая часть земли занята водой. В ней живут самые разные морские 

животные. Среди них есть …, с булавочную головку, и …, как киты. 
В океанах живут акулы. Они тоже бывают разные. Есть … акулы. А есть … 

Весят они до двадцати тонн. 

В начале учащиеся использовали только стилистически нейтральные антонимы: 
маленький – большой. Затем мы предложили детям обратиться к словарю и подобрать 

наиболее точные прилагательные. Были составлены антонимичные ряды синонимов:  
Маленькие, крошечный, малюсенький. 
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Большой, огромный, гигантский. 
В результате проделанной работы получился следующий текст:  
Большая часть земли занята водой. В ней живут самые разные морские 

животные. Среди них есть крошечные, булавочную головку, и гигантские, как киты. 
В океанах живут акулы. Они тоже бывают разные. Есть маленькие акулы. А 

есть огромные. Весят они до двадцати тонн. 
К использованию слов данного синонимического ряда учащиеся обращаются 

вновь при выполнении упражнений 480, 484, задание которых связано с формированием 

умения употреблять прилагательные в тексте. Кит – огромное животное, а ерш - …рыбка 
(упражнение 480), Игорь видел в музее коллекцию насекомых. В ней были маленькие и 

совсем … жучки (упражнение 484).  
В целях развития умения использовать в тексте синонимы применялись такие 

упражнений:  

Холодный февральский день. Быстро скользит по холодной земле яростная 
поземка. Холодный воздух заморозил все живое. Только утка спокойно плавает в полынье, 

потому что не боится холодной воды. 
Пользуясь Словарем синонимов и антонимов М.Р. Львова, учащиеся устраняют 

повтор прилагательного холодный, заменяя его подходящими синонимами.  

Морозный февральский день. Быстро скользит по холодной земле яростная 
поземка. Ледяной воздух заморозил все живое. Только утка спокойно плавает в полынье, 

потому что не боится студеной воды. 
Упражнения на подбор синонимов и антонимов способствуют уточнению 

семантики слов, и, следовательно, овладению правилами их употребления в сочетании с 

другими словами, то есть формированию лексических норм языка. так, решение 
лексической задачи выбора и употребления прилагательного  (№ 484): «Начался опасный 

подъем в горы. Скалы были очень крутые и …», - вызвало затруднений у учащихся. Как 
оказалось, младшие школьники знают только одно значение слова крутой – «богатый 
человек», «новый русский». Мы предложили детям уточнить значение слова по словарю. 

Учащиеся самостоятельно по толковому словарю определили, что это многозначное 
слово. В словаре у него зафиксировано три значения. Чтения толкований значения, 

примеров употребления слова позволяет учащимся сделать вывод, что в предложении 
слово употреблено в первом значении: «крутой, отрывистый, от слова обрыв. Затем с 
помощью словаря М.Р. Львова подобрали синонимы к данному слову.  

В практической работы мы стремились усилить работу коммуникативной 
направленности над синонимами и антонимами, показывать их роль в тексте. Поэтому 

предлагали учащимся задания творческого характера: составить предложения, рассказ, 
используя синонимы или антонимы, учитывая многозначность слов, например, это работа 
по составлению текста со словами: мелкий - крупный, мелкий – глубокий (предварительно 

было проведено наблюдение за семантикой этих слов по словарику М.Р. Львова).  
 

Панферова М.Ю.  

Развитие исследовательской активности детей дошкольного возраста  

в процессе экспериментирования с объектами природы 

Современное общество нуждается в активной личности, способной к 
познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению исследовательской  

активности и творчества в решении жизненно важных проблем. Дошкольное образование 
призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ребенка, способствовать развитию 
его исследовательской активности и инициативы.  

Одним из самых эффективных видов деятельности, который поможет реализовать 
эти задания есть экспериментально-исследовательская деятельность в природе. Она 

предусматривает расширение ориентации детей в окружающем мире, формирование 
познавательных способностей, создание условий для проявления осознанной оценки 
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своих возможностей, воспитания настойчивости в достижении позитивного результата, 
исследовательского интереса. Данный вид деятельности является эффективным средством 
воспитания и обучения, поскольку во время него осуществляется гармоничное развитие 

всех сторон личности дошкольника, формируются основы целостного мировоззрения и  
понимания окружающего мира, прививается любовь к родной природе [1, с.11]. 

Экспериментально-исследовательская деятельность в природе удачно сочетает в 
себе творчество и действия, которые являются основой психического развития ребенка. 
Исследуя объекты природы при помощи разных анализаторов в сознании дошкольника 

возникает их целостное отражение, на основе которого ребенок учится отличать их 
свойства. Например, благодаря зрительному и тактильному восприятию маленький 

исследователь быстро различает сухую землю от влажной, рыхлую от твердой; гладкую 
кору дерева от колючей, скользкую от шероховатой.Надлежащую роль при этом играют 
разные способы исследования, которые использует ребенок и уровень сформированности 

представлений о характерных свойствах живых организмов. В целом, привлечение детей к 
экспериментально-исследовательской деятельности направлено на организацию 

познавательных действий дошкольника, формирования его исследовательской 
активности.  

Вместе с тем, экспериментально-исследовательская деятельность создает 

возможность своим участникам увидить и то, что в объективно существующей природе не 
поддается наблюдению. Речь идет об исследованиях новых объектов, которые можно 

превратить, изменить, расчленить с целью познания внутренних связей и отношений, 
которые недоступны для восприятия с помощью органов чувств. Это захватывает детей 
больше, чем возможность получения информации при участии разных анализаторов. На 

основе выявления таких взаимосвязей у воспитанников происходит накопление 
опытапознавательной деятельности [3, с. 42]. 

В свою очередь, об интеллектуальном развитии ребенка свидетельствует и 
уровень ее любознательности и развитие у него исследовательских умений (ставить цель; 
анализировать объект или явление, выделяя существенные признаки и связи; сопоставлять 

разные факты; выдвигать гипотезы; подбирать средства и материалы для самостоятельной 
деятельности; осуществлять опыты и по завершению их делать определенные 

умозаключения и выводы) [1, с. 39]. Принимая это во внимание, можно сделать вывод о 
влиянии структурных компонентов данного вида деятельности на стимулирование 
развития познавательной мотивации, активности и совершенствования умственных 

операций (анализа, синтеза, классификации, обобщения, сравнения). 
Однако экспериментально-исследовательская деятельность не только создает все 

необходимые условия для развития интеллектуальных умений воспитанников, но и 
нацеливает на совершенствование способности длительное время сосредотачиваться на 
объектах исследования, держать в памяти необходимую о них информацию и 

представлять будущий результат своей деятельности. Важно отметить, что развитие этих 
процессов зависит от мотивации и интереса ребенка к выполняемой им деятельности. 

Исходя из этого, чем более разнообразной и более интенсивной она будет, тем больше 
новой информации получит маленький исследователь, а следовательно, тем быстрее он 
будет развиваться [2, с. 22-23]. 

Следует отметить, что экспериментально-исследовательская деятельность влияет 
также на формирование личностных черт маленького исследователя: появляется 

инициативность при внесении предложений; самостоятельность при определении 
последовательности выполнения заданий, при сотрудничестве с другими детьми и 
взрослыми, в использовании вспомогательных источников, распределении своего 

времени.  
Учитывая выше сказанное, можем утверждать, что данный вид деятельности 

является эффективным средствомформирования исследовательской активности и 
творчества, познавательно-деятельностной самореализации детей дошкольного возраста.  



125 
 

Ведь, при его помощи осуществляется всестороннее развитие детей в целом.  
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Перческлеева Н.В. 

Портфель достижений как средство оценки индивидуальных достижений 

младшего школьника 

На современном этапе развития начальной школы приоритетной целью обучения 
является всестороннее развитие личности каждого школьника. Учителю начальных 

классов необходимо отслеживать динамику индивидуальных достижений учащихся, 
чтобы своевременно создавать условия для развития их индивидуальных способностей.  

Важной отличительной особенностью новой системы оценивания в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО является использование накопительной системы оценивания, 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений – портфеля 

достижений обучающегося (портфолио).  
Портфель достижений не только является современной эффективной формой 

оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность; 

• содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 
• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 

социализации [2, с. 4]. 

Разработчики ФГОС НОО второго поколения считают, что оптимальным 
способом организации накопительной системы оценки является портфолио учащегося, 

понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях [3].  

Опыт использования портфолио в России и за рубежом показывает, что его 

можно отнести к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). В состав 
портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, – 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  
В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, по мнению 

разработчиков стандарта, целесообразно включать следующие материалы: 
1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы школы. 
Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работпо отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий [1, с. 24]. 

Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 
• по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний -описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной 
и внешкольной) и досуговой деятельности [1, с. 26]. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и 
портфолио в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 
основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 

стандарта. 
Оценка как отдельных составляющих портфолио, так и портфолио в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфолио, критерии, на основе 
которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио могут полностью 
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно 

к особенностям образовательной программы и контингента детей. 
Структура портфеля достижений младшего школьника может быть различной и 

определяется положением по школе. Период составления портфеля достижений с 1 по 4 

классы. Согласно положению школы, портфель достижений в первом классе оформляется 
к концу первого полугодия. Портфель достижений хранится в классном помещении 

школы в течение всего времени пребывания ребенка в нем. При переводе ребенка в другое 
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образовательное учреждение выдается на руки родителям (законным представителям) 
вместе с личным делом (медицинской картой) ребенка.  

В практике работы учителей начальных классов МОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» определена следующая структура портфеля 
достижений учащегося начальной школы: 

1. Титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия имя и 
отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото ученика.  

2. Раздел «Мой мир», который включает следующие подразделы: 

«Мое имя» - информация о том, что означает имя школьника, можно написать о 
знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная 

фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 
«Моя семья» - здесь учащийся может рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье. 

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
«Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 

можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 
учебных заведениях дополнительного образования. 

«Моя школа»- рассказ о школе и о педагогах. В этом разделе обязательно должна 

находиться схема безопасного пути из дома в школу. 
3. Раздел«Моя учеба».Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, 
графиками роста скорости чтения, творческими работами.  

4. Раздел «Мое творчество». В этот раздел ребенок помещает свои творческие 

работы, исследовательские работы, сообщения, сказки, сочинения, стихи, рисунки, 
поделки. Если выполнена объемная работа (поделка), можно поместить ее фотографию.  

5. Раздел «Мои достижения».Здесь размещаются грамоты за участие в конкурсах, 
дипломы об участии в предметных олимпиадах разного уровня, сертификаты, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в 

начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе и успехи, например, в 
спорте. Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в 

хронологическом порядке. Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в 
таблице «Мои достижения». 

Формы оценки портфеля достижений каждый ученик определяет для себя сам. 

Это может быть: публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на 
классном часе, собрании родителей); выставка «портфелей» (по желанию учащихся).  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, можно сделать выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 
основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации 
с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Таким образом, сформированный в период обучения в начальной школе портфель 

достижений учащегося, куда включаются важные показатели учебной и внеучебной 
деятельности, позволяет семье и ребенку планировать, прогнозировать и составлять 
индивидуальный маршрут непрерывного образования с учетом личностных качеств, 

достижений. А учителю плодотворно работать на достижение максимального результата 
обучения и социализации школьника. 
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Перческлеева Ю.Ю.  

Использование проблемного метода обучения на уроках математики 

Проблемное обучение – это современный уровень развития дидактики и 
передовой педагогической практики. Проблемным называется обучение потому, что 

организация учебного процесса базируется на принципе проблемности, а систематическое 
создание проблемных ситуаций и применение проблемного метода – характерный 
признак этого обучения. В педагогической литературе существует несколько определений 

этого явления. В. Оконь под проблемным обучением понимает совокупность таких 
действий, как организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание 

учеником необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, 
руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний. И.Я. 
Лернер сущность проблемного обучения видит в том, что учащиеся под руководством 

учителя принимают участие в решении новых для него познавательных и практических 
проблем в определенной системе, соответствующей образовательно-воспитательным 

целям советской школы [2]. 
Основной целью проблемного обучения является усвоение не только результатов 

научного познания, но и самого пути процесса получения этих результатов, формирование 

познавательной самостоятельности ученика и развитие его способностей, творческого 
мышления. Основные функции проблемного обучения были сформулированы  

М.И. Махмутовым. Он делит их на общие и специальные. Общие функции проблемного 
обучения: усвоение учениками системы знаний и способов умственной и практической 
деятельности; развитие познавательной самостоятельности и творческих способностей 

учащихся; формирование творческого мышления школьников; формирование всесторонне 
и гармонично развитой личности. 

Специальные функции: воспитание навыков творческого усвоения знаний 
(применение логических приемов или отдельных способов творческой деятельности); 
воспитание навыков творческого применения знаний (применение усвоенных знаний в 

новой ситуации) и умение решать учебные проблемы; формирование и накопление опыта 
творческой деятельности (овладение методами научного исследования, решение 

практических проблем); формирование мотивов учения, социальных, нравственных и 
познавательных потребностей [4]. 

 Следовательно, если педагог в процессе обучения младших школьников будет 

применять проблемный метод, учитывая специальные, общие функции проблемного 
обучения и возрастные особенности учащихся, то  уровень творческого мышления 

младших школьников будет повышаться. А одной из основополагающих целей обучения 
математике в начальной школе является формирование и развитие творческого мышления 
учащихся.  

Проблемное обучение не может быть одинаково эффективным в любых условиях. 
Практика показывает, что процесс проблемного обучения математике порождает 

различные уровни как интеллектуальных затруднений учащихся, так и их познавательной 
активности и самостоятельности при усвоении новых знаний или применении прежних в 
новой ситуации. В исследованиях В.С. Кукушина определены три вида проблемного 

обучения. 
1. Научное творчество – это теоретическое исследование, то есть поиск и 

открытие учеником нового правила, закона, теоремы. В основе этого вида лежит 
постановка и решение теоретических учебных проблем. 
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2. Практическое творчество – поиск практического решения, то есть способа 
применения известного знания в новой ситуации, конструирование, изобретение. В основе 
этого вида проблемного обучения лежит постановка и решение практических учебных 

проблем. 
3. Художественное творчество – художественное отображение действительности 

на основе творческого воображения, включающее рисование, написание музыкального 
произведения, игру и так далее. 

Все виды проблемного обучения характеризуются наличием продуктивной, 

репродуктивной и творческой деятельности ученика, наличием поиска и решения 
проблемы. Первый вид чаще всего бывает на уроке, где наблюдается индивидуальное, 

групповое или фронтальное решение проблемы; второй вид – на лабораторных, 
практических занятиях, предметном кружке, факультативе; третий вид – на урочных и 
внеурочных занятиях [2]. В процессе обучения математике в начальной школе наиболее 

актуальными являются первые два вида. 
Характерным признаком проблемного обучения математике является 

систематическое применение проблемного метода. Проблемный метод обучения есть 
совокупность действий, приемов, направленных на усвоение знаний через активную 
мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно 

познавательных вопросов и задач, в которых есть противоречие. 
Проблемный метод при обучении математике требует особого построения 

учебного процесса, содержания изучаемого материала, методов организации учебно-
познавательной деятельности учащихся и управления ею, структуры урока и форм 
контроля учителя за процессом и результатом деятельности учащихся. Учителю 

необходимо хорошо усвоить содержание и сущность теории организации процесса 
проблемного обучения, овладеть формами, методами и техническими средствами 

обучения и систематически применять усвоенное на практике. Хорошая дидактическая 
подготовка учителя особенно важна, так как без знаний общей теории нельзя творить, а 
сам процесс преподавания – это искусство увлечь детей своим предметом, удивить 

красотой мысли, знания, побудить к самостоятельным мыслительным действиям.  
Особенность применения проблемного метода обучения  на уроках математики 

состоит в том, что метод основан на создании проблемных ситуаций, активной 
познавательной деятельности учащихся, состоящих в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умений видеть за отдельными 

фактами явления, закон. 
Проблемная ситуация – средство организации проблемного обучения, это 

начальный момент мышления, вызывающий познавательную потребность учения и 
создающий внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов 
деятельности [3]. 

Проблемная ситуация может быть различной: по содержанию неизвестного, по 
уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по методическим 

особенностям. Рассмотрим указанные проблемные ситуации более подробно. 
По содержанию неизвестного проблемные ситуации делятся: неизвестная цель; 

неизвестен объект деятельности; неизвестен способ деятельности; неизвестны условия 

выполнения деятельности. По уровню проблемности: возникающая независимо от 
приемов; вызываемая и разрешаемая учителем; вызываемая учителем, разрешаемая 

учеником; самостоятельное формирование проблемы и ее решение. По виду 
рассогласования информации: неожиданности; конфликта; предположения; 
опровержения; несоответствия; неопределенности. По методическим особенностям: 

непреднамеренные; целевые; проблемное изложение; эвристическая беседа; проблемные 
демонстрации; игровые проблемные ситуации; исследовательская лабораторная работа; 

проблемный фронтальный эксперимент; мысленный проблемный эксперимент; 
проблемное решение задач; проблемные задания [1, с. 53-64].  
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В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 
ситуаций: психологические и педагогические. Первая касается деятельности учеников, 
вторая представляет организацию учебного процесса [5]. 

 Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 
действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной 
ситуации сугубо индивидуально. Не слишком трудная, не слишком легкая познавательная 
задача не создает проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создаваться на 

всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.  
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ребенок становится в позицию своего 
обучения и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми 
способами действия. Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что 

возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя 
требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода.  

Проблемная ситуация на уроке математики специально создается учителем путем 
применения особых методических приемов: учитель подводит школьников к 
противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения; сталкивает 

противоречия практической деятельности; излагает различные точки зрения на один и тот 
же вопрос; предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций; побуждает 

обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; 
ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования, конкретизацию, логику 
рассуждения); определяет проблемные теоретические и практические за дания; ставит 

проблемные задачи (с недостаточными или избыточными исходными данными; с 
неопределенностью в постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо 

допущенными ошибками; с ограниченным временем решения). 
Учебный процесс на уроках математики в целом может побуждать или не 

побуждать школьников к активному учению. В процессе восприятия учащимися нового 

учебного материала большое внимание следует уделять подготовке их к активному 
восприятию новых знаний, которая должна заключаться в том, чтобы вызвать движущие 

силы учения школьников. Эту роль выполняет проблемная ситуация. Одно из главных 
условий осознанного восприятия нового материала учащимися, по нашему мнению, 
составляет логика объяснения учителя. Именно проблемные ситуации дают возможность 

создать такую логику объяснения нового материала, которая отражает логику такой 
науки, как математика.  

С анализа проблемной ситуации начинается процесс мышления. В результате ее 
анализа возникает задача,проблема в собственном смысле слова. Проблемные задачи 
являются толчком к творческому мышлению, направленному на осмысление изучаемого 

материала, преодоление механического усвоения знаний, применение знаний в 
практической деятельности. 

При обучении математике это могут быть задачи с недостаточными или 
избыточными исходными данными. Такие задачи полезны для формирования умения 
внимательно изучать текст задачи и анализировать его на предмет необходимости и 

достаточности данных. Например, задача 1: в вазе лежит 10 апельсинов. Незнайка съел 3 
апельсина, Гунька съел 4 апельсина. Сколько апельсинов съели они вместе? Какое число в 

задаче не понадобилось для решения? Почему? Задайте вопрос так, чтобы это число 
потребовалось.  

Таким образом, применение проблемного метода обучения является характерным 

признаком обучения математике в школе, а систематическое создание проблемных 
ситуаций, использование на уроках математики заданий с разной степенью проблемности 

повышает уровень творческого мышления учащихся и является дидактическим 
обоснованием использования проблемного метода обучения на уроках математики / 
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Побединская И.А. 

Особенности лексической работы на уроках русского языка 

в начальной школе 

Слово является основной единицей речи. Уровень культуры речи и успешность 
общения зависит от того, на сколько богат словарь человека. Рассматривая механизмы 

речи, перед учащимися начальной школы, как считает М. Р. Львов, стоят две задачи: 
первая задача – качественное накопление в памяти ребёнка достаточно большого 
количества слов со всеми их значениями; вторая задача – активность, готовность словаря 

быстро и точно выбирать слова, включать их в предложения и тексты [2, с. 45]. 
Практика показывает, что по окончанию начальной школы дети накапливают в 

свой словарный запас от 7-8 до 10-15 тысяч слов. На уроках русского языка, дети 
усваивают, как считают исследователи, большую половину этих слов. Отсюда следует то, 
что владение лексическим материалом напрямую зависит от качества работы учителя над 

лексическим составом русского языка. 
Как считает Львов М.Р., для пополнения словаря учащихся при планировании 

каждого урока необходимо включать работу над 5-7 словами и их значениями. К тому же, 
работа с многозначными словами, эмоциональной окраской, сочетаемостью и 
употреблением. Учитель должен контролировать процесс усвоения новых слов, 

обеспечивать правильность, полноту их усвоения [2, с. 134]. 
Развитие речи учащихся – это одна из самых сложных задач стоящих перед 

учителем начальных классов. Несмотря на изученность данной проблемы, многие учителя 
затрудняются организовать этот процесс.На сегодняшний день речь школьников остаётся 
бедной, невыразительной, однообразной, содержащей нелитературные слова. Ответы 

детей на уроках, а также письменные творческие работы свидетельствуют о скудном 
словарном запасе, дети не умеют владеть словами и правильно их употреблять.  

Всё выше сказанное является следствием того, что зачастую учитель сам не 
владеет, в полной мере, словом; также оченьскудная дидактическая база с 
лингвистическими заданиями по лексическому материалу. Также причиной является то, 

что учитель не выстроил эффективную модель работы со словом в методическом аспекте 
[3]. 

Для осуществлениялексической работы на высоком уровне, учитель должен 
отлично владеть основными теоретическими положениями лексикологии, уметь донести 
до учащихся значение теоретических понятий лексикологии на практике. Основными 

понятиями лексики являются: «слово», «значение слова», «лексическое значение», 
«многозначность», «омонимия», «синонимия», «антонимия». 

Методика организации работы над лексическим материалом, в большей степени, 
раскрыта М.Р.Львовым. Он отмечает две основные задачи, которые стоят перед учеником 
и учителем: 

-первая задача – обогащение  словарного запаса обучающихся; 
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-вторая задача – активизации  словарного запаса [1, с. 234]. 
В системе обогащения словарного запаса, автор указывает на то, что необходимо 

учитывать источники, влияющие  на речь школьников, например такие, как: 

-речевая среда в семье, среда друзей; 
-речевая среда: книги, газеты, радио, телевидение; 

-учебная работа в школе (учебники, речь учителя); 
-словари, учебники [1, с. 256] 
Самый лучший источник обогащения словарного запаса и совершенствования 

культуры речи – это живое общение и литература, где слово проявляет себя во всей красе. 
Важными в такой работе являются приёмы объяснения значений слов. Их классификация 

(по М.Р.Львову) следующая: 
1) самостоятельные, без помощи учителя: значение слова определяется 

учащимися по изображению на картинке, по словарю в учебнике, по толковому словарю, 

по контексту, в результате морфемного анализа слова; 
2) при помощи учителя: подбор синонимов, антонимов, паронимов; объяснение 

значений и оттенков учителем, введение слова в текст, который разъясняет его значение, 
выяснение значений слова через этимологический или словарно образовательный анализ; 
помощь учителя в поиске слов по словарю; обучение использованию словарей и 

справочников [1, с. 303]. 
Необходимо спланировать список лексико-семантических тем, раскрывающихся 

на лексическом уровне в начальной школе. В данный список входит работа: 
-с синонимами, омонимами (термин можно не вводить); 
-с антонимами, с паронимами, с устаревшими словами; 

-с фразеологическими оборотами. 
Для того, чтобы организовать лексическую работу необходимо определить 

содержание и этапы работы над лексическими понятиями. М.Р.Львов выдвигает четыре 
ступени работы над лексико-семантическими объектами: 

-поиск слова, которое нуждается в толковании в тексте, исследование 

особенностей слова: так возникает познавательная задача, мотивация, цель работы; 
-объяснение значений слова – одним или несколькими способами; занесение 

слова в словарь; 
-выполнение ряда заданий со словами определённой лексико-семантической 

группы; 

-введение новых слов в собственную речь; 
Также чтобы организовать словарную работу необходимо выбрать 

соответствующие учебные упражнения. С целью введения слов в речь детей современная 
методика предлагает следующие упражнения: 

-толкование нового слова, его запись;  

-подбор синонимов к слову, антонимов, выявление значений, если слово 
многозначно; 

-составление словосочетаний с изучаемым словом, практическая проверка 
сочетаемости с другими словами; 

-составление предложений с изучаемым словом; 

-словесное или графическое рисование в связи с изучаемым словом [1, с. 349]. 
Таким образом, в школьной применяются множество приёмов ознакомления с 

новыми словами и их значениями: определение значения при помощи  картинок; 
узнавания значения при помощи толкового словаря; набор синонимов и антонимов; 
словообразовательный анализ; этимологический анализ; введение нового слова в 

словосочетание или предложение. 
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Прихожая М.А. 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья  

в воспитательном процессе  

Социализация - это прогрессирование человека в процессе получения  навыков для 
того, чтобы индивид стал личностью, приобрел знания, умения, навыки. Шипицына Л. 

И.  представляет следующую трактовку  социализации  – формирование дошкольника в 
структуре социальных отношений как элемента системы, то есть ребенок становится 
частицей социума, при этом происходит усвоение им элементов культуры, социальных 

ценностей и норм [3 , с. 155]. 
Проблема толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями остро 

поставлена в настоящее время. Статистика свидетельствует о неуклонном увеличении 
людей с различными дефектами здоровья. Чтобы развивать в обществе культуру 
отношения к таким детям, а им дать опыт общения в новой для себя среде, 

правительством было принято решение о совместном процессе обучения всех детей. В 
современных нормативно-правовых документах указано, что образовательные услуги 

должны оказываться всем детям, поэтому появилась концепция инклюзивного 
образования. 

В связи с разнообразными объективными и субъективными причинами ребенку с 

ограниченными возможностями гораздо труднее (как физически, так и психологически) 
стать субъектом социализации. Этот процесс реализуется на протяжении всей 

жизнедеятельности индивида (в общении и самосознании). И представляет собой 
общность социальных процессов, именно благодаря им человек овладевает и 
репродуцирует систему знаний, ценностей и норм, которые предоставляют возможность 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества, усваивая социальные 
роли и культурные ценности. 

При социализации важнейшую роль играет семья, ведь она является 
первоисточником знаний о системе ценностей, норм, социуме. 

Большая проблема детей инвалидов, является в ограниченности мобильности, 

скудности контактов со сверстниками, недоступность общения с природой, получение 

образования, а также ряда культурных ценностей. 

Очень важно убрать страх ребенка перед сложной средой, раскрывая его и 
освобождая его духовные и физические запасы, направляя их на прогрессирование и 

выражение задатков, талантов. 
Разумеется, родители, растящие нездоровых детей, сначала направят свои усилия 

на их лечение, оздоровление и реабилитацию. Но для социальной активности таких детей, 

необходим второй важный фактор – социально-педагогическая развивающая среда, 
включающая специальное предметно-игровое пространство, обеспечение условий, для 

развития всех видов деятельности. Это важное обстоятельство обеспечивается семьей. 
Помощь опытных специалистов содержит разработку рекомендаций и консультаций, по 
приемам, направленных на формирование и развитие у ребенка игровой деятельности, 

речи, познавательной сферы, трудовые навыки и самообслуживание. 
 К большому сожалению, дети с ОВЗ и дети-инвалиды очень редко выступают с 

позитивной жизненной позицией. Много таких детей не стремятся изменять жизнь, 
считают себя неспособными на сложный шаг. Практика показывает, что большинство 
индивидов стремятся скрыть свои дефекты, чтобы в глазах окружающих стать частью 

мира «нормальных» людей. Если  не удается, то человек, либо удаляется в социальную 
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самоизоляцию, либо в процессе коммуникации с нормальными людьми ощущает себя 
неполноценным [2, с.304].    

Даже частичная изоляция такого ребенка от нормально развивающихся 

сверстников, приводит, как следствие, к отставаниям в психическом, интеллектуальном и 
эмоциональном развитии по сравнению с возрастной нормой. Ограничение во внешнем 

взаимодействии с окружающими в силу ограничений по состоянию здоровья, 
изолированность индивида от общества и постоянное пребывание только в своей семье, 
общение только с членами своей семьи приводит к тому, что дошкольник не имеет опыта 

общения с представителями иных социальных ролей (сверстниками, посторонними 
взрослыми людьми). Это ограничение в конечном итоге может служить причиной того, 

что он будет менее успешен в понимании других людей, в предвосхищении их поведения 
и, следовательно, в построении коммуникаций с ними. Все это в дальнейшем повлияет на 
эффективность его общения и деятельности.  

Всему этому ребенка можно обучать в игре с куклами, в игровой форме, с 
использованием приемов куклотерапии. Необходимо реализовывать коррекционно-

развивающую деятельность. Для этого, надо включать упражнения (подражательного и 
творческого направления), рассказы, беседы, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, 
пантомимики, игры и этюды на выражение основных эмоций и на выразительность 

мимики, речи и многое другое.  Внедрять игротерапию, которая реализует три функции: 
диагностическую, терапевтическую и обучающую. 

Включение театрализованной деятельности позволяет разрешить разные проблемы, 
связанные с трудностями коммуникации, неуверенностью. Театрализованные упражнения 
и игры насыщают дошкольника знаниями, способствуют формирование потребностей в 

коммуникации с окружающими. Например игра «Ласка». Игра коллективная, 
воспитывающая доброжелательное отношение. Игроки держатся за руки. Один из кидает 

мяч другому, называя его ласково по имени. Например: Максимочка, Алешенька, Танечка, 
Валечка т. д. Второй ребенок кидает другому. Выигрывает тот, кто назвал больше 
ласковых имён.  

На первом месте в работе с детьми с ОВЗ является индивидуальный подход с 
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. В коррекционной работе с 

такими детьми применяют также не традиционные методы: куклотерапия, музыкотерапия, 
сказкотерапия, глинотерапия, пескотерапия, кинезиология, точечный массаж. 
Используются различные приемы обучения. Стараться не употреблять слово «нет», 

«нельзя». Чаще поощрять и хвалить ребенка. Не переутомлять. Общаться спокойно, 
сдержанно. Организовывать учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей.  

Индивидуализация – сотрудничество между взрослым и ребенком во всех видах 
деятельности по поддержке и развитию, того что заложено в индивиде от природы и что 
им было приобретено в индивидуальном опыте. «Этот процесс воспитания строится 

дифференцированно, в зависимости от физических и умственных способностей, уровня 
развития ребенка. Любая индивидуализация подходов выполняется в рамках 

общеобразовательной программы и не отражается на качестве и количестве получаемых 
знаний» [1; с.23]. Обязательно проводится комплексная работа воспитателей, логопедов, 
психологов, медицинского персонала. Оказывается методическая и консультативная 

помощь родителям. 
 Таким образом, проанализировав литературу по данной проблеме, хотелось бы 

отметить, что, несмотря  на существование нестандартных особенностей детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, все исследователи убеждены, что есть возможности индивидуального 
развития изучаемых индивидов. Целесообразно рассуждать о психологических резервах 

процесса социализации относительно детей с ОВЗ и детей-инвалидов и о том, что 
сущность развития социального потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья непосредственно зависит от систематической педагогической коррекции  детей, 
раскрытия их потенциала в разнообразных видах жизнедеятельности. 
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Прокопова Е.Ю.  

Особенности организации досуговой музыкальной деятельности учащихся  

в процессе внеурочной работы 

В современных образовательных условиях обучение школьников осуществляется 

в различных образовательных учреждениях, в том числе и в общеобразовательной школе. 
Учебно-воспитательный процесс здесь реализуется согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС 

ООО), который представляет собой совокупность требований, обязательных при 
осуществлении основной образовательной программы основного общего образования. 

Воспитание в школе реализуется через совместную деятельность взрослых и детей, детей 
друг с другом, где возможно присвоение ценностей детьми. При этом воспитание не 
сводиться к какому-то одному виду образовательной деятельности, а охватывает и 

учебную (в границах разных образовательных дисциплин), и внеурочную 
(художественную, коммуникативную, спортивную, досуговую, трудовую и др.) 

деятельность [6, с. 25].  
В соответствии с ФГОС ООО, внеурочной деятельности отводится время в 

образовательном процессе, определено пространство и направление – решение задач 

социализации и воспитания обучающихся. Главная цель внеурочной деятельности 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, 
кроме того, акцентируется внимание на достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в которой 
обучающийся должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. [2, с. 

7]. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, 
то в достижении метапредметных, личностных результатов – ценностей, ориентиров, 
потребностей, интересов, удельный весвнеурочной деятельности гораздо выше, так как 

обучающийся выбирает ее исходя из своих интересов и мотивов.  
В современных образовательных условиях доступны многие виды внеурочной 

деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная (досуговое общение), художественное и социальное творчество 
(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная), 

спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая [1, с. 7].  
Такой вид внеурочной деятельности как досугово-развлекательная или досуговое 

общение играет немаловажную роль в достижении метапредметных результатов 
обучающихся. Общеизвестно, что под досуговой деятельностью можно понимать любую 
деятельность, а не только игры, забавы, потехи. В условиях современной школы на смену 

обычным детским развлечениям постепенно приходит увлечение более продуктивной 
деятельностью, которую объективно следует считать досуговой. Согласно нормативно-

правовым документам образовательного учреждения досуговая деятельность должна быть 
многообразной и многоплановой, она может включать различные формы образовательной 
и творческой деятельности, удовлетворять интересы детей и развивать у них те качества, 

от которых зависят их успехи в учѐбе.  
В качестве одного из средств воспитания (духовно-нравственного, эстетического, 

патриотического, трудового, физического) в условиях досуга в отечественной школе 
выступает искусство. Как известно, музыкальное искусство, музыкальное воспитание 
способствует всестороннему и гармоническому развитию личности. Подвид досуговой 

деятельности, музыкальная, также актуальна и востребована во внеурочной деятельности 
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начальной школы. В связи с осуществлением досуговой музыкальной деятельности 
младших школьников, в данной работе хотелось бы уточнить рассматриваемый термин. 
Следует отметить, что, опираясь на различные источники, исследователи сходятся во 

мнении – досуговая музыкальная деятельность сводится к освоению ребенком 
многонациональной культуры страны. Содержание этой деятельности раскрывается в 

процессе самостоятельной творческой работы, праздников, развлечений, отдыха.  
Досуговая музыкальная деятельность способствует расширению общего 

кругозора обучающихся; воспитанию музыкального вкуса; развитию творческих 

способностей; формированию музыкальной культуры младших школьников, как 
неотъемлемой части их общей духовной культуры. Каким же образом осуществляется 

организация досуговой музыкальной деятельности во внеурочной работе начальной 
школы? Прежде всего, подобная деятельность реализуется в свободное от учебных 
занятий время, где обучающиеся на добровольной основе выбирают время, формы (по 

интересам) и виды досуговой музыкальной деятельности.  
Педагог-музыкант (учитель музыки) или педагог дополнительного образования 

(руководитель кружка, факультатива, студии), осуществляя руководство данной 
деятельностью, действует согласно плану внеурочной работы школы, объему времени, 
отведенного в расписании на реализацию программы и непосредственно программы 

внеурочной досуговой музыкальной деятельности, разработанной на основе программы 
дополнительного образования. Существование различных форм досуговой музыкальной 

деятельности помогает создать наиболее благоприятные условия младшим школьникам 
для усвоения материала и развития познавательных интересов. Формы досуговой 
музыкальной деятельности могут быть самые разнообразные: от индивидуальных до 

массовых. Рассмотрим их более подробно.  
Согласно классификации форм, внеурочной досуговой музыкальной деятельности 

их различают на:  
- массовые: общешкольный хор, оркестр народных (духовых) инструментов, 

праздник, карнавал, смотр, конкурс, фестиваль, концерт;  

- коллективные: посещения концертных залов, музыкальных спектаклей, музеев 
музыкальной культуры, музыкальных лекториев, музыкальных абонементов;  

- тематические вечера, неделя музыки; просмотр видеофильмов (экранизаций 
оперных и балетных спектаклей);  

- кружковые: сольные, инструментальные, хоровые, ансамблевые танцевальные, 

музыкальные факультативы;  
- индивидуальные: обучение игре на музыкальном инструменте, вокальному 

пению и т.д.  
Кроме того, в существующих формах досуговой музыкальной деятельности, 

реализуются различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, хоровое 

пение, игра на музыкальных инструментах, движение под музыку, сочинение музыки 
детьми. Принципиально важно, при организации и проведении досуговой музыкальной 

деятельности учитывать психолого-педагогические особенности младших школьников. 
Этому возрасту свойственно интенсивное интеллектуальное развитие. Интеллект 
опосредует развитие всех остальных функций, происходит интеллектуализация всех 

психических процессов, их осознание и произвольность [2, с. 198].  
Можно констатировать, что в среднем звене школы, в основном, оформляется 

характер, складываются его основные черты, которые в дальнейшем влияют на 
практическую деятельность ребенка и на его общение с людьми. В этом возрасте 
происходит также усвоение моральных норм и правил поведения, начинает 

формироваться общественная направленность личности. Поэтому, участие детей в 
досуговой музыкальной деятельности, способствует развитию не только творческих 

способностей и познавательных интересов, но и духовно-нравственных и эстетических 
качеств личности. В качестве примера организации и осуществления досуговой 
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музыкальной деятельности младших школьников во внеурочной работе, мы предлагаем 
рассмотреть праздник Рождества. Однако прежде чем перейти непосредственно к 
описанию данного мероприятия, хотелось бы уточнить следующее. Общеизвестно, 

праздник – это своеобразная форма духовного самовыражения и самообогащения ребенка. 
Они бывают государственными, общественными, профессиональными, народными, 

православными и т.д.  
Праздники, проводимые в школе должны доставлять обучающимся радость, 

объединять, вызывая общие чувства, переживания и давать возможность каждому 

участнику проявить свои творческие способности и инициативу. Рождество Христово 
является одним из больших праздников христианства. Он отмечается православными 7 

января по новому стилю. У людей праздник вызывает противоречивые чувства: с одной 
стороны – появление на свет Младенца (это всегда радость для людей, живущих на земле, 
и его ждут с нетерпением, некоторой тревогой и волнением); с другой – Иисус Христос, 

появившийся на земле в человеческом обличии, прислан, чтобы искупить грехи 
человечества через свои страдания. С этим связаны чувства печали, обреченности, 

благодарности, почтения, благоговения перед Спасителем. У древних славян это праздник 
был связан с праздником зимнего солнцестояния, когда день удлиняется, а ночь 
становится короче. В это время просыпается природа, начинается ее возрождение. Череду 

Рождественских праздников открывали «Святки» («Святые вечера»), которые 
продолжались вплоть до праздника Крещения Господня (Богоявления). Это было время 

веселых народных гуляний. Устраивались посиделки, колядования. Ряженые ходили по 
избам с колядками, молодые люди гадали, катались на снежных горках – и все это 
сопровождалось песнями и танцами [5, с. 7]. Для организации внеурочного досугового 

мероприятия педагогом-музыкантом, совместно с инициативной группой обучающихся 
был разработан сценарий, где подробно прописан ход праздника, распределены роли, 

музыкальное и техническое сопровождение, декорации, костюмы и атрибуты праздника. 
Главная идея мероприятия – создание атмосферы христианского праздника, знакомство с 
его историей, а также погружение детей в современные условия празднования Рождества 

Христова.  
Помимо перечисленных элементов праздника, первостепенная роль отводится 

музыке, которая сопровождала его на протяжении веков, и которая звучит в настоящее 
время. Песни «Ночь тиха над Палестиной», «Колядка», «Рождество Христово», 
рождественские песни-гимны и др. звучали в исполнении солистов и ансамблей. Особое 

место в сценарии занимают также рождественские командные игры: «уголки», 
«лабиринт», «день и ночь» и т.д. Для полноты погружения в праздник, педагогом-

музыкантом широко использовались интерактивные средства: мультимедийная установка 
(экран, проектор), интернет, сетевой ресурс, с помощью которых повышается интерес 
обучающихся к рассматриваемой теме, она становится более понятной и доступной. 

