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РаздеЛ 1.
ПСихОЛОГО-ПедаГОГичеСкие уСЛОВия ОРГанизации

ОбРазОВания В ПОЛикуЛьтуРнОм СОциуме

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

В ПСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Амирова О. К., Лебедева Н. В.
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности социаль-
но-психологической адаптации иностранных студентов, обучающихся 
в Псковском государственном университете; представлены результаты 
исследования психологических трудностей, возникающих в процессе 
адаптации студентов-иностранцев.

Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, адапта-
ция иностранных студентов, психологические трудности.

Россия, являясь активной участницей Болонского процесса, уве-
ренно входит на рынок международных образовательных услуг, успеш-
но конкурируя с другими странами. Международный характер совре-
менного образования выражается в росте академической мобильности 
студентов, в увеличении числа иностранных студентов в мире. Так и 
в Псковском государственном университете в настоящее время учатся 
представители 20 стран мира (более 600 человек). 

Проблема адаптации иностранных студентов к условиям обучения 
в российском вузе — одна из важнейших проблем, которую приходится 
решать не только руководству вуза, но и преподавателям, психологам. 
От того, насколько быстро и успешно пройдет процесс адаптации в вузе, 
в новой социокультурной среде (стране, городе), зависит эффективность 
обучения студентов-иностранцев, процесс их профессионального ста-
новления. 

Социально-психологическая адаптация представляет собой изме-
нение, перестройку психики человека под воздействием объективных 
факторов среды, процесс ломки старого и установление нового динами-
ческого стереотипа — устойчивой системы временных нервных связей, 
обеспечивающей определенную интенсивность и последовательность 
реакций организма и психики на изменение внешних и внутренних воз-
действий.
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Адаптация иностранных студентов — это процесс установления 
определенного соответствия личности новой для него иноязычной со-
циальной среде, как правило, в новой климатической зоне. Сам процесс 
адаптации в этом случае довольно сложен и включает в себя несколько 
видов адаптации: индивидуально-психологическую, социально-пси-
хологическую, этнопсихологическую, культурную, коммуникатив-
ную, физиологическую и др. Все они тесно связанны между собой и 
обусловлены преодолением культурного и языкового барьеров, а также 
приспособлением организма к новым климатическим условиям. Все пе-
речисленные виды адаптации, особенно на начальном этапе обучения, 
проявляются одновременно и являются серьезными препятствиями как 
в учебной, так и в других видах деятельности иностранных студентов. 
Преодоление этих препятствий сопряжено с существенными затратами 
физических и интеллектуальных сил студентов.

Исследователи адаптации иностранных студентов [2; 3; 4] выде-
ляют, как правило, три группы адаптационных проблем: академиче-
ские, связанные с учебным процессом; индивидуальные, связанные с 
особенностями личности; социокультурные, связанные с условиями но-
вой социальной среды. Отмечается, что абсолютное большинство ино-
странных студентов по приезде в Россию сталкиваются с различными 
трудностями как физиологического (привыкание к климату, кухне), так 
и социально-психологического характера (вхождение в студенческую 
среду, усвоение норм интернационального коллектива, выработка соб-
ственного стиля поведения; приспособление к бытовым условиям, нор-
мам поведения, к требованиям учебной деятельности).

С. В. Гриднева под психологическими трудностями понимает 
«субъективное восприятие личностью конкретной жизненной ситуации 
как сложной, вызывающей внутреннее напряжение; требующей допол-
нительных усилий, справиться с которой самостоятельно субъекту за-
труднительно или невозможно» [1, с. 290]. 

Приезжая в Россию, студент сталкивается с новыми условиями 
жизни, погружается в непривычную для него социокультурную среду, 
в которой зачастую приходится искать новые ориентиры, знакомиться 
порой с чуждыми ему нормами и ценностями, а также моделями пове-
дения. Познание новой среды и попытки вписаться в нее и составляют 
адаптацию студентов. В этот период происходит столкновение старых 
и новых ценностей, и от успешности «урегулирования» этого конфлик-
та зависит дальнейшее функционирование студента как члена прини-
мающего социума. Многие иностранные студенты тяжело переживают 
разрыв тесных психологических связей с родными и близкими людьми, 
скучают по дому, по Родине.
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Жизнь иностранных студентов в российском вузе начинается с са-
мостоятельного заполнения разнообразных анкет, заявлений и других 
документов, составленных нередко без учета уровня знания иностран-
цами русского языка; большие трудности вызывает необходимость об-
щения на русском языке с представителями администрации вуза и орга-
нов власти по вопросам оформления или продления виз и уведомлений 
о регистрации. Ограниченный доступ к информации на родном языке, 
сложность ориентации в городе, отсутствие условий и необходимых 
компонентов для приготовления блюд национальной кухни, проблемы 
безопасности, связанные с повышенным вниманием к иностранцам, — 
это далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты в стране. Социально-психологические особенности 
восприятия этих проблем варьируются в зависимости от страны про-
исхождения студента, этнической специфики, уровня владения русским 
языком, социальных и культурных установок, свойственных обществу 
студента на родине.

С целью выявления трудностей в процессе социально-психоло-
гической адаптации нами было проведено анкетирование 36 студен-
тов-иностранцев 1–4 курсов Псковского государственного универ-
ситета в возрасте от 18 до 23 лет. В исследовании приняли участие 
студенты, прибывшие из Узбекистана (23 чел.), Туркменистана 
(11 чел.), Эстонии (1 чел.), Вьетнама (1 чел.). 

По результатам социологических опросов, у 30 % иностранных 
студентов основной трудностью, с которой они сталкиваются в России, 
является незнание (или плохое знание) русского языка. Причем плохое 
владение русским языком, затрудняющее не только процесс общения, 
но и освоение изучаемой специальности, сохраняется у многих ино-
странных студентов на протяжении всего периода обучения в вузе.

В качестве примера проявления указанной проблемы — незнания 
русского языка — можно привести обучение студента второго курса 
юридического факультета из Вьетнама. Его основные трудности связа-
ны с изучением русского языка. В значительной степени это обусловле-
но большим различием двух языков и отсутствием, как правило, язы-
ка-посредника в процессе коммуникации. Основные психологические 
трудности данного студента при записи и чтении слов обусловлены тем, 
что имеются существенные различия во вьетнамской и русской пись-
менностях. Русская письменность относится к фонетическому типу, 
тогда как вьетнамская — к идеографическому, или иероглифическому 
типу, когда знаки служат для записи речевых единиц без прямой связи 
с их звучанием. Как показывает практика, вьетнамские студенты более 
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успешно овладевают такими видами речевой деятельности как письмо 
и чтение, и испытывают большие трудности при обучении аудированию 
и говорению.

Таким образом, незнание русского языка обусловливает основные 
трудности социально-психологической адаптации иностранных студен-
тов в новых условиях. Это особенно важно с учетом того, что русский 
язык является не только учебным предметом, но и средством общения 
как в стране пребывания в целом, так и средством непосредственно ре-
чевого общения преподавателей и студентов на занятиях по русскому 
языку и другим учебным дисциплинам.

Проведенное нами исследование показало, что многие проблемы 
пребывания иностранных студентов связаны с тем, что более ¾ ино-
странных студентов проживают в общежитиях, однако лишь треть из 
них полностью удовлетворены предоставляемыми вузом бытовыми ус-
ловиями и работой местных коммунальных служб, работой блока пита-
ния (столовых), медицинским обслуживанием.

В целом, по сравнению с российскими сверстниками, иностран-
ные студенты испытывают более серьезные трудности в адаптации к 
обучению в вузе, подвержены большим стрессам при вхождении в сту-
денческую жизнь. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
проблемы иностранных студентов в вузе носят ярко выраженный мно-
гоаспектный характер и отличаются достаточным разнообразием. Вме-
сте с тем, указанные проблемы можно классифицировать с учетом их 
актуальности для большинства иностранных студентов, приезжающих 
на обучение в Россию.

Анализ результатов анкетирования иностранных студентов, обуча-
ющихся в ПсковГУ, позволил нам классифицировать их проблемы.
1. Проблемы, связанные с новой средой пребывания (проблемы пребы-
вания).
1.1. Социально-бытовые проблемы:

• регистрационно-визовая (необходимость самостоятельного 
заполнения разнообразных анкет, заявлений и других доку-
ментов, составленных без учета уровня знания иностранцами 
русского языка, а также необходимость общения на русском 
языке с представителями администрации и органов власти по 
вопросам оформления или продления виз и уведомлений о ре-
гистрации);

• доступ к необходимой информации и ее получение (как инфор-
мации на родном языке, так и в целом информации, значимой 
для жизни и учебы студентов), включая доступ в Интернет, 
указатели и вывески, справочники и т. п.;
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• приобретение необходимых товаров и услуг; 
•  ориентация в городе;
• проживание в общежитии (недовольство жилищными усло-

виями: “Нет шумовой изоляции, из-за шума не могу сконцен-
трироваться на учебе, поэтому делаю уроки поздно ночью” /
студентка из Узбекистана, 2 курс, факультет иностранных язы-
ков/);

• медицинское обслуживание.
 1.2. Лингвокультурологические проблемы:

• освоение разговорного русского языка («Из-за плохого знания 
русского языка трудно было приобретать товары в магазине» /
студент из Вьетнама, 2 курс, юридический факультет/).

1.3. Проблемы обеспечения безопасности: 
• отмечаются проявления расизма и национализма (оскорбле-

ния и физические нападения) в отношении лиц неславянской 
внешности и определенная неспособность правоохранитель-
ных органов должным образом обеспечить личную безопас-
ность иностранных студентов («При покупке товаров в мага-
зине иногда продавщицы разговаривают очень грубо, потому 
что у меня неславянская внешность» /студент из Туркмениста-
на, 3 курс, финансово-экономический факультет/);

• сохранность личных вещей и денег в общежитии («Живу в об-
щежитии, здесь нельзя оставлять вещи в стиральной комнате, 
нельзя оставлять комнату открытой, т. к. вещи пропадают» /
студентка из Узбекистана, 2 курс, факультет иностранных язы-
ков/).

1.4. Проблемы, связанные с питанием:
• адаптация к русской кухне, к продуктам питания, имеющимся 

в российских магазинах;
• приготовление национальной пищи (в связи с возможным от-

сутствием необходимых условий и компонентов /такие труд-
ности отмечают, прежде всего, студенты, прибывшие из стран 
Азии/).

1.5. Финансовые проблемы:
• общие финансовые (недостаток денежных средств в период 

студенчества);
• технические (связанные, в частности, с получением денег или 

оплатой услуг по банковским картам).
2. Проблемы обучения в вузе:

• понимание речи преподавателя на учебных занятиях в составе 
смешанных с российскими студентами групп («В первый год 
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обучения было очень тяжело с усвоением русского языка, не 
все понимал на лекциях, просил у однокурсников лекционные 
тетради» /студент из Вьетнама, 2 курс, юридический факуль-
тет/);

• усвоение содержания учебных дисциплин («Хотел бы, чтобы 
добавили дополнительные часы для выполнения домашних ра-
бот под контролем преподавателей» /студент из Туркмениста-
на, 2 курс, электромеханический факультет/, «Учиться сложно, 
но это и к лучшему, есть к чему стремиться. На мой взгляд, в 
ПсковГУ много внимания уделяется теоретическим занятиям, 
а мне бы хотелось больше практики» /студент из Узбекистана, 
4 курс, электромеханический факультет/);

• сдача различных форм отчетности (контрольные и курсовые 
работы, зачеты, экзамены и т. п.).

Таким образом, проблемы иностранных студентов в ПсковГУ, с 
одной стороны, во многом схожи с теми проблемами, с которыми встре-
чаются и их русские сокурсники. В то же время проблемы пребывания 
и обучения иностранных студентов обладают ярко выраженной этни-
ческой, культурной, конфессиональной, социально-бытовой и социаль-
но-психологической спецификой и имеют многоаспектный характер. 
Трудности адаптации иностранных студентов зависят от национальных 
и региональных характеристик и изменяются от курса к курсу. В ре-
зультате проведенного исследования нами предложена классификация 
проблем, актуальных для большинства иностранцев, приезжающих на 
обучение в Россию. 
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ЗНАКОМСТВО УЧАЩИХСЯ ДХШ С РАЗБЕЛЕННЫМ ТИПОМ
КОЛОРИТА НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ

Башун И. И.
ГУО «Детская художественная школа им. И. Ф. Хруцкого», 

г. Новополоцк, Республика Беларусь

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преподавания 
цветоведения в рамках предмета «Композиция», в частности, вопросам 
знакомства учащихся с разбелённым типом колорита, осмысления его 
места в мировой культуре и в современном изобразительном искусстве. 
Данная статья будет полезна педагогам дополнительного образования, 
преподающим композицию в художественных школах, в художествен-
ных студиях, а также на художественных отделениях школ искусств.

Ключевые слова: цветоведение, цвет, разбелённый тип колорита, 
восприятие цвета, композиция.

Вопрос о развитии восприятия цвета у детей и подростков не теря-
ет своей актуальности, так как значение цвета в нашей жизни очень ве-
лико. Цвет окружает и сопровождает нас повсюду, создает настроение, 
помогает самовыражаться и даже может выполнять терапевтические 
функции. Поэтому в своей педагогической деятельности в условиях 
Государственного учреждения образования «Детская художественная 
школа им. И. Ф. Хруцкого» (ДХШ) г. Новополоцка мы обращаем особое 
внимание на преподавание цветоведения, работу с цветом: воспитание 
у детей и подростков культурного восприятия цвета, расширение зна-
ний учащихся о цвете, его психологическом воздействии и роли в жизни 
человека. 

Работа по развитию восприятия цвета у учащихся ДХШ включает 
в себя и ознакомление воспитанников с разбелённым типом колорита. 
На уроках композиции в 4 классе ДХШ мы ставим перед собой следу-
ющие задачи:

- создать условия для формирования представления о типах коло-
рита;

- закрепить знания учащихся по цветоведению;
- познакомить с символикой белого цвета;
- расширить знания учащихся о художниках, работавших с белым 

цветом;
- совершенствовать практические навыки в работе с белым цветом 

в различных художественных материалах.



16

Мотивируя учащихся, мы останавливаемся на сведениях о белом 
цвете, его символике, о художниках, работавших с белым цветом. 

Белый цвет — самый загадочный из всех цветов, так как он, хотя 
и достаточно изучен, до конца не раскрыт и до сих пор остаётся за-
гадкой. Многие художники увлекались им, обращались к нему, пыта-
лись раскрыть его возможности в своих полотнах (Морис Утрилло, 
Василий Кандинский, Артур Фонвизин, Александр Осмёркин, Пабло 
Пикассо и др.). 

Например, у Мориса Утрилло была большая серия работ с белым 
цветом. Она так и называется «белый период», так как в композици-
ях улиц, изображенных на полотнах, доминирует белый цвет. Он при-
сутствует на плоскостях стен, изгородей, домов — по всему полотну. 
А Пабло Пикассо говорил: «…когда мне мешают краски в разрешении 
какой-то проблемы, я бросаю их за борт и пишу картину только корич-
невым и белым».

По теории В. Кандинского [2], белый цвет, часто считающийся не 
цветом вовсе (особенно импрессионистами, которые не видят белого 
цвета в природе), представляется символом Вселенной. Белый цвет дей-
ствует на нашу психику как великое безмолвие, которое для нас кажется 
абсолютным. Но оно не мертво, а полно возможностей. 

У художника К. Малевича существует своя теория белого цвета. 
Для художника белый цвет — это условное обозначение бесконечного 
пространства, так как он несёт в себе идею бесконечности. Белый цвет 
таит в себе возможность, идею разложения на спектр, то есть таит в себе 
все цвета. 

На уроках композиции мы объясняем, что белый — очень сильно 
звучащий цвет. При добавлении белого в любую краску, в неё как бы 
входит нечто вроде воздуха, и это придаёт ей определенный оттенок. На 
фоне белого цвета почти все краски утрачивают чистоту звучания, а не-
которые совершенно растекаются, оставляя после себя слабое звучание, 
иные же из них становятся совершенно мрачными.

Примером практической работы учащихся могут служить следу-
ющие задания. 

Задание 1 . Выполнение учащимися натюрморта из белых предме-
тов и драпировок.

Задание 2 . Творческая работа учащихся с белым цветом. На осно-
ве выполненного натюрморта (см. задание 1) создается творческая ком-
позиция (как вариант — абстрактная) в разбелённом колорите. Техника 
выполнения работы — любая (на выбор учащихся): гуашь, акварель, 
пастель, цветные карандаши, коллаж.
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Учитель координирует деятельность учащихся по разработке ком-
позиции, при необходимости оказывает помощь. Завершается практиче-
ская работа выставкой законченных композиций учащихся. Обязатель-
ным является анализ работ педагогом, а также самооценка и взаимная 
оценка воспитанниками. 

Таким образом, с помощью занятий по цветоведению белый цвет 
может стать действенным средством эстетического и интеллектуально-
го воспитания детей и подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье рассматривается дистанционное обучение 
как инновационный метод работы с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Анализируется передовой опыт внедрения дистанцион-
ного обучения школьников, описаны организационные и методические 
проблемы, которые испытывают педагоги и учащиеся начальных школ. 
Представлена экспериментальная работа по организации дополнитель-
ного дистанционного курса для детей с ослабленным здоровьем.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновационный ме-
тод, младший школьник, ограниченные возможности здоровья, слабоу-
спевающие ученики.

Одной из главных тенденций современного образования является 
информатизация и гуманизация. В обществе, где потребность в инфор-
мации является одной из ведущих, необходимо организовывать возмож-
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ность её получения всеми субъектами. Наиболее актуальным методом 
обучения, позволяющим реализовывать эту потребность детям с огра-
ниченными возможностями здоровья или проблемами развития, являет-
ся дистанционное обучение. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети, 
состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ вне специальных условий обучения и воспитания [3]. Часто 
болеющие дети, с нарушением опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха (слабослышащие, глухие), нарушением зрения (слабо-
видящие) и сохранным интеллектом осваивают программу основного 
общего и полного общего образования [5]. 

В связи с особенностями их психофизиологического развития они 
нуждаются в специально организованной образовательной среде, кото-
рая удовлетворяла бы основным требованиям:

• рабочая зона обучающегося должна быть построена в соответ-
ствии с потребностями и индивидуальными особенностями 
ребенка;

• организация образовательной программы должна носить ком-
пенсаторный характер в соответствии с ограниченными воз-
можностями учащегося;

• при построении учебного процесса необходимо планировать 
паузы (перерывы после 10-15 минутной работы) и уменьшен-
ный объем предоставляемой информации за одно занятие;

• учебный материал должен быть специальным образом графи-
чески представлен в соответствии с особенностями учащегося.

Несмотря на то что все учащиеся должны освоить одинаковый 
объём информации и научиться применять её, работа детей с ОВЗ 
должна учитывать их индивидуальные потребности. При нарушении 
опорно-двигательного аппарата происходит нарушение последователь-
ности и темпа движений, замедленная моторика, наличие параличей и 
парезов, трудности переключаемости внимания, неточность простран-
ственных представлений и др. [5]. Поэтому при организации учеб-
ной деятельности необходимы специальные рабочие места с учетом 
их возможностей. При нарушении зрения, а именно у слабовидящих, 
происходит непосредственное затруднение восприятия текстовой ин-
формации. Следовательно, необходимо другое оформление материалов 
(разный кегль, межстрочный интервал, цвет букв и фона, на котором 
расположен материал). В случае работы с детьми с нарушением слуха 
(слабослышащих) трудности в аудиальном восприятие компенсируют-
ся при помощи специальной звукоусиливающей аппаратуры.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья являются особой 
категорией учащихся, которые требуют индивидуального подхода к ор-
ганизации их образовательной деятельности, а иногда и жизнедеятель-
ности в целом. Традиционное образование предполагает поддержку та-
ких детей, но проблема обучения, воспитания и реабилитации решается 
медленно и остается сложной. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт второго поколения поддерживает эту идею и признает 
важным и перспективным направлением развития широкое внедрение 
методов дистанционного обучения, имеющего наиболее перспективные 
возможности для работы с детьми, нуждающимися в особенной под-
держке. 

Дистанционное обучение рассматривается как вид интерактивного 
взаимодействия как между учителем и учащимися, так и между ними 
и интерактивным источником информационного ресурса, отражающего 
все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, ме-
тоды, организационные формы, средства обучения), осуществляемого 
в условиях реализации средств ИКТ [1]. Основными характерными его 
чертами являются интерактивность, гибкость и разнообразие форм:

• дистанционное образование дает возможность обучаться на 
всех этапах, от начального до высшего, не ограничивая уча-
щихся по скорости и объему;

• предоставляет большие возможности в выборе дисциплин;
• использует широкий спектр методов, особенно наглядных [1].
Дистанционное обучение предполагает реализацию помощи де-

тям, которые нуждаются в индивидуальном темпе учебной деятельно-
сти и готовы к усвоению существенного объема информации. В связи с 
чем можно говорить о широких возможностях данного метода обучения 
в организации взаимодействия с детьми с ОВЗ и растущей потребности 
среди них. 

В настоящий момент еще многие дети с ОВЗ продолжают обучать-
ся в стенах учебных учреждений. Дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (закон-
ных представителей) и на основании рекомендаций психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (п. 3 ст. 55 ФЗ № 273). Именно поэтому 
главная причина предпочтения традиционного обучения дистанционно-
му — отказ родителей от изменения метода обучения из-за возможно-
сти повышения уровня социализация детей за пределами дома. Боль-
шинство специалистов школы не имеют достаточной компетентности 
для планирования и ведения дистанционного обучения, не разработаны 
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модели его организации, не определены формы вовлечения и взаимо-
действия с родителями. Организаторы образования констатируют пока 
лишь уровень хаотичной практики элементов дистанционного образо-
вательного процесса, особенно на ступени начальной школы. Несмотря 
на это, именно высококачественное дистанционное обучение способно 
в равной степени реализовать учебный компонент и предоставить как 
индивидуальные, так и групповые формы общения, позволяющие ре-
бенку освоить основы взаимоотношений в обществе.