Кроме того, применение интерактивных средств, способствует расширению кругозора 
младших школьников, познавательной активности – дети знакомились с сюжетами из 

евангелия – источником вдохновения художников, композиторов, писателей. В 
реализации досуговой музыкальной деятельности (проведении праздника Рождества) в 
начальной школе решались следующие задачи:   

- пропаганда различных музыкальных направлений и стилей;  
- вовлечение в творческую музыкальную деятельность различных социальных 

групп (обучающихся, педагогов, родителей),  
- отбор музыкально-одаренных детей,  
- сплочение школьного коллектива. 

Кроме того, проведенный праздник способствовал развитию познавательных 
интересов и творческих способностей детей, расширению знаний в различных видах 

искусства. Итак, подводя итоги данной работы, можно сказать, что организация и 
осуществление досуговой музыкальной деятельности учеников обусловлена 
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необходимостью проведения мероприятий во внеурочной работе и имеет ряд 
особенностей: реализуется в свободное от учебных занятий время; базируется на 
добровольной основе в выборе времени, форм и видов досуговой музыкальной 

деятельности; учитываются возрастные особенности младших школьников.  
Участие обучающихся в досуговой музыкальной деятельности, открывает 

уникальные возможности для формирования внутреннего мира ребенка, повышает его 
культурный и интеллектуальный уровни, способствует всестороннему развитию 
личности. 
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Радченко Г.А. 

Качество дошкольного образования на современном этапе  

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» дошкольное образование 

выделено как уровень общего образования, соответственно государство теперь 
гарантирует не только доступность, но и качество образования на этой ступени.  

В современном обществе происходят большие перемены, меняются ориентиры, 

расставляются акценты. Затронули эти изменения и систему дошкольного образования. 
Она всегда выполняла и выполняет важнейший социальный заказ общества, является 

одним из факторов его развития. 
Вопрос о качестве дошкольного образования на современном этапе актуальный, 

можно назвать дискуссионным, а проблему его определения – не решенным до 

настоящего времени.  
По определению М.М. Поташника, понятие «качество образования» 

определяется, как соотношение цели и результата, меры достижения цели, притом, что 
цели (результаты) заданы только операционально и спрогнозированы в зоне 
потенциального развития [1].  

В.А. Каленей, С.Е. Шишова определяют понятие «качество образования» как 
степень достижения поставленных целей и задач, которое определяется совокупностью 

показателей, характеризующих различные аспекты деятельности образовательного 
учреждения, которое включает в себя: содержание, формы, методы, материально-
техническую базу, кадровый состав [2].  

Рассмотрим основные понятия по данному вопросу. Качество – это 
методологическая категория, которая отражает степень соответствия результата 

поставленной цели.  
Качество образования понимается в педагогической науке как совокупность его 

свойств, которые обуславливают его приспособленность к реализации социальных целей 

по формированию и развитию личности.  
Качество дошкольного образования – это интегративное понятие, включающее в 

себя несколько компонентов: условия осуществления образовательного процесса, 
организацию и содержание образовательного процесса, результативность образования и 
его оценку, а также ценность достижения результативности [4].  



139 
 

Проблема оценки качества дошкольного образования на этапе реализации ФГОС 
ДО многоаспектна. Мы никогда не узнаем, насколько качественным было дошкольное 
образование, не оценив результаты.  

Дадим несколько характеристик качества дошкольного образования:  
– специфика дошкольного образования такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений, навыков, а 
совокупностью личностных качеств. Планируемые результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) подразделяются 

на итоговые и промежуточные;  
– планируемые результаты освоения детьми ООП ДО должны описывать качества 

ребенка, которые он может приобрести в результате освоения программы;  
– промежуточные результаты освоения образовательной программы раскрывают 

динамику формирования качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

программы по всем областям развития детей.  
Осуществление качественного образования невозможно без педагога. Перед 

современными педагогами стоит непростая задача, а именно: построить работу так, чтобы 
она соответствовала образовательному стандарту, с одной стороны, и обеспечивала 
сохранение самоценности детства, с другой. 

Профессия воспитателя дошкольного образовательного учреждения переходит в 
разряд специальностей, характеризующихся высоким уровнем мобильности. Она 

становится более сложной, что связано с появлением новых законов, профессиональных 
задач, общественных отношений и взглядов, с необходимостью освоения новых функций, 
востребованных современным обществом. Педагог должен быть профессионалом своего 

дела, мыслящим, способным к анализу и творческой переработки информации. Сегодня 
востребован педагог творческий, компетентный, способный к развитию умений 

мобилизовать свой личностный потенциал в системе воспитания и образования 
дошкольника. Каждый ребенок индивидуален и требует большого внимания и заботы. В 
связи с повышением требований к качеству образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации (ДОО) меняется и отношение к уровню профессионального 
становлению педагога дошкольного учреждения.  

Качество образования в ДОО – это результат деятельности всего педагогического 
коллектива, который определяется следующими позициями:  

– как ребенок в учреждении реализует свое право на индивидуальное развитие в 

соответствии с возрастными возможностями и способностями;  
– как организован педагогический процесс в детском саду (режим, выбор 

программ и технологий, обеспечение методическими, дидактическими пособиями, 
система повышения профессионального роста педагогов и другое);  

– какие условия созданы в ДОО (образовательная среда, ориентированная на 

самоценность дошкольного детства, творческая направленность деятельности коллектива 
ДОО, ориентация на образовательные потребности и запросы семьи и другое) [3].  

Таким образом, качество дошкольного образования на современном этапе 
необходимо рассматривать как интеграцию содержания и формы:  

– гарантированной реализации государственных стандартов образования, т. е. 

качества образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, 
позволяющего ребенку как субъекту образовательного процесса гарантированно достичь 

уровня образованности, обеспечивающего переход на следующую ступень – начальной 
школы;  

– способности субъектов образования ставить цели в различных контекстах и 

достигать их, а именно: качества полноценного, возрастосообразного развития ребенка, 
сохранения его здоровья; качества профессионально-личностных достижений педагогов 

дошкольного образовательного учреждения; качества управления системой дошкольного 
образования; способности отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных 
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потребителей и заинтересованных сторон, т. е. качества результатов дошкольного 
образования, удовлетворяющего ожиданиям и запросов родителей (законных 
представителей) и соответствующего государственным нормативам; стремление к 

совершенствованию, т. е. стремления не только к реальному, но и к потенциальному 
качеству образования в ДОО.  

В итоге можно сформулировать некоторые результаты, свидетельствующие о 
качестве дошкольного образования: предоставление родителям возможности выбора для 
своего ребенка индивидуально-образовательного маршрута; обеспечение социальной 

защиты дошкольника от некомпетентных педагогических воздействий; предоставление 
родителям (законным представителям) гарантий, что к концу дошкольного детства их 

ребенок получит необходимый уровень подготовки для успешного обучения в начальной 
школе.  

Таким образом, проблема качества дошкольного образования достаточно 

многогранна, обусловлена как социальными запросами и соответствующими 
нормативными документами, так и возможностями самой дошкольной образовательной 

организации.  
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Радченко О.В., Хвостова Е.В. 

Развитие фонематического слуха младших школьников  

с нарушениями устной и письменной речи 

Широкая распространенность и стойкость нарушений фонематического слуха, их 

отрицательное влияние на усвоение чтения и письма, позволяет считать поиск 
эффективных путей преодоления этого речевого дефекта одной из наиболее значимых 
задач логопедического воздействия. 

Значительное количество речевых нарушений, так или иначе, оказываются 
связанными с неспособностью детей дифференцировать на слух фонемы родного  языка. 

Отсутствие полноценного восприятия фонем делает невозможным их правильное 
произношение. Кроме того, нарушение фонематического слуха не даёт возможность 
овладеть в нужной степени словарным запасом, вследствие чего тормозится развитие 

связной речи в целом. Это значит, что устранение дефектов в речи невозможно без 
специальной коррекции и развития фонематического слуха. Без умения чётко 

дифференцировать на слух фонемы родного языка, нельзя овладеть навыками звукового 
анализа и синтеза, что делает невозможным полноценное усвоение грамотой и 
впоследствии приведёт к появлению стойких ошибок при овладении письменной речью.  

Работа по дифференциации фонем проводится при устранении фонематической 
дислексии и акустической дисграфии (дисграфии на основе фонемного распознавания). 

Нарушение дифференциации фонем проявляется не в усвоении букв, а в заменах 
фонетически близких звуков при чтении и соответствующих букв на письме. 
Формирование дифференциации звуков проводится с опорой на различные анализаторы: 

речеслуховой, речедвигательный, зрительный. Использование тех или иных анализаторов 
определяется характером нарушения дифференцировок. Логопедическая работа по 

формированию сложных форм фонематического анализа проводится в тесной связи с 
обучением чтению и письму. Написанное слово моделирует звуковую структуру слова, 
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трансформируя последовательность звуков речи в последовательность букв. Поэтому 
воспроизведение буквенной модели невозможно без четкого представления о звуковой 
структуре слова. 

Работа по формированию звуко-произносительной дифференциации конкретных 
пар смешиваемых звуков включает два этапа: 1)предварительный этап работы над 

каждым из смешиваемых звуков; 2) этап слуховой и произносительной дифференциации 
смешиваемых звуков. 

На первом этапе последовательно уточняется произносительный и слуховой образ 

каждого из смешиваемых звуков. Работа проводится по плану: 
1.Уточнение артикуляции звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения. Например, при уточнении правильной 
артикуляции звука [с]: губы растянуты в улыбке, кончик языка находится за нижними 
зубами. С помощью тактильного ощущения уточняю, что при произнесении этого звука 

образуется узкая  холодная струя воздуха, голосовые складки не дрожат. Слуховой образ 
звука [с] сравниваю с образом неречевого звука (как будто течёт вода из крана). 

2.Выделение звука на фоне слога. Называются слоги, включающие, например, 
звук [с] и не имеющие его (ма, ру, са, сы, ну, со). Дети поднимают флажок или букву, если 
в слоге слышится звук [с]. 

3. Формирование умения определять наличие звука в слове. Предлагаются слова, 
включающие данный звук и не имеющие его. Для определения наличия звука в слове 

могут применяться следующие упражнения: 
- поднять соответствующую букву на заданный звук; 
- назвать картинки, из них отобрать те, в названии которых имеется заданный 

звук. Картинки на смешиваемые звуки не включаю. Например, на первом этапе 
дифференциации звуков [с] и [ш] исключаются слова со звуком [ш] и другими сходными 

звуками. Примерные картинки: сова, слон, сумка, парта, косынка, рыба…; 
- подобрать к заданной букве картинки, в названии которых имеется 

соответствующий звук (не предлагаются картинки, в названии которых встречаются 

фонетически сходные звуки); 
- придумать слова, которые включают звук, соответствующий букве; 

- разделить страницу на две части. Слева написать букву, справа поставить 
чёрточку. Далее произношу различные слова. Если ученик услышит слово с заданным 
звуком, то он должен записать его под буквой. Если слово не имеет нужного звука, то 

слово записывается справа. 
4. Определение места звука в слове: в начале, в середине, в конце слова, после 

какого звука, перед каким звуком. 
5. Выделение слова с данным звуком из предложения. 
По указанному плану отрабатывается каждый из смешиваемых звуков. 

На втором этапе проводится сопоставление конкретных смешиваемых звуков в 
произносительном и слуховом плане. Дифференциация звуков проводится в той же 

последовательности, но речевой материал должен включать слова со смешиваемыми 
звуками: 

Дифференциация изолированных звуков [с] и [ш] с опорой на произнесение 

звуков, на зрительное восприятие артикуляции, на кинестетические ощущения. Дети 
уточняют, что при произношении звука [с] губы растянуты как бы в улыбке, а при 

произношении звука [ш] губы вытянуты вперёд. Кончик языка при звуке [с] прижимается 
к альвеолам нижних резцов, а при звуке [ш] кончик языка поднимается к альвеолам 
верхних резцов (но не смыкается с ними). С помощью тактильных ощущений тыльной 

стороны ладони определяем, что воздушная струя при  произнесении звука [с]  - узкая и 
холодная, а при произнесении звука [ш] – широкая и тёплая. Оба звука произносятся без 

участия голоса (горлышко не дрожит). Речевые звуки сравниваем с неречевыми 
звучаниями. Звук [с] соотносится с шумом воды, текущей из крана, звук [ш] – с шипением 



142 
 

змеи.  
Для закрепления предлагаются следующие упражнения: 
- определить звуки по беззвучной артикуляции. 

- определить артикуляцию произнесенного звука, при этом с целью исключения 
опоры на зрительное восприятие нижняя часть лица закрывается. 

Дифференциация звуков [с] и [ш]в слогах: 
- повторение слогов со звуками [с] и [ш], сначала с одинаковой гласной, затем с 

разными гласными звуками. 

С целью слуховой дифференциации могут использоваться следующие 
упражнения: 

- прослушайте слоги, запишите первую букву каждого слога (са, ша, су, ши, си, 
сы, ше, шо, со, сё, сла, шла, шло, сли, ска, шко, шка, спа, шпа, слё). 

- преобразовать слоги, заменяя звук [с ]звуком [ш] и наоборот. 

Дифференциация звуков [с] и [ш] в словах. 
Используются различные задания по формированию фонематического анализа: 

установление наличия или отсутствия звука в слове, выделение первого и последнего 
звука, определение последовательности, количества и места звука в слове. Здесь 
используются следующие упражнения: 

1. Определить место звуков в словах (начало, середина, конец). Вначале 
уточняем, какой звук в слове [с] или [ш], затем определяется его место в слове (шарф, 

стул, шапка, стол, миска, мышка, машина, мышь, нос). 
2. Разложить картинки со звуками [с] или [ш] под соответствующими буквами. 
3. Записать слова в два столбика: в первый – слова со звуком [с], во второй – со 

звуком [ш]. 
Составить графические схемы слов. Отметить синим цветом кружок, 

соответствующий звуку [с], жёлтым цветом – кружок, соответствующий звуку [ш] (шуба, 
шар, сапог, лиса, машина, усики, подушка, косичка, ватрушка, подушка, каска, скамейка, 
соловей, костюм, пастушок, солнышко, сушка). 

4. Вставить в слова пропущенные буквы  с или ш. 
5. Диктанты слов со звуками [с] и [ш]. 

Дифференциация звуков [с] и [ш] в предложениях. 
Здесь применяются следующие упражнения: 
1. По сюжетной картинке составить предложение, в котором есть слова со звуком 

[с] или [ш]. Назвать слова со звуками [с] и [ш], определить, какой это звук и его место в 
слове. 

2. Дополнить предложение словом. Можно использовать картинки.  
Мама сварила вкусную …  .  Муку насыпали в … . Деньги платят в … В подвале 

завелась …  . Солдат надел на голову … .  

3. Выборочный диктант. Выбрать из предложения и записать слова со звуками [с] 
и [ш] в два столбика. 

Кукушка весело кукует. Соня кормит кошку. Лиса поймала мышку. Маша несёт 
бабушкину сумку. Миша рвёт сливы и груши. 

Для дифференциации звуков [с] и [ш] в связной речи используются следующие 

упражнения:  
1. Составить рассказ по серии сюжетных картинок с использованием слов, 

включающих звуки [с] и]ш]. 
2. Зрительный диктант, насыщенный словами с необходимыми буквами. 
3. Слуховой диктант, насыщенный словами с необходимыми звуками. 

Дети с недостаточно развитым фонематическим слухом часто искажают в речи 
даже те звуки, которые отдельно произносят правильно. Школьники с данным дефектом 

плохо справляются со звуковым анализом слов, испытывают затруднения в чтении и 
допускают грубые нарушения письма (пропуски, перестановки букв, замена их), что 
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является причиной их неуспеваемости. 
При подобных нарушениях речи требуется постоянное внимание и помощь 

родителей, педагогов и логопеда. 

Необходимо помнить, что полноценная речь ребёнка является непременным 
условием успешного обучения его в школе. Поэтому работе по исправлению дефектов 

речи необходимо уделять большое внимание. 
Литература 

1. Волкова Л.С. Логопедия / Л.С. Волкова. -  М.: Владос, 2003.  

2. Елецкая О.В. Организация логопедической работы в школе / О.В. Елнцкая. -  М.: Сфера, 2005. 

4. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов /  Л.Н. 

Ефименкова. -  М.: Просвещение, 1991. 

5. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах / Р.И. Лалаева. -  М.: Владос, 

2004. 

6. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии / Р.Е. Левиина. -  М., 1968. 

 

Романченко Н.Н. 

К вопросу об уровне сформированности исследовательских умений  

 у младших школьников 

В ФГОС НОО формулируется идея реализации развивающей модели массовой 

начальной школы, содержание образования в которой ориентировано на обеспечение 
самоопределения и саморазвития личности, на овладение способами познавательной 
деятельности, приобретение детьми опыта различных видов деятельности. Это требует 

создания в образовательной практике определенных педагогических условий для 
включения младших школьников в активную познавательную деятельность, в частности, в  

учебно-исследовательскую [3, с. 17]. 
Как указывают Э.К. Никитина и О.А. Коваленко, исследовательский метод – 

«путь к знанию через собственный творческий, исследовательский поиск. Его основные 

составляющие - выявление проблем, выработка и постановка гипотез, наблюдения, 
опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и умозаключения. Центр 

тяжести в обучении при применении исследовательского метода переносится на факты 
действительности, их анализ. При этом слово, безраздельно господствующее в 
традиционном обучении, отодвигается на второй план» [1, с. 83]. 

Согласно мнению Н.А. Семеновой, мы определяем исследовательские умения как 
«интеллектуальные и практические умения, связанные с самостоятельным выбором и 

применением приемов и методов исследования на доступном детям материале и 
соответствующие этапам учебного исследования» [2,  с.46]. 

Анализ проблемы формирования исследовательских умений младших 

школьников (работы В.И. Андреева, С.П. Арсеновой, Г.А. Дзида, А.Г. Иодко, В.В. 
Успенского), позволил выделить пять групп таких умений: организационные умения; 

поисковые умения; информационные умения; оценочные умения; умения оформить и 
представить результат своей работы . 

Мы остановимся на характеристике поисковых умений, к которым относятся: 

умение выбирать тему исследования; умение видеть проблему и ставить цель 
исследования, умение ставить задачи исследования, умение ставить вопросы; умение 

выдвигать гипотезы;  умение классифицировать;  умение наблюдать; умения и навыки 
проведения экспериментов. 

Мы работали над выработкой иссоледовательских умений учащихся на всех 

уроках, но остановимся на примерах заданий по дисциплинам «Русский язык» и 
«Окружающий мир». 

Например, для анализа умения ставить цель было предложено задание: Наша цель 
объяснить, при каких условиях каждый из этих предметов будет полезным? 

Письменный стол, нефтяное месторождение, игрушечный кораблик, чайник, 

яблоко, мобильный телефон, охотничья собака. 
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Учащиеся придумывали условия, при которых каждый из этих предметов будет 
бесполезным: охотничья собака – чтобы добывать дичь; нефтяное месторождение – чтобы 
на деньги, вырученные от продажи нефти, построить в городе аквапарк или новый 

детский центр; яблоко – чтобы утолить голод в походе. Иногда ученики давали 5 или 6 
вариантов ответов, говоря о полезности предмета.  

При выполнении задания, определяющего умения младших школьников 
выдвигать гипотезы, учащиеся давали чаще всего несколько ответов на поставленный 
вопрос. 

Например, найди возможную причину события: 
1) медведь в лесу не заснул, а бродил по лесу; 

2) пожарный вертолет весь день кружил над лесом; 
3) трава во дворе пожелтела.  
В качестве  вариантов гипотезы по первому заданию учащиеся чаще всего 

говорили о нарушении баланса в природе, о наступлении нового периода потепления, о 
смене климата, когда зимой идет дождь, а температура поднимается до 5-7 градусов 

тепла. Некоторые предположили, что медведь не запасся «на долгую зиму жирком, и лапа 
его, которую он сосал, была совсем невкусная».  

Предположения о том, почему трава во дворе пожелтела высказывались тоже 

самые разные: от банального – «наступила осень» до фантастического – «прилетели 
пришельцы, которые питались только зеленой травой, чтобы  сохранить свою молодую 

поросль, трава быстро начала желтеть». Большинство учеников  связывали это явление с 
ухудшением экологической ситуации, с изменением климата.  

Наш педагогический опыт убеждает в том, что ученики нашего класса обладают 

хорошими знаниями по предмету «Окружающий мир», они следят за событиями, 
используя в качестве средств информации телевидение, интернет, журналы, беседы с 

членами своей семьи.   
Особый интерес и различные творческие варианты ответов мы получили при 

анализе задания на умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Задание: Установите зависимость или причинно-следственную связь между 
наименованием населенного пункта и его жителями. 

Наш город называется Белгород, так как здесь добывается полезное ископаемое – 
мел. Попробуй установить зависимость и связь компонентов 

Поселок называется Ракиное, так как…. 

Город называется Валуйки, так как… 
Город называется Старый Оскол, так как… 

 Жителей Белгорода называют белгородцами, а жителей Москвы называют …, а 
жителей Нового Оскола называют …. 

Это задание позволило ученикам выдвигать совершенно новые гипотезы по 

установлению причинно-следственных связей. При этом выполнение задания 
способствовало тому, что ученики заинтересовались топонимикой своей области. При 

этом мы не только проверяли умение учеников видеть причинно-следственные связи 
между названиями, но и уровень сформированности словообразовательных умений: 
умений образовывать новое слово, умений верно использовать словообразовательные 

форманты. 
Анализ проведенной работы по формированию у учащихся начальной школы 

исследовательских умений (группы познавательные умения) позволил сделать вывод о 
том, что современный ученик все чаще включается в поисковую, творческую 
деятельность, а это возможно при наличии исследовательских умений, формирование 

которых начинается в начальной школе. В этот период максимально активно развивается 
интеллектуальная сфера ребенка, происходит перемена ведущего вида деятельности, 

увеличиваются потребности в самовыражении. При этом исследовательские умения 
младшего школьника представляют собой способности осуществления умственных и 
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практических действий по самостоятельному поиску решения исследовательской 
проблемы, выбору методов и приемов исследования на доступном ребенку уровне с 
целью получения субъективно-нового знания, обеспечивающего базу формирования 

универсальных учебных действий. 
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Рякин А.А., Сержанов П.Ю., Корнева А.А. 

Работа по улучшению психоэмоционального состояния учащихся  

на занятиях физической культурой 

О важной роли в жизнедеятельности человека физических упражнений без 

преувеличения можно сказать, что знает каждый «и стар, и млад», но почему-то ежегодно 
увеличивается количество детей имеющих отклонения в физическом развитии как в 
дошкольном, так и младшем школьном возрасте. Причиной данной негативной 

тенденции, как отмечается многочисленными исследованиями, является, в первую 
очередь, недостаточная физическая подвижность (суммарное количество регулярного 

выполняемых движений с максимальной амплитудой в основных суставах и физической 
нагрузки) в режиме дня ребенка. Особенно это наглядно проявляется, когда ребенок 
начинает посещать школу. Переступая впервые порог учебного заведения, 

«новоиспеченные» школьники, как правило, уже психологически подготовлены к 
восприятию нового материала, с которым столкнутся в первые годы обучения в школе. 
Проведенные нами в начальной школе педагогические наблюдения, а также 

интервьюирование родителей данных детей показали, что у школьников на уроках 
физической культуры отмечается низкое психоэмоциональное состояние, так как они 

порой не уверены в том, что смогут правильно выполнить заданное упражнение, боятся 
показаться в глазах сверстников смешными, из-за допущенных ошибок. На фоне этого 
проявляется неуверенность в своих силах и умениях, действия становятся скованными и 

робкими, зарождается чувство опасности получения травмы, а все это в дальнейшем 
способствует развитию различных комплексы неуверенности.  

По данным проведенного опроса, родители уверенны в том, что отдавая ребенка в 
школу, с ним будут заниматься и заниматься индивидуально, в том числе и на занятиях 
физической культуры, с учетом его психологического и физического состояния. Однако, 

как показывает практика, занятия в начальной школе, в рамках учебной и физкультурно -
оздоровительной работы, к сожалению, не всегда охватывают каждого ученика и дают 

ему тот двигательный объем, который необходим для правильного формирования и 
развития физических качеств организма. Таким образом, двигательный потенциал ребенка 
остается не востребован. При проведении занятий в начальной школе по физической 

культуре, преподаватели в виду загруженности (большое количество учеников, низкая 
плотность урока) и ограниченности времени учебных занятий не всегда могут в полной 

мере развить их физические способности и помочь ученикам в приобретении 
психологической уверенности в своих силах. И дальнейшее физическое развитие такого 
«неохваченного» ребенка в рамках начальной школы, по нашему мнению, 

предоставляется воле случая. Авось ему понравятся занятия физической культурой, и он 
сможет пересилить свой страх показаться смешным и неловким, найдет сам себе пример 

для подражания, начнет активно заниматься физкультурой и в дальнейшем станет ловким, 
быстрым, сильным как все». Да «авось» случается, но это скорее редкое исключение, чем 
правило.  
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Решение данной проблемы, скорее психологической, чем физической, видится 
нам в том, чтобы педагоги в тесном контакте с родителями помогли ребенку побороть 
неуверенность в своих силах, и создали предпосылки для формирования базиса 

двигательных умений и навыков, который необходим для дальнейшего физического 
развития и успешного овладения изучаемого материала. И здесь, на наш взгляд, большая 

роль принадлежит занятиям во внеучебное время – так называемое «семейное физическое  
воспитание». Когда, находясь в семье, ребенок может выполнять различные сложно-
координационные действия с правом на ошибку, где он более раскрепощен, а 

доброжелательная семейная атмосфера позволяет добиться лучших результатов. К тому 
же подобная практика позволит родителям чаще быть вместе (заниматься) с детьми, 

видеть, как они развиваются, вовремя замечать проблемы со здоровьем и вносить 
коррективы в его физическое развитие. Это может стать хорошей семейной традицией, 
наряду с совместным чтением книг, проведением праздников в кругу семьи. Совместные 

занятия с родителями способствуют формированию у школьника правильного отношения 
к физическому воспитанию, к своему здоровью, ведению здорового образа жизни, и, как 

следствие, ребенок совсем по иному, положительно, начинает воспринимать занятия по 
физической культуре. Использование при этом сюжетно-ролевых игр, средств и методов 
вербально-психологического воздействия при развитии физических качеств (с 

обязательным учетом сензитивных периодов их развития), методически грамотно 
составленные комплексы физических упражнений позволяет повысить 

психоэмоциональное и физическое состояние детей. По мнению В.М.Бехтерева, 
вербально-психологическое воздействие (внушение) действует путем непосредственного 
прививания психических состояний, то есть идей, чувствований и ощущений, не требуя 

вообще никаких доказательств и не нуждаясь в логике. С особой силой внушение 
действует на лиц впечатлительных и, вместе с тем, не обладающих достаточно развитой 

способностью к самостоятельному логическому мышлению. Это относится, прежде всего, 
к категории детей и подростков. Высокая степень податливости внушению вообще 
свойственна людям, для которых характерны доминирование ситуативного психического 

настроя, а также состояние неуверенности в себе. В числе других важных условий 
эффективности внушения как способа воздействия следует назвать также авторитетность 

источника информации, которая, в свою очередь, располагает к доверию и снимает 
сколько-нибудь значительное сопротивление внушающему воздействию.  

Проведенный нами педагогический эксперимент, целью которого было 

повышение психоэмоционального состояния учащихся на занятиях, направленных на 
развитие физических качеств (в частности, двигательно-координационных способностей и 

гибкости), показал, что, применяя средства и методы вербально-психологического 
воздействия, у детей, помимо повышения эмоционального настроя и снятия 
психологической напряженности на занятиях (использовались методики эмоцонально-

цветовой аналогии (предложенной А.Н. Лутошкиным) и адаптивного теста изучения 
эмоционального реагирования (разработанный В.А. Нестеровым), наблюдается 

повышение интереса и активности на занятиях, увеличивается амплитуда движения в 
суставах, повышается уровень двигательно-координационных способностей. Для 
проведения педагогических исследований были сформированы 2 группы из учеников 

второго года обучения, однородные по уровню развития физических качеств – 
экспериментальная группа в количестве 15 человек, и контрольная – 16 человек. До 

начала эксперимента, среди учителей начальных классов и родителей (МОУ СОШ № 136), 
были проведены разъяснительные беседы о целях и задачах педагогического 
эксперимента, распространены учебно-методические рекомендации проведения 

домашних заданий, которые были доведены до участв ующих в эксперименте учеников в 
виде персональных карточек. Для экспериментальной группы в карточках, помимо 

упражнений на развитие гибкости с учетом повышения двигательно-координационных 
способностей, использовались тексты вербально-психологического воздействия, которые 
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применялись до и во время выполнения задания. Задача применения текстов (внушения) – 
психологически подготовить учеников к выполнению заданий на развитие гибкости, 
снятия (уменьшения) боязни болевого синдрома при выполнении движений с 

максимальной амплитудой в суставах. Для объективной оценки педагогических 
наблюдений учащиеся с помощью родителей (партнеров) вели «дневник заданий и 

психологического состояния», в котором отмечались выполненные упражнения и 
эмоционально-психологическое состояния учащихся, методика эмоцонально-цветовой 
аналогии (А.Н. Лутошкин) и адаптивного теста изучения эмоционального реагирования 

(В.А. Нестеровым) до и во время выполнения упражнения. 
Проведенное в начале и конце педагогического эксперимента контрольное 

тестирование уровня эмоционального состояния занимающихся, уровня развития 
гибкости и двигательно-координационных способностей выявили тенденции в динамике 
роста данных показателей. В контрольной группе отмечается увеличение уровня 

большинства измеряемых физических качеств на статистически значимом уровне, при 
этом эмоциональная составляющая учебных занятий также выше в экспериментальной 

группе. 
Педагогический эксперимент показал, что использование в процессе занятий, 

предлагаемой нами программы комплексного применения методики вербально-

психологического воздействия на процесс развития гибкости в сочетании с упражнениями 
направленными на произвольное расслабление мышц, обеспечивают определённый сдвиг 

в абсолютных значениях показателей характеризующих уровень координации движений. 
На основании проделанной работы, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Двигательная координация и увеличение подвижности в суставах в сочетании 

с упражнениями направленными на произвольное расслабление мышц являются важной 
составной частью двигательной деятельности ребенка. Однако эти качества до настоящего 

времени ещё недостаточно изучены, как по способам их оценки, так и по методам 
развития и совершенствования.  

2. Специальные педагогические наблюдения и интервьюирование родителей 

свидетельствуют о недостаточном внимании к психоэмоциональному состоянию детей на 
занятиях физической культуры, к развитию координации движений и увеличению 

подвижности в суставах в сочетании с упражнениями, направленными на произвольное 
расслабление мышц у детей младшего школьного возраста. Не всегда учитываются 
сензитивные периоды их развития. Недостаточен объём средств, направленных на 

развитие этих качеств. 
3. Установлено, что применение упражнений для развития гибкости, увеличение 

объема упражнений направленных на увеличение амплитуды движения в суставах в 
сочетании с упражнениями направленными на произвольное расслабление мышц 
способствуют улучшению уровня физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста.  
4. Применение методики вербально-психологического воздействия способствует 

повышению эмоционального состояния занимающихся.  
5. Приступая к занятиям, направленным на развитие гибкости необходимо 

помнить: занятия можно проводить в любое удобное время; продолжительность занятий 

произвольная (в зависимости от решаемых задач и рекомендаций преподавателя); 
упражнения выполняются после небольшой разминки всего организма (беговая разминка, 

общеразвивающие упражнения), в холодное время года, если занятия проводятся на 
улице, то продолжительность разминки увеличивается; показатели гибкости подвержены 
суточным колебаниям (утром гибкость ниже, чем днем); выполнять упражнения 

необходимо с учетом физического состояния организма, если во время выполнения 
упражнения присутствуют болезненные ощущения, то упражнение необходимо 

прекратить или уменьшить амплитуду движения; форма одежды должна соответствовать 
месту проведения занятий и не сковывать, ограничивать движения. 
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Савина Д.Ю. 

Формирование у младших школьников пунктуационной грамотности 

 в процессе изучения осложняющих компонентов (на материале обращения)  

В ситуации глобальной перестройки представлений о том, что хорошо и что 
плохо, что значит выстраивать ситуации и позиции во взаимодействии на основе 
конструктивного диалога, становятся весьма значимыми проблемы: как оставаться 

человеком в мире господства денежных ценностей, как сохранить чувство собственного 
достоинства, какими жизненными ценностями руководствоваться в сфере повседневного 

общения.   
Человек в современном обществе вступает в контакты с множеством людей. 

«Характер влияния людей друг на друга определяется не только содержанием взаимных 

отношений, но и формой их выражения. Очень важно не только то, что ты сказал, но  и как 
ты это сказал, какие слова для этого использовал»[1, с.190]. Культура поведения, 
основанная на ценностно-смысловых основаниях – это один из возможных путей 

преодоления различных форм нетерпимости и напряжённости в быту и семье, в 
производственной сфере, во взаимоотношениях людей разного возраста и пола. Поэтому 

умение общаться подразумевает умение обращаться к человеку в зависимости от 
ситуации, от возраста собеседников, от уровня внутренней культуры. В Программе для 
начальной школы сказано: «Обращение – это самый яркий этикетный знак, потому что, 

называя человека, мы выражаем своё отношение к нему. Следовательно,  учить 
использованию обращений в определённых речевых ситуациях необходимо уже в 

начальной школе, а совершенствовать обращение друг к другу надо в течение всей 
жизни»[2, с. 56].  

В процессе работы с учащимися 2 класса мы старались сформировать у них 

умения использовать в речи обращения в зависимости от ситуации общения. 
Первоначально мы поставили следующие цели: 1) установить, имеют ли учащиеся 

элементарные представления об обращении; 2) проверить практические умения 
пользоваться обращениями в зависимости от конкретной речевой ситуации.  

Для реализации поставленных целей мы предложили детям ответить на 

следующие вопросы:  
1. Считаешь ли ты себя вежливым? 

2. Как ты дома называешь своих родителей, бабушку и дедушку? 
3. Знаешь ли ты их имя и отчество? В каких случаях и кто обращается к ним по 

имени и отчеству? 

Анализ ответов показал, что первый вопрос вызвал у второклассников 
затруднение, так как они путают понятия «вежливость» и «воспитанность», поэтому мы 

получили следующие ответы: «Я вежливый, потому что послушный»; или: «Я не всегда 
вежливая, потому что не всегда хорошая»;  или: «Я вежливая, потому что хорошо говорю 
со взрослыми».  
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 Остальные вопросы не вызвали больших затруднений. Учащиеся знают, как 
обращаться к старшим, знают имена своих родителей (7 человек из 11), отчества 
родителей (4 человека из 11). Однако отчества дедушек и бабушек знают только трое 

школьников. Это говорит о том, что дома никто по имени отчеству к бабушке или 
дедушке не обращается, а о прадедушках и прабабушках в семьях практически не говорят. 

Вторая часть вопроса также вызвала у некоторых учеников затруднения, хотя 
большинство (8 человек) ответили, что по имени отчеству к дедушке и бабушке 
обращались «на работе», «когда они получают пенсию», «на собрании в школе». При 

общении с родными дети употребляют различные обращения, самыми частотными из 
которых являются: мамочка, папочка, бабушка, дедушка мамулечка, бабулечка (слова с 

суффиксами субъективной оценки) ма, ба, де, па, мам, пап (сокращённые формы); мама, 
папа, баба, деда, тётя, дядя (нейтральные наименования).  

Как видим, учащиеся практически используют в своей устной и письменной речи 

различные формы обращения к своим родным, есть формы обращения, которые приняты 
только в некоторых или даже в одной семье. Самую большую группу составляют 

обращения с суффиксами субъективной оценки. 
Мы также попросили детей письменно ответить на ряд вопросов. 
1. Как ты поздороваешься со своим взрослым соседом? 

2. Как ты будешь приветствовать учителя в школе? 
3. Как ты поздороваешься, если учительница стоит не одна? 

4. Как ты обратишься к пожилому человеку, чтобы узнать время? 
Анализ ответов показал: ответы на 1-й вопрос распределились так - 3 человека 

поздороваются со своим соседом, не употребив при этом его имени, 6 человек обратятся 

по формуле «дядя + имя», только один человек обратиться по имени отчеству.  На второй 
вопрос все учащиеся ответили единодушно – обращаются к учителю по имени и отчеству, 

однако 6 человек (менее 50%) не знают, как поздороваться с учительницей, если она стоит 
не одна; 3 человека предлагают подождать, пока она освободиться, а затем уже 
здороваться; 1 учащийся считает, что первой должна поздоровается с ним сама 

учительница. 
Четвёртый вопрос вызвал особые затруднения: во-первых, дети предложили 

формы обращения «дяденька, тётенька, бабушка, дедушка», что связано с тем, что у нас 
сейчас в обществе нет устойчивой формы обращения к незнакомому человеку: мы уже не 
употребляем слов товарищ и гражданин, а слов сударь или господин дети не знают, да они 

и не уместны в обращении к незнакомому, а тем более знакомому человеку. На последний 
вопрос ответили все учащиеся, указав различные формы обращения в зависимости от 

возраста участников прощания: Серёга, Сергей, Аня, Светик (к друзьям); Людмила 
Николаевна (к учителю); тётя Наташа (к уборщице), Сергей Тимофеевич (к директору 
школы). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что  школа не полностью решает задачи, 
связанные с использованием обращения как этикетного знака, поэтому учащиеся не 

здороваются с теми учителями, которые не ведут у них уроки, никогда не говорят слова 
приветствия пришедшим в школу чужим родителям, грубо общаются между собой, 
используя клички вместо имён. Часто не только дети, но и взрослые не знают, как 

обратиться к незнакомому человеку, к продавцу, врачу, водителю или кондуктору в 
троллейбусе. Поэтому надо, чтобы с начальной школы дети усвоили, что основными 

функциями обращения как компонента общения обращения являются коммуникативная, 
контактоустанавливающая, привлечения внимания, функция вежливости.  

Мы убедились, что обращение выступать одним из компонентов и критериев 

определения общей культуры общения, при этом обращение – это осложняющий 
компонент, который требует пунктуационного выделения. В этом вопросе у учеников еще 

много трудностей.  
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Салова С.В. 

Использование кейс-метода на уроках литературного чтения с целью 

повышения мотивации к обучению 

Кейс-метод как форма обучения – это не изобретение нашего времени, он возник 
еще в начале прошлого века на базе школы бизнеса Гарвардского университета. Суть 
метода состоит в том,  что обучающиеся получают пакет (кейс) заданий, не имеющих 

точного решения. Соответственно от обучающегося требуется или определить проблему и 
пути ее решения, или выработать варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема 

обозначена. В России кейс - технологии называют еще методом анализа конкретных 
ситуаций, ситуационными задачами. Кейс – метод совмещает в себе такие методы как: 
метод проектов, ролевая игра, ситуативный анализ и многое другое. При решении общей 

проблемы на уроках литературного чтения  полезной оказывается совместная 
деятельность, которая позволяют всем обучающимся полностью осмыслить и усвоить 

учебный материал, дополнительную информацию, а главное – научиться работать 
совместно и самостоятельно. Использование кейс–метода позволяет вызвать потребность 
в знаниях, познавательный интерес к изучаемому материалу, обеспечивает возможность 

применения методов научного исследования, развивает познавательную 
самостоятельность и мыслительные творческие способности, развивает эмоционально – 
волевые качества и формирует познавательную мотивацию. В результате использования 

этой технологии, у учащихся появляется опыт принятия решений, действий в новой 
ситуации, решения проблем, умения работать с текстом, происходит соотнесение 

теоретических и практических знаний, овладение практическими навыками.   Цели кейс–
метода заключаются в: 

- активизации познавательной деятельности обучающихся, что, в свою очередь, 

повышает эффективность обучения; 
- повышении мотивации к учебному процессу; 

- отработке умений работы с информацией, в том числе умения затребовать 
дополнительную информацию, необходимую для уточнения ситуации; 

- умении делать правильный вывод на основе группового анализа ситуации; 

- приобретении навыков четкого и точного изложения собственной точки зрения в 
устной и письменной форме, убедительно отстаивать и защищать свою точку 

зрения; 
- выработке навыков критического оценивания различных точек зрения, 

осуществлении самоанализа, самоконтроля и самооценки. 

В силу небольшого жизненного опыта у учащихся младших классов 
использование кейс-методов не нашло широкого применения в начальной школе. Но 

хочется отметить, что технологии обучения на примере конкретной ситуации позволяет 
сформировать у детей 7-10 лет высокую мотивацию к учёбе. А так как отличительной 
особенностью технологии обучения на конкретной ситуации является работа в малых 

группах, то она позволяет развивать такие личностные качества младшего школьника как 
способность к сотрудничеству, чувство лидерства и ответственности за решение группы, и 

даже можно говорить о начальных стадиях формирования основ деловой этики.  
В классификации кейсов выделяют такие виды: практические кейсы, которые 

отражают реальные жизненные ситуации; обучающие кейсы, основной задачей которых 

выступает обучение; научно-исследовательские кейсы, ориентированные на 
осуществление исследовательской деятельности. 

Учителя начальных классов в своей работе могут использовать практические 
кейсы, отражающие типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни.  
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«По сути дела этот кейс создает практическую, что называется «действующую» 
модель ситуации. При этом учебное назначение такого кейса может сводиться к 
закреплению знаний, умений и навыков поведения в данной ситуации. Такие кейсы 

должны быть максимально наглядными и детальными.  Для учащихся начальной школы 
важно, чтобы кейс вызывал чувство сопереживания с его главными действующими 

лицами, чтобы была описана личная ситуация персонажей, во многих случаях это важный 
элемент в процессе принятия решения. И, конечно, кейс должен содержать проблему, 
понятную учащемуся младших классов и обязательную оценку принятого решения. Таким 

образом, у детей появляется опыт принятия решений, действий в новой ситуации, 
решения проблем, умение работать с текстом; происходит соотнесение теоретических и 

практических знаний. 
Наблюдение за решением каждого кейса дает учителю возможность увидеть, 

способен ли ученик  мыслить нестандартно, креативно. Если работа ведется в группе, то 

способен ли обучающийся подхватить чужую мысль и развить ее.  
  Решение кейсов одинаково эффективно в групповой работе, в работе в парах, в 

индивидуальной работе. Результат решения кейсов может быть представлен в виде 
презентации, защиты проекта, сочинения-миниатюры, устного выступления и так далее. 
При умелом использовании такого рода деятельности на уроках происходит 

самопроизвольный переход обучающихся от внешней мотивации обучения к внутренней 
регуляции самообучения. Таким образом, появляется возможность максимально 

индивидуализировать процесс обучения. 
Кейс - технологии сегодня противопоставляются таким видам работы, как 

повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и т.п. Кейсы 

отличаются от обычных образовательных задач. Данный метод способствует развитию 
умений учеников самостоятельно принимать решения; кейсы имеют несколько решений и 

множество альтернативных путей, приводящих к ним. Однако выбор в пользу применения 
интерактивных технологий обучения не должен стать самоцелью: ведь каждая из 
названных технологий ситуационного анализа должна быть внедрена с учётом учебных 

целей и задач, особенностей учебной группы, их интересов и потребностей, уровня 
компетентности, регламента и многих других факторов, определяющих возможности 

внедрения кейс-технологий, их подготовки и проведения. 
И в заключении хотелось бы посоветовать коллегам не бояться использовать 

кейс-метод в начальной школе, т. к. он направлен не столько на освоение конкретных 

знаний или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативного 
потенциала учащихся. А именно к этому нас призывает ФГОС начального образования.  

 

Сергеева Н.Н., Тютюник Т.Н. 

Возможности организации психопрофилактической работы  

с детьми в условиях школы 

Школьная среда должна способствовать созданию социально - психологических 

условий для успешного обучения. Но сложность программы и загруженность, а также 
личностные особенности школьников могут стать предпосылками проявления 
«психологического неблагополучия» учеников. Профилактика такого «неблагополучия» 

ведет к снятию нервно - психологического напряжения, оказывает значительное 
психотерапевтическое воздействие, сохраняя тем самым здоровье детей. Сегодня арт-

терапия в научно-педагогическом сообществе рассматривается как средство, позволяющее 
заботиться об эмоциональном самочувствии и психологическом здоровье ученика и 
школьного коллектива в целом [3]. 

Групповые формы психотерапевтической работы в последнее время 
используются очень широко, и часто именно им отдается предпочтение, так как они 

позволяют работать с более широким кругом участников и являются более 
экономичными. Групповая арт-терапия развивает ценные социальные навыки, она связана 
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с оказанием взаимной поддержки членами группы и позволяет решать общие проблемы, 
дает возможность наблюдать  за результатами  своей деятельности и их влиянием на 
окружающих, позволяет осваивать новые роли, повышает самооценку и ведет к 

укреплению личной идентичности, развивает навыки принятия решений. А так же 
предполагает особую, «демократичную» атмосферу, связанную с равенством прав и 

ответственности участников, меньшую их зависимость от ведущего, требует наличия или 
развития определенных коммуникативных навыков [1, с .107-108]. 

В данной статье хочется рассказать об определенном опыте организации 

психопрофилактической работы в школе с использованием такой формы групповой арт-
терапии, как студийная арт-терапевтическая группа. Надо отметить, что такая группа 

является одной из самых ранних форм арт - терапевтической работы. Ее использование, в 
частности, связано с деятельностью А. Хилла [6], других художников и арт-педагогов. 
Название говорит само за себя: условия работы в такой группе чем-то напоминают 

художественную студию, она не имеет постоянного состава и на любом этапе работы к 
группе могут присоединяться новые участники [1, с. 110]. На работу открытых студийных 

групп оказал определенное влияние гуманистический подход. Для него очень важным 
представляется поиск новых форм опыта, ведущего к развитию личности  и изменению 
качеств сознания. Это также определяет его преимущественно феноменологическую 

ориентацию, высокую степень доверия к любым формам опыта [5]. К. Кейз и Т. Дэлли [7] 
отмечают, что студийная арт – терапевтическая группа может быть весьма удачной 

формой работы с детьми. Они пишут: «Дети быстро идентифицируют себя с группой, 
приходя сюда в определенный день и час, однако вскоре погружаются в индивидуальную 
работу над своей, отражающей его проблемы темой… Дети могут образовывать пары и 

мелкие группки, создавая хорошую рабочую атмосферу высокой терпимости к каждому… 
Такая группа может быть весьма ценной для развития социальных навыков детей, 

поскольку они чутко воспринимают  ту модель отношений и терпимости к различиям , 
которую демонстрирует арт- терапевт… То высокое доверие, которое при этом 
формируется, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуальные различия, 

приходить к взаимопониманию и помогать друг другу…» [1, с.111]. 
Положительный эффект при такой работе достигается благодаря творческому 

процессу с его отвлекающим, седативным, активизирующим или катарсическим 
воздействием, и, в какой-то мере, положительной оценке результатов деятельности со 
стороны окружающих, повышающей самооценку участника.  

Объектом нашего внимания является студийная открытая группа, названная нами 
«Наша Мастерская», функция которой – организация психопрофилактической работы с 

обучающимися. Надо указать, что у многих сотрудников школы возникал закономерный 
вопрос, зачем проводить занятия с детьми, у которых нет особых проблем в сфере 
обучения, нет явных поведенческих или эмоциональных расстройств. Зачем такому 

ребенку помощь арт-терапевта? Но руководство школы и школьные психологи были 
согласны с тем, что многим, даже практически здоровым детям, которые находятся в 

сложной по воздействию школьной среде, необходимо переключение с занятий научными 
дисциплинами на занятия свободной художественной деятельностью, так как это 
способствует уменьшению перегрузки детей, помогает возвратить душевное равновесие. 

Также в терминологическом аппарате педагогики все чаще и чаще  понятие «терапия» 
рассматривается не только как «лечение», но и как «забота, уход» [3, с. 27-34]. Это значит, 

что нужны взрослые, которые будут внимательны ко всему, что происходит в жизни 
ребенка, к его потребностям, страхам и переживаниям. Они будут пребывать рядом, не 
критикуя, не исправляя, не воспитывая, а просто помогая. 

Наша студия призвана стать особым безопасным местом, куда можно приходить 
по своему желанию, находить работу по душе или возможность общаться и получать 

ответы на свои вопросы, где можно оставаться самим собой со своим жизненным опытом 
и багажом переживаний. Акцент в работе студии делается на самоисцеляющую силу 
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творчества и на творчество как важнейший механизм приспособления, как на качество, 
позволяющее ребенку адаптироваться в быстро меняющихся социальных условиях и 
ориентироваться во все более расширяющемся информационном поле. 

Студию для проведения наших занятий мы оборудовали на базе 
этнографического кабинета. Это светлый и просторный кабинет, рядом имеется раковина 

с водой, есть три больших стола, стулья, лавки вдоль стен. Лежат красивые половики, что 
позволяет детям свободно устраиваться на полу. Дети с готовностью используют богатые 
возможности студии, творчески организуя свое пространство, чередуя изобразительную 

работу с игрой и взаимодействием друг с другом. 
Вдоль стены были установлены стеллажи для хранения художественных 

материалов и детских работ, магнитофон. Для начала были приобретены необходимые 
художественные материалы [1, с. 98]. Надо отметить, что принадлежность «арт-
терапевтического пространства» такой своеобразной базе, как этнографический кабинет, 

сильно повлияла не только на расширение ассортимента изобразительного материала, но 
и на создаваемые образы, на сам творческий продукт. Но цель и задачи работы группы 

остались неизменными.  
Цель создания открытой студии-мастерской в пространстве школы - это 

комплексное психопрофилактическое и развивающее воздействие. 

Психопрофилактическими задачами выступали: развитие навыков коммуникации, 
способности к самостоятельному принятию решений и проявлению инициативы, навыков 

психической саморегуляции и способности к конструктивному выражению эмоций, 
формирование положительной самооценки, реализация творческого потенциала, 
способствование более успешной адаптации к школе и социуму. Развивающие задачи: 

усвоение детьми опыта творческой активности, развитие сенсомоторных навыков, 
развитие креативности. 

«Мастерская» работает 4 раза в неделю во внеурочное время, захватывая 
большую, получасовую перемену. Посещать такую студию может любой желающий, 
ребенок или взрослый. Наиболее активными участниками процесса на данный момент 

стали ученики младшей и средней школы, которые начинают подтягиваться в кабинет 
практически сразу после окончания уроков. Надеемся, что именно сейчас будущие 

старшеклассники начинают понимать и ценить то творческое и, в то же время, безопасное 
пространство, которое можно использовать для помощи в решении личных проблем.  

Первоначально дети, посещая кабинет, старались общаться исключительно с 

ведущим, так как общение со сверстниками часто выливалось в ссоры и конфликты. От 
ведущего требовали организовать работу так, чтобы она напоминала привычный урок с 

определенной темой и заданием - участникам было тяжело и непривычно работать в 
условии свободного выбора. Но в дальнейшем ситуация поменялась. Дети стали больше 
доверять друг другу, появились пары и группки, которые имели общие интересы. Ребята 

легко переходили от индивидуальной к групповой работе и наоборот. 
Хочется несколько слов сказать о формировании безопасного пространства. 

Говоря о работе в студийной открытой группе, мы делаем акцент на использовании 
недирективного подхода, который предполагает значительную спонтанность в поведении 
участников. Но работа в неоднородных по своей структуре детских группах может быть 

очень динамична, и при недостаточном контроле ведущего это может привести к 
деструктивным действиям детей [9, с. 64]. Создание определенной групповой культуры - 

вот одна из основных задач ведущего. Здесь мы можем говорить о необходимости гибкого 
подхода к степени директивности, так как импульсивные проявления часто требуют более 
жесткой структурированности деятельности. Хотя при этом необходимо не «утратить 

контакта с реальным ребенком», а так же не перейти к гиперконтролю.  
Обычно арт-терапевтическая работа предполагает широкий выбор различных 

материалов. Наш кабинет также оснащен различными художественными материалами: 
акварельным и гуашевым красками, карандашами, фломастерами, различными мелками, 



154 
 

бумагой разных цветов и форм.[1, с. 98]. Недирективный подход в арт-терапии здесь 
представлен возможностью ребенка переходить от одной формы работы с материалами к 
другой только по мере внутренней потребности и готовности принять новый опыт. 

Ребенок может выбирать одно и отвергать другое, он может творить и разрушать. Ему 
предоставляется возможность через игру, через использование различных материалов, 

выразить вовне все накопленные чувства напряжения, фрустрации, беззащитности, 
агрессии, замешательства, запутанности.  

В нашей группе сейчас особенно хорошо работают листы бумаги разных (не 

школьных) форматов, позволяя детям получить радость от работы на нестандартном 
материале, и либо выплеснуть накопившуюся энергию, либо тихо покопаться в личных 

переживаниях. Наравне со свободным рисунком ребята часто выбирают для 
раскрашивания отпечатанные контуры мандал и матриц-фракталов. Пусть эти рисунки не 
предполагают спонтанности, но именно такие ощущения, как покой, комфорт и 

расслабление, мягкое «собирание» эмоциональных проявлений востребованы в 
современной школе, где ученики вовлечены в достаточно жесткий, оценочный процесс 

обучения, в сильные рамки определенной самопрезентации и определенных 
взаимоотношений. 

Особое место в работе занимает текстиль. Ранее уже упоминалось о своеобразном 

территориальном местонахождении «арт-терапевтического пространства» и о влиянии на 
работу студии арт- и этно- объектов, представленных в этнографическом кабинете. Это 

позволило ввести новые художественные практики, которые очень активно используются 
нашими детьми. Новая группа практик включает вышивание, плетение, вязание, создание 
текстильных и этнических кукол. Работа с такими материалами имеет выраженный 

тактильный компонент, затрагивает темы интеграции и объединения, способствует 
концентрации и снятию напряжения [4].  

Популярным аспектом работы мастерской является игровая деятельность и 
возможность создания своей самодельной игрушки. При этом мы стараемся не только 
дать возможность получения определенных тактильных ощущений, но и возможность 

понять и сохранить символизм текстильных материалов, заложенный нашими предками в 
сказках, легендах и древних мифах. Такая работа часто приводит к спонтанным 

театрализированным действиям, когда ребята разыгрывают тут же придуманные сказки, 
используя те объекты, что сделали сами или те, что находятся вокруг них. Интересно, что 
если первоначально все сделанные во время сессии работы дети забирали домой, то в 

дальнейшем они стали принадлежностью активной игры на переменах, объектом обмена и 
дарения. 

Время, которое прошло от начального момента работы «Мастерской» до 
сегодняшнего дня, показало, что такая работа вызывает у детей неослабевающий интерес. 
Это можно определить по возросшему количеству участников встреч:  от 2-5 человек на 

начальном этапе и до 10 сейчас. Бывают дни, когда на одном пространстве прекрасно 
уживаются 15 и более человек. Очень важным показателем происходящих изменений 

являются изменения в направлении детского внимания: взаимоотношения с ведущим во 
время работы группы, сохраняя свою значимость, отступают на второй план. Происходит 
увеличение фокусировки на творческую деятельность и общение со сверстниками. Дети 

стали больше общаться вне кабинета, встречаясь на переменах и во внеурочное время. 
Ребята открыто проявляют свой творческий потенциал, который нашел свое отражение в 

самодеятельных спектаклях с рукотворными куклами, участие в школьных арт- проектах, 
в желании и умении научить своих друзей и близких всему тому, чему научился сам. 
Работа в студии идет при активном участии школьного психолога, и у ребенка всегда есть 

возможность заявить о проблемах и получить помощь на индивидуальных занятиях.  
Конечно, успешная интеграция работы открытой арт-терапевтической студии в 

школьных условиях возможна только тогда, когда имеется тесный контакт и 
сотрудничество арт-терапевта со школьными работниками и понимание школьной 
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администрацией, и другими работниками своеобразия арт-терапевтического подхода и 
задач его применения в школе. 
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Синченко С.А.  

Развитие исследовательских умений младших школьников  

на уроках технологии 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют изменения целей 

образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и 
интересы. С началом XXI века всё более очевидным, что умения и навыки 

исследовательского поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь 
уже связана или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. 
Каждому ребёнку дарована от природы склонность к познанию и исследованию. 

Правильно поставленное обучение должно совершенствовать эту склонность, 
способствовать развитию соответствующих умений и навыков.  

Вопрос о развитии исследовательских умений рассматривался многими 

известными педагогами и методистами: А.И. Савенковым, А.В. Леонтовичем и др. 
Исследовательские умения рассматриваются как способность к организации собственно 

исследовательской деятельности, отбору и анализу существующей информации, 
самостоятельному выбору и применению методов и приемов исследования, 
обеспечивающие достижение желаемого результата [3, с.155]. 

Существуют различные классификации исследовательских умений младших 
школьников. Так, А.П. Гладкова утверждает, что в комплексе исследовательских умений 

младшего школьника выделяются следующие умения: 
- организационно-практические (умение планировать работу, задавать 

вопросы и отвечать на них; умение выдвигать предположения; умения, связанные с 

применением общелогических приемов; умение использовать различные формы 
представления результатов исследования); 

- поисковые (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель 
исследования; умения выбирать и применять доступные методы исследования; умение 
устанавливать причинно-следственные связи; умение поиска  обработки информации);  

- информационные (умения находить источники информации, пользоваться 
ими; умение внимательно слушать выступающего; умение работать с определениями, 

понятиями, терминами; умения понять и интерпретировать устный и письменный текст; 
умение фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; умение 
формулировать выводы); 

- рефлексивные (умение оценить работу, определить в ней положительное и 
отрицательное; умение аргументировать свою оценку; умение составлять рекомендации) 

[1, с.95]. 
Исследовательские умения младших школьников, на наш взгляд, активно 

развиваются на уроках технологии. Рассмотрим в качестве примера, как развиваются 
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исследовательские умения учащихся на уроках технологии по программе Е.А. Лутцевой 
(УМК «Начальная школа XXI века»). 

Главная задача курса «Технология» Е.А. Лутцевой (УМК «Начальная школа XXI 

века») – научить учащихся добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, 
а также пользоваться различного рода источниками информации. Для этого необходимо 

развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к 
знанию. В методике обучения преобладают поисковая и исследовательская деятельность: 
дети поставлены в условия, когда могут самостоятельно добывать знания, применять их в 

нестандартных ситуациях, размышлять, фантазировать, играть [2, с. 8]. 
В программе «Технология» формирование исследовательских умений отражено в 

следующих задачах: 
- знакомство с методами изучения окружающей действительности 

(наблюдение, размышление, обсуждение, опытные исследования предметной среды и др.); 

- развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 
запоминание, обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 
- формирование самостоятельной познавательной деятельности. 
В рамках курса «Технология» учащиеся включаются в следующие виды учебной 

деятельности: простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; моделирование, 

конструирование из разных материалов; простейшее проектирование; решение доступных 
конструкторско-технологических задач [2, с. 9]. 

Развитие исследовательских умений обеспечивается включением в учебные 

пособия разнообразных заданий на сравнение объектов (бумаги и картона, песка и глины); 
выявление их существенных признаков и свойств: цвет, пластичность, мягкость, 

твёрдость, прочность, гладкость, шершавость и др.; классификацию; установление 
причинно-следственных связей и зависимостей. Также дети в рамках курса по технологии 
включаются в доступную проектную деятельность. Учащиеся выполняют проекты, 

начиная со 2 класса. Разница в проектах для 2, 3, 4 классов заключается в объёме 
выполненной работы и степени самостоятельности учащихся. 

Так, в учебнике технологии в 1 классе есть рубрика «Сделай открытие», в которой 
предлагается изучить разные материалы, потрогать их, рассмотреть и сделать выводы по 
их свойствам. В рамках темы «Какие свойства у разных материалов?» дети исследуют 

свойства природных материалов: древесина, листья, глина. По теме «Нужны ли нам 
бумага и картон?» дети исследуют свойства бумаги и картона.  

Во 2 классе детям предлагаются творческие задания в тетрадях, небольшие 
доступные проекты. Например, попробуй из разных материалов изготовить одно и  то же 
изделие (куклу, посуду, украшение) или из одного материала сделай изделия, разные по 

назначению. Также в рамках темы «Разные материалы – разные свойства» детям 
предлагается провести исследование. Задание формулируется так: положи перед собой 

образцы бумаги, дерева, ткани и металла, рассмотри их, расскажи, что видишь. Детям 
предлагается не только рассмотреть материал, но и погладить, помять, согнуть, постучать. 
При знакомстве с инструментами учащимся предлагается провести следующее 

исследование: рассмотреть колющие и режущие инструменты, рассказать о каждом и 
сделать вывод. Также дети проводят исследование и выясняют, ка кие предметы 

симметричные, а какие несимметричные. Задания в учебнике так и называются «Проведи 
исследование». По теме «Как появились натуральные ткани» дети проводят исследование 
по свойствам и строению натуральных тканей и заполняют таблицу. 

В 3 классе дана тема «Какая бывает информация» дети проводят исследование в 
паре: один закрывает глаза, а другой кладёт на ладонь ему какой-нибудь мелкий предмет, 

не открывая глаз и не трогая предмет, нужно попытаться отгадать, что лежит на ладони. 
Далее учитель включает звуки различных электробытовых приборов (весь класс 
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закрывает глаза) и предлагает детям угадать прибор. Кроме того дети угадывают предмет 
по запаху. В конце исследования дети делают вывод: информация будет тем полнее, чем 
больше органов чувств участвует в её восприятии. В 3 классе дети учатся работать на 

компьютере и им предлагается разделиться на группы и найти в интернете информацию (о 
профессиях, истории бумаги или книги и др.) и о самом интересном рассказать другим 

группам. Также проводится исследование на тему «Ветер работает на человека», «Вода 
работает на человека» и др. 

В 4 классе детям предлагается провести исследование таких веществ, как нефть (с 

помощью учителя химии), полиэтилен, поролон, пластмасса. Кроме того, дети выполняют 
коллективный информационный проект: готовят выставку плакатов «Берегите природу!», 

работают дети в группах и выбирают тему для каждой группы.  
Таким образом, можно сделать вывод, что на уроках технологии много внимания 

уделяется развитию исследовательских умений (изучение и сравнение свойств различных 

материалов: ткань, нитки, бумага, картон, глина, пластилин, солёное тесто и др.), а также 
начиная со 2 класса дети знакомятся с проектной деятельностью, выполняют различные 

проекты. 
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Синько Н.Г. 

Программа внеурочной деятельности обучающихся с ОВЗ  

в рамках сельского социокультурного комплекса 

Среди важнейших прав и свобод граждан в современном обществе важное место 
занимает право каждого на образование, которое гарантируется основными 

нормативными актами государства. Статья 43 Конституции Российской Федерации 
провозглашает право каждого на образование, обязательность, а также гарантию 
общедоступности и бесплатности основного общего образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях.  
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ 

статье 5 «Право на образование. Государственные гарантии реализации права на 
образование в Российской Федерации» сказано: «В целях реализации права каждого 
человека на образование Федеральными государственными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления создаются 
необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 
социальной адаптации посредством организации инклюзивного образования». 

В муниципальном общеобразовательном учреждении «Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа» Валуйского района созданы все условия, необходимые для 
качественного получения образования в соответствии с введением  ФГОС ОВЗ.  

Для обучения данной категории детей имеются все необходимые средства для 
работы: учебно-методические пособия и наглядные материалы (индивидуальные зеркала, 
игры для развития мелкой моторики рук, игры для развития неречевых процессов (память, 

внимание, мышление), мультимедийная коррекционно-развивающая программа «Живой 
звук», комплект оборудования, поступивший в школу в рамках реализации 

государственной программы «Доступная среда». В 2016 году в школе открыт 
лицензированный медицинский кабинет с новейшим оборудованием. 

Школа укомплектована специалистами. Все специалисты, работающие с детьми с 

ОВЗ, прошли курсы повышения квалификации. 
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Благодаря деятельности психолого-логопедической службы школы,  
педагогические работники      имеют   представление об особенностях детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации учебно-воспитательного процесса.   

Школа является пилотной площадкой регионального проекта «Разработка 
системного подхода к организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ». Это не случайно, потому что в школе 
32 обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Из них: детей- инвалидов  - 7 человек, 7 человек – обучается в очно-заочной 

форме, 28 человек – дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 
Для каждой категории детей разработаны адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Для  начального общего образования разработано 5 
программ: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),   

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 
осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

4. Специальная индивидуальная программа развития обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития  
Для основного общего образования разработаны 4 программы 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),   

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 
Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья является создание условий для их успешной социализации; реализация данной 
задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. 

В школе используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Поскольку школа является социокультурным комплексом на селе, мы также используем 
для организации внеурочной деятельности возможности центра культурного развития 

села Шелаево и дополнительного образования. 
Планируя внеурочную деятельность с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, мы учитываем социальный заказ родителей, интересы и индивидуальные 

особенности детей, а также кадровые, методические и экономические возможности 
школы. 

На сегодняшний день в школе организована внеурочная деятельность по пяти 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное и общеинтеллектуальное. Педагоги работают по адаптированным 

программам в творческих объединениях: 
«Ритмика» 

«Станем волшебниками» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 
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«Я пешеход и пассажир» 
Эти программы наиболее актуальны для детей данной категории. И являются 

наиболее результативными для осуществления процесса социализации детей с ОВЗ. Это 

можно показать на конкретном примере. 
Так в школе, в 3 классе обучается ребенок с расстройством аутистического 

спектра. Занятия ритмикой в течении 3-х лет способствует  тому, что ребенок стал более 
раскованным, научился в коллективе с другими детьми танцевать и играть, чего раньше  
он не делал, перестал бояться детей и посторонних людей.  

Обучающийся по специальной индивидуальной программе развития, посещая 
занятия внеурочной деятельности по программе «Что такое хорошо и что такое плохо» 

также научился общаться со сверстниками. Постоянно расширяются границы общения в 
социуме. Посещая социально-значимы объекты: отделение связи, магазины, отделение 
сбербанка России, усваивает правила поведения в общественных местах, отрабатывает 

навыки взаимодействия с социумом. 
Учитывая удаленность проживания учащихся от школы, наличие оживленной 

федеральной трассы, проходящей по селу, организованы занятия для обучающегося с 
умственной отсталостью по программе «Я пешеход и пассажир». Занятия проходят 
успешно, он научился соблюдать правила дорожного движения, умеет различать знаки.  

Для развития творческих способностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, успешно проходят занятия по программе «Станем волшебниками». Эти занятия, 

прежде всего вырабатывают усидчивость у детей, развивают мелкую моторику руки. Дети 
создают интересные композиции, а потом с ними участвуют в конкурсах различные 
уровней, занимая призовые места. 

В центре культурного развития села Шелаево данная категория детей посещает 
занятия кукольного театра. 

Занятия с детьми проводятся индивидуально, но мы часто практикуем включение 
этих детей в коллективные занятия, что, безусловно, способствует успешной 
социализации. 

Таким образом, участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно 
влияет на развитие и формирование универсальных учебных действий. Прежде всего, это 

касается таких УУД, как коммуникативные и регулятивные. Формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий позволяет ребенку с ОВЗ развивать 
социальную компетентность, формировать продуктивные формы взаимодействия с 

социумом путем учета позиции других людей, партнера по общению или деятельности; 
успешно интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество с субъектами общения.  
Синько Н.Г., Кумашева Н.Е.  

Использование элементов валеологии на уроках математики 

Современная общеобразовательная школа решает три основные задачи: обучать, 
развивать, воспитывать. Важнейшей задачей образования является передача детям знаний, 

умений и навыков в определенной системе: приоритет здоровья: все имеет смысл, пока мы 
здоровы; комфорт духовный и материальный; каждая личность индивидуальна и 
уникальна. Однако все это решается, если ребенок здоров.Здоровье – бесценное достояние 

не только каждого человека, но и всего общества. Сейчас все очевиднее становится 
важность проблемы охраны и укрепления здоровья учащихся. 

В конце 70-х годов Б.Г.Ананьев акцентировал внимание на наметившейся 
тенденции сближения педагогики и медицины в отношении решения проблемы 
обеспечения здоровья подрастающего поколения. Интеграция усилий стала возможной с 

появлением в 80-е годы XX столетия новой синтетической области научного знания – 
валеологии. Валеология (отлат.Vale – быть здоровым, loqos- наука) рассматривает 

целостное здоровье человека, причины и механизмы его формирования, сохранения и 
совершенствования. 
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История отечественного и зарубежного образования свидетельствует, что 
проблема здоровья подрастающего поколения возникла с момента появления 
человеческого общества и на всех этапах его развития рассматривалась по-разному. Таким 

образом, проблема формирования здоровой личности в педагогике рассматривается давно, 
но лишь сегодня, обретая реальные черты, становится новой отраслью педагогической 

науки. Педагогическая валеология рассматривает здоровье не как 
сиюминутное«состояние благополучия», что характерно для медицины, а «как вектор 
полноценного и неосложненного развития ребенка» [1, c. 34].  

Введению научных сведений о здоровье ребенка в систему общепризнанных 
педагогических воззрений способствуют идеи целостности природы здоровья человека, 

ценностного отношения к здоровью, зависимости здоровья, прежде всего, от образа 
жизни, а также идея самосовершенствования, принципиальная возможность не только 
укрепления, но и формирования здоровья. 

Проведем параллели между педагогической валеологией и уроком математики в 
основной школе и рассмотрим применение валеологических математических задач, на 

устном счете, с целью реализации главного принципа педагогической валеологии – 
здоровье через образование. Устная работа на уроках математики представлена довольно 
широко – это и беседы учителя с классом или отдельными учениками, и рассуждения 

обучающихся при выполнении тех или иных заданий и т.п. 
Среди этих видов устной работы можно выделить так называемые устные 

упражнения. Заметим, что важность и необходимость устных упражнений доказывать не 
приходиться. Значение их велико и в формировании вычислительных навыков и в 
совершенствовании знаний по нумерации, и в развитии личностных качеств ребёнка, а 

также в привитии им здоровьесберегающей культуры. Создание определённой системы 
использования валеологических задач дает обучающимся возможность не только 

закрепить вычислительные навыки на уровне автоматизма, активизировать, развивать 
память, речь, внимание, мышление способность воспринимать сказанное на слух, 
быстроту реакции, но и проанализировать физиолого-гигиеническую или эколого-

валеологическую информацию. Примером может служить следующая задача: Купальный 
сезон в летнее время открывается при температуре воды 20 С. Заканчивается купальный 

сезон при снижении температуры воды на 6 С. При какой температуре воды завершается 
купальный сезон? Какое значение для организма имеет закаливание водой? 

Давно известно, что каждый четвертый школьник имеет нарушения зрения, 

причем преимущественно миопию (близорукость). Способствует возникновению миопии 
переутомление глаз: чтение, другая глазная работа при расположении предметов на 

близком расстоянии от глаз, слабое освещение, длительные просмотры телевизионных 
передач и игры на компьютере, а также плохое питание, недостаток солнечных лучей и 
наследственная предрасположенность. На уроках математики тренировка зрения 

необходима для снятия зрительного утомления, особенно после работы на близких 
расстояниях при чтении и письме. Существует очень много простых и не требующих 

больших усилий упражнения для глаз, которые следует применять учителю на уроках: 
после 20-25 минут напряженного зрительного труда полезно: 4-6 раз зажмурить глаза изо 
всех сил; сделать ими10 круговых движений налево – вверх – направо – вниз и обратно; 

сосредоточить взгляд (не мигая как можно дольше) на межбровном промежутке, кончике 
носа, одном, а потом другом плече или найти за окном какую-нибудь далекую точку и 

задержать на ней взгляд в течение 1 минуты и т.д.  
В «списке болезней» школьников заболевания позвоночника занимают ведущее 

место: каждый третий ученик имеет нарушения осанки. К сожалению, многие дети даже 

не подозревают о том, что у них искривлен позвоночник, и тем более не знают, что 
неправильная осанка со временем может явиться причиной многих других заболеваний. 

Учитель на уроке должен следить за осанкой школьников. Дети должны запомнить, что 
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сидеть надо с максимально выпрямленной спиной, важно избегать неудобных поз. При 
этом важно найти для головы, туловища, рук и ног достаточную опору. 

Работать над предотвращением искривления позвоночника, над улучшением 

осанки на уроках математики помогают физкультминутки. Проведение динамических 
пауз, физкультминуток должны включать упражнения: на растягивание позвоночника; на 

развитие гибкости позвоночника; на укрепление мышц спины. 
Еще одна из возможностей реализации педагогической валеологии – это 

использование математической викторины при проведении «Дня здоровья и спорта» 

Содержание и количество заданий для викторины зависит от того, в каких условиях и с 
каким составом обучающихся она проводится. Среди заданий могут быть вопросы 

занимательного характера с элементами валеологического содержания. 
Таким образом, проблема здоровьесберегающих технологий и 

здоровьесбережения обучающихся в средней школе в настоящее время является одной из 

самых насущных. Все факторы, которые влияют на здоровье учащихся, можно разделить 
на внутренние и внешние. К последним можно отнести модель и программу обучения, 

методы и средства организации образовательного процесса. Однако, если не 
задействованы внутренние факторы, положительные изменения внешних особой пользы 
не принесут. 

Используя перечисленные выше элементы педагогической валеологии на уроках 
математики в средней школе, у нас появляется возможность существенно изменить 

состояние здоровья обучающегося, создавать условия для оптимального развитии 
здоровой личности школьника, расширять знания младших школьников о человеке и его 
здоровье. Кроме этого у обучающихся снижается уровень тревожности (ребенок 

выполняет личностно значимое для него задание, поэтому испытывает меньше 
затруднений при решении); «загружается» мозг за счет работы правого полушария, 

отвечающего за образное мышление (современные методики обучения математике 
связаны с перегрузкой левого полушария мозга); облегчается процесс запоминания 
материала (после выполнения математических расчетов дети легко запоминают цифры, 

необходимые для формирования валеологического мировоззрения; могут осмыслить 
материал и установить причинно – следственные связи изучаемых вопросов); 

формируется культура здоровья; дается установка на здоровый образ жизни; проводится 
профилактика зрительного утомления подростков; фиксируется внимание на пользу 
физических упражнений. 

Известно, что сформировать у подростков 12-14 лет мотивы здорового образа 
жизни лозунгами «Надо беречь здоровье», «Это вредно» или «Это опасно для здоровья» – 

невозможно. Решение физиолого-гигиенических и эколого-валеологических задач в 
педагогической практике позволяет обучающимся осознать, что здоровье необходимо 
беречь, здоровый образ жизни является престижным, человечество уже накопило 

определенный опыт, к которому всегда можно обратиться в случае необходимости. 
Литература 

1. Кудрявцев В.Т. Ослабленный ребенок: развитие и оздоровление /  В.Т. Кудрявцев,  Б.Б. Егоров. - 

М.: Институт ДОиСВ РАО, 2003.  

 

Сирадегян Л.В. 

Функционально-семантический аспект изучения имени прилагательного 

 в начальной школе 

Современное начальное языковое образование не ограничивается только 
лингвистическим компонентом и включает в себя широкий профиль речеведческих, 

социальных, общекультурных, исторических, личностно-ценностных аспектов. Установка 
на развитие младшего школьника как личности, полноценно (с учетом своего возраста) 
владеющей устной и письменной речью, социально активной и ориентированной на 

самовоспитание, потребовала внести определенные изменения в содержание и методы 
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обучения русскому (родному) языку в I-IV классах, создать новую учебную литературу 
для учащихся. 

В последние годы все активнее развивается функциональное направление в 

изучении языка, получившее отражение в работах известных ученых XIX-XX вв. В 
отечественном языкознании данное направление восходит к трудам А.М. Пешковского, 

А.А. Потебни и др. В связи с этим, сформулированный профессором М.Т. Барановым, 
функциональный принцип изучения русского языка, который заключается в показе 
функций (то есть роли) языковых явлений в языке и речи», отражает объективный путь 

развития теории и практики методики преподавания русского языка по соединению линий 
изучения языка и речи.  

Значительный вклад в разработку проблемы функционально-семантического 
аспекта обучения русскому языку в начальной школе внесла Т.Г. Рамзаева. Кроме того, 
проблема реализации функционального подхода на уроках русского языка в начальной 

школе затрагивается в работах Е.В.Пелих, Л.В. Газаевой, О.В. Алексеевой и др. 
Проблема изучения морфологии в функционально-семантическом аспекте при 

разработанности в лингвистике не нашла достаточного освещения в исследованиях 
методистов начального обучения. Морфология в начальном звене школы традиционно 
изучается с точки зрения грамматического значения частей речи - в процессе выполнения 

морфологических или орфографических заданий.  
Работа над частями речи носит чисто грамматический характер без учёта речевого 

развития детей, предполагает изучение только структурно-семантических свойств, что не 
давало целостного представления об изучаемой единице как о единице с 
коммуникативным устройством и назначением.  

Поэтому современные школьники не всегда осознают, каково место этого раздела 
в системе языка, как использовать знания по морфологии  при создании собственных 

высказываний в устной и письменной форме. В связи с этим возникает насущная 
потребность совершенствования системы работы по данному разделу, которая видится 
именно в реализации функционально-семантического подхода в изучении 

морфологических категорий. 
Введение в программу начальной школы понятия «текст», реализация 

коммуникативно-речевой направленности в учебниках русского языка создали 
предпосылки для осуществления функционально-семантического подхода к изучению 
конкретных языковых единиц в младших классах.  

Выбор имени прилагательного обусловлен сложностью самого понятия. В 
методических трудах Г.В. Блохиной, Л.И. Давыдовой, С.В. Фирсовой и др. отмечено, что 

учащиеся допускают многочисленные грамматические ошибки, связанные с образование 
различных форм имен прилагательных. Это приводит в конечном итоге к различным 
нарушениям в процессе коммуникации. 