Помимо детей с серьезными ограничениями, для которых изна-
чально было создано дистанционное обучение, существует также груп-
па с ослабленным здоровьем. Таких детей в современных школах пода-
вляющее большинство, и они представлены II и III группой:

• Вторую (II) группу здоровья составляют здоровые дети, но 
имеющие «риск» формирования хронических заболеваний.

• Третья (III) группа здоровья объединяет больных детей с на-
личием хронических болезней или врожденной патологии в 
состоянии компенсации, т.е. с редкими, нетяжелыми по харак-
теру течения обострениями хронического заболевания без вы-
раженного нарушения общего самочувствия и поведения.

В своей работе мы выбрали именно эти группы, поскольку такие 
дети часто болеют, в связи с чем пропускают занятия в школе и, следо-
вательно, имеют слабую успеваемость. В таких случаях дистанционные 
курсы на данном этапе имеют лишь дополнительный характер, однако 
осуществляют поддерживающую функцию и могут способствовать по-
вышению успеваемости за счет компенсации пропущенных занятий. 

Дети с ослабленным здоровьем имеют больше возможностей для 
работы в дистанционном режиме: они получают информацию не только 
через компьютер, но могут относительно часто лично общаться с педа-
гогами, познавать мир непосредственно через расширенную окружаю-
щую среду, а также участвовать в жизни класса по мере сил и време-
ни. Такие дети не нуждаются в трудоемкой подготовительной работе 
для начала взаимодействия через различные технические средства, они 
способны более самостоятельно организовывать своё рабочее время и 
не нуждаются в большом объеме общения внутри учебного процесса, 
поскольку не лишены его вне учебной деятельности. Несмотря на по-
ложительные стороны, которые предоставляют дистанционные заня-
тия для обучения таких детей, в своей работе мы столкнулись с рядом 
трудностей. Во-первых, такие дети еще меньше мотивированы в работе, 
поскольку уверенны, что смогут доработать пропуски непосредствен-
но в школе. На практике это оказывается иначе: они часто болеют и за 
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тот небольшой промежуток времени, что пребывают на уроках, успе-
вают, в лучшем случае, освоить только текущий материал. Во-вторых, 
они больше привыкли использовать компьютер в игровой деятельности, 
чем осуществлять учебную. В-третьих, учителя имеют меньше возмож-
ностей уделять внимание дополнительным занятиям с такими детьми. 
Таким образом, работа с детьми с ослабленным здоровьем должна стро-
ится особым образом.

На основе этих положений нами был выстроен дополнительный 
курс по русскому языку для слабоуспевающих детей начальной школы, 
а именно 4-х классов. В его основу легло пособие Ахременковой Л. А. 
«К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором» для 2–4 клас-
сов [2]. Целью курса стало не просто восполнить пробелы, которые 
учащиеся накопили к концу 4 класса из-за пропусков, но и повысить 
мотивацию к такого рода обучению. Учащимся был предложен курс 
из 16 занятий. Два раза в неделю они получали задания в электронном 
виде, в течение часа должны были выполнить их и отправить обратно 
по указанному адресу, получая, в случае необходимости, консультацию 
через электронную почту или Skype. Далее их работы проверялись и 
сводились в таблицу, где каждый учащийся имел свой номер, сообщен-
ный ему заранее. Таким образом, учащиеся могли не только узнать свой 
балл, но и оценить своё место в группе «одноклассников», не сравнивая 
при этом себя с конкретными учениками. По результатам проведенной 
работы стало видно, что если первые задания выполнялись ими фор-
мально и за максимально быстрое время, то последующие «уроки» 
были выполнены более вдумчиво и тщательно. По результатам провер-
ки мотивации учащихся на разных этапах работы было определено, что 
такие изменения произошли за счет здоровой конкуренции, возникшей 
в организованном коллективе. 

Учитывая результаты, полученные в ходе нашей работы, мы при-
шли к выводу о необходимости организации дистанционной работы не 
только с детьми, лишенными возможности посещать школу, но также с 
теми, которые периодически, но довольно часто «выпадают» из школь-
ного режима. Современные изменения в системе образования предпо-
лагают предоставление всем обучаться желающим вне зависимости от 
их особенностей. Дети II и III группы здоровья не лишены возможности 
посещать школу, однако также нуждаются в поддержке для прохожде-
ния обучения. Такую помощь способен предоставить специально орга-
низованный дистанционный метод. 

На основе представленных в различной научно-методической ли-
тературе и нормативных документах положений об особенностях ор-
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ганизации дистанционного обучения мы предполагаем, что эффектив-
ность его применения в школах будет повышена, если при построении 
учебного процесса будут учтены необходимые методические условия:

• определен контингент семей, заинтересованных в дистанци-
онном обучении, и изучены образовательные потребности их 
детей с ОВЗ; 

• организована четкость предварительного планирования дис-
танционного взаимодействия;

• осуществлен целенаправленный отбор содержания и методов 
дистанционного обучения с учетом индивидуальных потреб-
ностей и возможностей детей;

• обеспечено систематическое использование форм «обратной 
связи» между участниками дистанционного обучения;

• сделан акцент на повышение мотивации всех непосредствен-
ных участников взаимодействия: детей, учителей и родителей/
законных представителей, как равноправных партнеров.

Описанные выше условия представляют собой минимальные, 
но достаточные на начальном этапом внедрения дистанционного об-
учения в школе. Несмотря на их незначительное количество в объеме 
всех требований успешного осуществления учебного процесса, именно 
они позволяют организовать первоначальное развитие данного метода, 
способствующего созданию необходимых условий для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и соци-
альной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для них 
методов и способов общения и условий, в максимальной степени спо-
собствующих получению необходимого образования.
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Появление информационных и педагогических технологий приве-
ло к возникновению новой формы обучения — дистанционной. Дис-
танционное обучение возникло в 70-е годы ХХ века. Именно благодаря 
своей новизне, оно ориентируется на лучший методический опыт, нако-
пленный различными образовательными учреждениями по всему миру 
— на использование современных и высокоэффективных педагогиче-
ских технологий, отвечающих потребностям современного образования 
и общества в целом.

Термин «дистанционное обучение», появившийся в отечественном 
педагогическом контексте сравнительно недавно, имеет англоязычные 
корни. До начала 90-х годов XX в. в литературе использовалась русская 
«калька» словосочетания «distant learning» — «дистантное обучение». 
Позднее стала употребляться более характерная для нашего языка фор-
ма «дистанционное обучение», т. е. обучение на расстоянии, которое 
невозможно представить без соответствующего технического обеспече-
ния учебного процесса.
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Существует несколько определений дистанционного обучения, 
сформулированных отечественными исследователями:
1. Обучение на расстоянии, когда преподаватель и обучаемый разделе-

ны пространственно [3];
2. Комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким сло-

ям пользователей с помощью специализированной информацион-
но-образовательной среды на любом расстоянии от учреждений до-
полнительного профессионального образования [2];

3. Новая ступень заочного обучения, на которой обеспечивается при-
менение информационных технологий, основанных на использова-
нии персональных компьютеров, видео- и аудиотехники [2];

4. Синтетическая, интегральная, гуманистическая форма обучения, 
базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных 
и новых информационных технологий, их технических средств, ко-
торые используются для доставки учебного материала, его самосто-
ятельного изучения, организации диалогового обмена между препо-
давателем и обучающимися, когда процесс обучения некритичен к 
их расположению в пространстве и во времени, а также к конкрет-
ному образовательному учреждению [2].

Наиболее удачным и полным, на наш взгляд, является опреде-
ление, данное И. А. Колесниковой: »дистанционное обучение можно 
определить как целенаправленный процесс интерактивного взаимодей-
ствия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обуче-
ния, инвариантный к их расположению в пространстве и времени, кото-
рый реализуется в специфической дидактической системе» [2, c. 121].

Анализ данных определений позволяет сделать вывод о том, что 
дистанционное образование (ДО) сохраняет преимущества, присущие 
традиционным формам обучения: контакты с преподавателями и слу-
шателями, контроль за правильностью усвоения материала. Кроме того, 
оно обладает рядом дополнительных достоинств: свободный график об-
учения; независимость от места расположения; экономия транспортных 
расходов; удобный вид представления материалов; индивидуальный 
темп обучения; отсутствие ограничений на возраст, коммуникабель-
ность и состояние здоровья.

Обучение с использованием современных дистанционных обра-
зовательных технологий особенно необходимо детям, которые по со-
стоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и 
нуждаются в обучении на дому. Это дети с ограниченными возможно-
стями, т.е. дети, имеющие различные отклонения психического или фи-
зического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 
не позволяющие им вести полноценную жизнь [1].
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Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд осо-
бенностей, которые необходимо учитывать при разработке и исполь-
зовании в процессе обучения дистанционных курсов. У значительной 
части таких детей наблюдаются затруднения в усвоении программного 
материала, связанные с нарушением развития речи и особенностями их 
психической деятельности. Трудности в учебной деятельности у таких 
детей могут быть обусловлены несформированностью зрительно-мо-
торной координации, пространственного анализа и синтеза. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 
особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной 
общеобразовательной школы, в создании условий для развития и реа-
лизации своих потенциальных возможностей. Особое внимание при 
проектировании дистанционных курсов обучения для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья следует уделять не только образо-
вательным, но и коррекционно-развивающим задачам, т.е. созданию 
условий для развития познавательной активности, развития мышления, 
памяти, творческих способностей, совершенствованию навыков связ-
ной речи, формированию умения выделять главное и т. д.

Дистанционная форма обучения, в принципе, возможна без пре-
подавателя, функции которого существенно меняются. Изменение роли 
и места педагога в учебном процессе связано с тем, что, во-первых, 
усложняется труд преподавателя по разработке курсов для дистанци-
онного образования. Разработка курсов требует не только свободного 
владения предметом и опыта педагогической деятельности, ни навыков 
работы с современными техническими средствами, знаний современ-
ных информационных технологий, а также повышает ответственность 
за качество разработанных материалов из-за открытого доступа к ним 
множества субъектов. 

Во-вторых, преподаватель в дистанционном образовании не руко-
водит процессом обучения, а только сопровождает его, организуя пода-
чу определенной информации, выбирая траекторию образования, облег-
чая решение возникающих проблем.

В-третьих, дистанционное обучение требует более интенсивного 
взаимодействия между преподавателем и учащимся, чем в традицион-
ной системе. 

По инициативе Государственного управления образования Псков-
ской области на базе ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа № 4 VI вида г. Пскова» в 2009 году был открыт Центр 
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и создана модель дистанционного обучения, при которой между 
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ресурсным центром и базовыми образовательными учреждениями под-
писано соглашение, позволяющее педагогам базовых учреждений по-
лучать комплект оборудования и методическую поддержку для дистан-
ционного обучения детей-инвалидов на основной форме образования.

В Центре дистанционного обучения изучаются и используются 
разнообразные подходы, которые позволяют включить детей-инва-
лидов в социум, организовать их активную учебную жизнь. Каждый 
прошедший авторизацию ученик имеет доступ к ресурсам школы: лек-
циям, тестам, словарям, интерактивным тренажерам. Обучающимся 
предоставлен расширенный доступ к образованию с помощью разно-
образных ресурсов, выложенных в информационной виртуальной сре-
де школы на сервере Центра дистанционного обучения. В результате 
этого дети с ограниченными возможностями здоровья могут обучать-
ся и в дистанционном режиме, и приезжая в школу, и совмещая обе 
формы обучения, варьируя количество часов, отводимых на очные и 
дистанционные занятия, в зависимости от психосоматического состоя-
ния ученика. Кроме того, Центр дистанционного обучения практикует 
организацию включения детей-инвалидов в общение, так называемый 
мэйнстриминг, когда ученики с ограниченными возможностями здоро-
вья общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 
программах и т. д. 

Особую ценность представляет опыт учителей, которые восприни-
мают учеников с ограниченными возможностями здоровья как обычных 
учеников общеобразовательной школы, вовлекают их в коллективные 
формы обучения и групповое решение задач, включают в равные виды 
деятельности, но с разными задачами, в проектную и исследователь-
скую деятельность с распределением ролей, где каждый вклад одина-
ково важен. 

Дистанционное обучение даёт равные права и равные возможно-
сти для всех детей, позволяет привлечь любого ребёнка к деятельности 
и творчеству. Исходя из этих установок, дистанционные технологии яв-
ляются уникальным инструментом, способствующим развитию ребен-
ка-инвалида, реализации его интересов, а не инструментом компенса-
ции дефектов, выбранным по причине невозможности обучаться в иных 
условиях.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Кайнова М. В.
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Аннотация. Классные часы играют значимую роль в воспитатель-
ной работе. В статье представлен опыт организации классного часа, 
цель которого воспитание патриотизма через соучастие каждого ребен-
ка в рассматриваемом событии.

Ключевые слова. Классный час, тематический, технология прове-
дения, заинтересованность, линейка событий, активность. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 
а также комплексного подхода к постановке всего дела воспитания тре-
буют, чтобы воспитательная работа представляла собой целенаправлен-
ную систему.

Система воспитательной работы представляет собой единство це-
лей, принципов, содержания, форм и методов деятельности. Содержа-
ние системы воспитательной работы включает в себя единство умствен-
ного, нравственного, эстетического развития учащихся, разнообразные 
виды деятельности классного коллектива.

Воспитательная работа имеет сложную структуру. Ее можно рас-
сматривать как единство и взаимосвязь нескольких элементов: планиро-
вания, организации и анализа деятельности. При этом отсутствие любо-
го элемента неизбежно приводит к разрушению всей системы. Вместе 
с тем главными задачами являются воспитание и помощь в реализации 
инициативы и самодеятельности учеников [1, c. 18].

Приоритетным направлением в воспитательной работе является 
духовно-нравственное и правовое воспитание учащихся. Нравствен-
ность должна стоять впереди и вести за собой интеллект. Ни один че-
ловек не рождается с определенным уровнем духовности, духовность 
формируется постепенно, с детства. И педагог может помочь детям по-
нять и принять величайшие духовные ценности, развить основы патри-
отизма.
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Желательно всех учащихся класса привлечь к активному участию 
в различных школьных и классных мероприятиях, стремиться создать 
условия для развития у детей творческой инициативы, гражданской 
позиции, ответственности и всех качеств, которые востребованы обще-
ством.

Решению намеченных задач способствует проведение классных 
часов. Они по-прежнему остаются основной формой воспитательной 
работы в школе. Теперь классный час вошел в школьное расписание, 
что дает возможность классному руководителю еженедельно в течение 
часа общаться с детьми, решать организационные и воспитательные за-
дачи.

Классный час или «Час классного руководителя», — одна из форм 
воспитательной работы, при которой школьники под руководством пе-
дагога включаются в специально организованную деятельность, спо-
собствующую формированию у них системы отношений к окружающе-
му миру. 

Обычно тематические классные часы приурочиваются к каким-то 
памятным датам, согласуются с темами общешкольных мероприятий, 
где, естественно, учитываются предложения учеников.

Основное требование к классному часу — это активное участие 
в нем всех учащихся; никто в классе не может оставаться пассивным 
наблюдателем — всем можно найти дело при его подготовке и проведе-
нии. К подготовке классного часа привлекаются учащиеся с учетом их 
способностей и желания [2].

В начальной школе нашего лицея некоторые из классных часов 
посвящены героическим страницам истории России. В каждом классе 
создана «линейка героических событий». В нашем классе мы останови-
лись на следующих датах:

1240 1380 1812 1941 1943 1945

Первая дата была выбрана нами еще в первом классе после экс-
курсии к памятнику Александру Невскому и в Псковский кремль. Ре-
бята очень заинтересовались личностью князя Александра Невского и 
битвой на Чудском озере. Мы просмотрели отрывки из фильма «Алек-
сандр Невский», и ребята разработали проект, с которым выступали на 
ежегодной конференции начальных классов «Хочу все знать». Вторую 
дату дети назвали после посещения библиотеки. Изучив дополнитель-
ные источники, ребята определили круг вопросов и, работая в груп-
пах, подготовили стендовый доклад, представленный на занятии клуба 
«Псковитяне». Третью — мы выбрали в связи с юбилеем Бородинского 
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сражения. Для изучения вопроса было проведено несколько мероприя-
тий. Среди них заседание клуба «Псковитяне», где были рассмотрены 
причины войны 1812 года, чтение стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Бородино», просмотр эпизодов фильма С. Бондарчука «Война и мир», 
классный час, посвященный Бородинскому сражению. Даты Великой 
Отечественной войны связаны с предстоящим празднованием 70-летия 
Великой Победы. Среди героических битв Великой Отечественной вой-
ны дети назвали только оборону Брестской крепости, битву под Сталин-
градом и взятие Берлина. Мы не стали вносить коррективы в решение 
детей, но думаем, что круг дат явно расширится после знакомства с ра-
ботой других классов лицея и клуба «Псковитяне». 

С помощью «линейки героических событий» у обучающихся было 
сформировано понятие о последовательности героических событий в 
истории нашей Родины, формировался интерес к изучению важнейших 
вех в истории России. 

Мы остановимся на проведении классного часа, посвященного 
200-летию Бородинской битвы. 

При подготовке классного часа мы с детьми вначале определили, 
что бы они хотели узнать, как лучше провести это мероприятие. 

Сам классный час был построен в соответствии с технологией по-
становки проблемной задачи. На одном из первых этапов — мотивации 
познавательной деятельности, ученики высказывали предположения о 
таких понятиях, как «Отечество», «народ», «история», ополчение». Та-
ким образом, они актуализировали свои знания по окружающему миру.

На следующем этапе перед детьми была поставлена проблемная 
задача. Почему в начале войны, после долгого отступления, русской ар-
мии удалось победить в Бородинском сражении?».

Учащиеся самостоятельно готовили презентации, подбирали ма-
териал о полководцах, читали поэтические произведения, посвященные 
этому сражению. Были отобраны карточки для работы в группах. 

Этап организации познавательной деятельности имеет 
форму групповой работы. Все учащиеся делятся на группы. 
Каждая группа выделяет главные слова, которые называют те 
качества, черты, которые помогли русским воинам одержать 
победу над Наполеоном.

В начале классного часа каждая группа получила набор карточек 
со словами-понятиями, решала, какое качество явилось решающим для 
победы над французами. После каждого ответа группы на доске вы-
вешивался «кирпичик стены» с написанным на нём словом. Решение 
каждой группы сопровождалось показом слайдов, или работой с доку-
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ментами, или заданиями-шарадами. Так, например, при работе над по-
нятием «патриотизм» дети работали с документом, подтверждающим 
героизм русских воинов в ходе войны. Было дано задание: Прочитать 
документ, подчеркнуть доказательства патриотизма русского воина. 
(Текст документа раздаётся каждой команде).

О самых прославленных полководцах дети подготовили презента-
ции, а потом все группы разгадывали шарады, выделяя смелость, са-
моотверженность, патриотизм русских генералов, солдат и ополченцев.

 Решающим моментом на данном этапе было построение символи-
ческой крепостной стены, которая встала на пути врага и помогла одер-
жать победу над французами. 

На этапе рефлексии ребята указали на значимость проделанной ра-
боты, т. к. они не только узнали о героическом событии, выяснили при-
чины победы в Бородинском сражении, но и поняли, что добиться че-
го-либо в стране можно, когда каждый вносит свой «кирпичик» в общее 
дело. Мы считаем, что такое проведение классного часа способствует 
формированию духовно-нравственных и патриотических качеств.

На таких классных часах ученики учатся формулировать свои 
взгляды, аргументированно отстаивать свою точку зрения, изменять 
сложившееся мнение, определять свое отношение к окружающему 
миру, осознавать свою и чужую роль в складывающихся обстоятель-
ствах.
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Аннотация статьи. В статье показано, что работа над понятием 
родственные слова может начинаться в период обучения грамоте, если в 
доступной форме организовать наблюдение за признаками родственно-
сти слов. В этот период дети сознательно систематизируют выделенные 
признаки и определяют способ действия.
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Согласно традиции, и по сей день начальная школа и пятый класс 
средней школы занимаются изучением морфемики (состав слова — по 
школьной терминологии), что предполагает формирование навыков 
морфемного анализа.

Затем ученики знакомятся (правда, поверхностно) со словообра-
зованием, то есть с основными способами образования слов в русском 
языке. 

Знания и умения по морфемике необходимы учащимся на каждом 
шагу обучения. Однако изучение ошибок в морфемном анализе пока-
зывает неутешительные результаты: 58 % ошибок в морфемном анали-
зе допускают учащиеся 2–5 классов, а 10–11 классов — более 80 %. 
Возникает вопрос: почему же данный вид языкового анализа остается 
сложным для ученика?

Еще психологи Л. И. Божович и Д. Н. Богоявленский пришли к вы-
воду, что причинами ошибок в разборе слов являются «стихийный фор-
мализм» и «наивный семантизм» младших школьников [1, с. 15]. Следо-
вательно, эти ошибки связаны с возрастными особенностями младших 
школьников. Однако многие современные ученые считают, что «истоки 
ошибок детей следует искать в методике обучения» [2, с. 86]. Програм-
ма «Гармония» показывает свою систему и методы работы по теме «Со-
став слова». Авторы считают, что при изучении морфемики необходимо 
преодолеть формализм в изучении морфем. Обычно, оперируя морфе-
мами, школьники часто и не подозревают о смысловом их наполнении 
и не учитывают это свойство значимых частей при написании слова, 
разборе по составу, выяснении грамматических признаков.

Программа «Гармония», по мнению авторов, развивает и совер-
шенствует в процессе обучения языковую интуицию ребенка, его язы-
ковое чутье, целенаправленно и поэтапно формирует у школьников 
представление о слове как системе языковых значений, носителями 
которых являются разные типы морфем, и на этой основе формирует 
навыки осознанного членения слова на значимые части, отрабатывает 
умение опираться на морфемную структуру слова при решении разных 
языковых задач; например, при определении правильного написания 
слова, при выяснении его лексического значения, сферы употребления, 
грамматических признаков. 