Изложенное выше свидетельствует о необходимости совершенствования 
методической системы в плане формирования коммуникативных умений учащихся 

воспринимать и творчески использовать имена прилагательные в их текстовых функциях 
во взаимосвязи с изучением грамматических тем, предусмотренных программой. Всё это 
позволяет осуществить взаимосвязанное изучение морфологии с попутным 

формированием коммуникативных умений учащихся по использованию имен 
прилагательных в их текстовых функциях: как средство выражения замысла автора, как 

средство создания художественного образа.  
Анализ методической литературы (Т.М. Воителева, Н.А. Ипполитова, Т.А. 

Ладыженская, М.Р. Львов, Т.Г. Рамзаева и др.) показывает, что обеспечить реализацию 

функционального подхода можно, лишь изучая языковые единицы в процессе наблюдения 
за их функционированием в тексте. Однако вопрос целесообразности функционального 

подхода к изучению морфологии в начальной школе требует дальнейшей разработки и 
уточнения. В процессе реализации функционально-семантического подхода при изучении 
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имени прилагательного мы руководствовались следующими методическими 
положениями. 

1. Отбор теоретического материала об именах прилагательных, доступного и 

целесообразного для изучения в начальных классах, определяется задачами развития 
связной речи учащихся, формирований умения использовать в речи имена 

прилагательные различных лексико-грамматических разрядов.  
2. Введение элементарных теоретических сведений об именах прилагательных 

необходимо для успешного овладения грамматическим понятием «имя прилагательное» и 

совершенствования связной речи. 
3. Основной метод изучения имен прилагательных - частично-поисковый, 

сущность которого состоит в организации систематического наблюдения над 
грамматическим материалом в процессе его применения для решения разного рода 
речевых задач. 

Наша работа включала два этапа:  
1. Этап закрепления сведений об имени прилагательном как части  речи в 

совокупности его существенных признаков. Работа над понятием «имя прилагательное» 
проводится на функциональной основе. 

2. Этап усвоения лексико-грамматических разрядов имен прилагательных, их 

грамматических особенностей, норм их употребления и функций в речи.  
При наблюдении над лексическим значением и грамматическими особенностями 

имен прилагательных различных лексико-грамматических разрядов использовались 
тексты школьного учебника.  

Тексты упражнений учебника дают богатый материал для наблюдения за именами 

прилагательными разных разрядов. Поэтому к упражнениям учебника подбирались 
специальные задания, например: 

- подберите к именам прилагательным антонимы. К какому разряду относятся 
эти имена прилагательные?  

- в упражнении используется прилагательное железный. В каком значении - 

прямом или переносном - оно используется в этом упражнении? К какому разряду 
относится это прилагательное в прямом значении, а к какому – в переносном. 

Формируя у детей понятие имени прилагательного, мы постоянно обращали 
внимание учащихся не только на значение прилагательного, на вопросы, на которые эта 
часть речи отвечает, но и на ее формальные признаки. Такая постановка изучения имени 

прилагательного как части речи позволяла учащимся правильно определять 
принадлежность слов к данной части речи. 

Для того чтобы дети четко усвоили, что понятие признака предмета составляет 
основу семантики имени прилагательного, учащимся предлагалось назвать свойства 
предметов, изображенных на картинках. Дети называли конкретные свойства предметов: 

лимон желтый и кислый; мяч круглый, резиновый, дом деревянный, большой и т д. 
Затем данные конкретные свойства предметов относились к более общим 

значениям: белый, красный, зеленый - это признаки цвета; сладкий, кислый, горький - 
признаки вкуса; маленький, огромный - признаки размера и т.д.  

После этого указывалось, что и цвет предметов, и их вкус, и запах - все это 

признаки предметов, которыми они отличаются друг от друга. В результате 
соответствующей целенаправленной работы учащиеся подводились к выводу, что каждый 

предмет обладает большим количеством признаков. Например, ученикам было 
предложено задание: Напишите знакомые вам признаки следующих предметов: яблоко, 
дерево, дом, озеро, солнце. К каждому предмету было подобрано от5 до 10 признаков. 

Осознание функций слов, относящихся к именам прилагательным, является 
основой для уместного их употребления, что улучшило качество создаваемых младшими 

школьниками текстов. 
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Ситникова Л.А., Писахова И.В., Нихаева О.В. 

Библейская фразеология как объект словарной работы в начальной школе 

Развитие речи школьников – одна из ведущих задач начального обучения. Работу 

по развитию речи детей необходимо начинать с первых уроков обучения грамоте и 
проводить систематически на уроках чтения и русского языка. Одной из основных 

составляющих развития речи является словарная работа. 
Толкование термина «словарная работа» как в современной методической 

литературе, так и в практике преподавания различно. Одни авторы считают словарной 

любую работу над словом: это и подбор слов на изучаемое правило, и анализ слов по 
составу, и раскрытие лексического значения слова, и  подбор синонимов и др. Однако 

другие авторы выступают против такого широкого толкования термина «словарная 
работа» и разграничивают работу по обогащению словарного запаса учащихся и работу 
над словом, направленную на повышение орфографической грамотности называемой в 

ряде трудов «словарно-орфографической». В ряде публикаций работу по обогащению 
словаря учащихся называют не словарной, а лексической. В нашей работе мы будем 

пользоваться термином «словарная работа».  
М.Р. Львов так определил словарную работу в школе: «словарная работа – 

область методики русского языка; охватывает усвоение учащимися новых слов и 

значений, усвоение оттенков значений, эмоционально-экспрессивных окрасок слов, сфер 
их употребления, их многозначности и переносных значений, усвоение синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов; активизация словаря, то есть использование новых 
усвоенных слов в собственных высказываниях, включение их в число постоянно 
используемых учеником слов; очищение словаря, то есть устранение из активного словаря 

учащегося диалектных, просторечных, вульгарных слов. Система словарной работы 
предполагает ежедневное усвоение 3-10 слов, а также постоянную работу по уточнению 

значений слов, выяснению их выразительных возможностей, по их активизации. В 
начальных классах словарная работа проводится исключительно на практической основе. 

Одна из ведущих задач начальной школы – обогащение словаря учащихся, 

выработка практических навыков изложения мыслей в устной и письменной форме.  
Как справедливо отмечают исследователи, задача обогащения словаря учащихся 

становится особенно актуальной в периоды коренных изменений в жизни общества, когда 
меняются исторические реалии, и в сознание людей входят новые понятия, обозначенные 
новыми словами (О.Н. Левушкина). В последние десятилетия происходят коренные 

преобразования в русском языке. С одной стороны, язык освобождается от штампов и 
стереотипов, с другой стороны, отмечается резкое снижение уровня речевой культуры. 

Другая примета современного языкового развития – неоправданное «нашествие» 
заимствований, при этом часто иноязычные слова употребляются неточно или совсем 
неправильно. Значительное количество лексики в течение последних десятилетий 

устарело и перешло в пассивный запас. В то же время наблюдается процесс реактивации - 
возвращения в активное употребление ранее забытых слов и выражений. Отражением 

многих из этих процессов является библейская фразеология, составляющая важнейшую 
часть словарного состава русского языка. 

Обращение к особенностям словарной работы с библейскими фразеологизмами 

обусловлено рядом причин. Во-первых, возрождение в конце XX века религиозной жизни 
в России и обращение общества к христианским ценностям отразилось на лексическом и 

фразеологическом составе современного русского языка. Распространённым стало 
апеллирование к Богу и христианским понятиям, употребление библейских 
реминисценций и вовлечение в текст религиозных терминов. Происходит 

переосмысление библейской лексики и фразеологии, изменение её эмоционально-
экспрессивной окраски. 

Во-вторых, обращение к библейской фразеологии находится в русле 
компетентностного подхода к преподаванию родного языка, который признан в качестве 
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основного в современной лингводидактике. Согласно данному подходу, в процессе 
изучения языка, наряду с лингвистической, языковой, коммуникативной компетенциями, 
должна формироваться и культуроведческая (этнокультуроведческая) компетенция,  

которая обеспечивает формирование русской языковой картины мира. Культуроведческая 
компетенция включает совокупность знаний о культуре русского народа, о его социально-

культурных стереотипах речевого общения, о языковых единицах с национально-
культурным компонентом значения, осознание значимости родного языка в жизни народа, 
в конечном счете - развитие духовно-нравственного мира школьника, его 

социокультурное развитие, формирование национального самосознания и 
общероссийского гражданского сознания (Е.А. Быстрова). Многие из лексем или 

устойчивых оборотов, относящихся к библеизмам, являются словами-концептами, 
отражающими особенности национального менталитета. «Библейская фразеология - 
огромное духовное наследие патриархов, пророков, царей, мудрецов, проповедников, в 

которой отложился сгусток уникального исторического опыта» (Л.М. Грановская 2003: 6). 
И, следовательно, обращение к библейской фразеологии находится в русле 

компетентностного подхода к преподаванию родного языка.  
В-третьих, современные программы по чтению для начальной школы включают 

значительное количество произведений писателей и поэтов ХIХ - начала XX веков, в 

текстах которых представлена библейская фразеология. Кроме  того, современная 
программа предусматривает знакомство с такими жанрами, как жития, летописи, былины, 

сказания, в которых звучат библейские мотивы и присутствует библейская фразеология. 
Поэтому необходима специальная словарная работа, направленная на осмысление 
устойчивых выражений, заимствованных из Библии. Знакомство с библейской 

фразеологией, органично вошедшей в состав русского литературного языка, позволит 
учащимся глубже понять мотивы, сюжеты и образы мировой литературы и культуры.  

Первостепенная задача, стоящая перед учителем в процессе организации 
словарной работы, это отбор библейских фразеологизмов, который должен опираться на 
следующие принципы: актуальность и частотность употребления фразеологической 

единицы; учебно-методическая целесообразность, наличие культурного компонента в 
семантике. Считаем, что учащиеся начальной школы должны усвоить следующие 

библейские фразеологизмы: вавилонское столпотворение, Ноев ковчег, Вифлеемская 
звезда, блудный сын, излить душу, краеугольный камень, ждать до второго пришествия, 
волк в овечьей шкуре, всевидящее око, Фома неверующий, добрый самаритянин, не от 

мира сего, козел отпущения, кожа да кости, внести свою лепту, как песку морского, 
всякой твари по паре, излить душу, камень преткновения, корень зла, соль земли, бросить 

камень, хранить как зеницу ока, живая вода, заблудшая овца, капля в море, кромешная 
тьма, в мгновение ока. 

В методическом аспекте в связи с особенностями библейской фразеологии можно 

выделить следующие этапы знакомства с фразеологизмом: 1) объяснение значения 
фразеологизма, его семантизация; 2) культурно-историческое комментирование. 

Исходный момент в работе над новыми для учащихся словами и выражениями – 
выяснение семантики. Объяснение значения фразеологизма занимает в работе над 
образными выражениями важнейшее место, поскольку без этого дальнейшая словарная 

работа не будет эффективной. Задача этого этапа – объяснение семантики, смысла 
библейского выражения. Наиболее эффективными в процессе работы с библейскими 

фразеологизмами будут следующие приемы семантизации:  
- объяснение значения путем развернутого описания. Это наиболее доступный 

для детей прием, который может быть использован при объяснении семантики таких 

библеизмов, как вавилонское столпотворение - беспорядочная толпа людей; суматоха, 
неразбериха; излить душу – рассказать о самом откровенном, исповедаться; как песку 

морского – очень много, необъятное количество чего-нибудь.  
- выяснение значения библеизма путем подбора лексического синонима. Это 
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наиболее распространенный прием семантизации, часто используемый учителями 
начальной школы. При помощи синонимов могут быть объяснены библеизмы: кожа да 
кости, капля в море, в мгновение ока. 

- выяснение значения библеизма по справочному материалу. К сожалению, 
учебная литература для учащихся начальных классов очень бедна справочным 

материалом по фразеологии. Учитель при подготовке к уроку может воспользоваться 
«Словарем имен и крылатых выражений из Библии» Л.М. Грановской. Учащихся также 
можно познакомить с отдельными отрывками из этого словаря. Весьма успешно в 

начальной школе может привлекаться «Библейский словарь школьника» Н.В. Давыдова. 
При работе с этим словарем учащимися можно давать задания самостоятельно находить в 

словаре толкование фразеологизмов. 
Следующий этап работы с библейской фразеологией - культурно-историческое 

комментирование. Культурно-исторический комментарий – один из методов 

лингвокультурологии, основанный на принципах изучения лексики и фразеологии в связи с 
духовной и материальной культурой и историей народа. Данный метод позволяет выявить 

связь семантики с реалиями, а также проследить собственно исторические изменения, 
пережитые первичной формой и значением слова или фразеологизма. Культурно-
исторический комментарий эксплицирует так называемую фоновую информацию, которая 

может оказаться значимой при реконструкции внутренней формы слова. 
Семантика значительного количества библейских фразеологизмов не будет 

полностью осмыслена и понята учениками без такого исторического комментария. 
Обращение к которому обусловлено тем, что многие библейские фразеологизмы возникли 
как отражение определенной сюжетной ситуации из Библии, и без обращения к этой 

ситуации, без ее исторического комментирования нельзя объяснить смысл таких 
оборотов. Кроме того, на русской почве многие библеизмы получили различное 

переосмысление, и поэтому важно, чтобы учащиеся не только усвоили семантику таких 
выражений, но и осознали роль этих явлений, понятий в русской жизни и русской 
истории. Историко-культурное комментирование дает возможность рассмотреть 

библейские выражения как хранилище и источник культуроведческой информации. Так, 
историко-культурное комментирование можно использовать в процессе словарной работы 

с библеизмом зарыть талант в землю. После сообщения учащимся семантики выражения 
(подавлять, губить, уничтожать свои способности, не давать им раскрыться) можно 
предложить следующий историко-культурный комментарий. 

В Библии слово талант используется совсем в другом значении, нежели мы 
понимаем его сейчас. Талантом в библейских текстах называют вес серебра, который 

состоял из трех тысяч сиклей. Сикль – денежная единица древних евреев. В Евангелие 
рассказывается о ленивом и глупом рабе, который, получив от хозяина талант (вес 
серебра), в отличие от других, не употребил его в дело, не преумножил, а закопал в землю 

и вернул хозяину без прибыли. Разгневанный господин отнял у него талант и отдал тому, 
который смог увеличить его в десять раз. В Библии так об этом говориться так: «Всякому 

имущему дастся и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет. А негодного 
раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Смысл этих слов 
следует понимать так: ленивый, не желающий приносить ползу данными ему от Бога 

дарованиями, не употребляющий их на пользу, доходит до того, что эти дарования 
пропадают, гибнут, отнимаются у него. И поэтому в толковых словарях русского языка 

это выражение толкуется так: не заботясь о развитии таланта, дать ему заглохнут, 
погубить его». 

Библейская притча о рабе, зарывшем свой талант в землю, была популярна в 

древнерусской литературе, выражение это часто использовали в своих произведениях 
русские писатели XIX-XX вв. 

Историко-культурное комментирование должно сопровождать и такие библеизмы 
как Вифлеемская звезда, козел отпущения, манна небесная и др. 
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Историко-культурное комментирование библейских фразеологизмов  может 
строиться по-разному. Самый простой путь - непосредственное знакомство с 
культурно-исторической ситуаций возникновения фразеологизма, которое проводилось в 

форме рассказа учителя, беседы, чтения справочной литературы. Такой путь может 
сопровождать словарную работу с фразеологизмами Вифлеемская звезда, козел 

отпущения, манна небесная и др. Приведем пример содержания такого комментирования 
библеизма вавилонское столпотворение. 

Выражение вавилонское столпотворение возникло из библейского мифа о 

попытке построить в Вавилоне башню, которая должна была достигнуть неба.  
Вавилон – древний город на реке Евфрат в Азии (территория нынешнего Ирака). 

В церковно языке слово столпотворение означает «творение, создание башни, столпа».  
Люди, построив башню до небес, надеялись сравняться с Богом и обессмертить 

себя. Но Бог, рассердись на такую дерзость людей, расстроил их гордые замыслы и 

наказал людей за их гордыню. Когда строители начали свою работу, разгневанный Бог 
«смешал язык их», то есть заставил говорить на разных языках вместо одного общего. 

Люди перестали понимать друг друга и не могли продолжать строительство. Вот как об 
этом рассказывается в Библии: «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык: и вот, 

что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и 
смешаем там язык их, так чтобы они не понимали речи другого. И рассеял их Господь 

оттуда по всей земле; и они перестали строить город». 
Другой путь постижения национально-культурной специфики фразеологизмов: 

знакомство с культурно-исторической ситуацией, вызвавшей к жизни тот или иной 

фразеологизм, а затем определение того, какой фразеологизм возник в результате в 
русском языке. Такой путь нам представляется более эффективным, так как знания не 

даются в готовом виде, и от учащихся требуется проявить догадку. Приведем примеры 
использования этого способа культурно-исторического комментирования: 

 В одной из библейских притч рассказывается о молодом человеке, который 

ушел из родительского дома. Живя распутно, он расточил свое состояние, а затем после 
долгих лет скитаний вернулся в родной дом к отцу, который простил его. Вот как об этом 

говориться в Библии: «А отец сказал слугам своим: принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и 
заколите: станем есть и веселится. Ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и 

нашелся». Какое выражение в русском языке возникло на основе этой притчи? О каком 
человеке так говорят? 

отмечает, что демократизация общества в целом и образования в частности, 
способствует тому, что в настоящее время реальным обращение к богатейшему 
художественному миру одной из самых древних книг. В результате ознакомления с 

фразеологизмами в сознании учащихся постепенно накапливаются дополнительные, 
экстралингвистические знания о культуре народа-носителя языка, что, несомненно, 

способствует формированию культуроведческой компетенции обучаемых.  
Правильно организованная словарная работа с библейской фразеологией позволит 

не только познакомить учащихся с семантикой, но и позволит учащимся шире 

использовать эти слова в повседневной речи. Изучение этнокультуроведческой лексики 
позволит повысить речевую культуру школьников, создаст условия для выработки 

навыков самостоятельной работы, адекватного отбора и употребления языковых средств в 
письменной и устной речи, сформирует интерес к русскому языку и его носителю – 
русскому народу.  
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Скворцова О.В. 

Формирование коммуникативной грамотности младших школьников  

во внеурочной деятельности (на примере кружка «Кукольный театр») 

Формирование функциональной грамотности младших школьников – одна из 

актуальных проблем современной школы. 
Функциональная грамотность рассматривается как способность использовать все 

постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений [2, с. 66]. 

По мнению Н.Ф. Виноградовой, одним из основных компонентов 
функциональной грамотности является коммуникативная, который включает: 

а) компетенции речемыслительной деятельности – ведение корректного диалога с 

использованием логических, эмоциональных, риторических приемов; построение 
высказываний (реплик, суждений) в соответствии с ситуацией общения; создание устных 

и письменных высказываний (текстов), в том числе публичных; 
б) совокупность умений, обеспечивающих этику учебного общения – 

эффективность протекания диалогического общения, готовность сотрудничать, 

проявление речевой толерантности. 
Коммуникативная грамотность – обязательный компонент сопровождения любой 

предметной функциональной грамотности. Это обязывает в содержании обучения по 
каждому учебному курсу выделить специальный блок, определяющий ведущие 
содержательные линии по формированию коммуникативной грамотности с учетом 

предметного содержания [1, с. 31]. 
У обучающихся необходимо сформировать следующие коммуникативные 

умения: 
- желание общаться; 
- умение слушать; 

- умение ориентироваться в ситуации (кому, зачем и что говорю); 
- знание норм и правил общения; 

- умение осуществлять контроль за речью, корректировать себя. 
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
Ребенок становится представителем своего народа и культуры только через 

общение. С его помощью он учится соотносить свое поведение с действиями других 

людей, образуя вместе с ними единый общественный организм-социум. В процессах 
социально-культурного взаимодействия приобретают свою устойчивую форму нормы, 

ценности и институты той или иной культуры. Именно общение во всех своих формах, 
видах, типах наиболее полно раскрывает специфику человеческого общества.  

Специфика внеурочных занятий и их значимость для формирования 

коммуникативной грамотности обусловлена возможностью действовать не только в плане 
представления, но и в реальном материальном плане совершать наглядно видимые 

преобразования и возможности организации совместной продуктивной деятельности и 
формирования коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. 
Использование игровых технологий во внеурочной деятельности помогает учителю 

заинтересовать ребенка, привлечь его внимание, проявить свои эмоции. Внеурочная 
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деятельность помогает ребятам ощутить свою уникальность и востребованность. В 
начальной школе дети активно включаются в общие занятия. В этот период происходит 
интенсивное установление дружеских контактов, дети учатся слушать и слышать друг 

друга, высказывать свое мнение и прислушиваться к мнению другого человека, полно и 
точно выражать свои мысли, вырабатывать ораторские и актерские способности, у них 

развивается речь, обогащается словарный запас. 
Огромную, ни с чем несравнимую радость доставляет детям кукольный театр, его 

таинственная, обещающая чудо атмосфера, праздничное и радостное настроение. 

Увиденное и услышанное, а также исполненное самими детьми расширяет их кругозор, 
создаёт дружественную атмосферу, способствующую развитию речи, умению вести 

диалог и передавать свои впечатления, что особенно необходимо сегодня, когда речь 
наших детей порой скудна и невыразительна. 

Вся жизнь детей насыщена игрой. Каждый ребенок хочет сыграть свою роль. 

Научить ребенка играть, брать на себя роль и действовать, вместе с тем помогая ему 
приобретать словарный запас, формирование связности своих мыслей, коммуникативного 

общения со сверстниками – все это помогает осуществить кукольный театр. 
Театр – это средство эмоционально-эстетического воспитания детей. 

Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков 

поведения благодаря тому, что каждая сказка или литературное произведение для детей 
младшего школьного возраста всегда имеют нравственную направленность (доброта, 

смелость, дружба и т.д.). Благодаря театру ребенок познает мир не только умом, но и 
сердцем и выражает свое собственное отношение к добру и злу. Театрализованная 
деятельность помогает ребенку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. 

Поэтому театрализованная деятельность стала значительным помощником в развитии 
коммуникативных способностей обучающихся  [3]. 

Театрализация во внеурочной деятельности привлекательна тем, что вносит в 
школьные будни атмосферу праздника, создаёт благоприятный эмоциональный фон, 
развивает творческие способности, поддерживает познавательный интерес, способствует 

развитию коммуникативных УУД. 
Также театрально-игровая деятельность может применяться на этапе 

автоматизации и дифференциации звуков в предложениях, стихах, текстах. Работая с 
пальчиковыми, перчаточными куклами, дети отрабатывают движения сжатия, растяжения, 
расслабления кисти, изолированного движения каждого из пяти пальцев. Движения 

пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребёнка. К.Г.Юнг 
писал: «Часто руки знают, как решить загадку, с которой интеллект боролся напрасно» 

[3]. 
Для театральных постановок следует отбирать доступные по содержанию и 

небольшие по объёму потешки, адаптированные народные сказки, пьесы отечественных и 

зарубежных авторов. Предварительная работа перед представлением включает в себя 
следующие этапы: 

- прочтение детьми произведения, которое легло в основу постановки; 
- совместное обсуждение сюжетных линий; 
- обсуждение поступков героев пьесы; 

- распределение ролей; 
- разучивание стихов, текста, движений; 

- изготовление декораций, костюмов, кукол, реквизита. 
Ключевым моментом театрального действа является исполнение ребёнком своей 

роли. Во время игры ребёнок создаёт образ действием, словом, жестом, мимикой, что 

способствует активному  речевому развитию. 
Таким образом, театрально-игровая деятельность направлена на: 

- развитие памяти, внимания, образного мышления; 
- формирование пространственных представлений; 
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- развитие общей и мелкой моторики: координации движений, снятие мышечного 
напряжения, формирование правильной осанки, развитие ловкости, точности движений; 

- развитие сценического мастерства, мимики, пантомимы; 

- развитие всех компонентов речи: артикуляционной моторики, правильного 
звукопроизношения, речевого дыхания, интонационной, выразительной стороны, 

совершенствование грамматического строя; 
- развитие связной речи, монологической и диалогической формы; 
- развитие творческой самостоятельности. 

Кроме того, театральная деятельность обладает мощным психокоррекционным  и 
психотерапевтическим эффектом: участие в сценках помогает одним детям побороть свою 

стеснительность, стать более уверенными в себе, а другим – напротив, контролировать 
эмоции, сдерживать себя. Любимые герои становятся образцами для подражания, что 
позволяет через театральные образы оказывать влияние на нравственное воспитание 

детей. Театральная деятельность позволяет вырабатывает чувство взаимопомощи, 
формирует у ребенка навык работы в коллективе [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что кукольный театр обладает огромными 
возможностями для формирования коммуникативной грамотности младших школьников  
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Скудина В.А. 

Использование песенного фольклора Белгородчины как средства 

приобщения младших школьников к духовным традициям края 

На путях реформирования российского общества едва ли не самым ощутимым 

достижением на сегодня является осознание истины, что без опоры на фундаментальные 
ценности отечественной культуры не может быть успешного развития любой сферы 
нашей жизни. 

До недавнего времени в педагогической теории и практике недостаточно 
учитывались национальные особенности, традиции, обычаи, опыт народной культуры. 

Вместе с тем еще К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если оно не хочет быть 
бессильным, должно быть народным, должно быть пронизано народностью» [3, с. 45].  

Одним из средств традиционной культуры воспитания являются народные 

традиции, обычаи и обряды – главные элементы социального и культурного наследия, 
через которые передаются от поколения к поколению ценности духовные. Народные 

традиции – исторически сложившиеся устойчивые общественные отношения. 
Представляя собой формы, элементы социальной и культурной жизни, происхождение 
которых восходит к прошлому, они влияют на те или иные общественные установки, 

ценности, обычаи и нормы поведения.  
Важнейшей составной частью народной культуры является устное народное 

творчество, включающее произведения разных родов и жанров, в том числе и народные 
песни. Произведения фольклора называют народными потому, что они действительно 
отражают художественные вкусы и удовлетворяют потребности народа. Сущностными 

характеристиками русской народной культуры являются народная вера, язык, 
отечественная история, народное творчество, проявляющиеся в целом наборе его 

отдельных видов от фольклора до ремесла.  
Возрастающий интерес к народному искусству, обращение к вековым традициям 



171 
 

народа отражает стремление общества к духовному самосохранению, ибо народ не 
знающий своих истоков, своих корней, пребывает, по замечанию Д.С. Лихачева, в 
культурной амнезии, а потому не имеет будущего. Не случайно в настоящее время в 

центре внимания многих исследователей находятся различные проблемы воспитания 
подрастающего поколения средствами народного искусства (М.И.Алдошина, Т.В. Зуева, 

Е.А. Самойлова, Т.Я. Шпикалова и др.). На воспитательную ценность народных песен 
указывали в свое время А.Н. Радищев, К.Д. Ушинский, Д.Б. Кабалевский и др.  

Белгородчина – уникальный регион Юга России с неповторимыми фольклорными 

традициями, богатейшей календарной и семейно-бытовой обрядностью, многообразием 
народных промыслов и ремесел. Ученые-этнографы, фольклористы, искусствоведы, 

культурологи отмечают повсеместную живую активную форму и силу народной 
художественной культуры края, многообразие ее видов.  

Как социальный и культурный феномен выступает сегодня народная песня, 

которая обладает следующими свойствами: впитывает и хранит социальный опыт 
предшествующих поколений; передаёт накопленные в ней знания из поколения в 

поколение. Перечисленные характеристики народной песни свидетельствуют о ее 
большом воспитательном и образовательном потенциале. 

Народная песня на протяжении веков использовалась (и широко используется в 

настоящее время) в качестве средства воспитания. Однако вопросы применения ее в 
качестве дидактического средства разработаны недостаточно. Такая необходимость есть. 

Она обусловлена тем, что последнее время чрезвычайно актуальными становятся идеи 
культуроведческого подхода в обучении родному языку и литературному чтению, при 
котором язык рассматривается как средство приобщения к национальной культуре.  

Рассматривая место народной песни в содержании обучения, мы определяем ее 
как идеальное дидактическое средство,способствующее приобщению младших 

школьников к народной культуре. 
По мнению С.И. Грица, народная песня представляет взаимодействие двух систем 

коммуникации - словесной и музыкальной, каждая из которых выполняет определенные 

функции. «Словесный текст является носителем конкретной информации, в нем 
заключается смысло-познавательный код песни. Мелодия не обладает свойством 

конкретной изобразительности, но она способна к широким семантическим обобщениям и 
придает тексту определенную жанровую окраску» [2, с. 23]. 

Определенный опыт приобщения учащихся к народной культуре посредством 

песенного творчества накоплен педагогами Белгородской области. Так, например, Е.В. 
Беляева и В.В. Семенова в рамках уроков этнокультуроведческой направленности 

знакомят учащихся с народными песнями Белгородчины. Педагоги подчеркивают, что «в 
русских народных песнях каждое слово, каждое словосочетание несет смысловую и 
ассоциативную нагрузку» [1, с. 122]. Авторы описывают уроки, на которых в качестве 

языкового материала используются народные песни. Тексты народных песен 
анализируются, определяется тема и идея. Учащимся предлагается попытаться сочинить 

куплет песни. При этом народная культура несет в себе огромный социально-
педагогический потенциал, который далеко не в полной мере реализуется в учебно-
воспитательном процессе.  

В своей педагогической деятельности мы используем народную песню как 
средство приобщения к культуре на интегрированных занятиях по музыке и русскому 

языку, а также в процессе внеурочной детельности.  
Работа с народной песней проводится в определенной последовательности. 

Прежде всего мы анализируем содержание песни и её языковые особенности. Обилие 

гласных, простой ритмический рисунок, интересное содержание делают русские народные 
песни незаменимыми в работе над протяжным пением, хорошей дикцией. Кроме того, 

русская народная песня обладает огромной художественно-воспитательной ценностью: 
формирует художественный вкус ребенка, обогащает речь типично народными 
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выражениями, эпитетами, поэтическими оборотами (зимушка-зима, травушка-муравушка, 
рассыплюся яблонькой, Ванечка-дружок). И хотя многие слова, встречающиеся в песнях, 
незнакомы детям и звучат непривычно (коромысел, сенечки, грать), учащиеся проявляют 

живой интерес к содержанию, быстро запоминают текст, с большим удовольствием поют 
песни «А я по лугу», «Пошла млада за водой», «Во кузнице» и другие.  

Региональный фольклор, отражающий обычаи, традиции края, - важнейший и 
интереснейший источник лингвокраеведения. Использование текстов народных песен в 
качестве дидактического материала и средства обучения позволит приобщать учащихся к 

народным традициям, народной культуре региона, выраженной в родном языке, в родном 
слове. 
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Солдатова С.Ю.  

Возможности реализации инновационной деятельности  

в дошкольном образовании 

Инновация – одно из ключевых слов современного передового общества, это 

связанно в первую очередь с изменениями информационного и социально-
экономического устройства общества. Однако сами по себе инновации не появляются, это 
продукт научных исследований, передового педагогического опыта педагогов 

дошкольного образования - личного и коллективного. Данный процесс нуждается в 
управлении и развитии. Эффективное управление и развитие инновационной 
деятельности педагогов дошкольного образования подразумевает опору на 

соответствующий понятийный аппарат для конкретизации содержания инноваций и 
инновационной деятельности.  

На сегодняшний день инновации затрагивают многие сферы деятельности, но в 
науке нет единого толкования этого понятия и его производных, к которой относится и 
понятие инновационной деятельности [1]. Анализ трактовок инновации и инновационной 

деятельности российских и зарубежных авторов позволил сделать о разнице толкований 
этих дефиниций, используемых в теории инноваций. Также нет единства мнений вопросу: 

чем все же является инновация – результатом деятельности или процессом. 
На наш взгляд, есть основания и для того, и для другого толкования. Мы будем 

придерживаться трактовки, предложенной И.В. Никишиной [5], которая определяет 

инновацию как нечто новое, оригинальное, что вводится в образовательный процесс 
образовательного учреждения (включая способы данного введения), изменяет 

психологический климат в образовательной организации, формирует условия для 
реализации новых целей и ценностей дошкольного образования и т. д.  

На данном этапе отечественное образование претерпевает подъем внедрения 

инноваций не только в саму систему образования, но и в деятельность дошкольных 
образовательных организаций. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. дошкольное образование впервые 
стало самостоятельным уровнем общего образования.  

Закон «Об образовании в РФ» предоставил право дошкольным учреждениям 

работать по различным программам. В наше время дошкольные учреждения России 
работают в условиях свободного выбора образовательных программ. Для педагогов это 

возможность продемонстрировать творчество, более смело внедрять инновации, а для 
детей оказаться в комфортной среде обитания, где уважают их интересы, признают 
ценность этого периода детства. Для руководителей и педагогов ДОУ разработка и 

утверждение образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО тоже является 
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инновационной творческой деятельностью, готовность к которой обозначена в 
требованиях профессионального стандарта педагога (учитель, воспитатель) [7].  

При создании современных программ авторы стремятся привнести новые идеи, 

разработать содержание и методы, позволяющие наиболее эффективно организовать 
педагогический процесс.  

В результате анализа программ, созданных после 2015 г. («ПРОдетей», «Первые 
шаги», Истоки», «Мозаика» и др.) выявлены следующие  инновационные направления в 
работе дошкольной организации: появление новых программ для работы с детьми в ДОУ 

компенсирующего и комбинированного вида, что позволяет осуществлять коррекционную 
работу в точном соответствии с возрастными и психофизическими особенностями и 

потребностями развития воспитанников таких детских садов; разработка программ по 
одной из приоритетных тенденций развития дошкольного образования, обеспечивающей 
равные стартовые возможности для детей из разных социальных групп и слоев населения.  

Для системы дошкольного образования введение разнообразных образовательных 
программ перспективно. Главным достоинством является то, что вариативность 

современного дошкольного образования позволяет своевременно откликаться на 
потребности общества в целом. Многообразие образовательных услуг, предлагаемых 
дошкольными учреждениями, соответствует возросшим запросам родителей.  

Для эффективной реализации инновационной деятельности в дошкольной 
образовательной организации требуется творческий и инициативный педагог, способный 

к нестандартным, но обдуманным решениям. Непосредственно по этой причине к 
педагогу дошкольного образования предъявляются новые требования, которые во многом 
связаны со степенью его профессиональных умений, соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 
личностной активностью, креативностью, способностью к самосовершенствованию и 

саморазвитию, гибкостью. Не стоит забывать и о том, что перечисленные качества 
опосредуются и существующими организационно-педагогическими условиями 
конкретной образовательной организации, которые существенно влияют на 

эффективность развития инновационной деятельности [4].  
Приведем некоторые примеры инноваций. В управлении – делегирование 

полномочий, разработка концепции и программ работы ДОУ, изменение алгоритма 
внутреннего контроля, маркетинговые исследования, сетевое взаимодействие. В 
содержании – новые образовательные программы, специальные программы дошкольных 

организаций, индивидуальные программы педагогов, дополнительные услуги, 
предоставляемые детскими садами. В работе с кадрами необходима непрерывная 

переподготовка, индивидуальные программы профессионального роста, мастер-классы, 
педагогические ринги, педагогические проекты, конкурсы, интерактивные методы, 
тьютерство. В работе с детьми стоит предусмотреть различные формы детской 

деятельности, индивидуальную подготовку детей, индивидуальные маршруты развития 
ребенка, группы выходного дня и т. д. В работе с родителями организовать работу пресс-

службы, клубы по интересам. Совершенствовать предметно-развивающую среду детского 
сада через обогащение среды, опору на принципы интеграции, гендерного подхода [2]. 
Естественно существуют проблемы внедрения инноваций в дошкольное образование, 

такие как: отсутствие или недостаток ресурсов (дидактические, материальные, 
технические); сохранение стереотипов образовательной деятельности, вследствие 

нежелание и негативное отношение педагогов к инновациям; неумение провести 
рефлексию своих профессиональных успехов; недостаточные знания об организации и 
введении инноваций, инновационных процессов; отсутствие системы стимулирования 

инновационных педагогических навыков и эффективной демонстрационной поддержки 
воспитателей-новаторов; отсутствие четких сформулированных методов контроля 

результативности инновационного процесса [6].  
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Инновация всегда несет в себе новое как в содержании самой инновации, так и в 
организации внедрения этого нового содержания. Такое понимание инновации дает 
возможность по-другому рассмотреть систему организации инновационной 

деятельностью, определить новые условия для развития дошкольного образовательного 
учреждения.  

Резюмируя изложенное, можно считать, что инновационные действия 
конструктивны, адекватно интегрируются в имеющуюся систему дошкольного 
образования. На организационном уровне – это обеспечение преемственности 

дошкольного и общего среднего образования за счет связи со школами, в которые 
перейдут дети из детского сада. На содержательном уровне – это введение вариативных 

программ с использованием инновационных методов. Увеличивается ценность 
психологического сопровождения образовательного процесса. На социальном уровне – 
это способность удовлетворять образовательные и воспитательные запросы общества.  

Инновационная деятельность педагогов дошкольного образования составляет 
основу и содержание инновационных образовательных процессов, что приводит к 

обновлению педагогического процесса, внедрению новообразований в классическую 
систему образования.  
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Сорокина М.А. 

Оптимизация процесса запоминания иностранных слов  

в процессе иноязычного образования 

Проблема оптимизации обучения иностранному языку – одна из важнейших в 
современной методике обучения иностранным языкам. Одной из насущных проблем 

освоения иностранного языка в процессе обучения остается запоминание большого 
количества иностранных слов. Традиционные методики запоминания иностранных слов 

не помогают решать проблему повышения эффективности обучения. И поэтому 
требуются новые эффективные методики. 

В психолого-педагогической литературе уже давно признано, что при освоении 

иностранного языка важнейшую роль играет деятельность по организации процесса 
запоминания [2]. Запоминать приходится все – от алфавита до обширных участков текста. 

Не удивительно, что всегда велись и ведутся поиски способов облегчения запоминания, в 
первую очередь, слов и словосочетаний. Эта рутинная работа столь объемна, что поневоле 
вызывают сожаление чрезмерно большие траты времени на ее выполнение, и желание 
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облегчить это бремя вызвало к жизни многочисленные предложения по увеличению 
плодотворности работы со словарем [6].  