По нашему мнению, система работы и виды упражнений, предло-
женные авторами, соответствуют поставленным целям. Однако десяти-
летний опыт работы по программе «Гармония» выявил определенные 



32

моменты на начальном этапе работы со словом, на которые мы бы хо-
тели обратить внимание. Во-первых, даже в третьем классе некоторые 
дети не разделяют понятия «слово» и «предмет» (действие, признак). 
Выполняя задания со словами, они оперируют предметами. Отсюда 
возникает трудность в определении признаков самого слова, которые 
подменяются признаками предмета. Во-вторых, трудности в орфогра-
фии возникают при подборе проверочных слов из-за недостаточности 
словаря, неумении увидеть производящую основу, неразвитости умений 
в отборе родственных слов и неиспользовании проверочного (родствен-
ного) слова, если в корне наблюдается чередование.

Наш опыт показал, что, несмотря на видимость легкости усвоения 
понятия «родственные слова» и достаточно быстрое введение понятия 
«корень», глубокого осознания материала не происходит. Поэтому над 
этими понятиями мы начинаем работу не во втором классе, как положе-
но по программе, а в период обучения грамоте. Уже в этот период мы 
разводим понятия «слово» и «предмет», определяя и систематизируя их 
признаки. Здесь мы с детьми обнаруживаем, что у одушевленных пред-
метов можно найти родственников, среди которых есть «основатель» 
рода (тигрица, тигренок — тигр, гусыня, гусенок — гусь). Затем мы 
перешли к рассматриванию слов, которыми названы эти предметы. О 
назывной функции слова мы к этому времени уже знаем, т.к. опреде-
лили это, систематизируя признаки слова. Тогда еще мы много играли, 
придумывая новые предметы (небывалых животных, машины, предме-
ты обихода) и подбирая к ним названия, стараясь мотивировать этот вы-
бор. Рассматривая слова, называющие родственников, дети объясняли 
их значение через слово с непроизводной, но производящей основой 
(львенок — это детеныш льва). Здесь постоянно выделялись два при-
знака: слова близки по значению и внутри слова есть часть, в которой 
заключено основное. Были введены и термины «предметы-родственни-
ки» и «родственные слова»

Необходимо сказать, что у нас в начальной школе употребляется 
много терминов, называющих разные явления одинаково. Так, слог — 
это часть слова, частью слова является и любая морфема. Родственные 
слова — слова близкие по значению (сходные по смыслу), близкими по 
значению словами называются и синонимы. Поэтому мы четко оста-
новились на определенных терминах. Так, при делении слова на слоги 
определяли частицы слова, в то время как морфемы называли частью 
слова, родственные слова — это близкие по значению слова, а синони-
мы сходные по смыслу. 

В конце периода обучения грамоте мы уже останавливались на 
словах, называющих неодушевленные предметы, словах-признаках и 
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действиях. Ребятам предлагалось не только объяснять значение слов че-
рез «ближайшее» родственное слово, подбирать родственные слова, но 
и определять причины ошибки в подборе родственных слов, например, 
правильно ли выполнил задание ученик, подобрав группу родственных 
слов овца, ягненок, баран или в чем ошибки ребенка, назвавшего слова 
лось, лосиха и лосось родственными. 

Такая пропедевтическая работа позволила нам подойти в полной 
готовности к пониманию родственности слов и понятия корень при изу-
чении темы «Собираем родственников» во втором классе. На уроке мы 
не только актуализировали и систематизировали имеющиеся знания, но 
и определили способ действия при нахождении корня, выделили, ка-
кое действие является обязательным при всех обстоятельствах, а какое 
может быть излишним. В последующей работе особое внимание было 
обращено на единообразие написания корня и возможные чередования 
согласных в корне, составлен список чередований. В этот период наши 
задания были направлены уже на развитие умений анализировать, груп-
пировать и др. Например, сравните слова листик и листочек. Определи-
те, чем они схожи и чем отличаются. 

Выполняя задание, дети вначале определяют значение слов, нахо-
дят общее и различное. Затем сравнивают звуковой состав, рассматри-
вая количество звуков, их характеристики, после этого анализируется 
буквенный состав, выделяется общая часть. Такая работа помогает ре-
бятам усвоить виды лингвистического анализа и, что очень важно, ото-
брать «шаги», необходимые для решения поставленной задачи. 

При выполнении таких заданий мы всегда рассматривали возмож-
ные варианты заданий и то, как изменится наш способ действия. Ребятам 
предлагалось определить, какие действия они выполнят, если в задании 
надо будет определить, являются ли данные слова родственными др.

Уже во втором классе при подборе группы родственных слов мы 
рассматривали способы словообразования (без терминов), составляли 
цепочки слов, обращая внимание на то, какое значение вносит та или 
иная часть слова.

Такая работа не только способствовала усвоению понятия род-
ственные слова и корень, но и сыграла свою роль в дальнейшем изуче-
нии морфемики и обучении орфографии.
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
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МБОУ «Лицей «Развитие», г. Псков, Россия

Аннотация. В первом классе мы не учим детей речи, а совершен-
ствуем речевую деятельность. В статье рассмотрены условия и приемы 
создания речевых ситуаций на уроках обучения грамоте.

Ключевые слова: речевая ситуация, приемы, виды упражнений, 
изобразительная наглядность, речевая деятельность, связная речь.

«Ребенок, поступивший в школу, — пишет Н. И. Жинкин, — вла-
деет родным языком в меру своих интеллектуальных потребностей. Он 
может задать и ответить на вопросы, готов слушать некоторое время 
интересный для него рассказ и способен выполнять несложные словес-
ные инструкции. Но его высказывания надо все время поддерживать... 
так как самостоятельная монологическая речь совершенно не развита» 
[1, с. 8]. В раннем детстве ребенок владеет речью главным образом пу-
тем подражания взрослым. Дальнейшее ее совершенствование требует 
целенаправленной и систематической работы. Такая работа начинается 
с первых шагов обучения. В этой работе необходимо помнить следую-
щее:

• в школе мы не учим ребенка говорить, т.е. строить связное вы-
сказывание, а совершенствуем его речевую деятельность;

• для создания высказывания первокласснику необходима бли-
жайшая цель, очень конкретная. Такая цель как «научимся» 
недейственна для первоклассников;

• внимание ребенка должно быть привлечено к тому, что у гово-
рящего всегда есть собеседник, с ориентировкой на которого 
человек и строит свою речь;

• для создания речевых ситуаций необходимо использовать на-
глядность;

• в связи с переходом от игровой к учебной деятельности надо 
использовать игровой и занимательный материал;

• при выполнении специальных коммуникативных упражнений 
дети должны быть поставлены в такие конкретные условия, 
которые стимулировали бы их речевую активность.

Поскольку речевая деятельность представляет собой процесс соз-
дания и восприятия высказывания, то здесь можно рассматривать эта-
пы, по которым этот процесс разворачивается. «В любой деятельности, 
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— пишет А. А. Леонтьев, — можно выделить структурные компоненты. 
В ней есть четыре этапа: а) этап ориентировки в условиях деятельности; 
б) этап выработки плана в соответствии с результатами ориентировки; 
в) этап осуществления (реализации этого плана; г) этап контроля», т. е. 
проверки соответствия продукта замыслу [2, с. 9]. 

Наша задача состояла в том, чтобы провести ребенка по всем эта-
пам и помочь усвоить их. Поэтому работа над каждой картинкой бук-
варя начиналась с определения ее темы. После этого мы предлагали 
детям представить себе, что он (она) — один из персонажей, который 
изображен на рисунке, и что они с другом отправились на прогулку в 
лес. Другие дети там не были, поэтому им надо рассказать об этой про-
гулке. Следующий этап работы — определение содержания рассказа. 
Поэтому мы узнавали у детей, о чем они будут вести рассказ, что проис-
ходило такого, о чем интересно бы было узнать всем. Подобная работа 
есть планирование высказывания. Для подобного высказывания у детей 
уже есть достаточный жизненный опыт и набор слов, обеспечивающий 
возможность построения рассказа. Рассказ ребенка всегда выслушивал-
ся полностью, без какого-либо исправления ошибок, т.к. любое вмеша-
тельство в речь ребенка может повести к тому, что эмоциональный на-
строй снизится и качество высказывания станет не лучше, а хуже. 

На первых порах рассказ ребенка оценивался только самими деть-
ми по следующим критериям: все ли было понятно, было ли интересно. 
Грамматические ошибки мы учитывали и выносили их впоследствии 
для редактирования, печатая предложения с ошибками, которые якобы 
допустил в своем рассказе Незнайка. 

Такая работа проводилась по всем сюжетным картинкам, данным 
в учебнике. В основной период обучения грамоте мы уже делали по-
пытки самостоятельного оценивания составленного рассказа самими 
детьми-слушателями, однако никогда не сравнивали рассказы детей, 
выясняя, чей рассказ лучше. Наоборот, мы подчеркивали, что каждый 
рассказ интересен для нас, слушателей.

На некоторых страницах учебника предлагаются отдельные иллю-
страции к уже знакомым ребятам сказкам. В этом случае для создания 
речевой ситуации использовались следующие приемы:

1. Учитель забывал, что произошло до момента иллюстрации, и 
ребенку надо было рассказать, что происходило до момента, 
отраженного на рисунке.

2. Рассказ о моменте, изображенном на иллюстрации.
3. Рассказ о том, что происходило потом.
4. Изменение концовки сказки. Такой вид работы проводился в 

сказках с «несчастливым» концом. 
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Учащие начальных классов очень любят отгадывать загадки. Они 
и сами иногда пытаются их составлять. Поэтому на уроках мы учили 
их составлять простейшие загадки, т.к. загадка, в нашем случае, была 
всегда представлена текстом. Содержание загадки есть перечисление 
признаков предмета или явления, т. е. описание, где название самого 
предмета содержится в отгадке. Вначале мы обратились к тем загад-
кам, где признаки были указаны четко. На первом занятии по работе 
над загадками, мы, отгадывая загадки, выделили основной принцип их 
построения. На следующих уроках мы загадали детям загадку о розе. 
В этой загадке были перечислены признаки стебля, самого цветка по 
цвету и запаху. Я — царица всех цветов, высока и величава. Стою на 
ножке полной шипов, красуюсь головкой алой. Меня любит стар и млад 
за чудесный аромат [4, с. 28]. 

После того как дети отгадали загадку, мы выяснили, по каким при-
знакам они догадались, что речь идет именно об этом цветке. Тогда на 
доске появились рисунки с отдельным изображением стебля, самого 
цветка и цветка, как бы окутанного облачком (ароматом), над которым 
порхали бабочки. Так мы показали ребятам, что´ можно указывать, пе-
речисляя признаки цветка.

Для того чтобы детей не отталкивала стихотворная форма загадки, 
мы предложили им загадку в прозаической форме. У меня стебель весь 
в шипах, листочки резные, а цветок, как чашечка, в которой лепестки 
плотно прилегают друг к другу. Я бываю разной по цвету и запаху. Могу 
и совсем не пахнуть. Догадайся, кто я! 

К следующим урокам мы предложили учащимся самим составить 
свои загадки, используя заданное начало, где выражалась тема высказы-
вания. Для того чтобы дети не забывали, о каких деталях надо сказать, 
картинный план всегда находился на доске. 

Наши дети с удовольствием составляли вначале загадки о цветах, 
затем об игрушках, а в конце основного периода обучения грамоте мы 
уже работали над описанием портрета-загадки человека. Вначале в этих 
портретах указывались только внешние черты, но постепенно ребята 
сами стали вносить в описание черты характера. Первое занятие нача-
лось с анализа портрета Мальвины, который был составлен учителем. 
Ребятам предлагалось описание, по которому они должны были опре-
делить, о ком идет речь. Мотивировкой этой работы послужил выду-
манный сюжет, где Буратино, побывав в плену у кота и лисы, пришел 
к домику девочки и никак не мог вспомнить, кто она. Ребята с удоволь-
ствием откликнулись на просьбу сказочного героя. После того как загад-
ка была отгадана, мы выяснили, какие детали описания помогли нам от-
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ветить на поставленный вопрос. Названия этих деталей были записаны 
на доске, т. к. к этому времени практически все дети умели читать. Этот 
план всегда был перед глазами детей. После определения структуры 
описания мы предложили ребятам подумать, как бы они составили пор-
трет-загадку своего друга-одноклассника. В этой работе самым труд-
ным оказалось начать составляемую загадку. Поэтому было решено вна-
чале начинать свои загадки единым предложением: Эта (этот) девочка 
(мальчик) моя (мой) подруга (друг). В описаниях мы обратили внимание 
на значение порядка перечисляемых признаков, на значение выделения 
самого характерного признака и на то, что только портретные, внешние, 
черты часто не могут передать чего-то очень важного. Так незаметно мы 
перешли к составлению текста-описания с элементами повествования. 

С целью воспитания добрых отношений между детьми мы всегда 
стремились, чтобы дети видели положительные черты характера друг 
друга, умели отмечать доброе движение сердца в одноклассниках. По-
этому началом такой загадки всегда служило предложение: Мне очень 
нравится мой (моя) одноклассник (одноклассница). После такого начала 
дети указывали отдельные черты внешности, черты характера, доказы-
вая их поступками описываемых. 

Детский рисунок — это своеобразная детская речь. Рисунок дела-
ется по способу речи, делается рассказывая. И. М. Михайлова подчер-
кивает, что «собственный рисунок ребенка может облегчить создание 
учебно-речевых ситуаций»[3, с. 64]. 

Еженедельно на уроках обучения грамоте мы вводили небольшие 
фрагменты на тему «Расскажи нам о себе». Дети по желанию выбирали 
события из своей жизни, из жизни своей семьи, а дома, накануне урока, 
рисовали рисунок на выбранный сюжет. Затем они представляли свой 
рисунок на уроке и рассказывали эпизод или эпизоды, связанные с этим 
рисунком. Чаще всего рассказы детей представляли собой повествова-
ние, поэтому рисунок был иллюстрацией только определенного момен-
та рассказа. Следовательно, все другие моменты ребенок воспроизводил 
по памяти. Рассказы детей были очень разнообразны. Темами для них 
служили и походы с родителями, и происшествия из жизни самих ребят, 
и праздники в семье, и случаи из жизни домашних питомцев. 

Созданию речевых ситуаций способствует учебный материал, т. к 
это связано с необходимостью донести до кого-то свои знания или прак-
тические умения. В такой ситуации у детей есть и заинтересованные 
слушатели (одноклассники и учитель). В процессе изучения фонетики и 
графики мы овладели способами действий, необходимыми для решения 
фонетико-графической задачи. Полное описание проводимых действий 
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представляло собой связное высказывание. Необходимому объему зна-
ний и умений дети обучались систематически. Следовательно, знания о 
предмете высказывания учащиеся имели, существовал и мотив для вы-
сказывания, т. к. собеседник был, планом высказывания была усвоенная 
последовательность действий. Такие условия обеспечивали создание 
полноценной речевой ситуации. В конце ответа слушающие предлагали 
уточнить либо то, что было сформулировано неточно, либо то, о чем не 
было сказано. Для того чтобы дети могли построить вопросы, не обижа-
ющие отвечающего, было предложено несколько формулировок нача-
ла вопроса: Мне не совсем понятно... Мне кажется, что я не услышал 
ответа на вопрос... Пожалуйста, повтори свое доказательство того, 
что...

Мы считаем, что данные формулировки учат детей культуре обще-
ния. Кроме этого, дети начинали понимать, что, для того чтобы выска-
зать свое суждение об ответе, надо внимательно слушать отвечающего. 
Здесь же дети учились запоминать то, что они слышат, анализировать 
услышанное. Обучение восприятию звучащей речи — неотъемлемое 
звено работы по развитию речи.
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ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ
В ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Лялина И. И.
МБОУ ДОД «Детская художественная школа», 

г. Псков, Россия

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме преподавания 
предмета «Живопись» в детской художественной школе. В ней рассма-
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триваются возможности обучения учащихся акварельной живописи и, 
в частности, знакомству с техникой «по-сырому». Данная статья будет 
полезна педагогам дополнительного образования, преподающим живо-
пись в художественных школах, в художественных студиях, а также на 
художественных отделениях школ искусств.

Ключевые слова: живопись, акварельная живопись, техника 
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Одним из важнейших предметов для изучения в детской художе-
ственной школе (ДХШ) является живопись. На уроках живописи на 
подготовительном отделении ДХШ города Пскова (группы эстетики, 
подготовительные группы, нулевой класс), как правило, идет работа с 
гуашевыми красками, так как они по своим техническим показателям 
наиболее приемлемы для дошкольного и младшего школьного воз-
раста. А вот на уроках живописи на основном отделении (с11-летнего 
возраста) начинается «постижение тайн» акварели. Акварель обладает 
большими изобразительными возможностями, удобна и оперативна, по-
зволяет использовать разнообразные технические приемы. Овладение 
техникой акварельной живописи является обязательным требованием 
учебной программы ДХШ. Курс акварельной живописи в ДХШ раскры-
вает перед учениками основы живописной изобразительной грамоты, 
развивает художественный вкус, понимание цветовой гармонии, а также 
позволяет приобрести необходимые практические навыки и теоретиче-
ские знания.

Специфика акварельной живописи как учебного предмета заклю-
чается также в том, что выполнение учебных заданий невозможно без 
прочного знания смежных дисциплин, таких, как рисунок и компози-
ция. Учащимся приходится работать весьма сконцентрировано, так как 
каждое задание имеет свои учебные задачи.

Основополагающими задачами в живописном изображении явля-
ются:

- поиск и разработка композиции;
- объемно-пластическое решение;
- тонально-цветовое построение формы;
- передача материальных качеств натуры;
- учет условий освещения;
- пространственное решение;
- совершенствование мастерства исполнения;
- передача цельности живописного этюда.
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Как правило, работа на уроках живописи идет с натуры над натюр-
мортом. Время, затраченное на работу, бывает от 6 до 12 учебных ча-
сов. Это длительная работа над натюрмортом. Очень важно перемежать 
длительную работу краткосрочными этюдами. Например, этюдом, вы-
полненным в технике «по-сырому» (три учебных часа). Такие задания 
заставляют учеников работать быстро, эмоционально и цельно.

Способ письма «по-сырому» дает новое представление о возмож-
ности передачи непосредственного эмоционального восприятия нату-
ры, а также завершения этюда в один сеанс. В процессе работы с ис-
пользованием этого приема можно добиться смелого, нового для себя 
колористического решения. Особенность письма «по-сырому» в один 
прием состоит в том, что этюд выполняется по влажной бумаге, в пол-
ную силу света и цвета, без предварительных прописок, без перерыва. 
Техника «по-сырому» позволяет передать тонкость и мягкость цветовых 
отношений в натюрморте. Этот прием не терпит многослойных наложе-
ний красок и сухих резких мазков, сильно отличающихся от основного 
цветового тона. Особенности этого приема позволяют полагаться на ин-
туицию и непосредственные чувства от восприятия натуры (натюрмор-
та), что важно для творческого развития юного художника.

Знакомство учащихся с техникой «по-сырому» предполагает ис-
пользование наглядных, словесных и практических методов обучения, 
а также целого ряда приемов, в частности, беседы, показа репродукций, 
показа технических приемов, обсуждения, инструктажа, анализа ра-
бот и др. Например, актуализация знаний учащихся о приемах работы 
с акварелью (лессировка, пуантилизм, заливка) может сопровождаться 
показом репродукций работ современных художников-акварелистов, 
работающих в технике «по-сырому» (В. Ляхович, А. Карпан, Е. Афа-
насьева, Ф. Гумен, В. Шаппо, З. Луцевич), обсуждением данных работ 
(их композиционного замысла, колористического решения, технических 
приемов).

Основная трудность работы в технике «по-сырому» кроется, на 
наш взгляд, в ее главном достоинстве — «текучести» акварели. При на-
ложении красок мазки могут получаться далеко не такими, как предпо-
лагалось изначально. При этом исправить лишь отдельный фрагмент, 
не затронув остальные, практически невозможно. Этот прием живописи 
требует постоянного самоконтроля, свободного владения кистью. Лишь 
длительная практика позволяет ученику некоторым образом спрогно-
зировать «поведение» краски на сырой бумаге и обеспечить высокий 
уровень выполнения работы.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам социализации 
семейных пар, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В ней раскрывается роль социального педагога в работе с дан-
ной категорией семей. В статье также рассматриваются формы работы, 
которые помогают родителям и детям искать пути сближения и взаимо-
действия в такой непростой ситуации.

Ключевые слова: социальный педагог, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, формы работы.

Рождение в семье ребёнка с особенностями физического развития 
— всегда непростая ситуация. Это является условием сплочённости се-
мьи вокруг такого события, даёт возможность мобилизовать внутренние 
резервы каждого её представителя. Начало обучения в школьне также 
является для родителей серьёзным испытанием. В такой ситуации се-
мья нуждается в помощи специалиста, который помог бы построить 
отношения с социумом. Таким подготовленным человеком и является 
социальный педагог. Он взаимодействует с представителями всех соци-
альных институтов. Это и педагоги, и психологи, и врачи, и социальные 
работники, и представители правоохранительных органов, и представи-
тели благотворительных организаций. 

В семьях, воспитывающих ребёнка с ограниченными возможно-
стями здоровья, часто происходит деформация воспитательного процес-
са и моделей общения «мать (семья) — ребёнок».

Появление такого ребёнка для семьи является стрессовой ситуаци-
ей, и семья по-своему реагирует на этот факт. Можно выделить следую-
щие типы реакций:
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• высокий уровень психологической травматизации;
• психологическое неприятие ребёнка или повышенная опека 

его;
• отсутствие мотивации к развитию ребёнка;
• смена ценностной ориентации для семьи.
Из первичных реакций можно выделить общие типы реагирования 

на такой психотравмирующий фактор:
1. Смешанный тип реагирования. Этот тип предполагает, что ро-

дители успешно выходят из этой ситуации, адекватны, актив-
ны, помогают ребёнку приспособиться к социуму;

2. Тревожный тип реагирования. Этот тип характеризуется пас-
сивностью родителей, неверием в свои силы и возможности 
ребёнка, не предполагает адаптации ребёнка;

3. Авторитарный тип реагирования. Такой тип возникает при 
наличии конфликтности у родителей, часто грубости к своим 
детям, но повышенными требованиями к социуму.