В научной литературе время от времени предлагаются новые способы изучения 

иностранных слов, однако эффективность большинства новых методик запоминания 
заведомо преувеличена [1]. Действительно, цель поиска нового метода состоит прежде 

всего в желании что-то сэкономить – времени заучивания, например. Например, 
типичными способами оптимизировать процесс запоминания является построение таблиц 
и схем и смысловая обработка материала для запоминания [3]. Но какая может быть 

выгода от необходимости рисовать таблицы или группировать слова по объединяющим 
признакам и тому подобное? Ведь на все это требуется больше времени, чем на обычное 

повторение, а эффект если и проявляется, то как раз от того, что в процессе рисования или 
заполнения таблиц человек все равно имеет дело все с тем же повторением. При этом, 
если такую таблицу составит кто-то другой, то при попытке получить преимущество в 

запоминании по этой чужой работе ничего не получится – времени уйдет столько же, как 
и при обычном заучивании, но будет потрачено время на действия, прямо не от-

носящиеся к изучению языка: какая разница – запоминать словарные единицы из простого 
списка или из клеток таблицы? Между тем авторам одного труда принадлежат 
замечательно простые слова: «Многие повторяют новые слова по бумажке…и 

практически все люди применяют метод активного повторения интуитивно…» [3].  
За последние 50 лет предложено некоторое количество новых методов овладения 

словарными единицами, однако эти методы не нашли широкого применения. В частности, 
не нашла подтверждение эффективность запоминания во сне [5]. Наибольшую трудность 
представляет ситуация подыскивания нужного иностранного слова при переводе 

собственных мыслей на чужой язык. Именно в эти минуты мы часто видим, как даже 
профессиональные журналисты на телевидении всячески помогают себе жестами рук, как 

бы дополнительно усиливая недосказанное в результате слабого перевода.  
Суть явления состоит в том, что заучивая слова с самых первых дней в 

традиционном порядке: чужой – свой (пример: das Buch - книга), – человек сам создает 

слабое место в системе запоминание – воспроизведение. В самом деле, в процессе 
изучения языка приходится очень много читать на иностранном и переводить с него на 

родной язык именно в таком же порядке: сначала, скажем, немецкий, затем – русский. 
Далее следует заучивание слов (независимо от вы бранного метода заучивания) – опять в 
том же порядке: немецкий – русский. Потом приходит очередь чтения немецкого текста  

для закрепления пройденного, все также делая ударение на немецком слове, и, как бы 
нехотя, прикрепляя к нему русский эквивалент. В результате студент действительно 

хорошо осваивает беглое чтение и понимание на слух иноземной речи. Но вот что 
странно, при кажущихся блестящих знаниях чужого языка, в минуту, когда приходится 
изложить свои мысли на этом чужом языке, следует мучительное состояние подбора 

вроде бы хорошо известных слов, наблюдается явно замедленная реакция произносимых 
слов на течение мысли говорящего: артикли отделяются от значимых слов, делаются 

ничего не значащие паузы в самых неподходящих местах и, в конечном счете, звучат не 
самые удачные предложения. Избыточно многократное повторение слов в общепринятом 
порядке (чужой – свой) становится виной тому, что говорящий, не имея достаточного 

опы-та в употреблении нужной пары слов в обратном порядке – сначала русского, а затем 
иностранного, – с большим трудом находит нужный эквивалент. Получается, что студент 

сам себя программирует на одностороннее течение перевода: с иностранного на русский; 
привыкает к легкости нахождения искомой пары слов; удивляется возникшим трудностям 
с поиском такой пары в обратном переводе – с русского на иностранный. Для исправления 

положения необходимо уравнять частоту обращения к памяти для русского слова на 
первом месте в заучиваемой паре по сравнению с привычным положением чужого слова 

на месте ведущего. Это необходимо для того, чтобы память незамедлительно выдавала 
нужное, в нашем примере – немецкое, слово при одной только мысли на русском. То есть, 



176 
 

надо значительно чаще иметь перед глазами пару слов, записанную в последовательности 
русское слово – немецкое слово (свой – чужой). Все просто: вырабатывается рефлекторная 
реакция на пару чужой – свой, а пара свой – чужой не получает подкрепления со стороны 

центральной нервной системы, и довольствуется возможностями примитивной муштры 
клеток, отвечающих за удержание в памяти массива информации. Следует признать, 

таким образом, что незначительное, на первый взгляд, упущение в технологии 
запоминания слов приводит к существенному недобору возможностей использования 
личного словарного запаса, будь он даже исчисляем тысячами единиц. Замечательный 

исследователь А.Н. Леонтьев в одной из работ приводит прямо-таки будоражащие данные 
«…громадное различие в результатах так называемого механического и логического 

запоминания, которое по материалам исследовавших этот вопрос авторов выражается 
отношением 1:25 или 1:22» [4, с. 33]. Предлагаемый здесь метод и является прямо 
вытекающим из логических посылок для выбора методики заучивания иностранных слов.  

Так мы приходим к мысли, что ведение словарика для записи новых слов в 
порядке, противоположном общепринятому, неизбежно приведет к тому, что станет 

гораздо легче воспроизводить иностранное слово в нужном месте своей речи, т.к. 
соответствующая ассоциация уже заготовлена в памяти. Обычные навыки чтения и 
слушания на иностранном языке при этом не пострадают: читать и слушать на нем все 

равно приходится много больше в сравнении с необходимостью говорить, и, 
следовательно, пара чужой – свой не останется без глаз.  
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Сорокова И.Н., Сорокина Н.А. 

Этапы учебной деятельности по развитию математической речи учащихся 

В ходе формирования математических понятий особое значение уделяется 
планомерной работе по включению терминов в речь учащихся. Контролировать течение 

этого процесса помогает знание его компонентов, которые можно выделить по разным 
основаниям. 

Если процесс по включению терминов математических понятий в речь учащихся 
рассматривать в соответствии с этапами усвоения учебного материала, то он состоит из: а) 
знакомства с математическим термином (узнавание, припоминание); б) введения термина 

в пассивный словарь учащихся (понимание); в) введения термина в активный словарь 
учащихся (применение). 

Если анализировать этот процесс как учебную деятельность учащихся, то можно 
выделить ее отдельные циклы, каждый из которых представляет собой учебную 
деятельность, направленную на достижение промежуточной цели. В этом случае усвоение 

нового термина можно представить следующим образом. 
Первый этап: учебная деятельность с целью знакомства с математическим 

термином 

 Мотивационный этап: возникновение потребности в термине. 

 Этап учебных действий: получение сведений о звучании и написании 
термина, о его значениях и смысле, принятых в математике. 
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 Этап контроля и самооценки решения учебной задачи, связанной со 
знакомством с термином: решение задач на различение и соотнесение. 

Второй этап: учебная деятельность с целью введения термина в пассивный 
словарь учащихся 

 Мотивационный этап: возникновение потребности в понимании (в 
способности осмыслять, открывать смыслы и значения знаков) воспринимаемой уст0ной 
или письменной речи, в составе которой встречается новый термин. 

 Этап учебных действий: упражнения в объяснении, толковании 
соответствующих высказываний, в адекватном реагировании на речь, содержащую новый 

термин, и т.п.  

 Этап контроля и самооценки, связанный с включением нового термина в 
пассивный словарь учащихся: решение задач на понимание причин употребления термина 
в устной или письменной речи) 

Третий этап: учебная деятельность с целью введения термина в активный словарь 

учащихся 

 Мотивационный этап: возникновение потребности в употреблении термина 
в своей речи. 

 Этап учебных действий: упражнения в употреблении термина в своей речи . 

 Этап контроля и самооценки, связанный с включением нового термина в 
активный словарь учащихся: решение задач, требующих самостоятельного 

перефразирования текста на  основе включения нового термина в имеющуюся систему 
знаний. 

В практике обучения данные циклы учебной деятельности могут наслаиваться, 

может нарушаться их последовательность, варьироваться момент начала и 
продолжительность. 

Показателен пример введения в речь учащихся термина выражение. Этот процесс 
может начинаться с введения термина в пассивный словарь учащихся (второй этап). В 
этом случае учитель начинает употреблять это слово в своей речи задолго до 

планируемого акта определения понятия, обозначаемого этим термином (первый цикл), и 
у школьников возникает потребность в его понимании.  

На этом этапе обучения такая потребность удовлетворяется частично: учитель не 
знакомит учащихся с содержанием понятия (существенными признаками выражений), а 
лишь демонстрирует значение термина (приводит примеры выражений). Он употребляет 

слово всякий раз, когда пишет или указывает на запись того или иного, как правило, 
числового, а впоследствии буквенного выражения.  

Постепенно, сталкиваясь с необходимостью называть соответствующую запись 
или указывать на нее, школьники испытывают потребность в употреблении слова 
выражение в своей речи и начинают его использовать (третий этап). Разумеется, такое 

применение термина ограниченно: без усвоения содержания понятия учащиеся могут 
называть выражениями только известные им записи, действуя по аналогии с тем, что 

наблюдали у учителя. В этом случае школьники используют слово не как термин понятия, 
а как название математических записей определенного вида. Совершенствование 
способности к употреблению в речи термина начинается с момента его представления как 

знака математического понятия, т.е. с определения, раскрывающего содержание понятия, 
позволяющего расширить представление о его объеме и область применения. Нарушая 

указанную выше последовательность учебного процесса по усвоению нового 
математического термина, важно следить за тем, чтобы все циклы учебной деятельности 
реализовались в полной мере. 

Самостоятельное и сознательное употребление математического термина 
учащимися - итог, который можно рассматривать как признак усвоения понятия, развития 
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математической речи, логического мышления. Это объясняется связью усвоения 
школьником термина с указанными процессами. 

Действительно, изучая математику, младшие школьники усваивают знаки 

математического языка - математические термины, цифры, знаки математических 
операций, отношений и т.д. Обозначая разного рода величины, формы, отношения, 

операции, математические знаки отражают окружающую действительность в 
определенном ракурсе. Овладевая системой этих знаков и их смыслами, младший 
школьник приобретает способность видеть окружающий мир «глазами математика», 

узнавать его с определенной стороны, выражать возникающие у него при этом мысли, 
чувства и переживания. Ему становится доступна математическая речь, т.е. деятельность 

общения посредством математического языка.  
В соответствии с определением С.Л. Рубинштейна о математической речи можно 

сказать, что это математический язык в действии [1, с. 382]. Любые (и математические 

тоже) речь и язык едины в том, что они служат общению, отражению действительности и 
выражению мыслей. Однако язык и речь - это не одно и то же. В языке фиксируются 

обобщенные значения или смыслы, отражающие общественный опыт. В индивидуальном 
сознании значения и смыслы знаков языка могут отличаться своеобразием, иметь 
особенности, связанные с уровнем и качеством знания человека, его отношением к нему. 

Это означает, что речь говорящего выражает его собственные мысли, что в его речи 
возможно неадекватное или частичное употребление знаков языка, в частности 

математического [1, с. 382]. Поэтому по речи учащегося на уроках математики можно 
судить о том, какие средства математического языка (или языка другого вида) им 
усвоены, каков уровень его усвоения. Если знаки математическо го языка употребляются 

школьником в речи (находятся в действии) и употребляются адекватно их научному 
смыслу, значит, они им усвоены. Если в речи ученика появляются знаки языка, по какой -

то причине прежде не применявшиеся им для выражения мыслей, и они используются 
правильно, значит, его речь развивается. Развитие математической речи конкретного 
ученика можно охарактеризовать по следующим признакам: 

1) создано ли предложение и является ли оно результатом самостоятельной 
деятельности; 

2) включены ли в его состав знаки математических понятий и какие;  
3) отражают ли связи между элемента ми предложения их смысловые отношения 

и соответствуют ли они математическим канонам. 

Исследование усвоения учащимися математического языка и развития их 
математической речи важно, прежде всего, для контроля над формированием системы 

математических понятий как условия развития словесно-логического мышления. 
Действительно, речь (и письменная, и устная) представляет собой деятельность по 
созданию предложений для какого-то адресата. В качестве элементов математических 

предложений (высказываний) употребляются знаки математических понятий.  
Элементы любых предложений, в том числе и математических, как и сами 

предложения (например, в умозаключениях), связаны между собой. Эти связи выражают 
смысловые отношения, которые, в свою очередь, отражают отношения между 
предметами, событиями и явлениями действительности. 

Поэтому речь является проявлением применения знаний о содержании и 
значениях понятий, умения создавать предложения (высказывания), проводить 

рассуждения (умозаключения). Побуждая школьников к употреблению математических 
терминов в речи, учитель способствует развитию форм логического мышления - понятий, 
высказываний и умозаключений. 

Исследуя в повседневной практике математическую речь  конкретного ученика, ее 
состав, связность, смысловую адекватность выражаемой мысли, учитель может получить 

сведения, какими понятиями способен оперировать школьник, усвоены ли им связи 
(отношения) между понятиями, а также между понятиями и действительностью. Эти 
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сведения одновременно характеризуют и результаты формирования у данного учащегося 
системы математических понятий, и состояние развития у него словесно-логического 
мышления в данный момент. 
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Стуканева В.П. 

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся  

в процессе работы с текстом 

В современном мире среди всех форм обучения на первое место выходят такие, 
при использовании которых обучающийся не только получает определенные знания по 

предмету, но и учится применять эти знания на практике, преобразовывать их, предлагать 
различные варианты использования в различных сферах жизни. Только в этом случае 

ученик в дальнейшем способен самостоятельно и ответственно решать различные 
учебные или трудовые задачи, то есть самостоятельно и ответственно учиться и работать.  

Понятие компетенция вошло в педагогическую науку еще в 70-е годы прошлого 

столетия. Но и до сих пор у ученых нет единого мнения в трактовке этого понятия (см. 
работы И.А. Зимней, А.В. Хуторского, А.Г. Сергеева, И.С. Сергеева, В.И. Блинова, Е.И. 

Ивановой). 
Традиционно разграничивают понятия «компетентность» и «компетенция». 

Компетентность – это владение учеником соответствующей компетенцией, включающее 

его личностное отношение к ней и предмету деятельности. А.Г. Сергеев в монографии 
«Компетентность и компетенции в образовании» определил данное понятие следующим 

образом: «Компетентность – это уже сформировавшаяся совокупность качеств личности. 
То есть компетентный специалист – это человек, обладающий необходимыми знаниями, 
умениями и опытом, а компетентность – черта личности, обладающей этим необходимым 

набором компетенций.» 
Понятие «компетенция» используют для разделения общего и индивидуального в 

содержании образования. Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств 
личности, заданных по отношению к определенному кругу предметов или процессов и 
необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним.  

Таким образом, компетенции – это цели образовательного процесса, а 
компетентность – это результат, совокупность личностных качеств специалиста. 

В своих исследованиях А.В. Хуторской выделяет ключевые, общепредметные, 
предметные компетенции. 

К ключевым он относит: 1) ценностно-смысловые; 2) общекультурные; 3) учебно-

познавательные; 4) информационные;5) коммуникативные; 6) социально-трудовые; 7) 
компетенции личностного самосовершенствования. 

Общепредметные компетенции относятся к любому кругу учебных предметов и 
образовательных областей.  

Предметные компетенции имеют конкретное описание и возможность 

формирования в рамках учебных предметов.  
В нашей статье мы обратимся к проблеме формирования коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка в среднем звене школы на примере работы с 
текстом.  

В методической литературе называется достаточно большое количество приемов 

работы с текстом. Наиболее эффективными и результативными в плане формирования 
коммуникативной компетенции являются следующие: 

- лингвистический анализ текста; 
- комплексный анализ текста; 
- редактирование текста; 

- различные виды диктантов и изложений; 
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- тематические (речевые) уроки; 
- мини-изложение и мини-сочинение; 
- сравнение 2-х текстов; 

- интеллектуально-лингвистические упражнения; 
- работа с текстами-миниатюрами 

- коммуникативные и игровые ситуации. 
Лингвистический анализ текста помогает решить многие задачи, ведь при 

выполнении этой работы обучающиеся думают, наблюдают, пробуют анализировать, 

находить скрытое содержание.  
Обучающиеся определяют основную мысль текста, стиль, тему, тип речи, 

способы связи предложений, наблюдают над функционированием языковых средств. В 
процессе анализа и восприятия текста развивается эмоциональная сфера мышления 
ученика, формируется умение чувствовать, переживать. 

В среднем звене уже в 5 классе следует начинать выработку умений и навыков 
лингвистического анализа. Например, читая определенный текст, дать задание 

«раскрасить» его (вставить красивые прилагательные, что позволяет сделать вывод об их 
роли). При выполнении этого задания учащиеся добавляют в текст эпитеты, метафоры, 
сравнения.  

В 6-7 классах тексты и задания усложняются, что позволяет формировать навык 
лингвистического анализа, глубже понимать текст. 

Эффективны также уроки редактирования текстов.  
Итак, лингвистический анализ текста позволяет совершенствовать 

коммуникативную компетенцию учащихся. Художественные тексты, которые 

используются на уроках русского языка для анализа, являются для школьников образцом 
правильной и выразительной речи. Понимание особенностей текстов, их композиции, 

стилистического своеобразия убеждает учащихся в том, как важно свободно владеть 
речью, правильно строить свои устные и письменные высказывания. Лингвистический 
анализ – это мощный стимул речевого развития ученика, развития эмоциональной и 

интеллектуальной сфер его личности.   
Комплексный анализ текста – один из самых результативных и многогранных 

способов развития коммуникативной компетенции. Он обеспечивает взаимосвязь нового 
материала и пройденного.  

Комплексный анализ может быть полным или частичным. Полный анализ 

предполагает разбор текста с учётом всех его речеведческих характеристик. Частичный 
анализ позволяет характеризовать текст с какой-то одной стороны: со стороны темы и 

основной мысли, стиля, типа речи, способов и средств связи. Предлагая, к примеру, 
ученикам задание на определение стиля текста, уместно и логично, особенно в начале 
работы, давать для наблюдения тематически однородные, но контрастные по стилю 

тексты. 
В методике не существует единого подхода к комплексному анализу текста. Но 

все же примерный план существует. Он предполагает: 
а) определение темы, главной мысли текста, выделение микротем и т.д.; 
б) обоснование принадлежности текста к определенному стилю речи, выделение 

характерных для стиля языковых средств и стилистических приемов; 
в) выделение в тексте ведущего типа речи, указание на сочетание в тексте 

различных типовых фрагментов; 
г) лингвистический анализ отдельных элементов текста (фонетический, 

орфоэпический, словообразовательный, лексический, морфологический разбор указанных 

слов, синтаксический анализ словосочетаний и предложений); 
д) анализ правописания отдельных слов и пунктуации предложений 

(орфографический и пунктуационный разбор). 
Для большей продуктивности работы необходимо соблюдение определенных 
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условий: 
1) творческий подход в работе с текстом; 
2) целенаправленный отбор текстов; 

3) включение каждого урока в систему работы; 
4) продуманная система заданий; 

5) исследовательский характер работы; 
6) существуют различные типы заданий к текстам. 
В 5-6 классах проводят частичный анализ текстов, так как учащиеся только 

начинают овладевать теоретическими знаниями и практическими умениями в этом виде 
работы. В 7-9 классах задания подбираются в соответствии с приобретаемыми знаниями. 

В 10-11 классах - это глубокая работа, требующая высокой подготовленности учащихся. И 
тексты удобнее брать из пособий для подготовки к ЕГЭ.  

Еще одна форма работы с текстом, направленная на формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся, - это диктанты с изменением 
текста(творческие, свободные, восстановленные, диктанты по аналогии, диктанты с 

продолжением). Применение названных диктантов способствует развитию логического 
мышления учащихся и учит мыслительной переработке материала. 

Известно, что в 9-м классе сжатое изложение является первой частью 

экзаменационной работы, поэтому изложение в последние годы является еще одной 
достаточно актуальной формой работы с текстом. 

Изложение – это вид учебной работы, в основе которой лежит воспроизведение 
содержания чужого текста, создание вторичного текста. Слова изложение и пересказ 
употребляются нередко как синонимы, однако термин пересказ чаще относится к устной 

форме воспроизведения текста. 
Работа по обучению сжатому изложению должна проводится с 5 класса. 

Учащиеся знакомятся с памяткой «Как писать сжатое изложение на основе 
прослушанного (прочитанного) текста», получают определенные навыки написания этой 
формы изложения. В 9 классе обучающиеся должны усвоить практически все способы 

компрессии текста и уметь применять их на практике. 
В данной статье представлены лишь некоторые примеры работы с текстом. 

Анализ текста на уроках русского языка в 5-9 классах - это лишь один из приёмов 
создания на уроке развивающей речевой среды, которая способствует формированию 
коммуникативной компетенции обучающихся. Проводимый регулярно, систематически, 

анализ текста имеет большое значение для развития речи учащихся, формирования 
умения воспринимать речь других и создавать собственное высказывание. В процессе 

работы над готовым текстом происходит углубленное знакомство со структурой, идеей 
текста, техникой его создания, развивается логическое мышление учащихся, идет 
практическое усвоение языка в различных условиях его применения.  

 
Тищенко П.С. 

Формирование синтаксического понятия «предложение»  

(по материалам анализа программ и учебников по русскому языку  

для начальной школы) 

В теории и практике преподавания русского языка постоянно ведутся поиски 
путей и методов как в системе совершенствования методики изучения синтаксиса, так как 

в системе грамматических понятий, изучаемых в школе, важнейшее место занимают 
синтаксические понятия. К их числу лингвисты относят, прежде всего, понятие 
«предложение» в силу того, что работа сданным понятием ведётся начиная с первых 

уроков русского языка и имеет большое значение для развития речи учащихся. 
Важнейшим признаком предложения является предикативность, формирующая 

предложение как «грамматическую единицу языка, которая помогает оформить, выразить 
и передать мысль. В исследованиях В.В. Виноградова, Ф.И. Буслаева, А.М. Пешковского, 
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А.А. Потебни, А.Х. Востокова, Г.А. Золотовой, П.А. Леканта, посвящённых анализу 
грамматических категорий предложения, в их состав включаются также категории 
модальности, синтаксического времени и синтаксического лица.  

Понятие «предложение» занимало и занимает существенное место в изучении 
школьного курса синтаксиса. Тема «Предложение» представлена во всех действующих 

учебниках русского языка для начальной школы. При этом понятие «предложение» 
рассматривается в них на базе основных признаков (смысловой завершённости и 
интонационной законченности, наличия грамматической основы).  

Согласно программе в начальных классах школьники усваивают такие 
синтаксические понятия, как «предложение», «простые и сложные предложения», 

«главные члены предложения», «подлежащее», «сказуемое», «второстепенный член 
предложения» и другие. 

Показателями усвоения грамматического понятия являются умения: 

- отличить данную категорию от сходной с ней; 
- подвести под общее правило отдельные частные случаи (привести примеры); 

- пользоваться грамматическими знаниями в самостоятельных творческих 
работах [3, с. 23]. 

Для формирования понятия «предложения» младшим школьникам необходимо 

знать его дифференциальные признаки, основные признаки предложения, среди которых 
наиболее важным и обязательным является предикативность. Под предикативностью 

понимают соотношение содержания предложения с действительностью. Выражается 
предикативность в трёх синтаксических категориях: модальности, синтаксического 
времени, синтаксического лица.  

Мы проанализировали современные программы и учебники по русскому языку 
для начальной школы. Приведём анализ одной из программ из УМК «Начальная школа 

XXI века», автор программы С.В. Иванов. Процесс формирования синтаксического 
понятия «предложение» начинается с первого класса и продолжается непрерывно, 
охватывая все учебные занятия по языку, и имеет огромное значение для развития 

логического мышления и речевой практики школьников. 
Материал в школьном курсесинтаксиса расположен строго последовательно, 

темы идут друг за другом в таком порядке, который предполагает переход от одного 
вопроса к другому в рамках простого, а затем и сложного предложений.  

Система работы над темой «Предложение» представляет собой 

целенаправленный процесс, предполагающий строго определенную последовательность 
изучения теории простого предложения, научно обоснованную взаимосвязь компонентов 

знаний, а также постепенное усложнение упражнений, которые конечной целью 
формирование самого понятия предложения. 

Объем материала в каждом классе, последовательность работы над ними 

обусловлены особенностями простого предложения, задачами изучения данной темы и 
возрастными особенностями младших школьников. 

Задачи изучения простого предложения: 
1) формирование грамматического понятия «предложение»; 
2) изучение структуры предложения (работа над пониманием сущности связи 

слов в словосочетаниях, осознание грамматической основы предложения, особенностей 
главных и второстепенных членов, прямого и обратного порядка слов, распространенных 

и нераспространенных предложений); 
3) формирование умения использовать в своей речи предложения, разные по цели 

высказывания и по интонации. Овладение правильным интонированием предложения; 

4) развитие умения точно употреблять слова в предложении; 
5) формирование умения оформлять предложения в письменной речи 

(употребление прописной буквы в начале предложения, постановка знаков препинания).  
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Каждая из задач решается не изолированно, а во взаимосвязи. Однако на 
определенных этапах работы по теме уделяется больше внимания одной из задач.  

В программе авторами осуществлен переход от концентрического к линейному 

принципу изучения языка, что обеспечивает постепенное ознакомление с основными 
положениями лингвистической науки. В курсе «Русский язык» выделяются два блока, 

каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку.  
В 1 классе на уроках русского языка происходит работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение, сокращение предложения; 

производится ознакомление со знаками препинания в конце предложения [2, с. 26]. 
Во 2 классе идёт работа над усвоением понятия «предложение»: деление 

предложений на повествовательные, вопросительные, побудительные (по цели 
высказывания), восклицательные и невосклицательные предложения (по интонации), 
изучаются знаки препинания в конце предложения, повторяется отличие предложения от 

слова.  
В 3 классе происходит знакомство с главными членами предложения, усваивается 

основной признак предложение – предикативность, изучаются подлежащее и сказуемое, 
второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, вводится понятие 
однородных членов предложения. 

В учебнике 3 класса [1, с. 76] в блоке «Как устроен наш язык» по теме 
«Предложение» предлагаются следующие виды упражнений: в предложениях допущены 

ошибки, нарушена связь подлежащего и сказуемым, исправь ошибки и запиши 
предложения [1, с. 58]; выпиши в тетрадь только такие предложения, в которых 
подлежащее не является именем существительным, отметь в этих предложениях 

грамматическую основу [1, с. 57]. В блоке «Правописание» при изучении темы «Учимся 
ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения» 

учащиеся работают с деформированным текстом, (помоги разделить рассказ на 
предложения, спиши, расставляя знаки препинания [1, с. 112]; закончи предложения так, 
чтобы в предложениях были однородные члены  [1, с. 112]. 

В учебнике дается памятка нахождения подлежащего и сказуемого в 
предложении, приведен пример нахождения грамматической основы предложения [1, с. 

51], также представлена памятка нахождения второстепенных ленов предложения: 
1) найди грамматическую основу предложения, то есть подлежащее и сказуемое; 
2) найди слова, к которым можно задать вопрос от подлежащего; 

3) найди слова, к которым можно задать вопрос от сказуемого; 
4) найди второстепенные члены предложения, к которым можно задать вопрос от 

других второстепенных членов. 
В 4 классе производится синтаксический анализ простого предложения, 

выполняются упражнения с комплексными заданиями по выделению и анализу языковых 

единиц разных уровней.  
В учебнике 4 класса в блоке «Как устроен наш язык» по теме «Синтаксический 

анализ предложения» учащимся предлагаются следующие виды упражнений: составь из 
двух предложений одно без союзов или с союзами и, а, но, или, подчеркни однородные 
члены предложения, устно выполни синтаксический анализ; выпиши слова с 

однородными членами предложения, подчеркни однородные члены, к какому члену 
предложения они относятся, задай вопрос, устно проведи синтаксический анализ любого 

предложения. 
Таким образом, проанализировав программу и учебники по русскому языку, 

можно сделать вывод, что теоретический материал, способствующий формированию 

синтаксического  понятия «предложения» качественно и полно изложен в названных 
учебниках, здесь даны лингвистически грамотные определения, представлены 

разнообразные примеры, в начале темы большое внимание уделено наблюдению над тем 
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или иным языковым явлением, что чётко вписывается в методическую систему 
формирования понятия. 
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Тодика Е.Н.  

Игра как средство развития коммуникативных умений дошкольников 

В условиях современного информационного общества наблюдается рост 
потребности в общении, тесном взаимодействии с остальными людьми. Это проблема 

является весьма актуальной, поскольку формирование личности, способной организовать 
систему межличностного взаимодействия, решать серию коммуникативных задач, 
является гaрaнтом успешной адаптации в современном социокультурном пространстве.  

Коммуникативные умения рассматриваются как отдельная часть 
коммуникативной культуры дошкольников, а так же, как специфические способы 

деятельности общения, обеспечивающие достижение его целей. В период дошкольного 
возраста ряд коммуникативных умений только  формируется, поэтому в большей степени 
для детей важно приобрести знания и умения в сфере общения. Коммуникативные умения 

классифицируют по группам: 1) информационно-коммуникативные, представленные 
умением вступать в процессы общения, а также соотносить средства вербального и 

невербального общения; 2) регуляционно-коммуникативные умения – навыки, связанные 
с согласованием своих действий, мнений, установок с имеющимися потребностями 
сверстников по общению, умения доверять, помогать, поддерживать тех, с кем 

общаешься; 3) аффективно-коммуникативные – серия умений, направленных на 
проявление способности делиться своими интересами, чувствами, настроением с 

партнерами по общению; умение проявлять чуткость, сопереживание, отзывчивость по 
отношению к собеседнику и партнерам по общению; способность производить оценку 
эмоционального поведения друг друга.  

Исследования М.И. Лисиной, Л.Н. Галигузовой доказали, что потребность в 
общении может меняться по содержанию в зависимости от характера и типа совместной 

деятельности детей и взрослых. При этом каждый этап развития отличается потребностью 
в общении, которая конституируется, как острая необходимость участия взрослого для 
решения основных, характерных для возраста ребенка задач [2].  

Дошкольное детство занимает достаточный отрезок жизни ребенка. На 
протяжении этого времени ребенок знакомится с миром человеческих отношений, 

открывает для себя разные виды деятельности и общественные функции людей. При этом 
он испытывает большую потребность во включении и принятии активного участия во 
взрослой жизни. Ребенок проявляет стремление к тому, что пока ему недоступно. Он 

всеми своими силами демонстрирует желание быть самостоятельным, из этого 
противоречия и рождается ролевая игра – самостоятельная деятельность детей, 

моделирующая жизнь взрослых [1].  
Игра важна для формирования коммуникативных умений у детей, поскольку 

ребенок находится в контексте ролевой игры в разных ситуациях общения и в разных 

коммуникативных ролях. На границе между ранним и дошкольным периодами 
зарождаются первые разновидности детских игр. Одним из них является образно-ролевая 

игра, в которой ребенок воображает себя кем-то или чем-то и действует в соответствии с 
выбранным образом. Положительные эмоции, яркие запоминающиеся впечатления 
являются важным условием возникновения таких игр. Ребенок с удовольствие исполняет 
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действия в соответствии с образом, подражая действиям взрослого [1]. Образно-ролевая 
игра выступает в качестве важного источника сюжетно-ролевой игры, особенно ярко 
проявляемой с серединыдошкольного интервала времени. При этом игровое действие 

несет симво-лический характер. Так, играя, под одним действием ребенок подразумевает 
другое, под одним предметом – совершенно другое. Не имея возможности 

непосредственного общения с реальными предметами, ребенок учится моделировать 
различные жизненные ситуации, используя для этого предметы-заместители [4].  

В начале второго года жизни игрушка не имеет для ребенка особого значения. В 

этот период игра становится главным специфическим занятием малыша. Отделившись от 
монотонных предметно-практических действий, игра приобретает самостоятельное 

значение и несет самостоятельную логику своего развития [1]. Постепенно на протяжении 
второго года жизни ребенок начинает усваивать игровое назначение предметов: он либо 
без конца выполняет одно и то же действие, или осуществляет сразу несколько действий 

без какой-либо очевидной логической связи. Так он может сначала кормить куклу, затем 
причесывать ее, укладывать спать, после снова причесывать, кормить и т. д. [3].  

Начиная с раннего возраста, у ребенка появляется еще одна весьма важная сфера 
жизнедеятельности – это его общение с другими детьми. В младенческом возрасте, даже 
когда ребенок растет в окружении сверстников (в яслях, дома), он еще не может общаться 

с другими детьми. Несмотря на то, что младенцы проявляют своеобразный интерес друг к 
другу, эти контакты объясняются потребностью в новых впечатлениях и в активном 

функционировании детей такого возраста. Второй малыш является скорее интересным 
новым объектом, нежели партнером, с которым можно и следует взаимодействовать. Уже 
после третьего года жизни дети ярко демонстрируют острую потребность в общении со 

сверстниками. Они отображают желание взаимодействия друг с другом [2].  
Важным содержанием игры для младших дошкольников считается выполнение 

ряда определенных действий. Зачастую эти манипуляции связаны с игрушками. Так дети 
многократно повторяют одни и те же действия с определенным видом игрушек: «режут 
хлеб», «трут морковку», «моют посуду». При этом полученный результат действия не 

используется детьми, нарезанный хлеб никто не ест, а тщательно вымытая посуда не 
выставляется на стол. Сам характер действий при этом максимально развернут. Они не 

сокращаются и не могут заменяться словами. Роли фактически есть, однако они 
определяются характером действия, а не определяют его. Зачастую, дети не называют себя 
именами лиц, роль которых они берут на себя. Данные роли существуют скорее в 

действиях, нежели в сознании ребенка.  
Примерно с середины дошкольного детства аналогичная по сюжету игра 

протекает по-другому. Главным содержанием игры становится выстраивание отношений 
между людьми, роли при этом ярко очерчены и выделены, дети озвучивают их до начала 
игры [2]. Участие детей в сюжетно-ролевой игре способствует приобретению опыта 

общения не только сосверстниками, но и со взрослыми. В развитии сюжетно-ролевой 
игры имеет значение коммуникативные возможности самих детей: умение договориться 

об игре, выбрать ролевые позиции, и построить сюжетную линию игры. В процессе 
руководства игрой необходимо создавать ситуации, способствующие использованию 
ребенком средств эффективного общения, развивать способность сопереживать и 

понимать других. Именно в игровой деятельности дети учатся проявлять терпение к 
ошибкам других, вести переговоры, дружелюбно общаться, вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения. Выполняя определенную роль, они внимательно отслеживают 
насколько полно их действия и действия их партнеров соответствуют общепринятым 
нормам и правилам поведения. Дети анализируют: бывает такое или не бывает, 

сопровождая свое решение фразой типа: «Мамы так не делают», «После второго суп не 
подают». Любой вид сюжетно-ролевой игры представляет собой ведущую деятельность 

дошкольного возраста [3].  
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Первостепенным содержанием игры младших дошкольников принято считать 
выполнение определенного ряда действий с игрушками. В середине дошкольного детства 
главным содержанием игры становятся отношения между людьми. Особое внимание 

уделяется ролям, которые дети на себя взяли. В отношении содержания игры старших 
дошкольников, здесь появляется стремление к выполнению правил, которые вытекают из 

смысловой составляющей взятой на себя роли. Дети в период шести-семи летнего воз-
раста к выполнению правил относятся чрезвычайно придирчиво.  

Таким образом, в процессе игровой деятельности, общения со взрослыми и 

сверстниками у детей возникает определенный опыт коммуникативных действий. Именно 
этот детский опыт становится предпосылкой успеха новых коммуникативных умений, 

возникающих в результате специально организованной работы с детьми. Новые 
представления и опыт действования в определенных коммуникативных ситуациях 
корректируют имеющийся у детей опыт общения, придают ему сознательный, 

произвольный характер.  
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Толмачева О.Н. 

Использование произведений устного народного творчества в процессе 

развития речи дошкольников 

Развитие речи дошкольников идет в нескольких направлениях: совершенствуется 
ее практическое употребление в общении с другими людьми, речь становится основой 

перестройки психических процессов, орудием мышления, у детей накапливается 
значительный запас слов, возрастает удельный вес простых распространенных и сложных 
предложений, вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, 

умение контролировать свою речь, параллельно с диалогической развивается 
монологическая речь. Перечисленные качества речи являются необходимым условием 

успешной учебы в начальном звене школы. Поэтому дошкольная педагогика 
рассматривает речевое развитие детей как одну из важных задач подготовки детей к 
школе. 

Проблемы развития речи детей дошкольного возраста отражены в работах А.А. 
Леонтьева, М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других авторов. Вместе с 

тем в ряде публикаций по дошкольному воспитанию отмечается особое влияние малых 
жанров фольклора на развитие речи детей: это исследования М.Г. Буняковой, В.М. 
Водовозовой, Н.В. Гавриш, М.Г. Кургановой, Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой, Е.А. 

Флериной, А.П. Ильковой, Н.И. Политовой, А.В. Соболевой и др. Анализ работ 
перечисленных авторов убеждает в том, что эффективным средством речевого развития 

дошкольников являются малые жанры фольклора (пословицы, поговорки, загадки, 
скороговорки, потешки и т.д.).  

Методических разработок по развитию речи детей с помощью малых жанров 

фольклора в теории и практике дошкольного образования достаточно много: определены 
этапы, средства и методы развития речи детей, выявлены психолого-педагогические и 

методические условия успешного речевого развития дошкольников при изучении малых 
жанров фольклора. Однако возникает противоречие между потенциальными 
возможностями малых жанров фольклора в речевом развитии старших дошкольников и 

трудоемкостью организации образовательного процесса в ДОУ на фольклорном 
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материале и, как следствие, недостаточной готовностью педагогов ДОУ к его реализации. 
Тем не менее, устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 
развития речевых навыков детей. В раннем возрасте очень важно ускорить «рождение» 

первых сознательных слов у ребенка. Увеличить запас слов помогают малые жанры 
фольклора, в которых привлекается внимание ребенка к предметам, животным, людям. 

Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек, закличек, пословиц и 
поговорок привлекают детей, вызывают желание повторить, запомнить, что, в свою 
очередь, способствует развитию разговорной речи.  

Прибаутки изобилуют повторами и аллитерациями, обращая внимание ребенка на 
красоту звучания родной речи. Благодаря считалкам у детей развивается чувство ритма, 

четкая дикция.  
В закличках слышится не просто обращение к природным стихиям, но выраженная 

в слове, ритме, интонации гамма чувств. Эмоции радости, доверия, убежденность в 

хорошем заложены в самом строе стиха – в волнообразных повторах, в ритме – бойком, 
задорном, в звучании каждой строчки, каждого слова. Закличка рождает в ребенке веру в 

весомость и значимость слова.  
Скороговорки созданы народом для забавы детям. Однако эта забава приносит 

очень большую пользу. Используя скороговорки, можно добиться больших успехов в 

исправлении неправильного произношения звуков, слогов, неправильного ударения. 
Пословицы и поговорки обогащают речь детей, делают ее образной, выразительной и 

меткой. 
 В своей практической деятельности уже в течение нескольких лет нами 

проводится работа по речевому развитию дошкольников с помощью малых жанров 

фольклора. Уровень развития речи дошкольников мы изучаем по трем критериям: объём 
словарного запаса, развитие фонематического слуха и связность речи. В основу 

исследования были положены следующие методики: методика «Выявление уровня 
развития словарного запаса» О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, методика обследования 
уровня развития фонематического слуха детей, методика обследования связной речи 

детей старшего дошкольного возраста Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук. 
Для анализа и интерпретации полученных данных мы выделили высокий, средний 

и низкий уровни развития речи старших дошкольников. По результатам исследования 
речи детей на констатирующем этапе было установлено, что у 40% старших 
дошкольников сформирован высокий уровень развития речи; 60% детей 

продемонстрировали средний уровень развития речи. Низкий уровень развития речи в 
группе не выявлен. Такие высокие показатели развития речи старших дошкольников 

объясняются тем, что работа по развитию речи в нашем дошкольном учреждении ведется 
систематически, осуществляется преемственность в работе между разными возрастными 
группами: младшая – средняя – старшая – подготовительная группы. 

Качественный анализ диагностических заданий позволил сформулировать 
следующие выводы: старшие дошкольники, продемонстрировавшие высокий уровень 

развития словарного запаса, составляли распространенные предложения, осложненные 
однородными членами (Ребенок взял чашку и пьет молоко. Девочка рисует в альбоме 
дождь и дома.); среди приведенных предложений мы зафиксировали эпитеты-

прилагательные и наречия, хотя в речи детей данного возрастного периода эти части речи 
встречаются редко (Ребенок пьет молоко из синей чашки. Чиж улетел из открытой 

клетки. Девочки весело поют в хоре. Пассажиры потихоньку выходят из трамвая на 
остановку); в составленных предложениях были употреблены и оценочные глаголы 
(Девочка любит рисовать картинки в альбоме фломастерами), а также инверсия – 

обратный порядок слов (В хоре девочки поют). Старшие дошкольники, 
продемонстрировавшие средний уровень развития словарного запаса, при составлении 

предложений пользовались исходным набором слов с типичной структурой: подлежащее 
– сказуемое – дополнение или обстоятельство, отчего предложения половины детей 
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оказались идентичными: Чиж вылетел из клетки. Саша катается на лыжах и др. 
Констатирующий этап исследования показал, что дети без труда определяют на 

слух фонематические различия согласных звуков по признаку твердость – мягкость, 

звонкость – глухость. Старшие дошкольники осознают, что замена одного звука другим 
может привести к образованию нового слова. Например, в паре слов мышка – мишка 

смысл слова зависит от такой характеристики согласного звука, как твердость – мягкость.  
Рассказы старших дошкольников, которые мы отнесли к высокому уровню 

развития связности речи, были большие по объему, в них четко выделялись зачин, 

основная часть и концовка, рассказы содержали интересный сюжет, который был показан 
в развитии, устные рассказы не содержали логических, лексических и грамматических 

ошибок, слов- паразитов, диалектизмов и просторечий, обладали выразительно-
изобразительными средствами, в рассказах встречались однородные члены, обобщающие 
слова, прилагательные, наречия, восклицательные предложения, тексты содержали 

отрывки-описания. 
Констатирующий этап исследования показал необходимость продолжить работу по 

развитию речи дошкольников. Данная работа проводилась при организации 
непосредственной образовательной деятельности и тематических праздников. Ведущим 
средством речевого развития детей выступали малые жанры фольклора – пословицы, 

поговорки, заклички, скороговорки и др.  
Мы использовали следующие виды и формы работы: разучивание пословиц, 

поговорок, колыбельных песен, частушек, потешек, дразнилок; народные игры и 
хороводы с присловьями; произнесение скороговорок в разном темпе и от лица разных 
героев; экскурсии в русскую избу; рассказ воспитателя о русских традициях с 

использованием пословиц и поговорок; отгадывание загадок; сочинение закличек и 
загадок по мотивам изученных; пальчиковые игры с использованием фольклорного 

материала (логоритмика); знакомство с разными видами театра и многое другое. При 
развитии речи детей на фольклорном материале мы учитывали следующие 
педагогические условия. 

1. Интеграция непосредственной образовательной и продуктивной деятельности. 
Так, изучение загадки «По горам, по долам ходит шуба да кафтан» строилось следующим 

образом: была совершена прогулка на луг, где дети наблюдали за стадом баранов, 
описывали их словами, отвечающими на вопрос какой?, выясняли, чем они питаются, где 
живут. Мы постарались ввести в лексикон детей слова баран, овца, ягненок, ягнята, ярка; 

затем в группе воспитатель дал описательный рассказ по картине, прочитал сказку 
«Зимовье зверей», а потом предложил загадку; после отгадки и растолковывания слов 

гора, дол была организована изодеятельность в форме коллективной работы, в ходе 
которой дети сделали поделку из пшена и соленого теста, где были изображены бараны и 
написана загадка «По горам, по долам ходит шуба да кафтан». 

2. Создание в группе развивающей предметной среды. В нашей группе есть 
костюмированный уголок, русская изба, игрушки – герои фольклорных произведений; 

книжный уголок, где собраны сказки, загадки, небылицы, побасенки, дидактические 
материалы с набором сюжетных картинок по фольклорным мотивам и др. Дети имеют 
возможность в любой момент обратиться к этим материалам и организовать игру, 

театрализованное представление, почитать с воспитателем или самостоятельно, 
рассмотреть картинки и восстановить текст.  

После формирующей работы мы увидели качественные изменения в речевом 
развитии дошкольников, а именно: в активный словарный запас дошкольников нам 
удалось ввести слова и обороты из фольклорной лексики, которые дошкольники стали 

употреблять не только в непосредственной образовательной деятельности, отвечая на 
вопросы воспитателя или составляя рассказы по сюжетным картинкам, но и в бытовом 

общении со сверстниками и взрослыми: студеная зима, весна-красна, теплехонько, 
летечко, ребятушки, детки, широкая масленица, масленица-боярыня, красная девица, 
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родимая сторонка, блинцы, колядки, добры молодцы, слыхом не слыхивали, потехи, 
гостей зазываем, березонька, хлеба краюшка, холодная водица, радуга-дуга, собирайтесь 
до кучечки, красное солнышко и др. Так, после проведения праздника Масленица 

дошкольники еще долго выступали инициаторами проведения игры «Заря», они хорошо 
запомнили присказку к ней и проговаривали ее четко, громко, выразительно. Понравились 

дошкольникам и часто употреблялись ими в речи во время прогулок и экскурсий 
заклички. Дошкольники стали задумываться над смысловой стороной слова, смысловыми 
нюансами. В целом, словарный запас дошкольников увеличился, они стали строить более 

распространенные предложения, вводить в них эпитеты-определения из фольклорной 
лексики. Дошкольники стали лучше осознать звуковую окраску слова и точно 

употреблять термины «звук», «слово», «предложение»; работа над произношением в 
разном темпе и с разной интонацией скороговорок и чистоговорок способствовала лучшей 
дифференциации определенных групп звуков; дошкольники научились вычленять в 

словах определенные звуки, слоги и ставить ударение.  
Ознакомление с фонетической структурой слова и фольклорным материалом 

оказало заметное влияние на воспитание интереса к языковым явлениям у дошкольников, 
на развитие их лингвистического мышления: дети стали сами сочинять загадки, 
считалочки и заклички. В речи дошкольников при составлении рассказов на конец 

эксперимента стало меньше однотипных конструкций, они практически всегда правильно 
согласовывают слова в предложении; при составлении текстов демонстрировали умение 

раскрыть тему и основную мысль; затруднений при составлении текстов -описаний стало 
меньше. 

 

Толпик Т.А.  

Интегрированные технологии как средство духовно-нравственного развития 

 и воспитания на уроках ОРКСЭ: Модуль «Основы православной культуры» 
Актуальность интерактивных технологий заключается в том, что сегодня нужны люди, 

способные решать проблемы, находить неординарные, творческие решения возникших 
противоречий. А значит, необходимо уже в школьные годы научить учащихся самостоятельно 
применять в своей учебной деятельности интерактивные технологии. Такие уроки способствуют 
воспитанию творческой, активной личности, умеющей учиться, совершенствоваться 
самостоятельно, и подчиняются основные задачи современного образования. Уроки ОРКСЭ 
помогают создать условия для духовно-нравственного развития и воспитания развития 
посредством интерактивных технологий, основанных на успешном и эффективном 
сотрудничестве участников обучения, так как духовно-нравственное развитие и воспитание – один 
из главных приоритетов сегодня нашего государства.  

Использование интерактивных технологий позволяет реализовать на практике 
деятельностный подход, когда учащиеся самостоятельно добывают знания, это и подтверждает 
мысль о том, что ничему нельзя научить, можно только научиться. Погружение в различные 
ценностные миры на уроках ОРКСЭ происходит с помощью методов реконструкции, проживания, 
рефлексии и сотворчества.  

1. Метод реконструкции благодаря информационной насыщенности и 
структурированности этических занятий позволяет воссоздать культуры, эпохи, мировоззрения 
людей, произведения в адекватном виде.  

2. Метод проживания с помощью активизации чувств, воображения, фантазии, интуиции, 
образного мышления помогает полученные знания и факты прочувствовать, пережить. 

3. Метод рефлексии на основе аналитического сопоставления и интерпретации текстов 
создаёт предпосылки для осознанного, критического и конструктивного отношения к получаемым 
сведениям. 

4. Метод сотворчества подразумевает совместную деятельность учителя и ученика, когда 
они в соответствии с общими целями и задачами обоюдными усилиями создают образовательные 
продукты (тексты, исследовательские работы, презентации, проекты, театрализованные 
постановки и т.д.). Этот метод помогает решить ряд дидактических задач: развитие 
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коммуникативной культуры, частично-поисковой, исследовательской деятельности, чувства 
коллективизма, личной ответственности за результат работы. 

Каждый из методов позволяет реализовать интерактивную технологию с использованием 
различных приёмов. 

1. Приём «Постановка проблемных задач с недостаточными или избыточными 
исходными данными» с использованием презентации учителя. Текст задания-характеристики 
подобран так, что содержит как хорошо известную для детей информацию, так и новую. Объем 
новой информации значительно превышает объем старой, известной. Поэтому задания носят более 
информативный характер, чем обычные контрольные. Чтобы успешно выполнить такое задание, 
ученик должен обладать не только определенным минимумом исторических знаний, но и уметь 
работать с текстом (выделить главное, найти ключевое слово-подсказку). Как, например, при 
обсуждении личности благоверного князя Александра Невского. Необходимо выбрать ту 
характеристику, которая, по мнению учащихся, наиболее глубоко характеризует Александра 
Невского как выдающуюся личность. Дать аргументированный ответ, почему была выбрана 
именно определённая характеристика: 

А) Князь Александр Невский был известен далеко за пределами своих владений как 
выдающийся полководец, наголову разгромивший шведов в Невском сражении и загнавший 
ливонских рыцарей на тонкий лед Чудского озера, ставшего их могилой. Современники князя 
наравне с его военным талантом отмечают также присущее князю Александру умение быстро ра-
зобраться в ситуации и принять верное решение, идущее на пользу родной стране.  

Б) На гробнице Александра Невского выбиты слова  М.В. Ломоносова: 
«… Великому князю 
Александру Невскому, 
Россов усердному защитнику…, 
Укротившему варварство на востоке, 
Низложившему зависть на западе…» 
В) Новгородский князь Александр был очень мудрым и дальновидным политиком, 

принявшим непростое решение о покорении Орде ради сохранения православной веры 
Новгородского княжества и отказавшимся от принятия Новгородом католичества в обмен на 
помощь рыцарей Ливонского ордена в борьбе новгородцев против монголо-татар. Князь при вы-
боре прислушался к словам митрополита Кирилла, который посоветовал князю поклониться Орде 
и принять ее помощь против ливонских рыцарей 

Г) Стихотворение А. Майкова «Кончина Александра Невского»: 
Ночь на дворе и мороз. 
Месяц – два радужных светлых 
венца вкруг него… 
По небу словно идет торжество. 
В келье ж игуменской – зрелище скорби и слёз… 
Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Тихо игумен пред ним на молитве стоит. 
Тихо бояре стоят по углам. 
Тих и недвижим лежит головой к образам 
Князь Александр, чёрной схимой покрыт… 
Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижен лежит. 
Чудной лицо озарилось красой. 
Тихо игумен к нему подошёл и дрожащей рукой 
Сердце ощупал его и чело – 
И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!» 

С помощью данного вида задания развиваются познавательный интерес, логическое 
мышление и творческие способности учащихся, учащиеся отбирают необходимую информацию 
из предлагаемого учителем, дают собственную оценку явлениям, понятиям. Этот прием вовлекает 
учащихся в активную познавательную деятельность, учит участвовать в дискуссии, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения.  

2. Прием «Двойные дневники». Использование этого приема дает возможность тесно 
увязать содержание текста (учебного пособия, рассказа, стихотворения, пословиц и т.д.) со своим 
личным опытом. На экран выводится таблица: 
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Записываем фразы, которые  произвели наибольшее 
впечатление, вызвали согласие или непонимание 

Даем комментарии: Что заставило записать 
именно эту фразу? Какие мысли, вопросы, 
ассоциации и воспоминания она вызвала? 

 
 

 

- Двойные дневники ведутся по ходу чтения, рассказа. 
- Используются на стадии  осмысления и стадии рефлексии. 
- Особенно полезны, когда учащиеся получают задание прочитать какой-то большой 

текст дома, вне класса. 
- Заполнение дневника начинается с левой части (левого столбика) 
-  Цитату не обязательно выписывать полностью.  

Этот приём направлен на формирование общеучебных метапредметных умений и навыков. 
3. Приём «Установи соответствия» (на экране). Одно из заданий на установление 

соответствий между нравственными ценностями и пословицами, в которых о них говорится. В 
ходе урока составляется интерактивная таблица «Соотнеси качества и пословицу». Данный приём 
способствует систематизации и усвоению учебного материала, позволяет достаточно объективно 
раскрыть степень освоения материала, а также дает возможность учащимся сформулировать 
собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения. 

4. Видеоматериал. Видеоматериал  должен быть понятен, доступен, интересен детям, т.е.  
соответствует возрастным особенностям  школьников. Просмотр видеоматериала должен разумно 
дозироваться, применяться систематически, в течение всего года (так как систематичность в 
использовании видеоматериалов создает дополнительные условия для обогащения личности 
каждого учащегося), на уроке восприниматься детьми не как развлечение, а как материал для 
вдумчивой, серьезной аналитической работы. Учитель  должен методически грамотно вводить 
видеоматериал в структуру урока. 

5. Приём «Мастер-класс». Данный приём при правильном организованном учебном 
процессе позволяет ученикам самостоятельно добывать и осмысливать знания, создать условия 
для самостоятельного выдвижения учащимися идей, дальнейшее развитие которых происходит 
как в индивидуальной, в групповой, и в коллективной работе.  

Использование ИКТ является одной из современных технологий, которая в сочетании с 
другими инновационными технологиями направлена на развитие мышления  и формирование 
приемов мыслительной деятельности, развитие умения добывать информацию из разных 
источников, обрабатывать её. Интерактивные технологии способствуют развитию творческого 
потенциала учащихся, формируют у учащихся мотивацию к осознанному нравственному 
поведению.  

 

Тулинова А.А., Веригина И.И. 

Актуализация знаний обучающихся как основа качественного формирования 

новых знаний 

Актуализация знаний - один из таких этапов современного урока, его задача - 
подготовить учеников к работе, восприятию нового материала, напомнить детям ранее 

изученные темы, актуализировать их умения и навыки.  
На этом этапе учитель направляет работу учащихся таким образом, чтобы они 

вспомнили (актуализировали) необходимые знания, умения и навыки для восприятия 
(открытия) новой информации. Также на этапе актуализации знаний контролируются 
задания, которые вызывают затруднения у учеников. 

Для достижения поставленных задач учителю необходимо ориентироваться на 
некоторые условия: 

 выбранные учебные задания должны обеспечить те способы работы, которые 
потребуются детям при восприятии нового материала; 

 подбирается примерно 2-3 задания, чтобы внимание детей не рассеивалось; 

 актуализация знаний проводится в течение 5-7 минут — этого времени вполне 
достаточно для достижения дидактических задач этого этапа урока. 
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На этом этапе урока дети четко должны понять, зачем им заниматься изучением 
новой темы, что конкретно будет осваиваться, каковы основные цели занятия, которые 
необходимо будет достичь. Ученики, направляемые учителем, выясняют, подготовлены 

ли они к восприятию нового материала, достаточно ли владеют знаниями, умениями и 
навыками, необходимыми для усвоения новой информации, а также, что им необходимо 

сделать, чтобы успешно все выполнить. 
Этап актуализации знаний включает в себя следующие составляющие. 
Моделирование учебно-проблемной ситуации, которая подводит детей к вопросам, 

предстоящим к изучению. 
Формулирование основной учебной задачи, которую предстоит решить на уроке. 

Планирование учебной деятельности на урок, самоанализ и самоконтроль. 
Как провести актуализацию знаний на уроке? 
1. Парадоксальные факты  

Известный врач А. Везалий проводил публичное вскрытие трупа. Когда он вскрыл 
грудную клетку, зал ахнул. У трупа слабо билось сердце. Как объяснить этот факт? Может 

быть, А. Везалий совершил ошибку и вскрыл живого человека?  
Картофель имеет красивые цветки - белые и фиолетовые. Однако насекомые их 

мало посещают. Почему?  

2. Создание проблемной ситуации.  
В известном опыте итальянского ученого Моссо человека кладут на 

горизонтальную платформу очень чувствительных весов и уравновешивают их. Стоит 
испытуемому чуть-чуть пошевелить пальцами ног, как стрелка прибора покажет, что та 
сторона платформы, где лежат ноги, опустилась. А при решении сложной математической 

задачи опустится другой конец. Почему?  
В опытах по изучению утомления мышц руки И.М. Сеченовым была обнаружена 

интересная закономерность: уставшая рука отдыхает быстрее, если работают мышцы 
другой руки. Как объяснить это явление?  

3. Использование художественной литературы.  

В. Шекспир написал о сне следующие строки:  
«...Врачующий бальзам больной души,  

Сон - это чудо матери-природы,  
Вкуснейшее из блюд в земном пиру».  
Насколько прав великий поэт?  

4. Анализ жизненных ситуаций. 
Замечено, что в молоке коров, пасущихся на лугу, витамина D значительно больше, 

чем в молоке коров, находящихся на стойловом содержании. Как это можно объяснить?  
Давно подмечено: для того, чтобы не чихнуть, надо сильно надавить на носовую 

перегородку над верхней губой или стиснуть зубы. Как объяснить это явление с научной 

точки зрения?  
На улицах мы встречаем людей с различной окраской волос: блондины, брюнеты, 

шатены, седые. Почему каждый из нас имеет неповторимый цвет волос?  
5. Использование произведений искусства.  
Рассказ И.С. Тургенева «Живые мощи».  

От какого заболевания страдала Лукерья? Можно ли было бы вылечить Лукерью в наши 
дни?  

Каких вы знаете литературных героев маленького роста? (Дюймовочка, Оле 
Лукойе, Мальчик-с-пальчик, семь гномов, Карлсон, Незнайка и другие коротышки, 
хоббиты).  

В одном из фрагментов балета «Лебединое озеро» балерина делает 34 оборота за 24 
секунды. Почему это возможно?  

6. Черный ящик.  
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Древние философы и поэты отождествляли этот орган с «душой» человека, они 
полагали, что именно им человек любит, ненавидит, чувствует и переживает. Какой орган 
имелся в виду? Что находится в черном ящике? (Модель сердца).  

7. Использование загадок, пословиц, поговорок. 
Справедливы ли с биологической точки зрения поговорки:  

- «От худого семени не жди доброго племени» (тема «Семя»);  
- «Достанется тебе ухо от селёдки» (тема «Рыбы»).  

8. Разъяснение значимости знаний.  

Из жизненного опыта вы знаете, что при ручной стирке спина устаёт больше, чем 
руки. Знаете ли вы почему?  

Объясните, почему нередко мочёные яблоки, солёные огурцы теряют форму?  
9. Найди ошибку в тексте. 
«Редукция волосяного покрова, потовых и сальных желёз притупила кожную 

чувствительность китообразных. Смена среды, ощущаемая при выныривании, служит им 
сигналом для открытия дыхала. В ответ на лёгкое прикосновение к коже дельфина у него 

открываются и закрываются глаза. Кожные рецепторы сигнализируют животному о 
прикосновении к телу, о температуре среды, о болевых ощущениях».  

Ошибка: притупила.  

Верный ответ: не притупила.  
10. Смысловые пары.  

Учащимся предлагаются пары слов, из которых нужно построить предложение или 
сконструировать вопрос:  

- устьица - газообмен;  

- листья - фотосинтез;  
- птицы - дыхание;  

- сердце - кровообращение.  
11. Кто лишний. 
Учащимся предлагается проанализировать ряд слов и назвать то, которое не 

соответствует другим. Свой выбор они должны обосновать. Сердце, клапан, желудок, 
предсердие, околосердечная сумка.  

12. Экскурс в историю.  
Во время Великой Отечественной войны в качестве перевязочного материала 

использовали мох сфагнум. Почему?  

Одна знатная дама, узнав об исследованиях учёными процесса фотосинтеза, 
приказала поставить в свою спальную комнату много растений. Проснувшись на 

следующий день, она ощутила головную боль. В чем была её ошибка?  
Известно, что Петр I запретил звонить в колокола во время нереста рыб. Почему?  
13. Изречения знаменитых людей.  

Сократ: «Мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить».  
Гиппократ: «Наши пищевые вещества должны быть лечебными средствами, а наши 

лечебные средства должны быть пищевыми веществами».  
14. Знаете ли вы, что...  
Слово «лягушка» образовано от слова «ляга» - нога, бедро. «Лягать» - ударять 

ногами. В. Даль в своём знаменитом словаре отмечал: «лягать» - ходить прыжками, т.е. 
прыгать, как лягушка. 

Желательно мотивом обеспечить не только начало урока, но и каждый этап 
деятельности учеников (поскольку первоначальной мотивации хватает на 7-8 мин.). 

Основной целью этапа актуализации и пробного учебного действия является 

подготовка мышления учащихся и организация осознания ими внутренней потребности к 
построению нового способа действий. Для этого необходимо, чтобы учащиеся 

воспроизвели и зафиксировали знания, умения и навыки, достаточные для построения 
нового способа действий; активизировали соответствующие мыслительные операции 
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(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, аналогия и т.д.) и познавательные 
процессы (внимание, память и т.д.); актуализировали норму пробного учебного действия 
(«надо» - «хочу» - «могу»); попытались самостоятельно выполнить индивидуальное 

задание на применение нового знания, запланированного для изучения на данном уроке; 
зафиксировали возникшее затруднение в выполнении пробного действия или его 

обосновании.  
Подведем итоги. Ш. Амонашвили писал: «Ребёнок – это, прежде всего, личность во 

всём многоцветии её качеств, черт и проявлений, а не только ученик», поэтому успех в 

современной школе определяется способностью человека организовывать свою жизнь, 
видеть дальнейшую и ближайшую перспективу, находить и привлекать необходимые 

ресурсы, намечать план действий и осуществлять его, оценивая, удалось ли достичь 
поставленных целей. Этому и способствует актуализация знаний обучающихся на уроке.  
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Туманова Г.А. 

Лингвокультурологическое комментирование этнокультуроведческой лексики  

на уроках литературного чтения в начальной школе  
В последние годы в связи с развитием лингвокультурологии – раздела языкознания, 

изучающего проблему отражения национальной культуры в языке, учеными предпринимаются 
попытки рассматривать тексты художественных произведений в историко-культурологическом 
аспекте, в тесной связи с развитием культуры. Изучение художественного текста должно 
базироваться на культурном контексте, рассматриваться как составная часть общекультурного 
процесса. К сожалению, в методической литературе не представлено лингвокультурологическое 
комментирование художественных текстов, изучаемых в начальной школе. А ведь эти тексты 
включают большое количество лексем, требующих такого комментирования. При этом под 
лингвокультурологическим комментированием мы понимаем анализ художественного текста в 
контексте культуры, при котором особое внимание обращается на этнокультуроведческую 
лексику, то есть лексику с национально-культурным компонентом в семантике. 

Этнокультуроведческая лексика отражает национально-культурную специфику «духа 
народа», каждое слово, относящееся к такой лексике - это отражение и факт истории. Следствием 
влияния культурно-исторического фактора на формирование значения слова является обретение 
словами функции стереотипов национальной культуры. И поэтому важно правильно организовать 
лингвокультурологический комментарий такой лексики. Лингвокультурологическое 
комментирование основано на принципах изучения лексики в связи с духовной и материальной 
культурой и историей народа. Его применение позволяет выявить связь семантики с реалиями, а 
также проследить собственно исторические изменения, пережитые первичной формой и значением 
слова.  

В настоящее время в методической литературе достаточно четко обозначены тематические 
группы этнокультуроведческой лексики, к которой относят: названия архитектурных сооружений 
и их частей (кремль, терем, хоромы, светлица, изба); наименования крестьянской утвари (печь, 
сундук); названия транспортных средств и средств передвижения (тройка, сани); наименования 
продуктов питания и традиционных русских блюд (сбитень, каша, расстегай, щи, кисель, блины); 
названия сословий и чинов (боярин, стрелец, государь, князь, стольник); названия музыкальных 
инструментов (гусли, балалайка, гармонь); названия традиционной русской одежды (сарафан, 
кушак, душегрейка, армяк, ); праздники и связанные с ними обычаи и обряды (Рождество, 

http://www.e-osnova.ru/PDF/osnova_10_47_13083.pdf
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Крещение, Масленица, Прощеное воскресение, колядки, святки); параметрическая лексика 
(вершок, пядь, сажень, аршин, верста); названия символов (береза, Красная площадь) [1, с. 52]. 

Значительная часть этнокультуроведческой лексики относится пассивному словарному 
составу языка, а следовательно, требует обязательной семантизации. Лингвокультурлогическое 
комментирование позволяет объяснить семантику неизвестных слов, дает возможность привлечь 
внимание к историческим фактам, восстановить внутреннюю форму слова. И здесь 
лингвокультурологические экскурсы крайне необходимы: они раскроют перед детьми мир наших 
предков. Приведем примеры лингвокультурлогических сведений о словах блин и ведьма, которые 
часто встречается в текстах прооизведений изучаемых в начальной школе. 

Блин – это тонкая лепешка из жидкого теста, испеченная на сковороде. Слово блин 
образовано от древнего корня мл (однокоренное слово – молоть), значит первоначально было 
слово млин, а затем м заменилось б. Буквально блин обозначает «приготовленный из молотого 
зерна». В родственном, очень близком украинском языке сохранился корень мл-, и поэтому блины 
и сейчас украинцы называют млинами.  

У древних славян – блин языческий символ солнца, связан с поминовением умерших 
предков, отошедших в царство вечного бога – Солнца. 

Блин – национальное русское кушанье. Блин брюху не порча. Блин не клин, брюха не 
расколет. Где блины, тут и мы; где оладьи, тут и ладно, – гласят русские пословицы. Блины - 
традиционное блюдо на русской масленице. «Без блина не масляна, без пирога не именины», - 
говорили наши предки. Обязательны были блины на свадьбах, поминках. На свадьбах блины 
подавались первыми, на поминках – последними. 

Ведьмой  в народных поверьях называют женщину, вступившую в союз с нечистой силой 
ради того, чтобы обрести сверхъестественные способности. Слово используется и в переносном 
значении. Ведьмой называют злую и сварливую женщину. Слово образовано с помощью 
суффикса –м(а) от слова ведь, ведети, что значило «знание», «знать». И поэтому первоначально 
ведьма имело значение другое значение - «знающая, ведающая», а потом – «колдунья». Позже на 
базе этого второго значения появилось бранное значение – «злая женщина».  

Согласно народным поверьям, ведьмы общаются с нечистой силой. Они обладают 
сверхъестественными способностями: могут вызывать засуху, неурожай, насылать на людей и 
скот порчу. Ведьмы делают яды и приворотные зелья, могут предсказывать будущее, летать по 
воздуху, оживлять любой предмет и делаться невидимыми. Ведьма может менять свою 
внешность. Обычно это уродливая, безобразная старуха, но она может принимать облик молодой 
привлекательной женщины. 

24 июня в день Ивана Купалы ведьмы вместе с другой нечистой силой собираются на 
Лысой горе под Киевом и устраивают шабаш – ночное сборище, сопровождавшееся диким 
разгулом. Такой же шабаш ведьмы устраивают и в конце года. Считается, что от ведьм защищает 
выжженный на дверях домов и хлевов крест. Чтобы обнаружить ведьму, ей нужно показать кукиш 
или грубо выругаться, так как ведьма, согласно поверьям, не выносят крепкой брани.  

Использование лингвокультурологических сведений в процессе словарной работы 
позволяет проследить эволюцию значений слова, аккумулирующего в себе комплекс понятий, 
образов, отражающих особенности русского национального менталитета. Использование 
лингвокультурологического комментирования на уроках литературного чтения обязательно 
предполагает обращения к истории народа. В результате знакомства с историей слов и выражений 
в сознании учащихся постепенно накапливаются дополнительные, экстралингвистические знания 
о культуре народа-носителя языка, что способствует формированию культуроведческой 
компетенции младших школьников. 
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Самореализация младшего школьника в процессе  

художественно-эстетической деятельности 
Актуальность проблемы самореализации младших школьников в процессе художественно-

эстетической деятельности на современном этапе определяется рядом социальных, 
педагогических и психологических факторов: требованием повышения качества подготовки 
подрастающего поколения к самостоятельной жизни, к саморазвитию и самовыражению, 
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необходимостью воспитания конкурентоспособной личности. Условиями полноценного 
проживания ребенком детства являются организация культурной среды, обеспечивающей 
разностороннее развитие личности младшего школьника и оказание ему помощи в нахождении 
своего места в выборе ценностей, среды жизнедеятельности и способов культурной 
самореализации в ней. Особое значение при этом приобретает содействие в постепенном переходе 
ребенка из мира детства в мир взрослых, из мира его собственной природы в мир социальности и 
культуры.  

Важным ориентиром в учебной деятельности, по мнению современных ученых Н.Ф. 
Виноградовой, А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, В.В. Репкина, А.В. Хуторского и др., является 
процесс самореализации: целостный, целенаправленный и непрерывный, первоначальный этап 
которого важно заложить на первой ступени обучения. Положения о потенциальных 
возможностях младших школьников в эмоционально-чувственной сфере изучали Н.Б. Крылова, 
Г.Н. Кудина, В.Я. Ляудис, А.А. Мелик-Пашаев, Л.В. Моисеева, Н.Б. Неменский, З.И. Романовская, 
А.В. Хуторской и др. Психологические и педагогические теории о самореализации человека в 
деятельности и социальном взаимодействии на основе осознанного и принятого социального смысла 
творчества изложены К.А. Абльухановой-Славской, А.Г. Асмоловым, Л.С. Выготским, И.Ф. Исаевым, 
А.Н. Леонтьевым, В.Н. Мясищевым, М.И. Ситниковой, В.А. Черкасовым, А.В. Хуторским, И.А. 
Шаршовым и др.  Культурологическая концепция личностно ориентированного образования как 
основа развития эмоционально-чувственной сферы и эстетической активности младших 
школьников, обеспечивающая первоначальный этап их творческой самореализации написана Е.В. 
Бондаревской, Н.Б. Крыловой. 

Начало обучения в школе – это новый и важный этап в воспитании и развитии ребенка. 
Став школьником, он впервые включается в систематическую, общественно значимую 
деятельность. Современным обществом востребована личность образованная, творческая, 
ориентированная на непрерывное саморазвитие и самосовершенствование. Н.Б. Крылова 
определяет саморазвитие как потребность в самосовершенствовании, самодвижении, в построении 
себя как личности [6, c. 52]. Несмотря на постоянно растущую потребность общества в творчески 
мыслящих личностях, современная школа скорее препятствует, чем способствует развитию 
способностей учащихся. Поэтому сегодня важно гармонично сочетать учебную деятельность, в 
рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью художественно-
эстетической, связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной 
активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи. Для этого необходимы 
педагогические условия – это целенаправленный отбор и применение элементов содержания, 
методов, приемов, а также организационных форм обучения для достижения поставленных целей 
[1, c. 7]. Роль обучения состоит также в том, чтобы выявить особенности субъектного опыта, 
создать условия для раскрытия и развития его индивидуальных познавательных возможностей [11, 
с. 46]. Целью воспитания является создание условий для удовлетворения потребности быть 
личностью духовно богатой, нравственно устойчивой, психически здоровой [2, с. 10]. В 
современной школе решение главных задач обучения и воспитания должно обеспечивать 
формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, эстетическими и 
духовно-нравственными нормами. Национальная доктрина образования в Российской Федерации 
одной из основных задач декларирует «разностороннее и своевременное развитие детей и 
молодежи, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 
самореализацию личности» [7, c. 48]. Концепция общего среднего образования (в 12-летней 
школе) в качестве ведущей задачи определяет: разностороннее развитие детей, их познавательных 
интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, 
способствующих самореализации личности. Обозначены более конкретные задачи начальной 
школы: обучить младших школьников элементам творческой самореализации, культуре речи и 
поведения, основам личной гигиены и здорового образа жизни» [4, c. 5]. Появление термина 
самореализация в справочной научной литературе рассматривает Л.А. Коростылева [9, с. 12].  

Организация процесса художественно-эстетической деятельности, существующего во всех 
видах общеобразовательных учреждений, не всегда в полной мере способствует оптимальной 
самореализации младших школьников. Это происходит зачастую от того, что не все педагоги в 
своей работе придают должное значение самореализации учащихся, не знают её сути и условий 
становления. Несмотря на возросшую потребность современного общества в людях творческих, 
самоактуализирующихся, саморазвивающихся, проблема самореализации в начальной школе 
очень актуальна.  Самореализация - полное раскрытие способностей человека в общественно 
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значимой деятельности, причём осуществление этой деятельности детерминировано не только 
извне (обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Самореализация составляет 
одну из сторон жизнедеятельности человека и занимает значимое место в развитии и становлении 
личности. В свою очередь, воспитание личности младшего школьника являет собой создание 
условий для его самореализации индивида как социального субъекта. Воспитательная ценность 
самореализации заключается в деятельностном проявлении потенциальных возможностей 
личности младшего школьника, их актуализации и дальнейшего развития. Следовательно, 
важнейшим условием самореализации личности в педагогически организованном процессе 
является многообразие деятельности и отношений, в которые ребенок может включиться. 
Возможность и эффективность педагогического воздействия на процесс самореализации личности 
младшего школьника определяется программой педагогической деятельности, технологией 
взаимодействия учителя и младшего школьника.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения ставит 
задачи по воспитанию, социально-педагогической поддержке становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России [10]. Для их решения необходимо продумывание учителем начальных классов 
педагогических условий эффективной самореализации младшего школьника в процессе 
художественно-эстетической деятельности. Педагогу нужно  знать условия организации 
художественно-эстетической деятельности младших школьников, обеспечивающей оптимальное 
развитие их способностей в процессе обучения вообще и при изучении дисциплин художественно-
эстетического цикла в частности. Важно помнить, что в начальной школе использование 
продуманного комплекса педагогических условий, направленного на организацию художественно-
эстетической деятельности, является фактором, способствующим успешной самореализации 
учащихся.  

Следует отметить, что современная ситуация в области самореализации способностей 
личности младшего школьника характеризуется возросшей потребностью российского общества в 
личности, способной к самореализации своих способностей.  

При использовании современных форм и методов эффективной организации учителем 
самореализации младшего школьника в процессе художественно-эстетической деятельности она 
может быть возможна, если  осуществляется в рамках процесса художественно-эстетической 
деятельности, обязательным составным компонентом которого является организованный 
комплекс педагогических условий; если осуществляется на основе личностно-ориентированного 
подхода, который мобилизует младшего школьника на усвоение художественных ценностей и 
способствует развитию их эстетического потенциала; если младший школьник – субъект 
художественно-эстетической деятельности. 

Многие важные черты духовного мира ребенка закладываются в начальных классах. 
Именно здесь он получает основы систематических знаний, здесь формируется его нравственный 
облик, развивается воля, характер. На сегодняшний день задачей учителей современной школы 
является воспитание в детях самостоятельности в принятии решений, целенаправленности в 
действиях и поступках, развитие в них способности к самовоспитанию и саморегулированию 
отношений. Актуальность проблемы самореализации в большой степени определяется 
необходимостью устранения несоответствия между практическими запросами современного 
общества, нуждающегося в самостоятельных, активных личностях с развитыми художественно-
эстетическими способностями, с одной стороны, и существующей в общеобразовательной школе 
организацией процесса учебно-познавательной деятельности, не всегда обеспечивающей 
должного уровня развития учащихся, с другой. В связи с этим, для достижения результатов в 
психическом и личностном развитии младших школьников необходимо изменить приоритеты 
целей начального образования, на передний план поставить те цели, которые заключаются не в 
вооружении учащихся определенной суммой предметных знаний, умений и навыков, а в 
воспитании его личности в процессе художественно-эстетической деятельности, то есть: учебный 
процесс должен максимально способствовать самореализации младшего школьника.  Для развития 
личности ребенка опасно нарушение баланса умственной и эмоционально-чувственной сферы на 
первых этапах обучения. В практике школьной жизни рациональное должно развиваться во 
взаимосвязи с эмоционально-чувственным, определяющим развитие творческого мышления и 
формирование творческих способностей младших школьников. 

По мнению ученых Л.Т.Левчук, А.Н.Малюкова, А.А. Мелик-Пашаева, Б.М. Неменского и 
др., учебно-творческая деятельность предполагает в своей структуре наличие эстетической 
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деятельности. Как и познавательная, эстетическая деятельность имеет универсальное и 
самостоятельное значение – ее элементы пронизывают все формы духовной и материальной 
деятельности [8, c. 37]. В своем эстетическом отношении к действительности человек «оценивает 
меру целостности предметов, явлений и ситуаций… степень совершенства явлений 
действительности и степень гармонии» [5, c. 109]. Подобное отношение Б.М.Неменский называет 
«эмоционально-ценностным». Актуальность самореализации младшего школьника в процессе 
художественно-эстетической деятельности аргументирована важностью проблемы в 
теоретическом и практическом планах и недостаточной разработанностью в практике начальной 
школы. Определяя необходимые педагогические условия, обеспечивающие первоначальный этап 
самореализации школьника в учебном процессе необходимо учитывать социальный заказ 
общества начальной школе, возрастные особенности младших школьников, сущность и структуру 
самореализации. 
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Филипенко А.Н. 

Характеристика профессиональных компетенций современного педагога 
дошкольного образования 

На современном этапе развития образования в нашей стране неуклонно растет значение 
дошкольного образования. На дошкольные образовательные организации, ставшие первым звеном 
в отечественной системе образования, ложится ответственность за обеспечение всестороннего 
развития ребенка в соответствии с его задатками, способностями, индивидуальными и 
психическими особенностями. В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом (ФГОС ДО) скорректирована цель образовательной деятельности – современной 
дошкольной образовательной организации вместо набора знаний, умений и навыков предлагается 
формировать у детей новые качества (личностные, интеллектуальные, физические).  

Впервые в государственной политике нашей страны провозглашается теория 
детоцентризма, основанная на принятии государственных решений, ориентированным на 
признание уникальности периода детства. Ребенку в период дошкольного детства необходимо 
дать наиграться, создать для этого необходимую развивающую среду и помочь ему в ней 
развиваться. Развивать у детей самостоятельность мышления, прививать жажду открытий в 
получении знаний.  

В связи с этим государство и общество предъявляет высокие требования к 
профессиональным компетенциям современного педагога дошкольного образования. Ведь именно 
от уровня владения ими будет зависеть продуктивность реализации содержания программ 
дошкольного образования, которые отвечают идеологии ФГОС ДО.  

Учеными разработано большое количество подходов к классификации пелагических 
компетенций, необходимых для осуществления успешной профессиональной деятельности. Но 
стоит отметить, что здесь так же, как и в определении компетенции, нет единого подхода к их 
классификации и трактовке.  
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Наиболее общая классификация компетенций содержит в себе три больших класса 
компетенций:  

1. Профессиональные (специальные), требующиеся данному специалисту для реализации 
его профессиональной деятельности.  

2. Надпрофессиональные, необходимые, чтобы продуктивно работать в организации.  
3. Ключевые компетенции, которые включают умения и качества, необходимые каждому 

члену данного общества для его успешной социализации [2].  
В монографии С.С. Савельевой профессиональные компетенции педагога предлагается 

рассматривать на четырех уровнях: методологическом, теоретическом, методическом и 
технологическом. Первые два уровня отражают теоретическую готовность педагога к 
осуществлению профессиональной деятельности, а вторые – его практическую готовность [4].  