Анализируя типы реагирования, социальному педагогу при работе 
с данной категорией родителей необходимо придерживаться следую-
щих принципов:

• уважение эмоций и чувств родителей;
• толерантность;
• профессиональность в речи и поведении;
• честность в вопросах, касающихся перспектив дальнейшего 

развития ребёнка;
• использование принципа разделённой ответственности между 

педагогом и родителями, педагог не подменяет функции роди-
телей.

Опыт работы в коррекционной школе VI вида и анализ методиче-
ской литературы выявили общие рекомендации по использованию та-
ких форм работы:

• консультативная помощь;
• тренинг;
• анкетирование;
• родительские собрания и конференции;
• совместные детско-родительские мероприятия;
• проектная деятельность.
Рассмотрим подробнее указанные формы работы. Так, консульта-

тивная помощь — это «взаимодействие между двумя или несколькими 
людьми, в ходе которого определённые специальные знания консультан-
та используются для оказания помощи консультируемому в решении те-
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кущих проблем или при подготовке к предстоящим действиям» [3]. Она 
направлена на оказание информационной помощи, поиска совместного 
выхода из ситуации.

Социально-психологический тренинг предполагает своей целью 
снятие эмоционального напряжения, развитие умения выходить из 
стрессовой ситуации. Здесь допустимо использование рекомендаций 
для родителей, отработки алгоритма поведения родителей. Так, в ходе 
проведения тренинга для родителей по теме «Я — родитель особого ре-
бёнка» был разработан алгоритм их поведения в конфликтной ситуации 
с ребёнком-инвалидом, затем были составлены общие рекомендации 
для мам и пап.

Анкетирование направлено на выявление круга проблем, волную-
щих семьи детей-инвалидов. На основе анкетирования строится работа 
по организации взаимодействия между семьёй и социумом, ведётся ана-
литическая работа.

Родительское собрание и конференция проводится при подготовке 
всех его участников, здесь происходит обсуждение актуальных вопро-
сов педагогики и психологии, связанных с адаптацией, социализацией 
и профориентацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Например, общешкольное родительское собрание «Психолого-педаго-
гическое сопровождение детей-инвалидов» было посвящено проблемам 
смены пессимистичного взгляда на будущее таких детей на более бла-
гоприятное.

Совместные детско-родительские мероприятия позволяют кор-
ректировать отношения внутри семьи, создавать ситуацию успеха для 
ребёнка-инвалида. Большой вклад в проведение таких мероприятий 
вносит Центр дистанционного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья г. Пскова. На базе Центра регулярно проходят 
совместные семейные мероприятия для этой категории детей, они по-
священы традиционным праздникам: День учителя, Новый год и Рож-
дество, годовщина снятия блокады Ленинграда, 8 Марта, День Победы 
и другие. На них демонстрируются самостоятельно созданные особыми 
детьми презентации, клипы, творческие работы. Главное, что зрителя-
ми являются родители, другие дети, педагоги. Такая ситуация успеха 
позволяет увидеть творческий потенциал в каждом ребёнке-инвалиде. 

Проектная деятельность предполагает включение детей-инва-
лидов в социальную жизнь, их адаптацию в современном обществе. 
Особенно важную помощь в этой форме работы оказывает Псковское 
региональное отделение общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест». Участие детей-инвалидов и их семей в 
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проекте «Мой взгляд» даёт им уже на протяжении нескольких лет ос-
новы правовых знаний, правовой культуры. Он позволяет этим особым 
детям чувствовать себя гражданами, знать свои права и уметь ими поль-
зоваться.

Таким образом, в процессе работы с семьями детей-инвалидов со-
циальный педагог использует различные формы взаимодействия. Сово-
купность этих форм позволяет родителям правильно увидеть ситуацию, 
углубить их психологические и педагогические знания, раскрыть потен-
циал ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, включить их 
семьи в правовое поле. Социальный педагог помогает в реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в их социализации, в 
профориентации, в объединении таких семей. 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Романова Т. Д.
МБОУ «Лицей «Развитие», г. Псков, Россия 

Аннотация. В статье рассматриваются условия организации учеб-
ного процесса для развития рефлексии младших школьников. Автором 
анализируются способы развития рефлексии на уроках математики при 
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решении задач. Приводятся примеры различных типов рефлексивных 
задач.

Ключевые слова: рефлексия, рефлективные умения, рефлектив-
ные задачи.

Особенности мышления ребенка в младшем школьном возрасте 
характеризуются «недостаточным осознанием собственных мысли-
тельных операций» и как следствие овладение ими в неполной мере 
[5, с. 255]. Он еще малоспособен к внутреннему наблюдению (к самона-
блюдению). В споре ребенок начинает подтверждать свою мысль и тем 
самым начинает овладевать рефлексией, т. е. овладевать самооценкой, 
анализом содержания своей мыслительной деятельности. В учебной де-
ятельности рефлексия определена мотивацией, целеполаганием, оцен-
кой своей деятельности, прогнозированием результатов деятельности.

Для развития рефлексии у младших школьников имеет значение 
самооценка в виде анализа соотношения своих возможностей и внеш-
них условий. Способность ученика определять границы возможной 
самореализации дает возможность изменять их в реальном действии, 
мысленном плане, переживать чувство успеха. 

Выполнение действий контроля и оценки предполагает обращение 
внимания младшего школьника на содержание собственных действий. 
Поэтому деятельность педагога должна быть направлена на создание 
определенных условий для развития рефлексии младших школьников.

Можно определить некоторые условия организации учебного про-
цесса в вопросе развития рефлексии младшего школьника: 
1. Организация учебной деятельности таким образом, чтобы ребенок 

мог выстроить отношение «я знающий» или «я не знающий»;
2. Обучение ребенка определять границы своих возможностей;
3. Способствование повышению мотивации, адекватной самооценки 

младших школьников в процессе учебной деятельности;
4. Повышение статуса «я ученик»;
5. Организация предметно-действенного сотрудничества (мы партне-

ры в учебном процессе).
Методика организации рефлексии учащегося на уроке включает 

следующие обязательные этапы:
•  остановка предметной деятельности;
•  восстановление последовательности выполненных действий;
•  изучение составленной последовательности действий;
•  формулировка полученных результатов;
•  проверка гипотез в дальнейшей деятельности.
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Формы рефлексии многообразны и зависят от возраста обучаю-
щихся и прочих особенностей.

Традиционно в психологии различают несколько видов рефлек-
сии: коммуникативная — ее объектом являются представления о вну-
треннем мире другого человека и причинах его поступков. Здесь реф-
лексия выступает механизмом познания другого человека. Личностная 
— объектом познания является сама познающая личность, ее свойства 
и качества, поведенческие характеристики, система отношений к дру-
гим.  Интеллектуальная — проявляется в ходе решения различного 
рода задач, в способности анализировать различные способы решения, 
находить более рациональные, неоднократно возвращаться к условиям 
задачи.

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как 
это принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия направлена 
на осознание пройденного пути, на сбор в общую копилку замеченного 
обдуманного, понятого каждым. Её цель не просто уйти с урока с зафик-
сированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить 
способы и методы, применяемые другими, со своими. 

Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая класси-
фикация:

1. Рефлексия настроения и эмоционального состояния.
2. Рефлексия деятельности.
3. Рефлексия содержания учебного материала.
Цели развития рефлексии: выявление уровня трудности, эмоци-

онального отношения к заданию; развитие оценочной деятельности 
одноклассников; выявление самооценки детей; выделение детьми кри-
териев оценки; развитие умений оценивать по критериям; выявление 
причин для преодоления трудностей. 

Рефлексия создаёт условия для внутренней мотивации на деятель-
ность. Рефлексия помогает ученикам осмыслить получаемые результа-
ты, помогает наметить цели будущей работы, «соединять» результаты с 
целями. 

Многие педагоги занимались вопросами формирования рефлектив-
ных умений у школьников. Под рефлективными умениями понимается:
1. Умение выходить в рефлективную позицию, а в процессе осущест-

вления познавательной деятельности постоянно самому себе отве-
чать на вопросы: «Что я делаю?», «Как я это делаю?», «Зачем я это 
делаю?».

2. Умение фиксации знания о незнании (видеть в очевидном неочевид-
ное, в привычном непривычное, в известном неизвестное, в понят-
ном непонятное).
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3. Умение находить причину затруднения, его сущность и станов-
ление.

4. Умение обращаться к собственному опыту, осуществлять поиск и 
конструировать гипотезу.

5. Умение выявлять основание, мотивы своих действий.
6. Умение находить пути выхода из затруднений с коррекцией способа 

действия по преодолению затруднения.
7. Умение осуществлять альтернативный подход, занимать различные 

рефлективные позиции.
8. Умение изменять способы и направленность самоорганизации сво-

ей деятельности в соответствии с требованиями ситуации.
В. В. Котиненко рекомендует включать в учебную деятельность 

специальные рефлексивные задачи. Одна из основных функций рефлек-
сивных задач состоит в том, чтобы обратить внимание школьника на то, 
как он мыслит, и проверить уровень осмысления материала [4, с. 99].

В. А. Далиндер предлагает использовать рефлексивные задачи при 
решении текстовых математических задач. Под рефлексивными он по-
нимает такие задачи, которые направлены на формирование у учащих-
ся умения проводить самостоятельный анализ решения задачи, умения 
рассматривать способы собственных действий (рефлексии) [1, с. 139].

А. Б. Ильясова выделяет следующие способы развития рефлексии 
на уроках математики при решении задач:

- установление совместно с учащимися факта: к одному или раз-
личным типам принадлежат задачи;

- установление сходства и различия в способах решения задач;
- анализ особенностей условий задач;
- составление задач, принадлежащих (не принадлежащих) к одно-

му типу;
- изменение условия данной задачи так, чтобы она стала требуе-

мого типа.
Автор рекомендует в работе с математическими понятиями ис-

пользовать следующие задания:
- найти основные существенные признаки понятия;
- сформулировать определение понятия;
- попытаться доопределить понятие, добавив недостающие суще-

ственные признаки;
- доказать неполноту или избыточность перечисленных признаков 

в собственном придуманном определении;
- доказать корректность или некорректность данного определения;
- привести примеры к предложенному определению [2].
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В своей работе мы используем следующие типы рефлексивных за-
дач, способствующих усвоению математических понятий:
 Задание на осмысление текста определения, осознание и закрепле-
ние признаков понятия.

- Назовите существенные признаки понятия «уравнение». 
• равенство
• выражение
• неравенство
• сумма
• неизвестное число.
Сформулируйте определение понятия. Проверьте, все ли существен-

ные признаки указали в определении (используя материал учебника).
 Задание на проверку усвоения существенных признаков понятия 
формирует умение подводить объект под понятие. 

- Установите, принадлежит ли предложенный объект понятию 
«уравнение». Обоснуйте свой ответ. Выберите математические запи-
си, которые можно назвать уравнениями [3].

(х+20)-4 532 
467+3008 8000+60=8060
1200-х+387 (y-3) 
Х+15>7 х+(30+45)
2 х=15 

 Задание на осознание существенных признаков понятия, формиро-
вание умения применять свойства понятия.

- В предыдущем задании дополните или измените, оставшиеся 
математические записи так, чтобы их можно было отнести к данно-
му понятию. 
 Задание на осознание последовательности действий в решении, 
формирование умений осуществлять альтернативный подход.

- Приведите комментарии к решению задачи. Приведите другую 
последовательность действий в решении. 

Из двух пунктов А и В, расстояние между которыми 30 км, од-
новременно в противоположных направлениях вышли два пешехода со 
скоростями 4 км/ч и 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 
3 часа?

1. 4 5 30+27=57
 Задания на осознание и усвоение последовательности действий, 
контроль действий в процессе решения задачи.

- Найдите ошибки в предложенном решении задачи. 
- Выберите верное решение задачи и т. д. 
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Естественно, в начальной школе эти задачи решаются коллективно 
при использовании заместительной или двойной терминологии, и дети 
постепенно подводятся к усвоению способов решения их.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Сорокина И. Ю.
МБОУ Лицей № 10 г. Великие Луки, Россия

Аннотация. В статье кратко рассмотрены проблемы межкультур-
ной коммуникации в современном мире и в связи с этим вопросы пере-
стройки образовательного процесса, его цели и задачи.

Ключевые слова: процесс коммуникации, педагогический аспект, 
диалогичность, диалог культур, межкультурная коммуникация, толе-
рантность.

Школа как социальный институт отражает базовые процессы все-
го общества. Новое постиндустриальное общество, в котором «знания 
становятся капиталом и главным ресурсом экономики, предъявляет но-
вые требования как к общеобразовательной, так и к профессиональной 
школе» [4, с. 39].

Новый социальный заказ к образованию обусловлен необходимо-
стью:

– ориентироваться во все ускоряющемся информационном потоке;
– успешно действовать в максимально неопределенной (в самых 

разных смыслах) учебной, экономической, технологической, производ-
ственной и т. п. ситуации;
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– быстро принимать решения и нести ответственность за эти ре-
шения;

– творчески организовывать реализацию этих решений.
Новые социально-экономические условия требуют широты взгля-

дов, интеграции наук, осмысления любой проблемы целиком. Проект-
ная деятельность как форма организации производственного процесса 
находит свое место и в образовании. Такой тип организации деятельно-
сти требует умения работать в команде, коммуникабельности, толерант-
ности, навыков самоорганизации, умения ставить цели и достигать их.

Образованность в постиндустриальном обществе A. M. Новиков 
определяет как «способность общаться, учиться, анализировать, проек-
тировать, выбирать и творить» [4, с. 42].

Переход к новой образовательной парадигме означает отказ от по-
нимания образования как получения готового знания и представления о 
педагоге как носителе готового знания. Актуальным сегодня становится 
понимание образования как достояния личности, как средства ее само-
реализации в жизни, как средства построения личной карьеры. А это 
изменяет цели обучения и воспитания, его мотивы, нормы, формы и ме-
тоды, роль педагога.

Согласно определению, приведенному в «Международной стан-
дартной классификации образования» (МСКО), под образованием по-
нимается «организованный и устойчивый процесс коммуникации, по-
рождающий обучение».

Педагогический аспект коммуникации состоит в том, что коммуни-
кация как «функция лежит в основе обучения, через общение происхо-
дит обучение личности, как институциональное, санкционированное и 
организованное государством, так и собственно индивидуальное, нефор-
мальное, происходящее в процессе повторяющихся контактов с людьми, 
способными передавать данному лицу свои знания и навыки» [1]. 

Гуманитаризация образования приводит к тому, что коммуника-
тивная деятельность педагога приобретает некоторые характеристики 
общения, такие, как диалогичность. Другими словами, образование — 
это реализация преемственности культуры в общении. Выбор позиции 
(личности) самостоятелен и невозможен вне диалога, как внутрикуль-
турного, так и межкультурного. Диалог культур призван создавать усло-
вия, необходимые для развития индивидуальности обучающегося. Обе-
спечить включение каждого нового «голоса» в диалог культур — цель 
любого образовательного процесса. 

В настоящее время перед образованием ставится сложная задача 
подготовки молодежи к жизни в условиях диалога культур, то есть меж-
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культурной коммуникации (МКК). Сегодня очень важно укрепление 
культурной консолидации в обществе, но так же остро стоит проблема 
воспитания толерантного отношения к другим культурам, пробуждения 
интереса и уважения к ним. Образование должно вооружить молодежь 
компетенциями, касающимися жизни в многокультурном обществе, та-
кими как понимание различий, уважение друг друга, способность жить 
с людьми других культур, языков, религий. Таким образом, МКК стано-
вится атрибутом современной жизни, атрибутом современного образо-
вания.

Обращение к опыту межкультурного обучения показало, что дан-
ная проблема особенно интенсивно исследуется в сфере высшего обра-
зования, в системе общего среднего образования проблема организации 
эффективной МКК остается недостаточно разработанной, хотя значе-
ние МКК возрастает.

Причинами возрастающего значения МКК в образовании вслед за 
И. А. Колесниковой [3, с. 156] являются следующие:

– открытость современного образовательного пространства; 
– усиление миграционных потоков;
– сохранение диаспорами своей культуры;
– факты проявления культурной и языковой дискриминации на 

пост советском образовательном пространстве;
– расширение сферы применения коммуникативного метода, кото-

рый широко используется при изучении иностранных языков и перено-
сится на другие образовательные области.

Межкультурную коммуникацию часто определяют как диалог 
культур. Особая ценность диалога культур состоит в уникальной воз-
можности для одной культуры увидеть себя «глазами» другой культуры. 
Но нельзя ни понять, ни принять чужую культуру, не зная и не любя 
свою. Осознание ценностей своей культуры наступает лишь при встре-
че с представителями других культур, когда происходит взаимодействие 
разных культур и обнаруживаются различия в их ценностных ориента-
циях, но о ценности каждой из них можно судить лишь в рамках данной 
культуры, в ее собственном контексте.

С позиции педагогики диалог — это обмен информацией, эмоцио-
нальное взаимодействие между участниками процесса обучения, обра-
зовательная технология, совместный поисковый труд, способ работы с 
содержанием учебного материала, это определение самого содержания 
предмета обучения и самого устройства души, мысли, речи человека. 
Таким образом, «в проблематике образования диалог рассматривается 
как цель, результат и содержание образования, способ познания дей-
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ствительности и дидактико-коммуникативная среда, обеспечивающая 
рефлексию и самореализацию личности» [2, с. 18].

Дефицит компетентности в основном виде деятельности педаго-
гов — в общении, в том числе межкультурной коммуникации, приводит 
к необходимости разработки программ повышения квалификации раз-
личных категорий работников образования по межкультурной комму-
никации [5].
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Аннотация. Проблема подготовки учащихся к ЕГЭ актуальна для 
современного общества. В данной статье представлен опыт работы учи-
теля-предметника, описана система подготовки к ЕГЭ по русскому язы-
ку. Статья может быть полезна учителям русского языка и литературы.

Ключевые слова: единый государственный экзамен (ЕГЭ), тема-
тические тесты, алгоритм.

«Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда плыть» — 
эти слова философа Сенеки, как никогда, актуальны в наше время. Про-
шло уже десять лет с тех пор, как выпускной экзамен по русскому языку 
учащиеся сдают в формате ЕГЭ. Считается, что такая форма экзамена 
более объективна в оценке знаний и умений учащихся. Не думаю, что 
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сегодня нас пугает выпускной экзамен в 11 классе: давно разработаны и 
испытаны на практике различные формы и методы работы, составлены 
тематические планы, внедряются элективные курсы по подготовке к эк-
замену. ЕГЭ стал неотъемлемой частью жизни любого учителя-предмет-
ника, поэтому каждый учитель сегодня имеет свою методику подготовки 
учащихся к экзамену, дающую положительные результаты. 

Я участвую в подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ с 2004 года. На 
протяжении нескольких лет мои ученики сдают ЕГЭ без «2», что очень 
важно сегодня, когда полученный балл влияет на получение аттестата. 
Соответственно нужна серьезная подготовка как со стороны ученика, 
так и со стороны учителя. 

По нашему мнению, каждый учитель должен посещать курсы по-
вышения квалификации, активно обмениваться опытом работы не толь-
ко в рамках своей школы, но и за её пределами использовать современ-
ные технологии, общаясь на профессиональных форумах. 

 Подготовка же учащихся должна начинаться уже в 5 классе при 
знакомстве с новыми орфограммами и пунктограммами. Здесь положи-
тельным моментом я считаю введение мониторинга, который является 
своеобразной репетицией экзамена, готовит учащихся в эмоциональном 
и психологическом плане. Работа с тестами должна стать неотъемлемой 
частью процесса обучения в средней школе. Например, при изучении 
темы «Корни с чередованием раст-ращ-рос» в 5 классе я акцентирую 
внимание на формулировке заданий ЕГЭ по данной теме, привожу при-
меры и отрабатываю навыки выполнения задания. 

 Но основная работа по подготовке к экзамену начинается все же 
в 10–11 классах, когда программа по русскому языку уже закончена в 9 
классе и вся работа направлена не только на устранение пробелов в зна-
ниях учащихся, но и на углубление, обобщение, систематизацию ранее 
известного материала. Учебный год в 10 классе я начинаю с входного 
теста, куда включены все задания экзамена. Результаты теста заношу 
в специальную таблицу, которая ведется на протяжении двух лет и по-
зволяет контролировать процесс подготовки к экзамену. По результатам 
теста составляю планирование на учебный год. 

Основными направлениями в работе стали:
1. Блочная система повторения теоретического материала. 
Работа с теоретическим материалом разделена на блоки:
• культура речи;
• орография;
• пунктуация;
• работа с текстом.
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Каждый ученик имеет тетрадь для записи теоретического матери-
ала, каждый лист тетради соответствует номеру заданий ЕГЭ. На уро-
ках заполняется теория по данному вопросу в таблицах, схемах, алго-
ритмах, затем записываются все возможные формулировки вопроса с 
комментарием выполнения. Считаю, что такая форма помогает ученику, 
получившему тест на экзамене, не растеряться, так как он уже знаком 
со структурой теста. По каждому теоретическому блоку учащийся сдает 
устный зачет и только потом переходит к выполнению тестов.

2. Использование тематических тестов.
Тематические тесты позволят устранять пробелы в знаниях у уча-

щихся по определенному маршруту. Сначала тесты отрабатываются на 
уроке, для этого я активно использую текстовый редактор, позволяю-
щий более точно разобрать задание, выделить главное, проанализиро-
вать ошибки и сразу сравнить с правильным вариантом. Особое вни-
мание уделяется правильному, четкому прочтению задания. На каждое 
задание составляются несколько вариантов тестов с разными формули-
ровками заданий. Проработав один вариант, учащийся должен учесть 
свои ошибки и выполнить еще один вариант. По мере повторения тесты 
усложняются, становятся более разнообразными. Современные посо-
бия и интернет-ресурсы предлагают широкий выбор тестов: и тесты 
для проверки знания определений и правил, и для проверки осознан-
ности понимания определений и правил, и для проверки сформиро-
ванности умений применять знания при решении практических задач. 
Все тестовые материалы собираются учащимися в специальную папку. 
Всё обязательно проверяется, анализируются ошибки, отработка идет 
до минимального количества ошибок. Если учащийся не может сразу 
начать работу с тестом, предлагаю разные формы работы с изучаемой 
орфограммой: словарный диктант, работа с текстом и т. п. Результа-
ты итогового тестирования по заданию заносятся в сводную таблицу, 
позволяющую контролировать процесс усвоения материала и уровень 
подготовки.

3. Определение алгоритма работы над заданием 25 (сочинение по 
предложенному тексту).

Работа над сочинением ведется на протяжении учебного года: еже-
недельно учащиеся получают текст для написания сочинения, каждое 
сочинение я анализирую и даю рекомендации. Разработан «Лист плани-
рования» — алгоритм работы над сочинением, его несложно составить 
самому на основе критериев проверки и оценки выполнения заданий с 
развернутым ответом. Для каждого пункта алгоритма разработаны кли-
ше, которые помогают связать предложения и абзацы сочинения между 
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собой. Самая же большая проблема — правильно определить проблему 
текста. В связи с тем, что русский язык в 10–11 классах 1–2 часа в не-
делю, стараюсь такой вид работы практиковать на уроках литературы. 
На уроке внимательно читаем отрывок произведения, определяем про-
блематику, формулируем проблему, приводим примеры. После каждого 
прочитанного произведения в тетрадь для сочинений записываем про-
блемы, которые оно может проиллюстрировать. Для того чтобы не воз-
никало трудностей в 11 классе, стараюсь проводить комплексный ана-
лиз текста уже с 5 класса, веду планомерную работу по развитию речи 
учащихся, считаю, что активное участие учащихся в конкурсах сочине-
ний служит эффективным способом подготовки к написанию сочинения 
на любую тему.

 Благодаря ЕГЭ в методике преподавания русского языка проис-
ходит актуализация современных подходов в обучении. Такая целена-
правленная работа повышает интерес учащихся к занятиям, подготовка 
к экзамену становится более эффективной, во время экзамена учащиеся 
чувствуют себя увереннее. Наши выпускники становятся конкуренто-
способными при поступлении в престижные вузы страны.
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РаздеЛ 2
ОПыт РеаЛизации федеРаЛьных ГОСудаРСтВенных 

ОбРазОВатеЛьных СтандаРтОВ (фГОС)
В СеВеРО-заПаднОм РеГиОне

РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

Иванова Д. Г.
МБОУ Лицей «Развитие», г. Псков, Россия

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития универсаль-
ных учебных действий (УУД) на уроках обучения грамоте. В ней на 
практическом материале показано использование различных приемов 
формирования универсальных учебных действий на начальной стадии 
обучения.

Ключевые слова: этапы развития УУД, регулятивные УУД, спо-
соб действий. 

Особенностью содержания современного начального образова-
ния является не только ответ на вопрос, что´ ученик должен знать, но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, комму-
никативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 
способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

УУД — целостная система, и развитие каждого вида учебного дей-
ствия определяется его отношением с другими видами УУД и логикой 
возрастного развития. Не случайно в программе формирования УУД 
особое внимание уделяется первичному становлению коммуникатив-
ных УУД. Именно достаточно сформированные коммуникативные УУД 
— общение и сорегуляция, являются основой развития способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, в которой развивается 
познавательная активность ребенка, обеспечить которую невозможно 
без формирования познавательных УУД. В свою очередь, познаватель-
ные УУД невозможно сформировать в полной мере без овладения регу-
лятивными действиями. 

Мы понимаем, что овладение метапредметными УУД — это не 
только решение учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
но и осознание способа действий, т. е. ученик, решая задачу, говорит 
себе и нам: «Сейчас я должен узнать (конкретно что). Для этого мне 
нужно узнать… . И ребенок перечисляет те действия, которые необхо-
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димо совершить для решения поставленной задачи. После этого ученик 
уже анализирует, какие знания у него имеются, а каких еще не хватает, 
где он может получить недостающие знания. И только выполнив все 
действия, ребенок может получить ответ на поставленную задачу.

Естественно, ждать от учеников начальной школы такого осмыс-
ления своей деятельности нельзя. Но уже с первого класса детей необ-
ходимо знакомить с инструментами по развитию УУД через совместное 
освоение способов действия. 

Известно, что развитие УУД в начальной школе рассматривается 
как процесс, проходящий в три этапа. 

1 этап — выполнение действия по образцу, интуитивное примене-
ние способа на основе применения близких образцов, аналогий и т. д. 
Этот этап обозначается как «Представление».

2 этап — осознанное применение способа при выполнении учеб-
ного действия. Этот этап обозначается как «Способ». На этом этапе уче-
ник знает и выполняет последовательность действий. Он может описать 
эту последовательность словами, не опираясь на конкретный материал.

В первом и втором классе метапредметные УУД формируются на 
уровне «Представления» и частично на уровне «Способа» [1, с. 23].

Как было сказано выше, развитие УУД идет на каждом уроке, не 
являются исключением и уроки обучения грамоте. 

Уже с первых уроков мы ставим перед детьми вопрос: чему мы 
учимся на уроках обучения грамоте? Обычно на этот вопрос мы получа-
ем совершенно формальный ответ, что мы учимся читать. Но ведь сей-
час в школу приходят дети уже умеющие читать. Для того чтобы дети 
осознали, к какому чтению надо стремиться, учитель (впоследствии и 
ученики) на каждом уроке дает образец чтения, определяет критерии 
хорошего чтения. Эти критерии в схематической форме появляются на 
доске на каждом уроке. Теперь при анализе чтения каждый ученик по-
нимает, как надо прочитать текст, чтобы слушателям было интересно и 
нетрудно слушать его, чтобы передать главную мысль текста. Анализ по 
выработанным критериям ведется только при повторном чтении после 
его разбора. 

Постепенно дети приходят к выводу: чтобы читать без ошибок, 
надо знать, какую «работу» может выполнять каждая буква. И этот во-
прос постепенно становится целью изучения нового материала, кото-
рую на последующих уроках дети формулируют самостоятельно.

Без фонетико-графических знаний и умений невозможно сфор-
мировать полноценные навыки чтения и письма. А чтобы выработать 
эти умения необходимо овладеть определенными способами действия. 
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Например, при определении количества звуков в слове мы фиксирова-
ли внимание детей на каждом действии, что впоследствии вылилось в 
следующие шаги:

1. Произношу слово целиком, определяю, что оно обозначает.
2. Произношу слово медленно, загибаю пальчики на каждый звук 

(вначале мы выкладывали фишки)
3. Считаю (фишки, пальчики), сколько звуков в слове. 
Чтобы дети осознали необходимость каждого действия, учитель, 

решая поставленную задачу, иногда давал неверный ответ, а после об-
наружения ошибки все вместе разбирали ее причину. Особенно важно 
осознание необходимых действий при заданиях на сопоставление слов 
по количеству звуков и букв. Здесь нужно отметить, что звуковой анализ 
мы вначале проводили только при подаче слова на слух, а графический 
— при записанном слове. Постепенно мы пришли к следующим дей-
ствиям: чтобы определить, в каком слове (листик, якорь) звуков столько 
же, сколько в слове вьюга, надо: 1. Произнести слова целиком, опре-
делить, что они обозначают. 2. Произнести слово вьюга медленно, по-
считать, сколько звуков в слове. (Фиксирую количество) 3. Произнести 
слово листик медленно, посчитать, сколько звуков в слове. (Фиксирую 
количество) 4. Произнести слово якорь медленно, посчитать, сколько 
звуков в слове. (Фиксирую количество). 5. Сравнить количество звуков. 
6. Сделать вывод.

Постепенно все необходимые действия мы фиксировали на доске 
с помощью условных обозначений. При этом мы постоянно предлагали 
ученикам задания с неправильным решением или с неверным ответом, 
после чего анализировали причины ошибок либо возможные ошибки 
при неправильных действиях. 

Мы рассматривали способы действия и при обозначении звуков 
буквами в слове, при выборе отдельной буквы. Для того чтобы знания 
по фонетике и графике были у детей более осознанными и глубокими, 
мы предлагали им составлять к уроку вопросы по изученному матери-
алу. Так, например, после изучения буквы эль детьми в классе были за-
даны вопросы:

- Какие звуки может обозначать эта буква?
- Как будет читаться буква перед гласными а о у ы?
- Как будет читаться буква перед гласными е ё ю я и?
- Когда буква будет читаться как мягкий согласный?
- Может ли эта буква обозначать слог?
- Чем буква эль отличается от буквы жэ?
Зачастую к концу основного периода обучения грамоте мы пред-
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лагали учащимся самостоятельный выбор задания, что давало детям, по 
нашему мнению, дополнительную возможность самореализации, когда 
из двух заданий ученик выбирал тот уровень сложности, на который 
способен «замахнуться».

Таким образом, наши первоклассники, решая поставленные зада-
чи, убеждались в необходимости продумывать свои действия. Опреде-
ляя круг предполагаемых действий, мы иногда вносили лишние дей-
ствия, которые в ходе работы всегда отвергались детьми. Так, например, 
при определении родственности слов, кроме определения лексического 
значения каждого слова, нахождения близости значения и определения 
общей части слов, мы предложили определить количество звуков. Дети 
исключили это действие как излишнее, мотивируя тем, что у родствен-
ных слов только два признака. Здесь следует заметить, что уже в первом 
классе мы знакомили детей с тем, что любой предмет, явление, понятие 
определяются через признаки. И начинали это делать уже в подгото-
вительный период с составления загадок о предметах на основе пере-
числения признаков. Затем такие загадки составляли о словах и звуках. 
Такая работа развивает коммуникативные и познавательные действия и 
служит основой формирования регулятивных.

Вначале первоклассникам было трудно составить полный ответ, 
поэтому учитель «вел» их по отдельным вопросам, затем вначале учи-
тель, а затем сами дети обобщали полученные ответы. Постепенно эта 
функция полностью передавалась детям.

С первых дней мы использовали прием «Отсроченная реакция», 
приучая детей к небольшой паузе между вопросом и ответом. В эту па-
узу мы выясняли, что и как думает ученик, чтобы ответить на вопрос. 
Кроме того, высокий темп урока (вопрос — быстрый ответ) зачастую 
способствует «забиванию» активными и энергичными учащимися всех 
остальных. Ученикам толковым, но обладающим медленной реакцией и 
школьникам с низкой самооценкой приходится в этом случае занимать 
пассивную позицию. 

Как показывают предыдущие примеры, регулятивные УУД форми-
руются в процессе их многократного повторения: вначале под руковод-
ством учителя, потом в коллективной деятельности с другими учащими-
ся, а затем самостоятельно. Особое внимание мы уделяем в этой работе 
рефлексивному развитию обучающихся, обеспечивая смену позиций и 
разный взгляд на свою деятельность. Мы давали возможность ребенку 
учиться, находясь и в позиции ученика, и в позиции другого, и в пози-
ции учителя.



60

Литература:

1.  Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. 4-е изд. 
М.: Вита-Пресс, 2002. 

2.  Русский язык в начальных классах: Теория и практика обучения / Под ред. 
М. С. Соловейчик. 2-е изд. М., 1994.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность патриотиче-
ского воспитания младших школьников при помощи метода проекта. 
Проектная деятельность осуществляется как на уроках литературного 
чтения, так и во внеурочной работе. Представленный в статье материал 
апробирован с учениками 3-а класса.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, метод 
проекта, проектная деятельность;

 «Истинный патриотизм в том, чтобы, обогащая других, обога-
щаться самому духовно. Патриотизм — это благороднейшее из чувств. 
Это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда 
человек и весь народ как бы поднимается над собой, ставит перед собой 
сверхличные цели. Патриотизм, соединенный с интересом и любовью 
ко всем нациям, — непременное условие нормального здоровья ума и 
сердца. Ибо для человека естественно любить свою семью, свое село и 
город, свою страну и ее народы, и весь земной шар — нашу большую 
Родину» — определил академик Д. С. Лихачёв.

В последние два десятилетия в нашей стране произошли негатив-
ные изменения, которые привели к потере таких духовных ценностей, 
как мораль, доброта, патриотизм, совесть, отзывчивость, сострадание к 
ближнему. Сегодня в обществе слова «любовь к Родине» вновь обрета-
ют свое высокое значение. Именно сейчас необходимо вернуться к луч-
шим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным 
понятиям, как род, родство, Родина.

Можно ли научить ребенка любить Родину? Как это сделать? Как 
найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине?
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Наш тридцатилетний педагогический опыт показывает, что можно 
и что только через личные чувства и переживания детей. На наш взгляд, 
патриотическому воспитанию младших школьников способствуют пре-
жде всего уроки литературного чтения и организация внеурочной дея-
тельности.

В учебнике В. А. Лазаревой «Литературное чтение» для 3 клас-
са основными текстами для воспитания патриотизма являются сказки, 
былины и мифы [3]. Погружаясь в мир произведений, каждый ребенок 
познает мир не только умом, но и сердцем. Особую роль в приобщении 
детей к героическому прошлому нашей Родины, к народным нравствен-
ным нормам играют былины. Немногих героев былин знают сегодняш-
ние третьеклассники, а в современных мультфильмах нередко искажена 
историческая значимость богатыря. 

Работая над былинами «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 
«Добрыня Никитич и Змей», мы старались, чтобы ученики поняли глав-
ную черту этого жанра — историзм, достоверность событий и героев. 
Третьеклассники рассматривали историческую карту «Древнерусское 
государство», находили на ней города, упомянутые в былинах. При ана-
лизе репродукции картины «Богатыри» В. М. Васнецова дети познако-
мились с богатырскими доспехами, старинным оружием. Из таблицы 
«Словарь характеристик» выписывали слова, характеризующие лич-
ностные и нравственные качества богатырей. При обсуждении вопро-
са, для чего мы изучаем былины, младшие школьники отвечали, чтобы 
узнать о жизни нашего народа в древности, о борьбе с врагами, о геро-
ях-богатырях, отстоявших свою родную землю.

В завершении темы «Преданье старины глубокой» был проведен 
урок-проект «Музей старинных вещей», целью которого было научить 
третьеклассников совершать экскурс в мир истории. Был сделан акцент 
на том, что об истории нашей страны можно узнать не только из древ-
них текстов. Рассказать о жизни, культуре, о развитии прошлых циви-
лизаций могут старинные вещи, которые окружали наших предков и 
использовались ими в быту. За несколько дней до урока-проекта детям 
было дано задание подготовить экспонат для предполагаемого музея. 
Чтобы выполнить это задание, третьеклассникам надо было поговорить 
со старшими в своей семье: какие вещи, хранимые в доме, вышли из 
обихода и почему, узнать название данного предмета, найти информа-
цию о данной вещи в справочной литературе. На уроке дети представ-
ляли следующие экспонаты: прялку; веретено; утюг, нагревающийся от 
углей; женский головной убор — чепец; бабушкины кружева; вышитые 
полотенца. Проведение урока-проекта «Преданье старины глубокой» 
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требовало большой подготовки как от учителя, так и от учеников и их 
родителей. Третьеклассники учились самостоятельно искать и находить 
учебную информацию для получения знаний, т. е. они сами себя учили. 
Именно такого подхода к обучению современного школьника требуют 
новые образовательные стандарты.

В целях патриотического воспитания младших школьников мы 
осуществляем проектную деятельность и во внеурочной работе. Уча-
щиеся 3-а класса приняли участие в общешкольном проекте «Народ и 
Родина — сильны», получив задание представить сцену из жизни рус-
ского народа. Работая над проектом, мы старались найти такие формы 
работы, которые, во-первых, максимально обеспечивали бы деятель-
ность детей; во-вторых, позволили бы привлечь родителей; в-третьих, 
соответствовали бы возрасту детей, пробуждали бы интерес и фанта-
зию, желание созидать у всех участников проекта. Ребята со своими ро-
дителями подготовили мини-проекты по темам: «Быт и традиции рус-
ского народа», «Потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички», 
«Русские обрядовые праздники», «Народные ремесла», «Русская наци-
ональная одежда». При разучивании и исполнении русских народных 
песен, частушек, в которых выражена забота, нежность, вера в благо-
получное будущее, мы заметили, что у детей снижалась агрессивность, 
пробуждалось чувство симпатии. На фестиваль по итогам общешколь-
ного проекта нами была подготовлена русская народная песня с ин-
сценировкой «Во кузнице». Большой интерес у младших школьников 
вызвали русские народные игры, в которых нужно проявлять смекал-
ку, ловкость, любознательность, чувство товарищества. дети познако-
мились с такими народными играми, как «Барыня», «Пирог», «Лапта», 
«Петушиные бои», и научились играть в них. О многовековой истории 
тряпичных кукол рассказала семья Андреевой Дарьи, а мастер-класс по 
изготовлению куклы-благополучницы на уроках технологии показала 
А.Ю. Карамышева, руководитель общины «Родноверы». Куклы-скрут-
ки, куклы-скатки, куклы из ниток, сделанные своими руками, доставили 
ребятам искреннюю радость. Все результаты проектной деятельности 
учащихся 3-а класса были представлены в фестивальный день обще-
школьного проекта «Народ и Родина — едины».

Воспитание граждан и патриотов своей Родины — процесс дли-
тельный, требующий от воспитателя настойчивости, последователь-
ности и терпения. Решить эту задачу за период обучения в начальной 
школе не представляется возможным. Впереди еще долгие годы школь-
ной зрелости. Но главное делает учитель начальных классов, «упражняя 
детей в этом священном чувстве».
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МБОУ «Лицей «Развитие», г. Псков, Россия 

Аннотация. Учитель должен уметь донести математические зако-
ны и свойства, на которых базируются основные вычислительные при-
емы, которыми должны овладеть обучающиеся. Для формирования вы-
числительных навыков необходимо соблюдать определенные условия, 
которые раскрываются в данной статье. 

Ключевые слова: вычислительный навык, законы сложения и вы-
читания, свойства, рациональные приемы.

Именно в начальной школе закладываются и развиваются вычис-
лительные навыки. По мнению О. А. Ивашовой, закладывать основы 
вычислительной культуры в средних классах уже поздно. Если в тече-
ние 4-х лет начального обучения вычислительная культура не сформи-
рована, то у детей формируется антикультура, которую очень трудно 
преодолевать [2, с. 52].

Одной из причин низкой вычислительной культуры является не-
сформированность приёмов рациональных вычислений, обобщённых 
способов действий, помогающих во многих случаях значительно об-
легчить процесс вычислений, способствующих формированию поло-
жительных мотивов к этому виду учебной деятельности. Кроме этого, 
подведение частного примера под общее свойство или закон является 
средством развития метапредметных действий. Т. Е. Демидова, А. П. 
Тонких считают, что работа по поиску рациональных приёмов вычис-
лений должна производиться постоянно, систематически и органически 
увязываться с изучаемым материалом [1, с. 37].
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Рациональные приёмы сложения основываются на коммутативном 
и ассоциативном законах сложения, а также на свойствах изменения 
суммы.

Коммутативный закон сложения.
Сумма не изменится от перемены мест слагаемых, т. е. для а, b, 

a+b=b+a.
Ассоциативный закон сложения.
Сумма не изменится, если какую-либо группу рядом стоящих сла-

гаемых заменить их суммой, т. е. для любых a, b (а+b﴿+с=а+(b+с). 
Свойство 1.1. Если одно из слагаемых увеличить или уменьшить 

на некоторое число, то сумма соответственно увеличится или умень-
шится на это число. 

Свойство 1.2. Если одно из слагаемых данной суммы увеличить 
на некоторое число, а другое уменьшить на это же число, то сумма не 
изменится. 

Свойство 1.3. Если все слагаемые данной суммы увеличить или 
уменьшить в одно и тоже число раз, то сумма увеличится или умень-
шится во столько же раз. 

Зная эти общие законы и свойства, мы можем выделить следую-
щие приемы: 

Приём 1.1. Округление одного или нескольких слагаемых.
Округление одного (или нескольких) слагаемых заменяют бли-

жайшими к нему «круглым» числом. Находят сумму «круглых» чисел, а 
затем соответствующее дополнение (дополнения) до «круглого» числа 
прибавляют к полученной сумме или вычитают из неё. Пример:

а) 173+59=(173+(59+1))–1=(173+60)–1=233–1=232;
б) 882+197=(882+(197+3))–3=(882+200)–3=1082–3=1079;
в) 78+364=364+78=(360+80)+4–2=440+2=442.
Приём 1.2. Поразрядное сложение. 
При сложении нескольких многозначных чисел сначала находят 

суммы соответствующих разрядных единиц всех чисел, а затем склады-
вают полученные суммы.

В частности, при сложении нескольких двузначных чисел сначала 
находят сумму всех десятков, потом всех единиц, а затем складывают 
полученные суммы. Например:

26+17+85+43=(20+10+80+40)+(6+7+5+3)=150+21=171;
328+681+237+495=(300+600+200+400)+(20+80+30+90)+(8+1+7+5

)=1500+220+21=1000+(500+200)+(20+20)+1=1000+700+40+1=1721.
Приём 1.3. Группировка вокруг одного и того же «корневого» 

числа.
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Суть приёма поясним на примере:
Пусть потребуется найти сумму 57+54+53+55+54+52+54+50.
Легко заметить, что все эти числа близки к числу 54, поэтому его 

считают «корневым», а искомую сумму вычисляют в следующей после-
довательности:

1) находят сумму «корневых» чисел: 54 умножают на 8, получается 
432, так как в сумме 8 слагаемых;

2) находят сумму отклонений каждого числа от «корневого», при 
этом, если число больше «корневого», отклонение берётся со знаком 
«плюс», а если число меньше «корневого» — со знаком «минус»:

3+0–1+1+0–2+0–4=–3;
3) получившуюся сумму алгебраически прибавляют к результату 

первого пункта 432+(-3)=432-3=429.
Выбор корневого числа не влияет на окончательный результат. Так, 

если считать, что «корневое» число не 54, а 55, то вычисления будут 
следующими:

1) 55*8=440;
2) 2–1–2+0–1–3–1–5=–11;
3) 440–11=429. 
«Корневое» число обычно берут таким, чтобы наиболее просто на-

ходилась сумма отклонений.
Приём 1.4. Вынесение общего множителя.
При сложении нескольких чисел, имеющих общий множитель, 

сначала выносят за скобку общий множитель, находят сумму чисел в 
скобках, а затем находят произведение общего множителя и полученной 
суммы.