Н.А. Горлова предлагает рассматривать персональные, межличностные, социальные, 
рефлексивные компетенции для педагога. Под компетенциями деятельностной направленности 
она понимает педагогические, обеспечивающие процессы обучения, воспитания и развития 
обучающихся, общие инструментальные, ИКТ-компетенции, психолого-педагогические и 
предметные компетенции.  

И.Н. Асаева на основе анализа современных тенденций дошкольного образования, 
исследований, посвященных изучению специфики педагогической деятельности воспитателей 
ДОО (А.А. Воротникова, М.И. Лу кьянова, А.А. Майер, Е.А. Панько, Е.О. Смирнова и др.) 
предложила список профессиональных компетенций воспитателей ДОО разных видов:  

– инструментальные компетенции, включающие педагогическую оценку развития детей 
дошкольного возраста с учетом вида ДОО; проектирование и планирование педагогического 
процесса по развитию воспитанников в условиях вида ДОО; организацию образовательной 
деятельности в ДОО определенного вида и др.;  

– социально-личностные компетенции, реализуемые через управление 
взаимоотношениями с дошкольниками, их родителями, коллегами; работу в команде педагогов 
конкретного вида ДОО; самодиагностику уровня профессиональных компетенций в условиях вида 
ДОО; профессиональном развитии педагога [1].  

На нормативном уровне профессиональные компетенции педагога представлены в 
Профессиональном стандарте педагога Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от18.10.2013 г. № 544н.  

В профессиональном стандарте педагога определены профессиональные компетенции 
педагога дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном 
уровне образования.  

На основании анализа подходов к классификации компетенций мы видим возможным 
сгруппировать представленные в Профессиональном стандарте педагога профессиональные 
компетенции по трем основаниям: психолого-педагогические (теоретические), методические 
(практические) и общепрофессиональные (личностные).  

К психолого-педагогической группе компетенций отнесены необходимые для 
осуществления образовательной деятельности знания: знание специфики дошкольного 
образования; основных психологических подходов, общих закономерностей развития ребенка в 
раннем и дошкольном возрасте; особенностей становления и развития детских деятельностей в 
раннем и дошкольном возрасте; основ теории физического, современных тенденций развития 
дошкольного образования и др.  

К методическим компетенциям отнесены необходимые для организации образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ДО действия и умения: разработка основной 
общеобразовательной программы ДО; уча-стие в создании безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды; планирование и реализация образовательной работы; 
организа-ция и проведение педагогического мониторинга; владение всеми видами развивающей 
деятельности дошкольника; установление партнерского взаимодействия с родителями (законными 
представителями) детей; владение ИКТ-компетенциями и др.  

В общепрофессиональные компетенции включены: способность к развитию 
профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач и 
соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональных этики. 
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-вод, что компетентностный 
подход – это актуальное явление современного образования в целом и дошкольного уровня в 
частности. Овладение педа-гогами соответствующими профессиональными компетенциями 
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является одной из приоритетных задач дошкольного образования. Однако, на наш взгляд, 
существуют некоторые риски в их овладении и оценке:  

– завышенные требования: в профстандарте к педагогу предъявлено большое количество 
требований; на наш взгляд, ни один педагог не может соответствовать всем квалификационным 
требованиям трудовых функций, представленным в стандарте;  

– неконкретность формулировок, приводящая к множественности толкований, 
пересечению классификационных оснований, затрудняющая адекватный подбор диагностического 
инструментария;  

– недостаточная отработанность диагностических материалов по оценке уровня 
профессионального мастерства педагогов, которые в большинстве своем включают большой 
спектр параметров и поэтому труднореализуемы в ежедневной практике ДОО.  

Однако эти затруднения являются закономерными для развивающейся системы. Большое 
количество исследований, связанных с компетентностным подходом в дошкольном образовании, 
свидетельствуют о том, что работа по данному направлению ведется и научной и в практической 
сферах. Поэтому мы надеемся, что названные риски со временем будут преодолены.  
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Харченко Е.А. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

младших школьников в проектной деятельности 
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования (ФГОС НОО) ставят задачу сформировать компетенции младшего школьника: 
научить принимать решения, быть коммуникабельным, мобильным, заниматься проектной 
деятельностью. В общем смысле проектная деятельность понимается как «форма организации 
совместной деятельности обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой 
последовательности, направленной на достижение поставленной цели, где цель – это решение 
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 
продукта» [4, c.2]. 

Проектная деятельность как особая форма учебной работы способствует воспитанию 
самостоятельности, активности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности, развивает творческие способности, критическое мышление, 
умение работать с информацией. Целью проектной деятельности является понимание и 
применение учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных 
предметов [2].  

Проектная деятельность играет важную роль при формировании познавательных 
универсальных учебных действий, а именно дает возможность предполагать, какая информация 
необходима; отбирать нужные словари, энциклопедии, учебники, справочники, электронные 
диски, сеть Интернет; сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников. Помимо этого, проектная деятельность является той качественной основой, которая 
может реализовать гуманистический подход к обучению, так как способствует формированию 
раскрепощенной, творческой личности, деятельность которой уже в этом возрасте направлена на 
реализацию своих идей и замыслов [3].   

Главная идея метода проектов состоит в направленности учебно-познавательной 
деятельности школьников на результат, который получается при решении практической или 
теоретической, но обязательно личностно значимой и социально детерминированной проблемы, 
которые определяют и позволяют решить задачи: 
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- приобретение знаний о структуре проектной деятельности; способах поиска необходимой 
для исследования информации; о способах обработки и интерпретации результатов; 

- овладение необходимыми способами деятельности: учебно-познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

- освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 
информационной, коммуникативной; 

- выявление темы приоритетных направлений исследовательской деятельности; 
- выстраивание целостной системы работы с детьми, которые склонны к проектной 

деятельности; 
- разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 
- создание системы критериев оценки ученических работ; 
- создание оптимальных условий для формирования и реализации способностей детей [1].   
Овладение учащимися проектной деятельностью позволяет реализовать следующие задачи 

развития младших школьников: 
- формирование приемов умственной деятельности; 
- становления их субъектной позиции в учебной деятельности; 
- обучение младших школьников решению творческих задач, которые будут включать 

ребенка в активную творческую деятельность, и способствовать развитию креативных 
способностей [5].  

Проектная деятельность выполняет следующие функции: 
Преобразующая – развитие конструкторского образа и его использования для построения 

собственного объекта. 
Отражательная – использование имеющихся образов и формирование в процессе 

деятельности новых представлений. 
Технологическая – владение приемами технологической деятельности (моделирование, 

конструирование). 
Программно-целевая – функция, которая реализует программу проектной деятельности, 

включая целеполагание, прогнозирование, планирование, организацию. 
Контрольно-регулятивная – реализует план проектной деятельности, включая акты 

принятия решений, контроля и коррекции. 
Исследовательская – анализ, обобщение информации, выбор наиболее приемлемой. 
Креативная – формулирование новых идей на основе обобщенного анализа полученных 

знаний в учебной деятельности [6].  
Кроме того, работа над проектами позволяет: 
- обрести ученикам ощущение успешности, чувства собственного достоинства. Это 

повышает самооценку учеников, что особенно важно для детей с низкой самооценкой; 
- научиться применять полученные знания. В младшем школьном возрасте дети хорошо 

воспроизводят данную им информацию, а анализировать, структурировать, обобщать у них 
получается плохо. Именно проектная деятельность позволяет выполнять все логические операции 
над информацией; 

- организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе [5].   
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – 

индивидуальную, парную, групповую и предполагает решение какой-то проблемы, то есть 
учитель только контролирует деятельность учеников, всю информацию дети ищут сами. Главное в 
проектной деятельности – научить школьников создавать и реализовывать свои замыслы.  

Быченкова Е.В. выделяет ряд принципов организации проектной деятельности:  
- интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда знания, умения и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 
творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости; 

- непрерывность – длительный процесс получения знаний в творческом объединении 
учащихся различных возрастов и научных руководителей; 

- межпредметное многопрофильное обучение, в котором погружение в проблему 
предполагает глубокое знание различных предметов и широкую эрудицию в разных областях, 
формирование навыков исследовательской деятельности [1].  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО по окончании начальной школы 
предполагается оценивание сформированности у школьников универсальных учебных действий. 
Важным является то, что проектная деятельность школьников рассматривается всеми 
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исследователями в качестве учебной деятельности и служит для развития различных сторон 
личности ребенка. 

В процессе творческого проектирования дети приобретают умения: 
- намечать ведущие и текущие цели и задачи своей работы; 
- искать пути их решения, выбирать наиболее оптимальный; 
- осуществлять и аргументировать выбор; предусматривать последствия выбора; 
- действовать самостоятельно, то есть учитель только корректирует деятельность ученика, 

инициатива должна исходить от самого ребенка;  
- самостоятельно исправлять свои недочеты; 
- объективно оценивать процесс и результат проектирования [1].  
При работе над проектом важно знать, каким проект может быть по характеру контактов, 

по количеству участников и по продолжительности, а также структуру проекта, его этапы 
(Курмангалиева, 2015). Любой проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую 
структуру.  

С.А. Матвеева выделяет ряд этапов работы над проектом: 
Подготовительный этап заключается в проведении вводной беседы с целью:  
- формирования первичного представления об изучаемой области знания;  
- формирования интереса к данной теме;  
- создания условий для дальнейшей творческой деятельности. 
Этап организации проектной и исследовательской деятельности включает в себя:  
- выбор темы и целей проекта через проблемную ситуацию или беседу;  
- определение количества участников проекта, распределение обязанностей;  
- выбор наиболее приемлемой информации; планирование анализа информации;  
- планирование формы представления результата в виде устного или письменного отчета, 

фильма, макета, конференции и т.д.; 
- выработку критериев оценки результатов проектной деятельности. 
Этап защиты готового проекта заключается в представлении результатов работы.  
Этап оценки результатов работы [5].  
Таким образом, проектная деятельность повышает познавательный интерес учащихся к 

учебной деятельности, способствует обогащению их интеллектуального и творческого 
потенциала; помогает связать то новое, что узнают ребята, с чем-то для них знакомым и понятным 
из реальной жизни. 
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docviewer.yandex.ru/?url=ya-serp. 

 

Харченко Т.С. 

Универсальные словари для начальной школы как средство формирования 

лексикографической компетенции в начальной школе  
Разноаспектность современной словарной информации затрудняет поиск нужных 

сведений. Современному учителю трудно бывает определить, каков объем и характер 
информации, содержащийся в том или ином словаре, к каким лексикографическим изданиям 
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целесообразно обратиться при решении возникающих лингвистических, методических и иных 
вопросов. Таким образом, «задача описания типологии словарей диктуется практическим 
потребностями обобщения и систематизации имеющейся лексикографической продукции». Кроме 
того, «проблема типологии словарей является одной из важнейших в теории лексикографии, 
поскольку позволяет не только осмыслить уже осуществленное, но и прогнозировать создание 
новых типов словарей, определять характер лексикографических проектов, стимулировать усилия 
лексикографов в разных направлениях» [1, с. 3]. 

В «Примерной образовательной программе начального общего образования» [3, с.5-8], 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, в группе познавательных 
универсальных учебных действий названы умения работать с информацией, среди 
которыхважнейшим умением является умение ориентироваться в соответствующих возрасту 
лингвистических словарях, то есть формирование у младших школьников лексикографической 
компетенции. 

Особую группу составляют универсальные словари. Заслуживает внимания «Учебный 
словарь русского языка» В.В. Репкина (2003), который является частью комплекса учебных 
пособий для учащихся 2-5 классов, изучающих русский язык по программам развивающего 
обучения. Однако, как отмечает автор, он может быть использован и при работе по традиционным 
программам, а также для организации самостоятельной работы учащихся 5-7 классов. 

Как отмечается в предисловии, «назначение словаря состоит в том, чтобы столкнуть 
ученика со специально отобранными и систематизированными фактами языка, предоставив ему 
возможность самостоятельно сопоставить, проанализировать их, сформулировать свои гипотезы и 
догадки. Такая работа призвана, с одной стороны, привить ученикам вкус и навыки работы со 
словарем, а с другой стороны – способствовать обогащению их представлений о родном языке, 
воспитанию устойчивого познавательного интереса к нему, закреплению и развитию «чувства 
языка». 

Основной принцип построения словаря – комплексная характеристика слова, то есть 
рассмотрение его как лексической, грамматической и словообразовательной единицы языка, 
связанной определенными отношениями с другими единицами того же уровня. В соответствии с 
назначением и принципом построения в учебном словаре представлена многоаспектная 
характеристика слова. Так, в словарь включен материал, дающий полное и содержательное 
представление о многозначности слова, материал, характеризующий словообразовательные связи 
слова. Представлена разносторонняя грамматическая характеристика слова, сообщаются сведения 
о происхождении слова. 

В конце словарной статьи в словаре даются списки синонимов и антонимов, цель которых 
– помочь учащимся осознать место слова в лексической системе языка. Так, к слову автомобиль 
даны синонимы автомашина, машина, к слову актер синоним артист,букварь – азбука, 
врачевать – лечить, исцелять и др. К слову бойкий приведены антонимы медлительный, 
нерасторопный, к слову век – миг, мгновенье. Словарные статьи многих слов содержат и 
синонимические и антонимические пары, например, к слову великий указан синоним большой и 
антоним мал, словарная статья слова верный содержит синонимический (правильный, точный, 
несомненный) и антонимический ряды (ошибочный, неверный). 

Особое положение среди всего этого разнообразия словарей занимает комплексный 
словарь С.В. Зотовой «Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно», который 
призван решать задачи формирования у школьников лексикографической компетенции [1, с. 23]. 

Данный словарь относится к числу комплексных словарей, на необходимость создания 
которых неоднократно указывалось в научных дискуссиях методистов и лексикографов. Он 
предназначен ученикам и учителям начальной школы и отвечает целому ряду требований. 

Преимущества данного словаря определяются тем, что единицы словаря отбирались 
методом сплошной выборки с учетом содержания образования в начальной школе по учебникам 
«Русский язык» 1-4 классы. Словарь включает 375 слов, входящих в обязательный минимум 
программы для начальной школы, традиционно эти слова в методической литературе называются 
«словарными словами».  

Отличительной особенностью словаря является наличие в нем занимательного материала, 
который представлен, во-первых, игровыми заданиями: игра «Доскажи словечко», метаграммы, 
ребусы (в виде рисунков, букв и цифр), шарады, игра «Превращение слов», тематические 
кроссворды («Фруктово-ягодный», «Транспорт», «Овощной», «Животные»). 
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Преимущества словаря перед другими изданиями такого типа ещё и в том, что он может 
быть использован на любом уроке русского языка независимо от изучаемой темы. Это позволяют 
сделать представленные в словаре «Учебные задания», которые сгруппированы по разделам 
языка. Например, по теме «Фонетика. Орфоэпия» предлагаются задания: Открой словарь на букву 
Г. Выпиши те слова, которые состоят из трех слогов, раздели их на слоги.  

Таким образом, использование словарей (особенно универсальных)  способствует 
формированию у школьников лексикографической компетенции, достижению планируемых в 
основной образовательной программе результатов в области использования словарей русского 
языка. 
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Чаплина А.С. 

Дидактические игры как средства активизации творческой деятельности учащихся 

на уроках иностранного языка 
В процессе иноязычного языкового образования каждый учитель обязательно сталкивается 

с проблемой «мотивация». На первых уроках изучения иностранного языка данная проблема не 
прослеживается, так как ребенку всё новое интересно. Однако вскоре появляются трудности в 
виде невыученных уроков, невыполненного домашнего задания. Вот так и возникает проблема как 
для учителя, так и для ребенка – это отсутствие мотивации изучения языка.  

Существуют различные способы мотивации детей к активности изучения иностранного 
языка, но самыми эффективными являются игра и творчество. Как говорил В.А. Сухомлинский: 
«В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без 
игры нет и не может быть полноценного умственного развития» [4].  

В настоящее время дидактические игры являются неотъемлемой частью обучения 
иностранному языку. Игры способствуют интенсивной языковой практике. Они могут 
использоваться в начале урока, в качество речевой разминки, или в конце для смены деятельности 
на уроке. Всем известно, что успех в обучении иностранному языку детей может быть обеспечен 
такой методической системой, в основе которой лежит интерес к предмету. Одним из 
преимуществ игр является то, что все ученики работают одновременно. Участие в играх развивает 
способность сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, брать на себя 
ответственность [2].  

На примере игры «Крокодил» («A crocodile») можно увидеть прогресс изучения 
конкретной лексики и грамматики. Дети закрепляют изученную лексику и отрабатывают 
пройденные грамматические конструкции, учатся взаимодействовать друг с другом. Данную игру 
можно использовать в конце урока. Возьмем тему «Игрушки» («Toys») и грамматическую 
конструкцию I have got… / I haven’t got… Учитель начинает игру и выступает в роли ведущего, 
придумывает простое предложение с данными конструкциями, жестами и мимикой, без 
использования слов показывает детям, какая игрушка у него есть или нет. Заранее с детьми можно 
продумать жесты конструкций I have got… / I haven’t got… Задача детей заключается в том, что им 
необходимо грамматически и лексически правильно выстроить предложение на английском языке. 
Если ребенок отвечает правильно, то он становится ведущим. Учитель проговаривает ведущему 
следующее предложение, в более сильных классах ведущий может сам придумать предложение, и 
ребенок демонстрирует его жестами и мимикой, а остальные дети вновь отгадывают. Как 
показывает практика, игра помогает в формировании творческого мышления младших 
школьников, способствует формированию лексических и грамматических навыков.  

Благодаря игре возрастает потребность в творческой деятельности, в поиске возможных 
путей и средств актуализации накопленных знаний навыков и умений. Игра рождает 
непримиримость к шаблонам и стереотипам. Она развивает память и воображение, оказывает 
влияние на развитие эмоционально-волевой стороны личности, учит управлять своими эмоциями, 
организовывать свою деятельность. Игра способна изменить отношение учащихся к тому или 
иному явлению, факту, проблеме [1]. Например, игра «Телефон» («A telephone»), можно 
использовать в качестве речевой разминки на уроках на начальном этапе изучения иностранного 
языка. Распределяем детей на команды, выстраиваем их в ряд друг за другом (либо организуем 
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работу на местах и работаем по рядам). Первым игрокам из каждой команды учитель шепотом 
проговариваем слово и по команде «Старт» ученики друг другу передают слово, выигры-вает та 
команда, которая не только быстрее других команд передала слово, но и правильно. Данную игру 
можно разделить на уровни или этапы. Например, первый этап «одно слово» («an apple» и др.), 
второй этап «словосочетание» («a red apple» и др.) и третий этап «предложение» («I like red apples» 
и др.). Данная игра развивает умение внимательно слушать, правильно воспринимать и передавать 
информацию.  

Таким образом, чтобы сделать занятия иностранного языка интересными и 
увлекательными, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес школьников, их 
творческая мыслительная активность на уроках часто используются различные виды игр [2].  

Игра может выступать, не только как средство формирования творческого мышления, но и 
как средство формирования социокультурного интереса детей к стране изучаемого языка. 
Например «Пальчиковые игры».  

Пальчиковые игры – это игры для становления речи, развития пространственного 
мышления, внимания, воображения. Чистота, выразительность, четкость речи школьника, во 
многом зависит от уровня развития мелкой/тонкой моторики. Пальчиковые игры – это 
инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Движения 
пальчиков помогают закрепить стихотворный текст в памяти ребенка, вместе с тем являясь 
веселой игрой.  

Пальчиковые игры побуждают детей к творчеству, и в том случае, когда школьник 
придумывает к текстам свои, движения [3]. Например, hand-clapping game «Miss Mary Mack» через 
данную игру дети узнают историю страны изучаемого языка.  

На основе пальчиковых игр учитель может выстраивать свой урок, например урок 
театральное представление. На уроках (или вне уроков) учитель с детьми изучает лексику и 
грамматику по определенной теме и по завершению изучения, школьники придумывают свои 
сказки, рифмовки, игры. При помощи пальчиков или пальчиковых кукол ребята индивидуально, в 
парах или в группах показывают свои инсценировки.  

При помощи игры: улучшаются отношения между школьниками и учителем, поскольку он 
(учитель) выступает в игре как партнер по общению; появляются условия для создания творческой 
обстановки и поддержания интереса; создаются ситуации, в которых ребенок может играть самого 
себя или роль, которая ему поручается; увеличивается время для речевой практики; проблемные 
задания, включая проекты, решаются совместными усилиями, что позволяет приобрести опыт 
практической и творческой деятельности; создаются большие возможности для расширения 
кругозора школьников путем знакомства с историей, культурой, традициями и персоналиями 
стран изучаемого языка [2; 1].  

Игровая творческая деятельность активизирует мыслительную деятельность младших 
школьников на уроках иностранного языка. Позволяет сделать учебный процесс захватывающим и 
интересным, а также способствует формированию мотивации детей на изучение иностранного 
языка.  
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Чепелева Е.А. 

Развитие коммуникативных навыков учащихся на уроках  

русского языка и литературы 
Современное общество, как никогда ранее, нуждается в людях, обладающих высоким 

научным и культурным потенциалом, умеющих свободно общаться, доносить до окружающих 
свои идеи и замыслы, облекая их в выразительные, богатые словесные формулы. И поэтому в 
современной лингводидактике актуальными являются вопросы, связанные с формированием 
коммуникативной компетенции учащихся, вопросами развития коммуникативных навыков детей.  
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Проблема коммуникативной компетенции нашла отражение вследующих законодательных 
федеральных документах: в Законе об образовании; в Концепции модернизации российского 
образования, в национальных проектах Президента Российской Федерации и др. Так, в 
Федеральном базовом компоненте образования по русскому языку говорится оязыковой и 
коммуникативной компетенции как о сквозных линиях, пронизывающих весь курс родного языка.  

Несмотря на заявленную в перечисленных законодательных актах определяющую роль 
коммуникативной компетенции, наши педагоги продолжают отмечать снижение уровня 
индивидуального словарного запаса школьников. Ученики не умеют аргументировать свои 
выступления, делать обобщенные выводы, или просто свободно и произвольно общаться друг с 
другом. Нередко они стараются заменить живую, культурную речь стандартной житейской 
мимикой и жестами, то есть примитивными невербальными способами общения. Кроме того, у 
многих детей отсутствует терпимость к иной точке зрения в общении, проявляется речевой 
эгоцентризм, неадекватный биологическому возрасту, у многих учащихся не сформировано 
умение использовать необходимую в жанре публичных выступлений логическую аргументацию, 
деловую тональность или адекватную эмоциональную и лексическую окраску в высказываниях.  

Большинство педагогов отмечают, что ребята пассивны на уроках русского языка и 
литературы, затрудняются при создании самостоятельных связных устных и письменных 
высказываний. Несмотря на полученные в ходе школьного обучения базовыелингвистические и 
литературоведческие знания, школьники продолжают писать сочинения, не отвечающие задаче, 
заявленной в теме, допускают большое количество орфографических, пунктуационных и речевых 
ошибок, не достигают необходимого уровня произвольности в письменной речи. 

Основу формирования коммуникативной компетенции составляет опыт человеческого 
общения и основными источниками здесь выступают опыт народной культуры, опыт 
межличностного общения, опыт восприятия искусства. Уроки русского языка и литературы  
позволяют такой опыт накапливать. Основу коммуникативной компетенции составляют 
коммуникативные навыки. Бесспорно, основная школа – самый важный период формирования 
коммуникативных навыков. Активизировать коммуникативную деятельность учащихся основной 
школы можно путем побуждения учащихся к энергичному, целенаправленному общению, которое 
является неотъемлемой частью любого урока. В то же время формирование коммуникативных 
навыков учащихся ведет к повышению качества учебно-воспитательного процесса в целом. 

Коммуникативное развитие идет по нескольким направлениям: с одной стороны, это 
количественное накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания и т.п.), а с 
другой – качественные изменения (произношение, развитие связной речи, понимание обращенной 
к учащемуся речи). Основным же критерием интенсивности и успешности формирования 
коммуникативной личности выступает умение понимать, ставить и решать различные 
коммуникативные задачи. 

Интересны в аспекте изучения и развития коммуникативных навыков учащихся работы 
К.Д. Ушинского, Л.В. Успенского, Л.С. Выготского, Ю.Н. Караулова, Ф.П. Филина, А.Н. 
Гвоздева,В.А. Добромыслова, Н.И. Жинкина. Проблеме формирования коммуникативных 
навыковучащихся посвященряд исследований последних десятилетий, среди которых следует 
отметить работы А.Г. Антоновой, Е.А. Архиповой, О.А. Веселковой, Р.И. Говоровой, Н.В. 
Клюевой, О.Ф. Кармадоновой, Ю.В. Касаткиной, Т.А. Ладыженской, Л.И. Лежневой, И.И. 
Михайловой, Р.В. Овчаровой, Н.В. Пилипко, А.И. Шемшуриной, А.А. Шустовойи др. 

Полагаем, что эффективным средством формирования коммуникативных навыков является 
лексическая работа, которая, в частности, состоит в расширении, уточнении и обогащении 
словарного запаса обучающихся. Словарный состав, которым владеет говорящий, всегда был 
предметом внимания ученых, исследователей детской речи (Ж. Пиаже, М.Т. Баранова, М.Р. 
Львова, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, Н.И. Жинкина и др.). Психологов интересовал 
спонтанный ход развития речи в подростковом возрасте, психологические условия ее становления, 
психофизиологические механизмы речи и их действия на разных возрастных ступенях. 
Методистами изучается объем и качественный состав словаря учащихся, тенденции его развития с 
тем, чтобы определить содержание лексической работы и выявить пути и методы обогащения 
словарного запаса у школьников разных возрастных групп. 

Понятие «коммуникативные навыки» рассматривается в психологии, педагогике, 
дидактике и методике. Проблеме формирования коммуникативных навыков посвящен также ряд 
исследований последних десятилетий, среди которых следует отметить работы А.Г. Антоновой, 
Е.А. Архиповой, О.А. Веселковой, Ю.В Касаткиной, Р.В. Овчаровой и др. В качестве основных 



207 
 

средств формирования данных навыков у учащихся авторы используют коммуникативные игры, 
упражнения, а также беседы, игровые задания, которые могут быть эффективно применены как в 
учебной, так и во внеучебной деятельности. 

В методической литературе выделяют следующие коммуникативные навыки: 
- навык слушания – один из самых важных человеческих навыков. Специалисты уверяют, 

что не умеют слушать примерно восемь школьников из десяти. Навык активного слушаний – это 
один из опорных коммуникативных навыков, который вырабатывается у них в процессе учебного 
общения и включает в свою структуру как речевые умения, так и умения межличностного 
общения. Этот навык требует определенной дисциплины и больших затрат энергии. Навык 
активного слушания включает: восприятие информации от говорящих или самого себя, при 
котором школьник воздерживается от выражения своих эмоций; поощряющее отношение к 
говорящему, «подталкивающее» продолжать акт общения; незначительное воздействие на 
говорящего, способствующее развитию мысли последнего «на один шаг вперед»; 

- навык вербализировать свои мысли – не менее сложный способ общения, требующий 
большого объема знаний, содержательности, умения заботиться о том, чтобы всегда быть понятым 
собеседником, следить за ясностью и логичностью высказываний, обдумывать форму изложения 
своих мыслей, говорить всегда вежливо и дружелюбно и т.д. Это опорный коммуникативный 
навык, который формируется в учебном процессе и включает в свою структуру и речевые умения, 
и умения межличностного общения; 

- навык вести себя в конфликтной ситуации - не менее важный и сложный процесс, чем 
предыдущие. Это опорный коммуникативный навык, в котором доминирует личностный аспект, 
проявляются нравственные качества школьника, его способность принимать конструктивные 
решения. 

Если эти коммуникативные навыки у ученика не сформированы или находятся на низком 
уровне развития, то необходимо использовать определенные средства их развития 
соответствующие данному возрасту. 

Важное место в общей системе работы по развитию коммуникативных навыков занимает 
лексическая работа. Методика лексической работы в школе предусматривает четыре основных 
направления. Во-первых, обогащение словаря, то есть усвоение новых, ранее неизвестных 
учащимся слов, а также новых значений тех слов, которые уже имелись в словарном запасе.  

Во-вторых, уточнение словаря– самая широкая сфера лексической работы, включающая в 
себя: а) наполнение содержанием тех слов, которые усвоены учащимися не вполне точно: 
уточнение их значений путем включения в контекст, сопоставления близких по значению слов и 
противопоставления антонимов, сравнения значений и употребления паронимов и т.п.; 

б) усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе во фразеологических единицах; в) 
усвоение иносказательных значений слова, многозначности, в том числе значений, обусловленных 
контекстом; г) усвоение синонимики лексической и тех оттенков смысловых значений слов, тех 
эмоциональных и функционально-стилистических окрасок слова, которые свойственны 
отдельным синонимам в синонимической группе. Иначе уточнение словаря может быть 
определено как словарно-стилистическая работа, как развитие гибкости словаря, его точности и 
выразительности. 

В-третьих, это активизация словаря, то есть перенесение как можно большего количества 
слов из словаря пассивного в словарь активный. Слова включаются в предложения и 
словосочетания: вводятся в пересказ прочитанного, в беседу, в рассказ, изложение и сочинение.  

В-четвертых, это устранение нелитературных слов, перевод их из активного словаря в 
пассивный. Имеются в виду слова диалектные, просторечные, жаргонные, которые дети усвоили 
под влиянием речевой среды. Формирование понятия о литературной норме приводит к тому, что 
учащиеся разграничивают те условия, в которых может быть использовано, например, диалектное 
слово, и те, где требуется соблюдение требований литературного языка. По мере укрепления 
навыка литературной речи диалектные, просторечные и жаргонные слова  полностью исключаются 
из активного словаря учащихся. 

Естественно, что все названные направления работы над словарем постоянно 
взаимодействуют. Основные источники обогащения и совершенствования словаря – это 
произведения художественной литературы, тексты учебных книг, тексты кинофильмов и 
телепередач, речь учителя и т.д. Все это контролируемые и неконтролируемые источники 
обогащения языка, которые напрямую соотносятся с развитием коммуникативных умений.  
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В связи с изучением грамматики проводятся лексические упражнения,то есть дети 
объясняют значения слов – как прямые, так и переносные выясняют многозначность слов, 
разбираются в отношениях между синонимами и антонимами, составляют с ними словосочетания 
и предложения. Комплекс коммуникативно направленных упражнений по лексике, которые могут 
быть включены в конспекты уроков по разным темам, можетвыглядеть примерно так: 

1. Класс разбивается на пары, которым дается задание выписать изсловаря слова на 
заданную тему: «Животные», «Игрушки», «Фрукты»,«Растения», «Обувь» и т.д. (один ученик 
ищет в словаре нужные слов, второй их записывает под диктовку). 

2. Группе из трех человек дается задание найти в каждой строке лишнее слово, 
подчеркнуть его и объяснить, по какому принципу отобраны слова. 

3. Паре учащихся предлагается дополнить предложения подходящими по смыслу словами 
из предложенного перечня. 

4. На карточках написаны слова. Группам из трех человек предлагается сгруппировать 
слова по темам. 

5. По опорным словам предлагается составить небольшой рассказ на тему «Лес», «Семья» 
и т.д. и приготовиться отвечать на вопросы одноклассников. 

6. Двум группам ребят предлагается в качестве соревнования на скорость выполнения 
задание подобрать синонимы к словам багаж, дорога, холодный и т.д. и составить с ними 
предложения. 

7. К словам весело, хороший, друг, правда и др. нужно подобрать антонимы и составить 
небольшой рассказ, используя эти слова. 

8. Учащимся предлагается выбрать наиболее подходящее слово, составить словосочетание, 
записать его, вставляя пропущенные буквы; объяснить свой выбор. 

9. В предлагаемый текст требуется вставить наиболее подходящие  слова из перечня слов, 
сходных по значению; свой ответ объяснить. Учащимся легче будет усваивать переносные 
значения слов и употреблять многозначные лексемы в собственной речи, если предлагать им 
составлять предложения и рисовать к ним иллюстрации, объясняя, почему они изобразили свое 
предложение именно так. 

Таким образом, использование разнообразных методов, приемов, форм и средств обучения 
в работе над словом активизирует деятельность учащихся, повышает их интерес к овладению 
богатствами родного языка, воспитывает внимание к слову, обогащает словарный запас, развивает 
коммуникативные умения. Использование указанных упражнений способствуетбыстрому и 
прочному усвоению слов, с которыми учащиеся встречаютсякак в устной, так и письменной речи. 
Такая работа в сочетании с исправлением и объяснением чужих ошибок, с попытками 
самостоятельного осознанного конструирования из слов более сложных языковых единиц, с 
применением собственного творчества обеспечивает воспитание внимания и интереса к слову, а 
вслед за этим и навыками им пользоваться, то есть приводит к формированию и развитию 
коммуникативных навыков обучающихся. 

 

Чуева А.С. 

Использование дидактических игр и речевых упражнений  

как средства развития морфологического строя речи  

детей дошкольного возраста 
Развитие морфологического строя речи детей дошкольного возраста – условие успешного 

речевого развития, обеспечивающего практическое владение фонетическим, морфологическим и 
лексическим уровнями языковой системы. Формирование грамматических навыков положительно 
влияет на возрастание у ребёнка волевого фактора в высказываниях, создаёт предпосылки для 
появления планирующей функции речи, для введения понятия нормы. Ребёнок, у которого развит 
грамматический строй, эмоционально здоров: он не скован в эмоциональном общении со 
сверстниками, не стеснителен, не боязлив в речевых высказываниях. 

Морфология – важней ярус русского языка. Морфологию – это  раздел грамматики, 
которая изучает грамматические свойства слова и его формы, а также грамматические значения в 
пределах слова. Как показали исследования А.Г. Тамбовцевой [8], процесс усвоения ребёнком 
морфологического строя языка речи сложный, он связан с аналитико-синтетической 
деятельностью коры головного мозга. Механизм развития этой сложной умственной деятельности 
раскрыл И.П. Павлов, высказав мысль о том, что грамматика есть своеобразная форма 
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динамического стереотипа. У ребёнка вырабатывается определённый динамический стереотип при 
изменении имён существительных, прилагательных и других частей речи. Но, несмотря на детское 
чутьё к языку, речь дошкольников все-таки не безошибочна. Л. Маркова [6] утверждает, что 
можно выделить некоторые типовые ошибки такого рода: неправильное склонение имен 
существительных родительного падежа единственного числа («у кукле», «у сестре», «у маме», 
«без ложке»); не различение окончаний винительного падежа одушевленных и неодушевленных 
существительных (например, «видели поросенок», «поймали олень», «посадили дуба», «Сережа 
поймал сом»); склонение несклоняемых существительных («в кине», «на пальте пуговицы», «за 
пианинном», «чашка кофию»); образование множественного числа существительных, 
обозначающих детёнышей животных («ягнёнки», «жеребёнки», «котёнки», «поросёнки») и др. 

В дошкольных учреждениях, по мнению А.Н. Гвоздева, ведется последовательная и 
систематическая работа по формированию морфологической стороны речи [5]. Однако на 
протяжении всего дошкольного возраста наблюдается несовершенство морфологической стороны 
речи. В целях всестороннего развития ребенка и правильного сочетания грамматических 
категорий нужно обучать их правильному формообразованию слов. Учитывая вышеизложенное, 
актуализируется поиск наиболее эффективных средств формирования морфологической стороны 
речи у дошкольников. Безусловно, одной из таких средств является игра, в частности 
дидактические игры и упражнения. Эффективность дидактических игр и упражнений в 
формировании морфологической стороны речи предопределяется, прежде всего, исключительной 
значимостью игры как ведущей деятельности ребёнка.  

Дидактические игры, по определению А.К. Бондаренко, – это эффективное средство 
закрепления грамматических навыков, так как благодаря динамичности, эмоциональности 
проведения и заинтересованности детей они дают возможность много раз упражнять ребенка в 
чем-либо [3]. Так, например, дидактическая игра «Что (кого) не стало?» закрепляет умение детей 
употреблять существительные во множественном числе в родительном падеже: туфли – туфель, 
сапоги – сапог, тапочки – тапочек, валенки – валенок, сандалии – сандалий.  

С детьми пятого года жизни, как показали исследования С.В. Бойковой, можно 
использовать словесные упражнения. Например, белый снег. А как можно сказать про полотенце? 
Какое оно? Как можно сказать про бумагу? Какая она? [2]. 

Для усвоения родовой принадлежности, развития ориентировки на окончания слов при 
согласовании существительных с прилагательными в роде и числе проводятся упражнения такого 
типа, как рассматривание овощей или фруктов, лежащих на подносе. Что это? (Груша.) Какая она? 
(Желтая, сладкая, сочная, вкусная, продолговатая.) 

Навыки употребления глаголов закрепляются и в таких дидактических играх, как «Мишка, 
сделай!» (употребление повелительного наклонения глаголов: ляг, скачи, положи, рисуй, ищи). В 
гости к детям приходит медвежонок, он умеет выполнять просьбы, только надо его правильно 
попросить: «Мишка, ляг, пожалуйста, на бочок!»  

На первых этапах формирования морфологических категорий у детей средней группы 
рекомендуется включать вышеперечисленные дидактические игры и упражнения в содержание 
непосредственной образовательной деятельности по речевому развитию. 

Знания, полученные детьми в специально организованной деятельности, закрепляются в 
дидактических играх и упражнениях, которые должны проводиться в течение дня. Так, например, 
при организации дидактической игры «Дом - домик – домишко - домище» к картинке с 
изображением дома выкладываются три карточки разного цвета с животными или посудой, 
мебелью, одеждой и т.д. Детям предлагается назвать объекты и определить, смогут ли они 
находиться в домике, домишкеи домище, соединяя названия объектов с определённым 
суффиксом.  

Организуя игру «В гостях у матрёшек», детям предлагается определить, из дома какой 
матрёшки тот или иной предмет. Дети раскладывают карточки с предметами в дом каждой из 
матрёшек. У маленькой матрёшки тарелка мелкая, а у средней какая?... (глубокая), а у большой?.. 
(ещё глубже). Каша в тарелке маленькой матрёшки вкусная, горячая, а у средней?... (вкуснее, 
горячее), а у большой?...(ещё вкуснее, горячее или самая вкусная)». 

При организации речевых упражнений обязательно должен использоваться наглядный 
материал. Так, например, к речевому упражнению «День рождения Пуха» подбираются игрушки и 
предметные картинки. В ходе упражнения детям предлагается встать вокруг стола, на котором 
раскладывались картинки со взрослыми животными. После чего рассказывается история про 
котенка Пуха и его день рождения, как к нему пришли гости и  играли в прятки. При этом 
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необходимо сопровождать свой рассказ действиями с игрушками, а дети вставляют подходящие 
по смыслу слова и отвечают на вопросы. 

Таким образом, дидактические игры и речевые упражнения являются одним из 
эффективных средств формирования морфологической стороны речи у детей дошкольного 
возраста. Методика проведения дидактических игр и упражнений в разных возрастных группах 
определяется содержанием работы по развитию речи, а также особенностями овладения детьми 
различными грамматическими единицами. 
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Шаламова Н.В. 