Пример: 28+20+36+16=48*(7+5+9+4)=4*25=100.
2. Приёмы вычитания.
Все приёмы рациональных вычислений, связанные с вычитанием, 

основываются на законах сложения, правилах вычитания числа из сум-
мы и суммы из числа, свойствах изменения разности.

Свойство 2.1. Если уменьшаемое увеличилось или уменьшилось 
на некоторое число, то разность соответственно увеличится или умень-
шится на это число.

Свойство 2.2. Если вычитаемое увеличить или уменьшить на не-
сколько единиц, то разность изменится в противоположном смысле на 
столько же единиц. 

Свойство 2.3. Если уменьшаемое и вычитаемое увеличить или 
уменьшить на одно и тоже число, то разность не уменьшится.



66

Свойство 2.4. Если уменьшаемое и вычитаемое увеличить или 
уменьшить в одно и тоже число раз, то разность соответственно увели-
чится или уменьшится во столько же раз.

Рассмотрим приёмы вычитания.
Приём 2.1. Увеличение или уменьшение уменьшаемого и вычи-

таемого на одно и то же число единиц.
Пример: 342–26=(342–2)–(26–2)=340–24=316.
Этот приём особенно хорош тогда, когда вычитаемое близко к 

«круглому» числу.
Пример: 1285–296=(1284+4)–(296–4)=1289–300=1289–(200–

100)=(1289–200)–100=1089–100 =989.
Приём 2.3. Вынесение общего множителя.
При вычитании нескольких чисел, имеющих общий множитель, 

сначала выносят за скобку общий множитель, находят разность чисел в 
скобках, а затем находят произведение общего множителя и полученной 
разности.

Пример:
а) 724–148=4*(181–37)=4*144=2*2*144=2*288=576;
б)91–35–28=7*(13–5–4)=7*4=28.
Одной из важных задач по развитию вычислительных навыков яв-

ляется выработка навыка контроля и самоконтроля, что будет способ-
ствовать процессу формирования вычислительных навыков и придавать 
ему высокую эффективность, делать навыки осознанными, прочными, 
безошибочными, способными к переносу на более сложные вычисли-
тельные приёмы.Наилучших результатов в выработке умений контроля 
и самоконтроля при формировании вычислительных навыков можно 
добиться, если предусматривать и осуществлять эту работу непосред-
ственно на самом уроке в ходе индивидуального и фронтального опро-
сов. Если не проводить такой работы систематически, то ученики не 
смогут объяснить свои даже правильные ответы. В настоящее время мы 
активно используем раздаточный материал: геометрические фигуры, 
сигнальные карточки, разрезные цифры, сигнальные блокноты.

 Все эти простейшие средства обучения позволяют добиваться зна-
чительных результатов. При формировании вычислительных навыков мы 
постоянно включаем разнообразные формы работы, которые позволяют 
выявлять, какими приёмами пользуются ученики. Это следующие виды 
работ: комментированное письмо с чётким проговариванием вслух, с 
постепенным сворачиванием комментирования; использование игр; со-
ставление кратких записей с помощью геометрических фигур и запись 
решений с помощью разрезных цифр; составление обратных задач и др.
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Формировать культуру вычислительных навыков очень сложно, не 
активизируя познавательную деятельность. Вычислительные примеры 
представляются детям весьма абстрактными, лишёнными практической 
цели, а работа над ними — скучным занятием.

Чтобы активизировать познавательную деятельность детей при 
выполнении ими вычислительных упражнений, мы привносим элемент 
занимательности как в содержание, так и в форму работы, например: 
загадки-фокусы «Задуманное число», с совместным раскрытием секре-
та; использование ребусов; занимательных игр; стихотворных задач, и т. 
д. Особая роль в формировании вычислительных навыков принадлежит 
устному счёту. Учащиеся должны не только сознательно усвоить приё-
мы устных вычислений, но и приобрести твёрдые вычислительные на-
выки, которые имеют большое образовательное, воспитательное и прак-
тическое значение. Устные вычисления являются основой письменных 
вычислений. Работа над развитием навыков устных вычислений должна 
проводиться систематически и целенаправленно. 

Устные вычисления помогают лучше усвоить приёмы письменных 
вычислений, так как они включают в себя приёмы устных вычислений. 
Практическое значение устных вычислений состоит в том, что быстрота 
и правильность вычислений необходимы в жизни, особенно в тех слу-
чаях, когда письменно выполнить вычисления невозможно, например: в 
магазине, при различных технических расчётах и т. д. Устные вычисле-
ния способствуют развитию мышления учащихся, их сообразительно-
сти, математической зоркости и наблюдательности.
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Аннотация: развитие частного сектора системы дошкольного об-
разования в регионах сегодня является ключевым фактором решения 
проблем доступности образовательных услуг, поэтому поддерживается 
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законодательно и административно. Законотворчество в этой сфере и, 
соответственно, практика работы частных структур имеют свои особен-
ности и перспективы в каждом регионе. При рассмотрении положения 
на Псковщине ясно обозначаются перспективы во взаимодействии част-
ного сектора с научным сообществом.

Ключевые слова: частное дошкольное образование, непрозрач-
ность перспективы негосударственного сектора услуг Псковщины.

 В каждой стране свои традиции и свой исторический путь раз-
вития дошкольного частного образования, создавший неповторимый 
колорит. Постараемся не следовать русской традиции «любование ино-
земными чудесами», а проставить те акценты, которые свойственны на-
шей современной стране в развитии частной сферы услуг дошкольного 
образования. 

На основании последних публикаций в научно-методических жур-
налах дошкольного образования можно составить блиц-картинку о пер-
спективных моментах в системе управления дошкольным образовани-
ем России. Так, например, в России частное дошкольное образование 
за последние несколько лет начинает финансироваться государством в 
более широком масштабе, так как нагрузка в оплате услуг ложится на 
родителей (см. рис. 1), об этом сообщается экспертами, а перспективы 
обсуждены 17 декабря 2014 года в правительстве страны [3; 4]. 

В Пскове по инициативе отдельных строительных фирм при 
поддержке губернатора А. Турчака появляются детские сады в жилых 
домах. Например, детский сад «Радуга», размещенный на улице Ни-
кольской. Стоимость объекта составляет около 100 миллионов рублей, 
половина суммы выделена из регионального бюджета.

На цокольном этаже расположены кабинеты для учебных и твор-
ческих занятий, компьютерный класс, спортзал, прачечная и пищеблок. 
На первом — спальные и игровые комнаты для 4-х групп, музыкальный 
зал и медблок. На улице оборудованы две игровые площадки общей 
площадью более 2 тыс. кв. метров. Обе площадки огорожены, террито-
рия охраняется [2].

В ходе исследования вопроса о частном дошкольном образовании в 
России и в Псковском регионе необходимо принять во внимание общие 
тенденции отсутствия прозрачности этого рынка, что отмечено и в ис-
следовании Л. М. Волобуевой: «На многих Интернет-сайтах, посвящен-
ных детям, и родительских форумах размещены списки частных дет-
ских садов, адреса, родительские отзывы, постоянно обновляющиеся 
рейтинги ЧОУ. Только в Москве и Московской области негосударствен-
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ных образовательных учреждений официально насчитывается более 
300 (данные сайта http://vsesadiki.ru), начиная от домашних мини-групп 
и заканчивая крупными международными образовательными центрами. 
Однако анализ информации, представленной на сайтах, показал, что 
негосударственные детские сады остаются достаточно закрытой систе-
мой. Речь идёт об отсутствии информационной прозрачности…» [1].
 

Рис. 1. Распределение по регионам детей в частных детских садах

В Пскове — аналогичная ситуация, что подтверждает проведен-
ное исследование. Рынок развивается, частные структуры радуют раз-
нообразием. Замещая собой ясли, которых в городе не хватает, платные 
центры часто являются местом, где дошкольник дожидается очереди в 
детский сад, а не элитным дошкольным учреждением. 

Частные детские сады Пскова отличаются от государственных 
меньшим количеством воспитанников, реализуют индивидуальный под-
ход к каждому из вверяемых им детей и активно работают с родитель-
ским запросом. Их слабые места — это размещение (часто в офисных 
центрах); площадка для прогулок, которая в ряде случаев не огорожена 
или не слишком богато оборудована. По сравнению государственными 
детскими садами гораздо меньше помещения для группы и музыкаль-
ного зала, маленькие санузлы. Хотя эстетическое оформление и дизайн 
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помещений здесь более продуман, без эклектичности. Что касается пи-
тания, важно, что есть учет предпочтений детей, но качество питания 
проконтролировать гораздо сложнее, когда нет специализированной 
кухни, хотя опыт в этом, если судить по отзывам родителей, благопри-
ятнее, чем в государственных структурах. 

Недостаточное количество ясельных групп делает острым и спрос 
на услуги присмотра за детьми до трёх лет, несмотря на то, что пре-
бывание ребенка в псковском частном садике будет стоить родителям в 
2015 году от 9000 до 15000 руб. в месяц (при средней зарплате по регио-
ну 19279 руб.). Предел доходности надёжных частных детских садов — 
самоокупаемость, что объясняется большими издержками со стороны 
предпринимателя. 

С коммерческими садами большинство родителей знакомятся дис-
танционно. Официальных сайтов нет даже у наиболее известных и дав-
но функционирующих садов. Некоторые владельцы частных садиков и 
вовсе «шифруются»: пользователям доступны лишь закрытые группы 
в социальных сетях, без адреса, телефона и фотографий столовых и 
спален. Это объясняется не только обширностью клиентуры (во многие 
платные сады очередь), но и отсталостью регионального законотворче-
ства в отношении этого вида бизнеса.

Возможно, одним из важных резервов Псковской области в разви-
тии частного дошкольного образования является организация сотрудни-
чества частных структур с научным сообществом, что пока для нашего 
региона не характерно. В таком взаимодействии есть перспектива на-
правленного развития качества частной сферы дошкольного образова-
ния и, как следствие, создание нового сегмента рынка социальных ус-
луг: негосударственные услуги присмотра, воспитания, развития детей 
дошкольного возраста в поликультурном пространстве Псковской об-
ласти. При ближайшем рассмотрении частный детский сад — это биз-
нес, социально ответственный и очень рискованный. Заслужить дове-
рие родителей, получить высокую оценку надзорных структур, создать 
благоприятную репутацию — титанический труд для владельцев этого 
бизнеса.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ДЕЙСТВИЯ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ

В УЧЕБНОМ КУРСЕ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»
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Аннотация. Одним из личностных универсальных учебных дей-
ствий является действие нравственно-этического оценивания. Совре-
менное общество имеет потребность в нравственной личности, но  про-
блеме формирования действия нравственно-этического оценивания у 
младших школьников уделяется недостаточно внимания. В статье опи-
сываются пути, условия, программа эксперимента успешного форми-
рования данного действия у второклассников в рамках учебного курса 
«Основы православной культуры».

Ключевые слова: личностные универсальные действия, форми-
рование действия нравственно-этического оценивания, младшие школь-
ники, учебный курс «Основы православной культуры», программа экс-
перимента, педагогические условия, методические приёмы.

В Концепции федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) [2] сформу-
лирована высшая цель образования — воспитание нравственного, от-
ветственного, инициативного и компетентного гражданина России. Эта 
цель достигается посредством нравственного воспитания и развития.

Большое внимание во ФГОС НОО уделяется универсальным учеб-
ным действиям (УУД), среди которых выделяются личностные. Эти 
действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся. 
Действие нравственно-этического оценивания относится к личностным 
УУД и обеспечивает личностный моральный выбор на основе социаль-
ных и личностных ценностей. 

Разработка теоретических и практических аспектов формирования 
действия нравственно-этического оценивания у младших школьников 
в курсе «Основы православной культуры» (ОПК) позволит разрешить 



72

следующие противоречия педагогической науки и образовательной 
практики:

- между потребностью общества в нравственной личности и не-
достатком внимания школы к проблеме формирования действия нрав-
ственно-этического оценивания у младших школьников;

- между требованием ФГОС НОО преподавания курса «Основы 
православной культуры» и его методическим обеспечением. 

Проблема исследования: каковы педагогические условия успеш-
ного формирования действия нравственно-этического оценивания у 
младших школьников в курсе «Основы православной культуры»?

Решение данной проблемы является целью нашего исследования.
Предмет исследования: выявление, теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование педагогических условий использования курса 
«Основы православной культуры» для формирования действия нрав-
ственно-этического оценивания у младших школьников.

Гипотеза исследования: 
формирование действия нравственно-этического оценивания на 

основе изучения курса «Основы православной культуры» у младших 
школьников будет эффективным, если в процессе обучения будут реа-
лизованы следующие педагогические условия:
1. Обеспечение на уроках ОПК актуализации сложившегося личност-

ного опыта младшего школьника, что предполагает включение его в 
понимание своих чувств, мотивов поведения, опыта деятельности.

2. Использование возможностей содержания курса ОПК для специ-
ального, целенаправленного формирования у младших школьников 
общего способа решения нравственных задач.

3. Насыщение уроков по курсу ОПК методическими приёмами, сти-
мулирующими у обучающихся моральный выбор, направленный на 
нравственно-этическое оценивание как своих поступков, так и пове-
дения окружающих людей.

4. Создание для каждого ученика при решении нравственных задач на 
уроках ОПК ситуаций успеха, способствующих развитию положи-
тельного отношения к формированию действия нравственно-этиче-
ского оценивания, а также к самому учебному курсу.

 Исследование включает в себя 4 этапа:
1-й — подготовительный — отбор методик и заданий, 2-й — кон-

статирующий — выявление представлений младших школьников о дей-
ствии нравственно-этического оценивания, нравственных ценностях, 
выявление интереса к факультативному курсу «Основы православной 
культуры», проверка сформированности действия нравственно-этиче-
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ского оценивания у младших школьников; 3-й — формирующий, 4-й — 
контрольный.

Базой исследования явилось общеобразовательное учреждение 
«Гуманитарный лицей» г. Пскова, учащиеся 2 классов — 52 человека.

В данной статье мы покажем результаты констатирующего этапа 
исследования, целью которого являлось выявление степени сформиро-
ванности у младших школьников действия нравственно-этического оце-
нивания, а также представим методику формирующего эксперимента.

 При отборе диагностических методик исследования мы взя-
ли за основу модель действия нравcтвенно-этического оценивания 
А. Г. Асмолова [1, с. 65–66]:
1. Выделение морального содержания ситуации, нарушения мораль-

ной нормы (следования моральной норме) — методика «После уро-
ков».

2. Дифференциация конвенциональных и моральных норм — анкета 
«Оцени поступок».

3. Решение моральной дилеммы на основе децентрации — методика 
«Разбитая чашка».

4. Оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 
нормы — методика «Разбитая чашка».

5. Основу данных методик составляют конкретные ситуации поведе-
ния детей младшего школьного возраста.

6. Умение аргументировать необходимость выполнения моральной 
нормы:

а) выявление представлений младших школьников о нравственных 
ценностях и моральных нормах — анкетирование;

б) выявление осознанности младшими школьниками общего 
способа нравственно-этического оценивания: учащимся предлагалась 
нравственная задача и задание: назвать действия, которые необходимо 
выполнить для решения этой задачи. 

Результаты: в целом учащиеся 2 класса продемонстрировали сред-
ний уровень сформированности действий под №№ 1–4 из указанной 
выше модели. Действие по № 5 оказалось недоступным для 81 % уча-
щихся, 19 % показали низкий уровень сформированности алгоритма 
действия нравственно-этического оценивания.

Целью формирующего этапа исследования явилось формирование 
действия нравственно-этического оценивания у младших школьников в 
курсе «Основы православной культуры» на основе выделенных педаго-
гических условий.
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Программа разработанного нами формирующего эксперимента 
включает 3 этапа. Первый этап мотивационный. Его задачи:

• сформировать у участников эксперимента положительное 
отношение к действию нравственно-этического оценивания, 
понимание необходимости овладения действием нравствен-
но-этического оценивания для успешного обучения, социали-
зации, жизни;

• отобрать содержание курса «Основы православной культуры», 
которое будет оптимальным для достижения данных задач;

• познакомить обучающихся с сущностью и структурой дей-
ствий при решении нравственных задач (алгоритм).

Структурные компоненты общего способа действия нравcтвен-
но-этического оценивания сложны для понимания младших школьни-
ков, поэтому мы попытались обозначить их визуально, учитывая их 
смысл. При этом мы дополнили структуру действия нравcтвенно-этиче-
ского оценивания А. Г. Асмолова (см. выше) эмоциональным аспектом. 

1.  Выделение эмоционального аспекта (нравится ли 
тебе..?, какие чувства у тебя вызвало задание..?, кому ты сочувству-
ешь..?, как бы ты поступил на месте..?

2.  Выделение факта нарушения моральной нормы.

3.  Определение строгости нормы (дифференцирование 
конвенциональных и моральных норм). Решение моральной ди-
леммы.

4.  Оценивание действий субъекта с точки зрения на-
рушения/соблюдения моральных норм.
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5.  Аргументирование данной оценки моральной нормы.
2 этап — основной, предполагающий непосредственное формиро-

вание действия нравственно-этического оценивания. Задачи этого этапа:
• разработать задания по курсу «Основы православной культу-

ры», содержащие нравственные задачи, для решения которых 
необходимо целостно применять действие нравственно-этиче-
ского оценивания;

• разработать и апробировать комплекс методических приемов 
для успешного формирования элементов действия нравствен-
но-этического оценивания на уроках по ОПК;

3 этап — заключительный, направленный на закрепление сформи-
рованных умений, составляющих общий способ действия нравствен-
но-этического оценивания. Задачи:

• разработать и апробировать творческие задания по курсу «Ос-
новы православной культуры», направленные на закрепление 
сформированных умений, составляющих общий способ дей-
ствия нравственно-этического оценивания;

• обеспечить функционирование действия нравственно-этиче-
ского оценивания на уроках «Основы православной культу-
ры», соблюдая выделенные педагогические условия.

Мы считаем, что данная программа эксперимента будет способ-
ствовать успешному формированию действия нравственно-этического 
оценивания у младших школьников в рамках учебного курса «Основы 
православной культуры».
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РаздеЛ 3
иСПОЛьзОВание иннОВациОнных технОЛОГий 

Обучения и ВОСПитания детей
В ПОЛикуЛьтуРнОм РеГиОне

ЧТЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СЕЛЬМЫ ЛАГЕРЛЁФ
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Аннотация. В настоящее время в курс чтения включены произ-
ведения на библейские сюжеты, среди них встречаются и тексты, ос-
нованные на апокрифических рассказах. Подходы к работе с одним из 
таких произведений раскрываются в данной статье.

Ключевые слова: Библия, апокрифы, художественное произведе-
ние, автор, читатель.

Анализируя просмотренные уроки чтения, мы видим, что учителя 
по-разному подходят к произведениям Сельмы Лагерлёф из сборника 
«Легенды о Христе». Кто-то читает их как сказку, кто-то как реалисти-
ческое произведение, как описание происходившего в жизни маленько-
го Иисуса, как бы подчеркивая, что это один из отрывков Библии. В обо-
их случаях из произведения исчезает личность автора. Но возможно ли 
это, если перед нами авторское произведение и мы должны учить ре-
бенка общению с автором? Кроме того, дети должны уносить с урока 
достоверные сведения, а приписывание этих произведений Библии явно 
достоверным не является. 

У многих учителей возникает вопрос: как же работать с этими 
произведениями?

Во-первых, часть вопроса снимается в связи с указанием жанра. 
Все произведения С. Лагерлёф, данные в учебниках по чтению, названы 
ею легендами, тем более, что они имеют автора. Следовательно, перед 
нами авторское эпическое произведение, и все что и как там изображе-
но, отражает авторскую позицию.

Учителю при подготовке к уроку, чтобы понять позицию автора, 
надо обратиться к его биографии, другим произведениям. Из биографии 
Сельмы Лагерлёф мы узнаем, что Сельме Оттилии Лагерлёф, самой зна-
менитой женщине Швеции начала ХХ века, досталась удивительная судь-
ба. Она прожила 82 года, из них 50 лет отдала литературному творчеству. 
Лагерлёф — автор 27 крупных произведений, лауреат Нобелевской пре-
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мии, действительный член Шведской академии наук, почётный доктор 
Упсальского университета. А вся Швеция называла её «Наша Сельма». 

Родилась Сельма 20 ноября 1858 года в усадьбе Морбакка, приро-
ду которой несказанно любила, чувствовала ее. Впоследствии Лагерлёф 
часто описывала свою усадьбу: «Никогда не стала бы я писательницей, 
если бы не выросла в Морбакке с её странными обычаями, с её богат-
ством преданий, с её добрыми, дружелюбными людьми» [2, c. 36].

В три года девочку разбил паралич, и она была прикована к посте-
ли. Но она не чувствовала себя одинокой и брошенной, т. к. рядом были 
бабушка и тетушка Нана, знавшие множество сказок, местных преданий 
и родовых хроник, которые рассказывали маленькой Сельме, её сестрам 
и братьям. «Я вспоминаю, что бабушка с утра до вечера сидела с нами, 
и без конца рассказывала, а мы, дети, тихонько жались друг к другу и 
слушали. Вот была чудесная жизнь», — писала Лагерлёф позднее. Уже 
в зрелом возрасте Сельма вспоминала: «Лишь немногое сохранилось у 
меня в памяти о моей бабушке. Помню, что у нее были красивые, бе-
лые, как снег, волосы, что она ходила совсем сгорбившись и постоян-
но вязала чулок. Помню еще короткую молитву и псалом, которым она 
меня научила. Обо всех сказках, которые она мне рассказывала, у меня 
осталось лишь смутное воспоминание. Только одну из них я помню так 
хорошо, что могла бы пересказать ее и сейчас. Это маленькая легенда о 
Рождестве Христовом. С тех пор я возлюбила Христа» [2, c. 61].