Работа по предупреждению речевых ошибок у младших школьников 

 в процессе изучения морфемики 
Одна из важнейших задач предмета «Русский язык» – формирование литературной речи 

школьников. «Сознательное овладение литературным языком, - отмечаете С.В. Юртаев, - 
предполагает обязательное овладение его нормами, то есть принятыми в общественно-языковой 
практике образованных людей правилами употребления слов, форм слов и предложений» [1, с.  7]. 
Норма представляет собой единственно возможный или предпочтительный вариант правильного, 
образцового употребления слова, формы, конструкции.  

Особое место среди литературных норм занимают словообразовательные нормы, то есть 
правила употребления и образования производных слов в русском языке.  

Ученые-методисты и учителя-практики отмечают, что в речи младших школьников 
встречается достаточно большое количество нарушений словообразовательной нормы. Раздел 
«морфемика» занимает важное место в школьном курсе русского языка. На то, как велико для 
детей общее развивающее значение этой темы, как важна она для выработки навыков грамотного 
письма, указывали выдающиеся методисты прошлого: К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров, В.П. 
Шереметевский, в настоящее время интрес к этой проблеме тоже велик. Однако анализ 
лингвометодической литературы показал, что практически отсутствуют работы, в которых 
изучение состава слова связывается с работой по культуре речи и формирование морфемных 
понятий соединятся с работой по устранению речевых словообразовательных ошибок.  

В ФГОС подчеркивается «необходимость проведения работы по предупреждению речевых 
ошибок при изучении морфемики, чему должны способствовать специально разработанные 
дидактические материалы по этому направлению» [2, с. 23]. 

Мы проанализировали работы Степановой, Реформатского, Рамзаевой, Чибухашвили и 
других учёных и пришли к выводу, что к типичным речевым ошибкам учеников нашего класса 
можно отнести: а) структурные (в образовании языковых единиц), б) функциональные (в 
употреблении языковых единиц), в) ошибки в построении текста. К структурным ошибкам 
относятся: словообразовательные, морфологические и синтаксические, к функциональным 
ошибкам относятся: орфоэпические, правописные, лексические, стилистические. К ошибкам в 
построении текста относятся ошибки логические, композиционные, фактические.  

Мы также рассмотрели возможности материалов учебников по русскому языку для 
начальной школы для организации работы по устранению этих ошибок. Отмечаем, что в 
учебниках представлены лишь отдельные справочные материалы о некоторых 
словообразовательных нормах русского литературного языка и даны единичные упражнения, 
направленные на предупреждение и устранение речевых ошибок, связанных с нарушением 
словообразовательных норм русского языка.  

В своем классе мы организовали наблюдение за устной и письменной речью школьников. 
Нами были проанализированы письменные работы учащихся за период их обучения в первом - 
втором классе, кроме того, мы провели письменную работу, которая включала практические  
задания на определение мотивирующего слова, на образование слов по образцу, на сравнение 
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словобразовательной структуры слова.  
Наиболее типичными в речи учащихся были ошибки, связанные с нарушением 

словообразовательных норм языка. Отклонения от словообразовательных норм отмечаются в 
пределах разных морфем – корня, приставки, суффикса: ложит, спотыкнулся(ошибки в корне), 
заместо, поскользнуться, вшел в дом(неправильное использование приставок), стало холоднеть, 
собакина конура, морозкий день(ошибки в использовании суффикса). Значительное количество 
словообразовательных речевых ошибок связано с незнанием значения той или иной морфемы или 
словообразовательной модели - кусток (вместо кустик), флажик (вместо флаг) и другие.  

Выявив типичные ошибки, мы стали работать над их исправлением. В работе было 
выделено два направления: 1) предупреждение появления в речи учащихся ошибочных 
образований слов и помощь в их преодолении; 2) обогащение речи детей возможными вариантами 
производных слов, формирование умения сознательного использования образованные слова. 

На уроках мы предлагаем обучающимся задания на выяснение значений приставок или 
суффиксов в предложенных словах или словообразовательных моделях, на составление слов по 
моделям, проводилась работа с подстановочными таблицами. 

Также нами разработаны дополнительные задания к упражнениям учебника, направленные 
на предупреждение появления в речи учащихся ошибочных образований слов. С большим 
интересом ученики выполняют задания, направленные на обогащение их речи вариантами 
производных слов.  

Проводимая работа убеждает нас в том, что предупреждение речевых ошибок в устной и 
письменной речи младших школьников вполне возможно, этому способствует формирование 
норм словоупотребления, развитие языкового чутья, задания на освоение словообразовательных 
норм русского языка. 
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Шелаев А.И., Шелаева Е.Л., Юрина Н.В. 

Педагогические условия развития познавательного интереса учащихся  

в процессе математического образования 
Современная система образования перед учителями ставит цель развития целостной 

гармоничной личности. Чтобы достичь поставленной цели, необходимо не просто передать 
знания, умения и навыки ученику, но и научить его учиться, то есть самому добывать, 
совершенствовать полученные знания, умения, навыки и быть готовым применить их 
практически. Вследствие чего, обучение отдельному предмету не должно проходить в узкой 
направленности, а являться одним из элементов более масштабной системы обучения, где все 
предметы находятся в причинно-следственных связях и перекликаются друг с другом. Учителю 
важно понять, что помимо конкретного материала, изучаемого на уроках математики в начальной 
школе, необходимо добавлять некоторую информацию, носящую познавательный характер. 
Использование такой информации обозначит связи математики с другими дисциплинами и 
подготовит благоприятную почву для познания определенной информации о животных, природе 
своего края или своей страны. Таким образом, это позволит ученику расширить  свой кругозор и 
развить познавательный интерес.  

Первостепенная задача учителя на уроках математики в начальной школе – это развитие 
математического мышления у учащихся. Известный математик и педагог А.Я. Хинчин указал три 
характеристики стиля математического мышления:  

2. «Для математики характерно доведенное до предела доминирование логической схемы 
рассуждения…»  

3. «…лаконизм, сознательное стремление всегда находить кратчайший путь, причем 
логический, ведущий к цели…»  

4. «… четкая расчлененность хода аргументации» [3, с. 88]  
Решение познавательных задач и заданий способствует развитию мышления ученика, его 

интеллектуальных способностей, расширению его кругозора, представлений об окружающем 
мире, развитию и становлению личности ученика. Для того чтобы развить у ребенка мышление, у 
него должен присутствовать познавательный интерес к предмету, он должен быть заинтересован в 
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изучении материала и иметь положительную внутреннюю мотивацию. Именно на основе интереса 
и стремления ребенка самостоятельно при помощи различных окружающих его средств узнать 
что-то новое о математике, можно научить его правильно мыслить, анализировать проводить 
аналогии, делать выводы.  

Познавательный интерес является одним из главных мотивов учебной деятельности, 
формирование которого является не только средством, но и целью процесса обучения. Именно от 
уровня развития познавательного интереса зависит успех ребенка в обучении. Если ребенок не 
понимает для чего ему нужен тот или иной материал, не хочет его понимать, то научить его 
просто невозможно. А.К. Маркова считает, что интерес - сложное личностное образование, 
представляющее собой многообразие процессов мотивационной сферы. Интерес учащегося по 
большей части зависит от многих переменных таких как: умеет ли он ставить перед собой задачи и 
цели, выполнять их, делать выводы из проделанной работы, получать положительные эмоции в 
работе с материалом [1, с. 92].  

По мнению Г.И. Щукиной, интерес — это мощный побудитель активности личности, под 
влиянием которого все психические процессы проходят более активно [4, с. 123]. К.Д. Ушинский 
писал об интересе, что он является внутренним механизмом ребенка для успешного учения. 
«Важная особенность познавательного интереса то, что в центре находится такая познавательная 
задача, которая требует от ученика активной творческой деятельности» [2, с. 58].  

Под влиянием познавательного интереса учебная работа ребенка протекает более 
продуктивно. Познавательный интерес как мотив побуждает ребенка к самостоятельной 
творческой деятельности. Также ребенок может научиться организовывать постепенно свою 
деятельность, он находит способы и средства, которые помогут ему удовлетворить жажду в 
познании нового. Педагогами выделяется несколько стадий развития познавательного интереса 
ребенка:  

 любопытство;  

 любознательность;  

 познавательный интерес;  

 устойчивый познавательный интерес [4, с. 105].  
Любопытство - самая элементарная стадия. На ней внимание ребенка может привлечь 

самые необычные и неожиданные обстоятельства. Эта стадия служит начальным толчком для 
выявления интересов у ребенка. Любознательность - очень важное состояние личности ребенка, 
оно характеризуется стремлением проникнуть в глубь увиденного, постичь большее, найти более 
обширный спектр информации.  

На этой стадии у ребенка выражаются эмоции удивления или радости. Далее ребенок 
переходит на стадию познавательного интереса, где он проявляет активную самостоятельную 
деятельность, в которой главное место занимают познавательные мотивы. Они помогают ребенку 
проникнуть в существенные связи изучаемых явлений. И последняя стадия охарактеризована 
устойчивым познавательным интересом у ребенка. Именно на этой стадии можно увидеть, что 
познавательный мотив носит устойчивый характер. Н.Ф. Талызина отмечает, что «учение может 
иметь для ученика разный психологический смысл: может отвечать познавательным потребностям 
или служить средством достижения других целей. Ученик должен осознавать, для чего ему 
необходимы данные знания». Можно сказать, что реальный смысл учения определяется не целями 
и задачами, а мотивами и отношением ученика к предмету. Процесс формирования 
познавательного интереса к предмету протекает под влиянием различных факторов таких как:  

 личность учителя;  

 содержание предмета;  

 средства обучения;  

 методы обучения;  
 материальные условия обучения;  

 виды познавательной деятельности;  

 формы организации обучения.  
На основе анализа психолого-педагогической литературы определим педагогические 

условия развития познавательного интереса на уроках математики.  
Первое условие, которое поможет развить познавательный интерес к предмету, является 

активная мыслительная деятельность. Она помогает раскрыть возможности учащихся. Различные 
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ситуации решения задач, отстаивания своей позиции, активный поиск догадок, столкновение 
различных позиций - все это дает ребенку почву для развития познавательного интереса.  

Второе условие развития познавательного интереса состоит в том, что нужно вести 
учебный процесс на оптимальном для учащихся уровне. Предлагаемые задания должны 
незначительно опережать уровень развития учащихся, но в то же время быть посильными для них. 
Именно в условиях, при которых ученик может укрепить и углубить свой познавательный интерес 
на основе систематического и оптимального совершенствования деятельности познания, можно 
достичь больших результатов в обучении.  

Третье важное условие — эмоциональная атмосфера обучения. Положительный 
эмоциональный тонус помогает сохранить познавательный интерес и психологическое здоровье 
личности ребенка на протяжении всего учебного процесса. Эмоциональная атмосфера объединяет 
два источника развития школьника: деятельность ученика и общение. Эти два источника не 
изолированы друг от друга, они пересекаются в учебной деятельности и стимулируют 
познавательный интерес ребенка. Четвертое условие — это комфортное общение ребенка в 
коллективе. Данное условие имеет три типа отношений:  

 «ученик - учитель»,  

 «ученик - родители и близкие»,  

 «ученик - коллектив».  
Также учитель должен рассматривать некоторые индивидуальные особенности ученика, 

переживание успеха и неуспеха, реакция на возникновение трудностей в понимании, его 
склонности и многие другие специфические особенности его психики. Для реализации 
рассмотренных выше условий, педагог ставит перед собой следующие задачи - это создание 
особой атмосферы для погружения класса в новый материал; поиск познавательного материала, в 
особенности задач, заданий на развитие мышления и логики, который будет учитывать возрастные 
особенности учащихся; подбор научного, но в то же время интересного, занимательного 
материала, который будет непосредственно связан с жизнью ребенка. Приведем примеры заданий, 
способствующих развитию познавательного интереса на уроках математики в начальной школе. 
При изучении темы «Температура» целесообразно использовать математические задачи с 
конкретными познавательными фактами:  

1. В Египте температура воздуха зимой +23, в Таиланде +27, в Турции +15, в Испании +9, а 
в Англии +7. На сколько градусов температура в Египте выше, чем в Испании. На сколько 
градусов ниже температура в Англии, чем в Таиланде и Турции.  

2. Нормальная температура тела слона 35°С, у лошади на 3°С больше, чем у слона, а у 
курицы на 3°С больше, чем у лошади. Посчитай температуру тел животных и распредели 
температуру их тел по возрастанию. 

3. Средняя температура человека 36,6°C. Температура туловища (грудной клетки) человека 
32°C, а температура на кончике носа на 10° ниже, чем температура грудной клетки. Какова 
температура на кончике носа у человека?  

4. Чтобы вывести цыплят в инкубаторе в домашних условиях температура должна 
составлять 37°C, а чтобы вывести утят - температура должна быть ниже на 1°, чем для цыплят. А 
чтобы вывести страусят температура должна быть выше на 5°, чем для утят. Какая температура 
нужна для выведения утят? А какая нужна для выведения страусят? Кому требуется самая высокая 
температура?  

5. Ученые выяснили, что куколки бабочек Монета могут переносить замораживание до -
20°. А гусеницы не переживают температуру меньшую в два раза, чем куколки Монета. 
Рассмотрите модель термометра, найдите отметку -20°. Покажите на модели какова минимальная 
температура для выживания гусеницы?  

Для того чтобы данная в задаче информация была непосредственно воспринята, 
необходимо обратить внимание детей на составляющие части задачи, определенные факты и 
явления, соотнести информацию с их реальной жизнью, спросив знают ли они этих животных, 
видели ли они их раньше; были ли они когда-нибудь в этом городе или в этой стране и т.д. Также 
важно отметить, что познавательные задачи могут быть включены во все разделы курса 
математики начальной школы. Особый интерес у школьников вызывают задачи, в содержании 
которых представлена информация о родном крае, животном и растительном мире, городах и 
памятниках архитектуры.  



214 
 

Таким образом, реализация рассмотренных педагогических условий, включение в 
содержание курса математики познавательных задач способствует расширению и обогащению 
знаний учащихся, ознакомлению с интересными фактами об окружающем мире и развитию 
познавательного интереса.  
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Шелаев Д.Н., Лавренюк Т.В., Хвостова С.И. 

Достижения качества образования на уроках истории и обществознания 
Вокруг проблемы качества образования сегодня ведётся много споров. Борьба за качество 

образования выдвигается как ведущая задача в деятельности образовательных учреждений. 
Каждый ищет её решения по-своему. Что вкладываем мы в это понятие, каких результатов 
ожидаем от своих усилий? Качество образования мы сводим сегодня к качеству обучения. Именно 
обученность ребёнка, вне зависимости от того, какой подход  признаётся оптимальным, 
провозглашается главным критерием качества образования. На обученность работают  все виды 
контроля: стартовый, промежуточный, итоговый, включая ЕГЭ.  

Школа была и остаётся обучающим учреждением, именно в обучении лежит сфера её 
зримой ответственности. От уровня подготовки человека зависит в конечном итоге, как его 
собственное будущее благополучие, так и качество жизни общества в целом. Современная 
информационная эпоха ещё больше обостряет задачу воспитания человека умелого и мобильного, 
способного успевать за стремительным развитием цивилизации. 

Модель образования ХХI века – образовательное общество. Непрерывное образование – 
должно стать основой жизни человека, условием его профессиональной мобильности, развития 
потенциала, творческой жизни.  

В центре качества образования – качество его содержания, качество воспитания человека. 
Ведущим в качестве содержания и в качестве воспитания факторами являются:  

- Математизация образования; 
- Формирование исторического самосознания и достоинства; 
- Непрерывное обучение  национальной истории; 
- Формирование патриотической личности, укоренённой в национальных культуре и языке; 
- Формирование “личности долга”, защитника Отечества; 
- Формирование уважения к труду, понимания труда как условия раскрытия творческой 

личности; 
- Установка на всестороннее, гармоничное, творческое развитие личности; 
- Повышение качества профессионального образования. 

Одним из способов повышения качества знаний учащихся является организация учебного 
процесса. К современному уроку предъявляются высокие требования. Но мы не сможем добиться 
их выполнения, если будем относиться к уроку как к фрагменту жизни и превратим его в 
стихийный процесс. 

Вовремя начатый урок, организация пространства класса, чёткая организация этапов урока, 
взаимодействие между учителем и учащимися, реакция учителя на те или иные поступки 
учащихся, подбор учебного материала и способы его подачи, использование современных 
методик и технологий обучения, использование наглядности и ТСО – всё это влияет на 
образовательный результат деятельности учащихся. 

К сожалению, мало внимания, за недостатком времени, уделяется учителем самоанализу 
урока. Выявление недостатков урока и своевременная коррекция деятельности учителя – одно из 
необходимых условий его успешной деятельности на пути повышения качества знаний учащихся. 
При анализе урока важно обращать внимание как на методические аспекты (задачи урока, отбор 
содержания учебного материала, выбор методов и средств, форм обучения, организацию учебной 
деятельности и общения учителя с классом, место урока в системе обучения, рациональность 
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избранной структуры урока), так и на продуктивность мотивации учения, рабочее настроение 
школьников на уроке, качество проживания урока. 

Достичь качества знаний невозможно без системного изучения высших достижений в 
работе учителей и учащихся. В этом случае не обойтись без диагностики, причём такой 
диагностики, которая позволила бы наиболее полно оценить результаты обученности школьников, 
выявляя не только знания и уровни их усвоения, но и познавательные умения, развитие 
творческих способностей. Поставленную задачу можно попытаться решить посредством 
диагностики поуровневого усвоения знаний и умений. 

Методика диагностики поуровневого усвоения знаний и умений широко применяется в 
школьной практике и предполагает принцип составления двухмерных заданий (на выявление 
знаний и умений одновременно) и их распределение по степени восходящей сложности:  

- На узнавание; 
- На запоминание; 
- На понимание; 
- На внутритемное обобщение; 
- На межтемное обобщение; 
- На межпредметное обобщение. 
Положительным моментом в применении данной диагностики обученности является 

возможность для учителя проанализировать соответствие результатов усвоения знаний и умений 
учащимися на каждом уроке (по каждому заданию) тем учебным задачам, которые ставятся (или 
не ставятся) на уроках, и скорректировать задачи и технологии обучения. 

Применяя данную методику в системе уроков, учитель вооружает учащихся средством 
саморегуляции процесса познания и усвоения. Так создаются внутренние механизмы повышения 
качества образования, его результативности. 

Велика роль диагностики в коррекции педагогического процесса. (проведение 
пед.консилиумов в 1-х, 5-х,10-х классах). Результаты диагностики – это информация, необходимая 
при отборе учебных программ и педагогических технологий, нормировании домашних заданий 
без перегрузки учащихся. Диагностика помогает определить потенциальные возможности 
учащихся при комплектовании классов, решить вопрос о соответствии оценок, которые 
выставляет учитель в журнал за письменные и устные ответы, с помощью результатов 
независимой оценки знаний путём тестирования, а расхождение может составлять от 3 до 25%. 

Для того чтобы успешно решать вопросы управления качеством образования, необходимо 
помнить, что образование – это процесс целостного развития растущего человека. При этом 
необходимо учитывать факторы, влияющие на развитие личности:  

1. Генетические факторы. Генетическая природа человека, как наиболее древняя и 
консервативная, в наименьшей степени поддаётся изменениям и, как правило, играет 
доминирующую роль. 

2. Социально-экономические факторы. 
3. Психолого-педагогические факторы, которые создают или не создают среду развития 

человека (престижность высоких результатов). 
4. Личностно-деятельностные факторы, которые влияют на социально-психологические 

новообразования в личности школьника, в формировании личностной и духовной зрелости 
растущего человека. 

5. Результаты, которые характеризуют все виды зрелости растущего человека на каждой 
ступени обучения: обученность, мотивация, творческие способности, здоровье, духовно- 
нравственное развитие (потенциал личности). 

На всех ступенях обучения в школе существует связь между обученностью и интересом 
учащихся к учебному предмету. Учебная зрелость как показатель результата обучения включает в 
себя обученность, мотивацию, устойчивость к обучению, коммуникабельность, социальный статус 
ученика в классе. Согласно статистике, 57% школьников при переходе из начальной школы в 
среднее звено находятся на среднем уровне учебной зрелости, недостаточно владеют учебными 
умениями, что является причиной снижения успеваемости и интереса к учёбе в 5-м классе. 
Поэтому на первом этапе необходимо обучить пятиклассников способам познавательной 
деятельности в новых условиях учебной работы с учителями разных предметов. Способы 
познания должны стать предметом контроля и диагностики, поскольку знания - это результат 
процесса их приобретения, а главный итог обучения - умение учащихся применять знания на 
практике (в дальнейшей учёбе и жизни). 
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Общие показатели успешного обучения: 
1. Качество успеваемости – качество знаний, умений, навыков. 
2. Интерес к обучению, мотив ответственности, высокая мотивация достижения успеха, 

социально- нравственные ориентации. 
3. Бесстрессовое обучение, особенно в кризисные периоды развития. 
4. Стабильность здоровья учащихся. 
5. Удовлетворённость учителя своей работой. 
Использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Влияние на качество образования учащихся. 
Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием повышения качества обучения, интеллектуального, творческого и 
нравственного развития учащихся. Важным является использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе, активное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий. Что предполагает использование в рамках урока  интерактивной доски, компьютера, 
мультимедийного проектора, видеосистемы, которые позволяют внедрять в учебный процесс эти 
технологии. Это дает возможность разнообразить уроки, привлечь интерес ребят к своему 
предмету. Каждый учитель: выбирая технологию или ее элемент, должен иметь качественную 
характеристику ее использования, так называемый «сертификат безопасности для здоровья» - это 
совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые дополняют 
традиционные методы обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. 

 

Щербинина Т.В. 

Формы организации учебных дискуссий на уроках русского языка 
Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных открытий, 

быстрого обновления знаний и профессий выдвигают требования повышения профессиональной 
мобильности и непрерывного образования. И поэтому на данном этапе развития психолого-
педагогической и методической науки стало очевидным, что хорошая подготовка учащегося по 
конкретным предметам вовсе не означают его успешной дальнейшей социализации. Гораздо более 
важным признается овладение универсальными учебными действиями, для формирования 
которых в начальной школе должны быть созданы необходимые условия. 

Сформированность коммуникативных умений позволит обучающимся конструктивно 
сотрудничать при работе в паре и группе, договариваться, приходить к общему решению в 
совместной деятельности, строить общение в соответствии с учебной задачей, ориентироваться на 
позицию партнера во взаимодействии при решении учебных задач, допускать существование 
различных точек зрения. Именно коммуникативные универсальные учебные действия 
обеспечивают  овладение ключевыми компетенциями, которые составляют основу умения 
учиться. 

Современная психолого-педагогическая и методическая наука предлагают различные 
формы и методы формирования коммуникативных УУД, среди которых важное место занимает 
учебная дискуссия. Учебная дискуссия позволяет решить задачи,необходимые для повышения 
уровня развития коммуникативных учебных действий обучающихся: научить ребёнка вступать в 
общение и поддерживать его, прогнозировать реакции партнеров на собственные действия, 
овладевать и удерживать инициативу в общении, эмоционально настраиваться на ситуацию 
общения, выбирать жесты, позы, ритм своего поведения, развивать навыки письменной 
коммуникации. 

Учебная дискуссия уже заняла свое место в современной школе. К этой форме работы в 
первую очередь обращаются педагоги, перешедшие на позиции личностно ориентированного 
развивающего образования, в котором ученик признается главной действующей фигурой учебно-
воспитательного процесса, а педагогическая деятельность становится открытой и диалогичной.  
Именно дискуссия как особая форма проблемно-диалогического обучения позволяет изменить 
«традиционную» позицию педагога и основными ее характеристиками сделать содействие 
развитию личности ребенка, актуализации его личного опыта, сотрудничество, понимание, 
коллективную мыследеятельность. 

В педагогическом смысле «дискуссия» – это метод организации учебного процесса с 
применением группового рассмотрения исследования, публичного обсуждения проблем, спорных 
вопросов, аргументированного высказывания мнений учащимися. Учебная дискуссия 
представляет собой организуемый педагогом обмен мнениями, в котором школьники отстаивают 
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личные субъективные точки зрения по изучаемому вопросу [1]. Учебная дискуссия в 
образовательном процессе используется в целях общения обучающихся для решения какой-либо 
проблемной задачи, спорного вопроса путем диалога с учетом всех мнений участников и 
достижения согласованной позиции. 

При использовании данного методы мы исходим из того, что процесс обучения включает 
следующие этапы: 1. Предварительная подготовка к дискуссии. 2. Проведение дискуссии. 3. 
Подведение итогов дискуссии. Первый этап организации дискуссии последовательно переходит во 
второй, затем в третий, постепенно усложняясь и приобретая более высокий уровень общения.  

Показателем результативности работы на втором этапе является способность участников 
самостоятельно сделать выбор формы проведения дискуссии. В процессе нашей практической 
деятельности мы используем следующие формы проведения  дискуссий. 

Круглый стол – беседа, в которой на равных участвуют небольшие группы учащихся (5 
человек), которые последовательно обсуждают поставленные вопросы;  

Заседание экспертной группы проводилось нами в ходе эксперимента по-разному. Первый 
вариант: обычно 4-6 участников, с заранее назначенным председателем, которые обсуждают 
намеченную проблему, а затем излагаются свои позиции всему классу. В процессе дискуссии 
остальной класс является молчаливым участником, не имея право вступить в обсуждение. Данная 
форма напоминает телевизионные «Ток-шоу». Второй вариант: класс разбивается на 
микрогруппы. Каждая микрогруппа самостоятельно обсуждает поставленную проблему и 
выбирает эксперта, который будет представлять мнение группы. На основном этапе обсуждение 
происходит между экспертами – представителями групп. Группы не имеют права вмешиваться в 
обсуждение, но могут, в случае необходимости, взять «тайм-аут» и отозвать эксперта для 
консультаций. 

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе класс, разбившись на 
микрогруппы, выдвигает идеи для решения поставленной проблемы. Этап продолжается до 10 
минут. Действует строгое правило: «Идеи высказываются, фиксируются, но не обсуждаются». На 
втором этапе происходит обсуждение выдвинутых идей. При этом группа, высказывавшая идеи, 
сама их не обсуждает. Для этого либо каждая группа посылает представителя со списком идей в 
соседнюю группу, либо заранее формируется группа экспертов, которая не работает на первом 
этапе.  

Симпозиум– более формализованное по сравнению с предыдущим обсуждение, в ходе 
которого участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего 
отвечают на вопросы класса. Симпозиум эффективен для обобщающего урока.  

Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее 
фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, 
соперничающих команд, – и опровержений. Вариантом этого вида обсуждений являются так 
называемые «парламентские дебаты», воспроизводящие процедуру обсуждения вопросов в 
Британском парламенте. В них обсуждение начинается с выступления представителей от каждой 
из сторон, после чего трибуна предоставляется для вопросов и комментариев участников 
поочередно от каждой стороны. 

Судебное заседание – обсуждение, имитирующее судебное разбирательство (слушание 
дела).  

Наблюдение за учащимися показывает, что учащиеся приобретают навыки ведения  
различных формам учебных дискуссий. Особое место занимает письменная дискуссия, примером 
которой является перекрёстная дискуссия, спор-диалог. 

Перекрестная дискуссия является одним из методов технологии развития критического 
мышления. Для организации перекрестной дискуссии необходима тема, объединяющая две 
противоположные точки зрения. На первом этапе каждый из учащихся индивидуально пишет по 
три - пять аргументов в поддержку каждой из точек зрения. Аргументы обобщаются в 
микрогруппах, и каждая микрогруппа представляет список из 3-х аргументов в пользу одной 
точки зрения и 3-х аргументов в пользу второй точки зрения. Составляется общий список 
аргументов. После этого класс делится на две группы – в первую группу входят те учащиеся, 
которым ближе первая точка зрения, во вторую – те, кому ближе вторая точка зрения. Каждая 
группа ранжирует свои аргументы по степени важности. Дискуссия между группами происходит в 
перекрестном режиме: первая группа высказывает свой первый аргумент – вторая группа его 
опровергает – вторая группа высказывает свой первый аргумент – первая группа его опровергает.  
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Учебный спор – диалог. Для данной формы также необходима тема с двумя 
противоположными точками зрения. На подготовительном этапе класс делится на четвёрки, в 
каждой четвёрке определяются две пары, которые отстаивают разные точки зрения. После этого 
класс готовится к дискуссии – читает литературу по теме, подбирает примеры. На основном этапе 
класс сразу садится по четвёркам и одновременно происходят дискуссии между парами в 
четвёрках. Когда дискуссии почти закончены, учитель даёт задание поменяться ролями – те, кто 
отстаивал первую точку зрения, должны отстаивать вторую и наоборот. При этом аргументы, 
которые уже высказаны противоположной парой, повторяться не должны. Дискуссия 
продолжается. 

Третий этап - этап подведения итогов дискуссии. Это заключительный этап формирования 
коммуникативных УУД с использованием метода учебных дискуссий.  

Система работы доказала, что сотрудничество, организованное в процессе учебной 
дискуссии обеспечивает высокий уровень результативности, формирует доброжелательную 
обстановку в классе, способствует повышению самооценки и коммуникативной культуры, 
развивает речь. Контроль со стороны товарищей помогает предотвратить возникающие ошибки. В 
результате появляется чувство удовлетворённости процессом обучения, развиваются творческие 
способности учащихся, создаётся ситуация успеха для каждого ребенка .  
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Шмарина Д.В. 

К вопросу о развитии коммуникативной культуры младшего школьника 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

отмечает необходимость в формировании коммуникативного поведения уже в начальной школе 
для успешной адаптации ребенка в современном социуме. Большинство ученых 
коммуникативную деятельность чаще всего рассматривают как речевую деятельность. Основными 
видами коммуникации являются вербальная и невербальная передача информации. Невербальную 
коммуникацию В.П. Морозов определяет «как систему неязыковых (несловесных) форм и средств 
передачи информации». Невербальная коммуникация осуществляется параллельно с вербальной. 
Невербальная коммуникация имеет полисенсорную природу и не зависит от смыслового значения 
слов [4, с. 25]. 

Этот вид коммуникации, по мнению Лабунской В.А., «выполняет следующие функции: 
дополняет или замещает речь; представляет эмоциональные состояния, качества личности и 
социальный статус человека (коммуникатора); информирует об отношении участников 
коммуникации друг к другу»[3, с.15]. Второй вид коммуникации - вербальная коммуникация, 
которая в качестве знаковой системы использует речь. 

Важными и информативными средствами невербального общения, помимо жестов, 
мимики, поз, являются паралингвистические и экстралингвистические средства. Они определяют 
выразительность речи. Качество голоса, мелодика (переливы голоса для вопроса, восклицания или 
утверждения), темп (скорость произнесения речи), включение в речь пауз, логическое ударение, 
фразовое ударение, ритм (равномерное чередование ударных и безударных слогов), тембр 
(эмоциональная окрашенность фразы) – все это называется интонационной  выразительностью [1, 
с.8]. 

На основе невербального кодирования формируется речевая мотивация, речевая семантика 
и речевая выразительность. Без средств невербального общения вербальное невозможно. 
Вербальное общение — это «процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого 
или опосредованного, контакта между людьми при помощи языка» [2, с.14]. 

Как известно, речь является вербальным общением. Это обычно письменная или устная 
речь. Письменная речь - это устное общение посредством письменного текста. Он работает 
медленнее, чем разговорный язык, но дает многократный доступ к письму и может передавать 
информацию во времени и пространстве. Письмо можно рассматривать как инструмент для 
практики и совершенствования процесса мышления, поэтому письмо используется для 
формирования мышления. 

Большинство ученых, которые изучают межличностные отношения, проводят различие 
между понятиями «общение» и «коммуникация». 
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В психологическом словаре определяется понятие «коммуникация» как «взаимодействие 
двух или более людей, включая обмен информацией между ними, имеющей когнитивную или 
эмоциональную оценочную природу».  

Формирование коммуникативного поведения зависит от ряда норм и правил общения, 
которым должны следовать конкретные языковые и культурные сообщества (спасибо на встрече, 
спасибо за предоставленные услуги), а также правил общения языковых и культурных сообществ, 
специфичных для традиций, передаваемых из поколения в поколение (пропаганда). Традиционно 
соблюдаются на этом языке и считаются идеальными для реализации в этом языковом и 
культурном сообществе (спросите пожилых людей об их здоровье, успеваемости в учебе и 
предоставьте помощь нуждающимся). Языковое и культурное сообщество - это группа людей, 
объединенных общим языком и общей культурой.Коммуникативный аспект общения - это обмен 
информацией между людьми. 

Чтобы сделать формирование коммуникативного поведения эффективным, необходимо 
обратить внимание на задачу современных школ - обучить культурных людей, которые могут 
эффективно общаться, творческих людей, которые готовы принимать решения в различных 
жизненных средах. В связи с этим особое внимание следует уделить развитию коммуникации в 
личности ребенка. 

Развитие коммуникативного поведения также предполагает формирование множества 
психологических и мыслительных признаков в процессе него. Но  коммуникативное развитие - это 
процесс формирования одноименных навыков, и его формирование неотделимо от речи. Без 
устойчивой способности к словесному выражению невозможно говорить о всестороннем общении 
и развитии личности. 

Таким образом, понятие коммуникативного поведения в современной лингводидактике 
раскрывается исследователями, работающими по этому вопросу по-разному, необходимо 
отметить, что каждый имеет свое мнение относительно данного понятия. Хотелось бы сказать, 
коммуникативное поведение является продуктом эволюции общества, но, несмотря на то, что 
существует принадлежность к какой-либо группе, люди во всех культурах вступают между собой 
в самые разные отношения.  
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Знакомство младших школьников с заимствованной лексикой как средство формирования 

речевой компетенции 
Задача современной школы – подготовка человека думающего и чувствующего, который 

не только имеет знания, но и умеет использовать эти знания в жизни, который умеет общаться и 
обладает внутренней культурой. На наш взгляд, более точным термином, позволяющим 
сформировать внутреннюю культуру является термин «речевая компетентность». Именно речевая 
компетентность на сегодняшний день и является той категорией, которая характеризует степень 
развития речи. 

Понятие «речевая компетентность» является метапредметным и содержит в себе не только 
лингвистическую сторону, но и учитывает психологический аспект данной проблемы.  

Под речевой компетентностью понимают «овладение всеми видами речевойдеятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения» [3, с.12].  

В настоящее время происходит активное обогащение словарного состава языка 
заимствованными словами, охватывающими разные сферы нашей жизни: политику, экономику, 
культуру, спорт, техника. С развитием науки и техники появляется много новых приборов, 
материалов, механизмов и просто новых вещей, которые требуют новых наименований.  

Понимание и употребление в речи многих заимствованных слов обеспечивает учащемуся 
лучшее понимание читаемого, свободное без затруднений общение в разных коллективах людей. 
Заимствованное слово должно быть не просто занесено в словарь школьника, гораздо важнее, 
чтобы оно было им понято и употреблено грамотно, к месту. Поэтому мы считаем, что проведение 
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словарной работы на материале заимствованной лексики конца ХХ – начала XXI века на уроках 
русского языка в начальной и средней школе является эффективным средством развития речи 
учащихся, уточнения, обогащения и активизации их словаря. 

Количество заимствованных слов в настоящее время достаточно велико и продолжает 
расти, многие заимствования конца XX – начала XXI века не имеют русского аналога, что 
осложняет процесс освоения этой лексики носителями языка, тем более – освоение её 
школьниками. На помощь в этом случае приходит справочная литература, в частности, словари 
иностранных слов.  

Важнейшим компонентом процесса развития языковой личности является формирование 
умения пользоваться словарями в учебно-познавательной деятельности как источником знания и 
средством саморазвития. Несомненным является тот факт, что словари играют неоценимую роль в 
процессе преподавания русского языка. «Обращение к словарным материалам открывает перед 
учащимися богатства человеческой мысли, отраженные в языке, способствует более глубокому 
проникновению в систему языка, расширяет лингвистический кругозор, повышает грамотность и 
культуру речи, общую образованность человека [2, с.45].  

Систематическое наблюдение над словом и его значением в контексте воспитывает 
внимание к слову, интерес к изучению языка, учит понимать значение слова и его роль в 
художественной речи. 

В программе по русскому языку из УМК «Начальная школа XXI века» [1; с.12] во втором 
классе как самостоятельный выделяется раздел «Лексика», в этом разделе мы рассматриваем 
следующие темы: 

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова с 
помощью толкового словаря. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. 
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 
Только в учебниках по названной программе специально выделяются для изучения темы 

«Слова исконные и заимствованные», «Заимствованные слова». 
Рубрика «Давай подумаем» нацеливает учащихся на решение проблемных ситуаций. 

Ученики в процессе обсуждения должны прийти к выводу, что многие слова возникают в языке, 
заимствуются из других языков с появлением новых предметов, явлений в окружающей нас 
жизни. Рубрика «Тайны языка» знакомит с исконными и заимствованными словами. 
Подчеркивается, что происхождение слова не является критерием его оценки «хорошее - плохое». 
Ученики уже выяснили, что многие слова появились в связи с тем, что в нашу жизнь вошли какие -
то новые предметы. Отмечается также, что не всегда без специального словаря можно определить, 
исконное слово или заимствованное. Поэтому на уроке учащиеся используют словари 
иностранных слов, а также использую словарь на форзаце учебника и специальный словарик 
иностранных слов  

Таким образом, при знакомстве учащихся с заимствованным словом обязательным 
требованием является формирование умений использовать в процессе обучения справочную 
литературу, в том числе, и в первую о. Учитель должен активизировать работу по усвоению 
заимствованной лексики, используя справочную литературу, в том числе и в первую очередь, 
словари. 

В учебнике С.В. Иванова (и коллектив авторов) предлагаются упражнения по наблюдению 
за заимствованными словами и их возможными эквивалентами; по выяснению некоторых причин 
заимствованных слов.  
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3. Тихонова, Е.Н. Кружок любителей русской лексикографии  /Е.Н. Тихонова //  Русский язык в школе. - 

2011, № 2. 
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Чаплина А.С. - учитель иностранного языка МБОУ «Масловопристанская СОШ» 
Шебекинского р-на Белгородской обл. 

Чепелева Е.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода». 
Чуева А.С. - учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 35» г. Белгород. 

Чуркина В.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 
Волоконовского р-на Белгородской обл. 

Шаламова Н.В. – учитель начальных классов МБОУ «Масловопристанская СОШ» 

Шебекинского р-на Белгородской обл. 
Шелаев А.И. - учитель физики МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского р-на 

Белгородской обл. 
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Шелаев Д.Н. - учитель истории и обществознания МОУ «Шелаевская СОШ» 

Валуйского р-на Белгородской обл. 

Шелаева Е.Л. - учитель математики МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского р-на 

Белгородской обл. 

Шиянова И.В. – учитель начальных классов МБОУ «Лицей №10» г. Белгорода. 

Шмарина Д.В. - магистрант факультета дошкольного, начального и специального 
образования Педагогического института НИУ «БелГУ». 

Щербинина Т.В. – учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 42» г. 

Белгорода. 
Юрина Н.В. - учитель математики МОУ «Шелаевская СОШ» Валуйского р-на 

Белгородской обл. 

Яглова М.А. - учитель начальных классов МБОУ «Масловопристанская СОШ» 
Шебекинского района Белгородской области. 

Яковлева Т.В. - зав. кафедрой теории, педагогики и методики начального 

образования и изобразительного искусства Педагогического института НИУ БелГУ, канд . 
пед. наук. 
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