 Эти воспоминания писательницы и описание ее состояния после 
смерти бабушки позволяют нам понять душевную глубину девочки и ее 
отношение к религии. 

Уже в раннем детстве у Лагерлёф появилась мысль о собственном 
литературном творчестве. «С семи лет мечтала я стать писательницей», 
— призналась она позднее [2, c. 14 ].

В девять лет Сельму повезли для лечения в Стокгольм, где ей вер-
нули способность двигаться. Она сумела закончить лицей и высшую 
учительскую семинарию, чтобы иметь возможность зарабатывать на 
жизнь, т. к. небогатая её семья к тому времени окончательно разорилась. 
Лагерлёф стала учительницей в школе для девочек в маленьком провин-
циальном городке на юге Швеции. И здесь молодая учительница взялась 
за перо. Ей во что бы то ни стало хотелось написать книгу, спасти в ней 
то, что ещё осталось от любимого дома: «драгоценные старые истории, 
веселый покой беззаботных дней и прекрасный ландшафт». В 1890 году 
Сельма Лагерлёф отослала пять глав книги «Сага о Йесте Берлинге» в 
газету «Идун» и получила первую премию. Получив премию, писатель-
ница смогла спокойно заняться творчеством, оставив работу в школе. 
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Трудно представить, что сказочная книга «Удивительное путеше-
ствие Нильса», которая сначала мыслилась как учебник для первого 
класса, популярная географии Швеции. Писательница оживила карти-
ну родной страны, преподнесла ее, как удивительную сказку. В книге 
встречается множество животных и птиц, сохранивших свои природные 
особенности и наделенных, в то же время, многими человеческими чер-
тами. Животные и птицы у Лагерлёф своего рода «воспитатели». Благо-
даря им, в Нильсе просыпается доброта, он начинает «волноваться чу-
жими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую 
судьбу, как свою». 

 Эта книга совсем не походила на то, что обычно называют скуч-
ным словом «учебник». Это была удивительная сказка, которую стали 
читать даже те, кого никогда не занимала география, и кто вообще не 
знал, «Стокгольм ли столица Швеции, или Швеция столица Стокголь-
ма». После рождения книги о Нильсе Сельма Лагерлёф «за благородный 
идеализм и богатство фантазии» стала лауреатом Нобелевской премии 
по литературе.

Сельма Лагерлеф написала много прекрасных книг, которые очень 
полюбили читатели. И всегда у неё добро и справедливость побеждали 
зло силой любви и отзывчивости.

Глубже понять духовный мир писательницы помогает ее ответ в 
одном из интервью в 1890 году:

- Ваша излюбленная добродетель?
- Милосердие [1, с. 5].
О своем творчестве она писала: … «я вспоминаю все, что мной 

создано, и меня радует одно… Я никогда не создала ни одного произве-
дения, которое принесло бы вред человечеству…» [1, с. 12]. 

Самыми популярными среди произведений писательницы были 
«Легенды о Христе», выпущенные в переводе в Санкт-Петербурге уже 
в 1904 г., в том же году, что и в Швеции. Весь сборник до революции 
вышел, как минимум, в восьми изданиях с 1907 по 1916 гг., последнее из 
них предназначалось юному читателю, т. к. эти произведения, по мне-
нию одного из переводчиков, «пробуждают в людях прекрасные чув-
ства, учат их жить в добродетели и справедливости» [1, с. 18].

Откуда писательница взяла сюжеты для своих легенд? Может 
быть, они являются полностью творческим вымыслом автора? Но это  
противоречило бы обозначенному жанру.

Известно, что в 1904 году Сельма Лагерлёф побывала на Святой 
земле (древней иудейской) и, конечно, познакомилась с апокрифами и 
сказаниями о жизни Иисуса Христа. Если говорить о сюжете легенды 
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«В Назарете», в основном он повторяет один из апокрифических сюже-
тов «Евангелия Детства», или, как ещё называют эту книгу, «Евангелие 
от Фомы». Что это за книги и почему их относят к апокрифам? 

Церковь признает лишь четыре Евангелия: от Матфея, Марка, 
Луки и Иоанна. Их можно найти в любом издании Библии. Евангелисты 
Иоанн и Марк обходят период детства и юности Спасителя молчанием, 
а Матфей говорит о Святом семействе, в том числе и Спасителе, что 
они жили в Назарете, Лука описывает один единственный, драгоценный 
эпизод из детства Иисуса Христа, связанный с посещением Иерусалим-
ского храма. И дает емкую и точную характеристику детства Спасителя. 
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудро-
сти, и благодать Божия была на Нем» (Лук. 2:40) [3, c. 1304]. «Иисус 
же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» 
(Лук. 2:52) [3, c. 1305]. И все. Никаких чудес ребенок Иисус не совер-
шал, иначе они нашли бы отражение в Библии. 

Судя по этим словам, Младенец Иисус Христос жил, не прояв-
ляя никаких особых способностей, и не совершал чудес. Он не имел 
каких-либо чудесных «бесконечных» знаний, а постепенно набирался 
мудрости, «исполняясь премудрости», как сказано у Луки. Развивался 
как обычный ребенок («Младенец же возрастал»). Имел обычное ду-
ховное развитие «и укреплялся духом». Но отличительной чертой ре-
бенка Иисуса Христа было то, что Он, в отличие от других детей, был 
непорочен. Поэтому Лука пишет, что «Благодать Божия была на Нем». 
А человек, имеющий на себе Благодать Божию, отличается кротостью 
и добротой, любовью к ближним и скромностью. Вот каким в детстве 
был Спаситель мира Иисус Христос. Имея эти качества, Иисус Христос 
«преуспевал в премудрости», то есть отличался умом, хорошо развитым 
интеллектом. Преуспевал в «возрасте», то есть развивался нормально, 
без каких-либо болезней и отклонений. И за свой кроткий и миролю-
бивый нрав преуспевал «в любви у Бога и человеков». То есть ребенок 
Иисус Христос совершал такие добрые поступки, за которые имел бла-
госклонность Бога и людей [4]. 

Из всего сказанного видно, что детство Иисуса Христа было ли-
шено каких-либо занимательных приключений, которые часто встреча-
ются в жизнеописаниях языческих богов и героев (например, Геракла, 
который в детстве боролся с огромной змеей, и т. д.). Наоборот, соглас-
но самому достоверному источнику, Святому тексту Евангелия, детство 
Иисуса Христа было простым и обычным, как у большинства людей. 
Это объясняется тем, что, как и Его гуманное и человеколюбивое уче-
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ние, Иисус Христос был близок к людям, которых и пришел просветить 
и спасти [4]. 

Но людям хотелось знать больше о детстве Спасителя, и сообразно 
их представлениям о божестве, которое может творить чудеса, исцелять 
людей, но и жестоко наказывать их, появляются тексты с описанием 
эпизодов жизни маленького Иисуса. К наиболее известным неевангель-
ским рассказам, характеризующим детство Иисуса Христа, относятся 
«Арабское евангелие детства» (Эту книгу за её неточности также назы-
вают «Евангелие псевдо-Матфея»), «Евангелие от Иакова», в котором 
говорится о детстве Иисуса Христа, а также «Евангелие Детства», или, 
как ещё называют эту книгу, «Евангелие от Фомы». Все эти Евангелияне 
освящены церковью и не признаны ею, поэтому их относят к апокри-
фам.

В апокрифах упоминаются примеры, в которых Иисус Христос 
— ребенок может творить чудеса, исцелять,, и т. д., но в то же время 
здесь он мстителен, жесток, а зачастую просто нахален, что якобы под-
тверждает его Божественные свойства. 

Конечно, познакомившись с апокрифами о детстве Спасителя, 
Сельма Легерлёф не могла просто пересказать эти сюжеты. Ее эпиче-
ское произведение «В Назарете» несет только отдельные черты леген-
ды: существование личности, указание места проживания семьи Иису-
са и сотворенное чудо. Все остальное — это творчество писательницы, 
считавшей главной добродетелью — милосердие. 

Очень полезно познакомить детей с отрывком из «Евангелия от 
Фомы», чтобы они увидели все мастерство автора, т. е. как она вопло-
щает свои взгляды в произведении. Естественно остановиться не только 
на характеристике библейских героев, но и персонажей, введенных пи-
сательницей. Анализируя причинно-следственные связи, мы легко мо-
жем проследить, какие поступки и какое отношение приводят к тем или 
иным результатам. И, разумеется, большинство наших вопросов будет 
направлено не на то, каков тот или иной герой, а на то, как автор пока-
зывает того или иного героя, а также увидеть ту или иную картину, что 
помогает нам почувствовать состояние того или иного персонажа. На 
уроке чтения, который проводила для учителей города М. И. Лазарева, 
она обратила внимание детей на то, как показывает писательница рабо-
ту Иуды и в чем причина его неудачи. Дети ответили ей, что Иуда очень 
старался, но не мог вылепить таких же птичек, как у Иисуса. И дети 
пожалели Иуду. Ведь так бывает: у каждого человека свои способно-
сти. Вот у Иуды таких способностей не было. И после дурного поступка 
Иуды дети не оправдывали его, а, пытаясь понять, очень жалели, потому 
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что очень трудно жить, завидуя кому-то, храня в сердце зло и не имея 
сил справиться с этими чувствами.

В конце урока дети отметили, что все произведение проникнуто 
мыслью о милосердии, что Мария, все время следившая за игрой детей, 
встала, подняла Иуду с земли, посадила к себе на колени и приласкала 
его.

- Бедный ребенок! — сказала она ему. — Ты не понимаешь, что 
дерзнул на то, на что не может дерзнуть ни одно из живых существ.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ
В ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Горский Е. А.
 Псковский государственный университет, г. Псков, Россия

Аннотация: Одной из ключевых проблем при обучении математи-
ке является проблема взаимосвязи аналитических форм представления 
математического материала с его графическими представлениями. Как 
в сознании обучающихся связать в единую систему описания функций 
на различных математических языках, сохранив при этом у учащих-
ся целостное представление о функции как математическом понятии? 
В статье рассмотрены программы динамической геометрии и опыт их 
использования при изучении тригонометрических функций.

Ключевые слова: обучение математике, динамическая математи-
ческая модель, программы динамической геометрии, тригонометрия.

Стремительный переход от постиндустриального к информацион-
ному обществу, увеличение роли информации и информационных тех-
нологий во всех сферах жизни общества заставляет пересмотреть место 
компьютера в образовательном процессе. Уже сейчас сложно предста-
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вить себе урок без применения информационно-коммуникационных 
технологий. 

Большую часть информации об окружающем мире человек полу-
чает с помощью зрения, поэтому представление данных в виде визуаль-
ных объектов, а не атрибутивных значений (числовых или текстовых 
описаний таких объектов) способно существенно увеличить скорость 
их понимания [1]. Для решения проблемы взаимосвязи аналитических 
форм представления математического материала с его графическими 
представлениями на уроках математики в средней школе в России и за 
рубежом разработано большое количество компьютерного программно-
го обеспечения. 

На сегодняшний день наиболее распространенными программами 
динамической геометрии являются «Живая математика» и GeoGebra.

«Живая математика» — это компьютерная система интерактивно-
го моделирования, применяемая для исследования и анализа широкого 
круга задач при изучении геометрии, стереометрии, алгебры, тригоно-
метрии, математического анализа. Программа позволяет создавать кра-
сочные, легко варьируемые и редактируемые чертежи, осуществлять 
их преобразования, а также использовать разработанные методические 
материалы в учебном процессе [5]. Она достаточна проста в использо-
вании как учителями математики, так и учащимися. Однако для пользо-
вания ресурсами программы необходимо приобрести соответствующую 
лицензию, что затрудняет ее широкое применение в образовательных 
учреждениях.

GeoGebra (www.geogebra.org) — это свободно распространяемая 
динамическая математическая среда для всех уровней образования, по-
зволяющая осуществлять взаимосвязи аналитических форм представ-
ления математического материала с его графическими представлениями 
при изучении различных математических дисциплин (предметов) [6]. 

Главным элементом программ динамической геометрии является 
динамический чертеж, который помогает учащимся не только проил-
люстрировать, но и подтвердить или опровергнуть выдвигаемую ги-
потезу и сделать правильные выводы в исследовании. Использование 
программ «Живая математика» и GeoGebra позволяет сделать процесс 
обучения не только более наглядным, но и интересным. 

У пользователей, незнакомых с программами динамической гео-
метрии, может сложиться мнение, что эти программы полезны только 
при выполнении графических построений в геометрии, однако, это со-
всем не так. Рассмотрим опыт использования программы GeoGebra при 
изучении тригонометрических функций на уроках алгебры и начал ана-
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лиза в 10-ом классе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 
им. Л. М. Поземского» г. Пскова.

В нашей стране в школьном курсе математики в различные пери-
оды ее развития использовались существенно отличающиеся друг от 
друга варианты введения тригонометрических функций. В современных 
учебных пособиях предпочтение отдается определению важнейших по-
нятий данной темы с помощью единичной числовой окружности. При 
этом всем учебникам присущ один и тот же недостаток: недооценка 
важности методической проработки изучения самого объекта «числовая 
окружность», что приводит к возникновению существенных затрудне-
ний у учащихся. На непривычном им объекте (числовой окружности) 
необходимо понять и усвоить непривычные же учащимся способы за-
дания функций [3]. Функцию «синус» надо рассматривать как ординату, 
а «косинус» — как абсциссу точки единичной числовой окружности. 
В результате этого у учащихся возникают неразрешимые проблемы в 
учебно-познавательной деятельности, ведущие к снижению качества 
усвоения материала. 

Для успешного преодоления возникающих затруднений в учебнике 
и задачнике «Алгебра и начала анализа 10–11 классы» А. Г. Мордковича 
предусмотрена система специальных дидактических игр [4]. Для того, 
чтобы усилить интерес учащихся к изучаемому материалу и, одновре-
менно, повысить уровень наглядности материала, нами было подготов-
лено несколько динамических математических моделей, разработанных 
в свободно распространяемой 
кроссплатформенной динами-
ческой математической про-
грамме GeoGebra. 

Учащимся 10 класса 
было предложено самостоя-
тельно провести компьютер-
ные эксперименты, опираясь 
на разработанные нами дина-
мические модели и используя 
дидактические игры, разра-
ботанные авторами учебни-
ка. Ведь, как известно, самые 
ценные и прочные знания — 
не те, что усвоены путем зау-
чивания, а те, что добыты са- Рис. 1
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мостоятельно, в ходе творческой продуктивной учебно-познавательной 
деятельности.

Например, при использовании одной из дидактических игр, содер-
жащихся в пособии [3], пользуясь разработанной динамической моде-
лью (см. рис. 1), необходимо было отыскать на чистовой окружности 
точки, соответствующие заданным числам 

. 
При «клике» на выбранную точку на экране появляется соответ-

ствующее ей число, т. е. значение тригонометрической функции. При 
проведении «компьютерных экспериментов» с данной моделью учени-
кам также предлагались следующие задания: по заданному числу опре-
делить декартовы координаты заданных точек 

,
сначала по двум координатам найти соответствующую точку на окруж-
ности, затем по известному значению синуса или косинуса определить 
точки на окружности.

Нами был разработан ряд таких динамических моделей, исследуя 
которые учащиеся и в рамках домашних лабораторных работ, и при про-
ведении занятий в компьютерном классе определяли знаки тригономе-
трических функций по четвертям, сами «выводили» таблицу значений 
тригонометрических функций, а также некоторые их свойства. Динами-
ческую математическую модель «Преобразование графиков тригоно-
метрических функций» (рис 2.) целесообразно использовать во время 
урока при решении задач на преобразование графиков функций, таких, 
что функции в этих задачах, недавно изученные старшеклассниками, — 
тригонометрические. 

Задач на данную тему, предложенных в учебнике «Алгебра и нача-
ла анализа 10–11 классы» А. Г. Мордковича, недостаточно для того, что-
бы у учащихся сложились полные представления по данной теме. Кроме 
того, в заданиях предлагается исследовать функции на ограниченность, 
однако совсем отсутствуют обратные задачи: по графику функции опре-
делить, каким преобразованиям были подвергнуты графики тригономе-
трических функций. Используя предложенную динамическую модель, 
учитель получает эффективный «инструмент» для разработки недоста-
ющих заданий по данной теме. 

В Концепции развития математического образования Российской 
Федерации [2] в качестве одной из задач указана необходимость при-
менения современных средств обучения математике. Использование 
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программ динамической геометрии на уроках математики способствует 
решению этой задачи, улучшению понимания материла за счет повы-
шения уровня наглядности и интереса учащихся к предмету, а также — 
развитию творческого потенциала как учителя, так и ученика.

Рис. 2. Математическая модель «Преобразование графиков 
тригонометрических функций»

Литература:

1.  Захарова А. А., Шкляр А. В. Визуализационные модели. Известия Томского 
политехнического университета. 2012. Т. 320. № 5.

2.  Концепции развития математического образования Российской Федера-
ции, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 
№ 2506-р.

3.  Мордкович А. Г. Концепция построения в общеобразовательной школе кур-
са алгебры 7–9 и курса алгебры и начал математического анализа 10–11 
// Энциклопедия знаний. [Электронный ресурс]: URL: http://pandia.org/
text/79/149/83258.php

4.  Мордкович А. Г., Семенов П. В. Алгебра и начала математического анализа. 
10–11 классы (базовый уровень): методическое пособие для учителя. М.: 
Мнемозина, 2010. 202 с. 

5.  Шабат Г. Б. Живая математика: Сборник методических материалов. М.: 
ИНТ. 176 с.

6.  Judith Hohenwarter, Markus Hohenwarter, Введение в GeoGebra// [Электрон-
ный ресурс]: URL: GeoGebra. http://static.geogebra.org/book/intro-ru.pdf



86

ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО, 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО, ГРАЖДАНСКОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА «МЫ — ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО 

КЛУБА «ГЕЛИКОН» МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 24 ИМ. Л. И. МАЛЯКОВА» Г. ПСКОВА)

Корепина Э. И.
МБОУ «СОШ № 24 им. Л. И. Малякова», г. Псков, Россия

Аннотация. В статье освещается опыт работы по организации 
духовно-нравственного, патриотического, гражданского и эстетическо-
го воспитания в процессе подготовки к празднованию 65-летия, 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной войне, полученный в результа-
те деятельности литературного клуба «Геликон» МБОУ «СОШ № 24 
им. Л. И. Малякова» г. Пскова с 2008 по 2015 гг. 

Ключевые слова: духовно-нравственное, патриотическое, граж-
данское и эстетическое воспитание, идея сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне, мысль о героическом Защитнике Русской Земли.

Одной из важнейших задач объединения дополнительного об-
разования «Литературный клуб «Геликон» МБОУ «СОШ № 24 
им. Л. И. Малякова» г. Пскова со дня его основания (1 декабря 2008 
года) является духовно-нравственное, патриотическое, гражданское и 
эстетическое воспитание обучающихся. 

Намечая программу деятельности клуба, избирая направления ра-
боты и схему сотрудничества с социальными партнёрами, мы учитыва-
ли, в частности, необходимость внушить школьникам идею сохранения 
памяти о Великой Отечественной войне; утвердить мысль о героиче-
ском, несгибаемом Защитнике Русской Земли. Для этого задумали раз-
работать интегрированный курс под названием «Мы — достойные 
внуки Великой Победы», объединив усилия учителей-словесников, 
историков, краеведов, библиотекарей, работников музеев, представите-
лей творческих специальностей, сотрудников центров дополнительного 
образования, преподавателей высшей школы, православной интелли-
генции.

Первоначально удалось заключить устные соглашения о партнёр-
стве с Музеем истории школы № 24, Музеем Л. И. Малякова, Псков-
ской областной библиотекой для детей и юношества им. В. А. Каверина, 
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Псковской областной универсальной научной библиотекой, област-
ной историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василёва, Псков-
ским объединённым музеем-заповедником, Псковским театром драмы, 
Псковским областным Центром детского и юношеского туризма и экс-
курсий, Псковским педагогическим университетом, впоследствии — с 
Псковским областным Домом детства и юношества «Радуга», Домом 
детского творчества, Псковским молодёжным центром, воинским хра-
мом святого благоверного князя Александра Невского. По инициативе 
юных поэтов в литературном клубе «Геликон» была организована поэ-
тическая студия. В дальнейшем к ней присоединились прозаики, эссе-
исты. 

На первом этапе спланировали и провели систему занятий по из-
учению произведений героического, патриотического содержания из 
русского фольклора, древнерусской литературы, русской классики, со-
временной литературы. Были намечены и научно-практические иссле-
дования в данной области.

В партнёрстве со школьным Музеем им. Л. И. Малякова, Н. С. Ма-
ляковой, женой писателя, возглавлявшей его, для первого состава клуба 
были проведены экскурсии по экспозиции, посвящённой партизанской 
и воинской биографии Л. И. Малякова, чтение и изучение его стихотво-
рений и романа «Страдальцы». 

По рекомендации Н. С. Маляковой мы приступили к научно-прак-
тическому исследованию по поэме Л. И. Малякова «Поэт древнего 
Пскова» об учёном, архитекторе Ю. П. Спегальском, возрождавшем 
Псков из руин после Великой Отечественной войны. 

С интерьером, экспонатами музея-квартиры Ю. П. Спегальского в 
городе Пскове нас познакомила его сотрудник О. К. Хомкова.

Материалы исследования были представлены на I Филологиче-
ских чтениях в ПГПУ. Защита исследования состоялась на областном 
этапе НПК «Отечество-2009», на V НПК школьников города Пскова 
«Старт в науку», XV областной НПК «Шаг в будущее». 

В союзе с родными, близкими, друзьями, почитателями писателя 
С. А. Золотцева — Наталией Ивановой (ныне Золотцевой), О. О. Ивано-
вой, Т. А. Лаптевой, И. Я. Панченко, В. Б. Савиновым мы начали работу 
над научно-практическим исследованием о жизни и творчестве нашего 
земляка, вдохновенно воспевшего в своих произведениях отчий край. 

Из воспоминаний и стихов С. А. Золотцева мы узнали об отце пи-
сателя, прошедшем всю Великую Отечественную войну, о матери, пе-
режившей блокаду Ленинграда, о дедушке Николае Александровиче, 
талантливом селекционере, возрождавшем сады Пушкиногорья после 
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войны. Все они самозабвенно любили родную землю, сеяли добро и 
несли людям свет. Стихи и эссе С. А. Золотцева открыли нам его инте-
рес к истокам, уважение к памяти рода, исторической памяти, неравно-
душное отношение к происходящему в Отечестве во все времена; вос-
хищение творчеством А. С. Пушкина и прочную связь с ним до конца 
жизни. 

Изучение воспоминаний С. А. Золотцева и других его произве-
дений, документов семейного архива Ивановых, общение с людьми из 
близкого окружения писателя привело нас к созданию первой части ис-
следования «Отчий край в жизни и творчестве С. А. Золотцева». По его 
материалам мы составили сценарий литературно-музыкальной компо-
зиции с презентацией, а затем провели её в нашей школе для Методиче-
ского объединения учителей русского языка и литературы города Пско-
ва, пригласив на встречу родных и близких писателю людей. Ребята из 
«Геликона» вели встречу, читали стихи. Гости школы делились своими 
воспоминаниями о С. А. Золотцеве. Е. Г. Киселёва представила свой би-
блиографический указатель произведений писателя. 

Хор пятиклассников, которые впоследствии в полном составе во-
шли в клуб, исполнил гимн города Пскова на слова С. А. Золотцева (му-
зыка Н. М. Мишукова) под руководством учителя музыки Н. А. Кравец 
и концертмейстера Л. А. Филиновой. 

Продолжая исследование, мы расширяли круг общения с людьми, 
хорошо знавшими писателя, посещали вечера его памяти. Вскоре члены 
клуба были приглашены к участию в заседании патриотического клу-
ба «Два капитана» ПОБДЮ им. В. А. Каверина, где в течение многих 
лет С. А. Золотцев был ведущим. Сотрудники библиотеки во главе с её 
директором Н. С. Волковой поделились своими воспоминаниями, пока-
зали фильм, который запечатлел Золотцева в день открытия памятника 
«Двум капитанам», героям одноимённой книги В. А. Каверина; мы по-
казали свою литературно-музыкальную композицию о писателе. 

Литературный клуб «Геликон» в течение пяти лет принимал ак-
тивное, плодотворное участие в конкурсе чтецкого мастерства памяти 
С. А. Золотцева «А Слово остаётся!». 

Результаты исследования жизни и творчества С. А. Золотцева были 
представлены на I межшкольной НПК, на городском и областном этапах 
НПК «Отечество-2009», на V НПК школьников города Пскова «Старт в 
науку», XV областной НПК «Шаг в будущее». Исследование было раз-
мещено в сети Интернет в рамках Всероссийского сетевого конкурса со-
общества учителей искусства «На неведомых художественных тропах». 
Под названием «Жизненный и творческий путь современного русского 



89

писателя С. А. Золотцева» научно-практическая работа была направ-
лена для рассмотрения на Всероссийский конкурс «Отечество-2010» и 
прошла отборочный этап.

По итогам V городской НПК «Старт в науку» были осуществлены 
публикации статей по названным исследованиям [1].

Вместе с ребятами из литературной студии «Геликона» на основе 
того, что удалось узнать о Л. И. Малякове и Ю. П. Спегальском, мы 
написали стихотворения, посвящённые писателю и учёному-архитекто-
ру, отразив в произведениях важные моменты их жизни и творчества. 
Вдохновлённые творчеством С. А. Золотцева, мы создали стихотворе-
ние «Псковский край заповедный…». 

Презентации исследований с чтением стихов были проведены в 
старших и средних классах школы, в начальном звене. Исследования 
опубликованы на страницах литературно-художественного журнала 
клуба «Зодиак» (№1 и № 2 за 2010 г.).

Стихотворение о Псковском крае наряду со стихотворением «Па-
мяти Ю. П. Спегальского» прозвучало на открытии II областного фо-
рума «Сохраним наследие Псковского края!», организованного Псков-
ским областным Центром детского и юношеского туризма и экскурсий 
в 2009 году.

В Дни города Пскова в том же 2009 году мы стали ведущими це-
ремонии открытия картинной галереи школы № 24, подаренной псков-
скими художниками, выступили на встрече с ветеранами в нашем музее, 
дали концерт в их честь.

К 65-летию Победы юные поэты «Геликона» написали стихи под 
впечатлением от прочитанных книг о Великой Отечественной войне, 
сборник произведений представили на областной конкурс «Сумка по-
чтальона. Читаем книги о войне». 

Члены клуба собирали материалы о своих родных, переживших 
войну. Сергей Петров, ученик шестого класса, стал победителем город-
ского конкурса эссе по теме «Моя семья в годы Великой Отечественной 
войны».

К открытию выставки «Они знали войну» (2010) в филиале 
псковского Городского культурного центра мы подготовили сообще-
ние о самодеятельном художнике, ветеране Великой Отечественной 
войны Ю. Н. Наумове, написали стихотворение, посвящённое ветера-
нам, празднованию Дня Победы в нашем городе и выступили перед 
зрителями.

В сотрудничестве с Музеем истории школы № 24, его руководите-
лем Л. М. Ивановой мы изучали историю древнейших городов Изборска 
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(кружок «Железный град») и Пскова (кружок «Родник»), столиц Госу-
дарства Российского — Москвы и Санкт-Петербурга; события перио-
дов обороны Пскова, Псковской области, Москвы от наполеоновских и 
гитлеровских полчищ, Ленинградской блокады; проводили экскурсии 
по экспозиции школьного музея, посвящённой обороне Пскова от не-
мецко-фашистских захватчиков, участникам войны 1941–1945 годов, 
полководцам, нашим землякам, сражавшимся на передовой и в тылу. 

Вместе с учителем истории И. А. Фризиной в течение ряда лет 
принимали участие в областной викторине «Дорогами 1812 года». Ко-
манда выполняла задания викторины. Чтецы декламировали стихотво-
рение М. Ю. Лермонтова «Бородино», стихи псковских поэтов, членов 
клуба о нашем крае.

Итогом этой работы стали стихотворения ребят из поэтической 
студии об Изборске, Бородинской битве, Блокадном Ленинграде. Про-
изведения Галины Дмитриевой, Анны Кравчук, Артемия Трусова полу-
чили высокую оценку профессионального жюри на Межрегиональных 
конкурсах Центра национальной Славы г. Санкт-Петербурга «Древней-
шие российские города. Истоки российской государственности», «Слу-
жение Отечеству: события и имена».

Стихи геликоновцев о войне при содействии второго руководителя 
клуба «Геликон» С. И. Магера были опубликованы в электронной версии 
газеты «Псковская правда» в год 65-летия Победы, сборнике псковских 
писателей «По лестнице веков» [3], в выходящем с 2011 года печатном, 
иллюстрированном детскими рисунками сборнике клуба «Геликон» под 
названием «Ветеранам» (его мы преподносим в подарок ветеранам вой-
ны и труда к 9 Мая).

Члены литературного клуба разных возрастов встречались с ве-
теранами Великой Отечественной войны, партизанами, детьми войны, 
сыновьями полков. 

Под руководством Л. М. Ивановой принимали участие во множе-
стве торжественных, праздничных мероприятий, приуроченных к зна-
менательным датам: Дню Защитника Отечества, Дню снятия блокады 
Ленинграда, Дню Победы, Дню освобождения города Пскова от немец-
ко-фашистских захватчиков. Геликоновцы выразительно читали стихи 
русских писателей и сочинённые в клубе, пели военные песни, обсуж-
дали книги о войне. 

По инициативе Л. М. Ивановой под началом Заслуженного Артиста 
Российской Федерации, актёра Псковского театра драмы С. В. Попкова 
при содействии классного руководителя 10-х классов О. В. Замирской 
в 2010 году были инсценированы главы поэмы А. Т. Твардовского «Ва-
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силий Тёркин». Они были поставлены, в частности, на торжественном 
закрытии конкурса «Сумка почтальона» в ПОБДЮ им. В. А. Каверина.

В награду участникам конкурса предоставили возможность совер-
шить экскурсию по местам Боевой Славы, и мы побывали на Священ-
ном Холме в Изборске, на рукотворном холме, Труворовом городище, 
в музее оружия, осмотрели городской Кремль, его храм и сторожевые 
башни.

В рамках сотрудничества с Псковской областной универсальной 
научной библиотекой клуб «Геликон» участвовал в презентации Псков-
ской «Книги памяти», днях памяти Л. И. Малякова, С. А. Золотцева, 
чествовал столетнего воина-танкиста, десантника Алексея Алексееви-
ча Соколова, встречался с писателями, детство которых проходило в 
страшные годы войны. 

Важным делом клуба стало исследование подвига 6-й роты. Пре-
зентация поэмы В. П. Игнатьевой «Шестая рота» была проведена нами 
в школе № 24, ПОУНБ, 76-й гвардейской Черниговской Краснознамён-
ной дивизии. 

Главы поэмы позвучали в исполнении наших ребят в ПОБДЮ 
им. В. А. Каверина на встрече «Воины духа», встрече с Президентом 
Российской Федерации в 76-й дивизии в десятый День памяти 6-й роты 
104-го парашютно-десантного полка. 

Памяти 6-й роты мы посвятили специальный выпуск журнала «Зо-
диак» (№ 3, 2010 г.).

Большой концерт под руководством Л. М. Ивановой был проведён 
в Зале Воинской Славы Псковского объединённого музея-заповедника в 
честь 65-летия партизанского движения на Псковщине в 2011 году. 

В год присвоения Пскову звания Город Воинской Славы мы про-
вели беседы об этом событии в клубе, митинги у Вечного Огня, встре-
тились с ветеранами войны, читали стихи собственного сочинения. 
Ребята из «Геликона» (Александр Владимиров, Илья Новохатка, Роман 
Пученькин) выразительным чтением стихов открывали региональные и 
Международные Александро-Невские чтения (2010, 2011), региональ-
ные юношеские чтения «Храмы Псковской земли: история и культура» 
(2011). Стихотворение Э. И. Корепиной об Александре Невском опубли-
ковано в сборнике конференции [2].

В 2013 году ребята участвовали в конкурсе «История одного экс-
поната». Анастасия Лидова, ученица 7 класса, стала его победителем, 
изучив под руководством Л. М. Ивановой лётную книжку Героя Совет-
ского Союза подполковника Баклана Андрея Яковлевича, хранящуюся в 
Музее истории школы № 24. Анастасия также стала победителем город-
ского конкурса эссе о войне (2013). 
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К семисотлетию со дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского (2014) Васильева Виктория приняла участие в VII Всероссийском 
детском творческом конкурсе «Святые заступники Руси». Её эссе было 
размещено в сети Интернет. 

София Агафонцева, Елизавета Петрова, Анастасия Лидова напи-
сали стихи о войне, которые были одобрены жюри городского фести-
валя-конкурса художественного творчества, посвящённого 70-летию 
освобождения города воинской славы Псков от немецко-фашистских 
захватчиков, опубликованы в сборнике городского конкурса «Черниль-
ница» [4].

Сегодня, в год 70-летия Великой Победы, литературный клуб «Ге-
ликон» продолжает собирать материалы об участниках Великой Отече-
ственной войны на фронте и в тылу, встречаться с ветеранами, малолет-
ними узниками фашистских концлагерей, изучать экспонаты школьного 
Музея истории. Мы читаем книги о войне и размышляем над ними, тво-
рим сами, принимаем участие в торжественных мероприятиях, оказыва-
ем посильную помощь ветеранам.
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Аннотация. В статье рассматривается развитие речи дошкольни-
ков на основе театрализованной деятельности как одна из актуальных 
проблем теории и практики дошкольного образования.

Ключевые слова: развитие речи, театрализованная деятельность, 
инсценирование, театр, актер.

Проблема развития речи детей дошкольного возраста — одна из 
актуальных проблем современной педагогической науки, теории и прак-
тики дошкольного образования. Актуальность данной проблемы на со-
временном этапе обусловлена задачами коммуникации, общения. 

«Современная психология констатирует тот факт, что у большин-
ства дошкольников ведущим каналом восприятия оказывается вовсе не 
слуховой (аудио-) и даже не зрительный (видео-) каналы, а кинестети-
ческий. Активизировать все каналы восприятия, а значит, предоставить 
детям возможность получить информацию и эмоциональный заряд са-
мым удобным для них способом, поможет инсценирование» [1, с. 249].

Инсценирование является начальным звеном приобщения детей к 
театрализованной деятельности. 

Цель данной статьи — показать решение основной задачи разви-
тия речи дошкольников на основе театрализованной деятельности.

 Все работа проходила на базе МБДОУ «Центр развития ребенка — 
детский сад № 41» г. Пскова. 

Для выявления представлений детей о театре как культурном объ-
екте мы предложили им ответить на ряд вопросов, например: «Как ты 
представляешь, что такое театр?», «Был ли ты в театре? В каком?», «С 
кем ты ходил в театр?», «Как назывался спектакль?» и т. п. 

Представления дошкольников о театре, судя по высказываниям де-
тей, были очень разноречивые, поэтому мы разработали систему упраж-
нений по развитию речи в процессе ознакомления с театром и театрали-
зованной деятельностью. 
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Начиная с сентября 2014 года мы познакомили детей с театром в 
книге Н. Н. Евреинова «Что такое театр» [2], с правилами поведения 
в театре по книге Г. Шалаевой «Большая книга правил поведения для 
воспитанных детей» [3].

Подробно разбирали с детьми содержание каждой главы. По ходу 
беседы дети задавали вопросы, совместно находили ответы. Были раз-
работаны занятия по ознакомлению с театром и профессией актера. 

У детей отмечался интерес к выбранной теме. 
Раз в месяц дети смотрели представления артистов Псковского те-

атра Кукол, театральных групп кукольных театров из Санкт-Петербурга, 
Кукольного театра г. Великие Луки. 

С детьми мы просмотрели спектакли: «Теремок», «Веселые поро-
сята», «Три медведя», «Чудеса в решете» и др. После просмотра обсуж-
дали с детьми самые яркие впечатления от спектакля; костюмы актеров, 
музыкальное сопровождение, декорации к спектаклю. 

Интерес детей к театру и театрализованной деятельности дал ос-
нование включить элементы инсценирования в режимные моменты: 

• при формировании культурно-гигиенических навыков исполь-
зовали потешки, стихи, реплики различных персонажей;

• в занятия — как сюрпризный момент; 
• в игре ребенок исполнял роль какого-либо персонажа;
• в утренней гимнастике использовали игровые комплексы «Но-

вый год», «Птицы и насекомые», «Зоопарк», где дети превра-
щались в различных сказочных персонажей и животных; 

• в физкультминутки включали такие содержательные элементы 
инсценирования, как: «Буратино», «Три медведя», «Мышки», 
«Хомка»;

•  на прогулке в самостоятельной деятельности и при организа-
ции игр: дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых. Инте-
грация была фрагментарной, мини-игрой, в виде привлечения 
сказочного персонажа, в виде сюрпризного момента.

Перед инсценировкой дети участвовали в изготовлении элементов 
костюмов (шапочки, маски), декораций, билетов для зрителей, элемен-
тов реквизита, например, ложек из папье-маше (их роспись). 

Далее мы подготовили с детьми инсценировки сказок: «Репка», 
«Под грибом», «Теремок», «Надин сон», «Кошкин дом». Определенную 
сложность для детей представила инсценировка стихов («Три медведя», 
«Мышки», «Заяц и зайчиха», «Про ежа», «Брусничка» и др.): вырази-
тельное чтение, действия сказочных героев, их положение в простран-
стве (на воображаемой сцене).
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Для развития звуковой культуры речи дети заучивали и произно-
сили чистоговорки, скороговорки, например: «Сшила Саша Сашке шап-
ку», «Кукушка кукушонку купила капюшон» и др. 

Прослушивание аудиозаписей сказок заинтересовало детей, поэ-
тому мы подготовили с ними инсценировки настольного театра и паль-
чикового театра: «Красная Шапочка», «Репка», «Колобок», «Заюшкина 
избушка», «Три поросенка» и др.

При подготовке инсценировки по сказке «Крылатый, мохнатый да 
масляный» использовали адаптированный сценарий с элементами про-
работки спектакля.

Родители активно участвовали в театральной жизни группы: помо-
гали в изготовлении костюмов (лягушки, сороки, мышки и др.); декора-
ций (гриба, домика, деревьев и др.); участвовали в подготовке утренни-
ков: «День знаний», «Праздник осени», «Новогодний карнавал». В них 
вместе с детьми исполняли роли.

Многие дети в сопровождении родителей, по нашей рекоменда-
ции, посещали спектакли Псковского театра Кукол. Затем дети с инте-
ресом рассказывали о походе в театр, рисовали понравившихся героев, 
приносили книги по сюжетам просмотренных спектаклей. 

На основе сравнительного анализа речи и представлений детей о 
театре мы сделали вывод: обогатился словарь детей, активизировались 
представления о профессиях в театре (дирижер, капельдинер, буфет, 
ложа, гардероб и т. д.), речь детей стала более выразительной; при опи-
сании театра, спектаклей, дети свободнее строили предложения, состав-
ляли мини-тексты. 

Таким образом, положительное влияние специальной работы по 
развитию речи на основе театрализованной деятельности благотворно 
повлияло и на общее развитие дошкольников: дети стали более свобод-
но общаться между собой.
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ЭЛЕМЕНТ ЗАНИМАТЕЛЬНОСТИ
КАК КЛЮЧЕВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ

ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Науменко Е. В.
ГБОУ ПО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 4 VI вида», г. Псков, Россия

Аннотация: специальный курс по развитию речи «Заниматель-
ный русский язык» был разработан нами и внедрен в образовательный 
процесс два года назад. Он ориентирован на учащихся с ОВЗ и создан 
с учетом особенностей развития учащихся 5–10 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VI вида. Данный курс 
направлен на развитие (и коррекцию) мыслительной деятельности уча-
щихся через развитие их речи. 

Ключевые слова: учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья, речь, мышление, занимательность развитие речи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья — особая кате-
гория учащихся, требующая повышенного педагогического внимания, 
создания специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Об-
разовательный маршрут подобных детей отличает коррекционно-разви-
вающая направленность, обеспечивающая своевременную специали-
зированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в развитии детей, а также способствующая формированию 
универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятив-
ных, познавательных, коммуникативных). Но для того, чтобы коррекци-
онная работа с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 
была действительно эффективной, она должна выступать в качестве од-
ной из составляющих единого целостного образовательного процесса, в 
который включены школьники. Вот почему так важно, чтобы получен-
ные учащимися на одном уроке знания, оказались востребованы ими 
при изучении иного предмета, а изученный на базовых курсах материал 
закреплялся, повторялся и, по возможности, был расширен на предме-
тах дополнительных курсов. 

С целью решения означенных выше проблем нами был разрабо-
тан и внедрен в учебный процесс специальный курс по развитию речи 
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«Занимательный русский язык», при изучении которого учащиеся по-
вторяют пройденный на уроках русского языка материал, не обращаясь 
к теоретической базе, а выполняя разноуровневые занимательные зада-
ния. Иными словами, базовые знания по русскому языку школьникам 
придется вспомнить неизбежно (в процессе выполнения заданий), но 
происходить подобное припоминание будет незаметно для них самих, 
без привычного для каждого ученика зазубривания, скуки, зевоты и не-
понимания того, зачем ему все это нужно.

Согласитесь, что не так уж интересно сидеть и разбирать по соста-
ву десять, а то и пятнадцать слов, путаться при вычленении суффиксов и 
корней, мучиться, подбирая однокоренные слова и т. д. Куда интереснее, 
а главное, продуктивнее, пройдет урок по теме «Состав слова», если он 
будет включать в себя такие, например, занимательные задания:

Задание. Составьте и запишите два слова: 
1. Возьмите приставку в слове ПОДБЕЖАЛ, а корень в слове СНЕ-

ЖИНКА, суффикс в слове ЛЕСНИК, а окончание в слове — УЧЕНИКИ. 
2. Корень мой находится в ЦЕНЕ,
В ОЧЕРКЕ найди приставку мне.
Суффикс мой в ТЕТРАДКЕ мы встречаем,
Вся же в дневнике я и в журнале. 
При изучении темы «Сомнительные согласные в корне слова» так 

скучно просто вставлять пропущенные буквы в слова, куда интереснее 
выполнять следующие задания:

Задание 1. Разгадай шарады. Ответы запиши. Где нужно, подбери 
проверочные слова. 

С глухим — траву она срезает,
Со звонким — листья объедает. 

С глухим шипящим кругл, как мячик,
Со звонким — как огонь горячий. 

Задание 2. Замени предложенное слово другим словом (синони-
мом) из 4 букв. Подбери проверочные слова (где это необходимо).

Приятель — …, противник — …, солдат — …, работа — …, ша-
гать — … . 

Однако сразу оговоримся, подобный элемент занимательности 
уместен на дополнительных уроках по русскому языку и развитию речи. 
Что касается цензового образования, то здесь никто не отменял изучения 
и заучивания правил, выполнения привычных для школьников типовых 
заданий, элемент занимательности здесь должен быть дозированным, 
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скупым и оправданным, в противном случае, мы заменим образователь-
ный процесс игрой, чего произойти не должно. Но если мы параллельно 
с основными уроками по русскому языку, на дополнительных заняти-
ях будем прорабатывать те же самые темы, которые учащиеся изучают, 
получая цензовое образование, то тем самым закрепим знания школь-
ников. А чтобы у них не появилось отторжения от предмета, которому 
уделяется столь много внимания, следует использовать разнообразные 
занимательные задания. 

Разработанный нами дополнительный курс «Занимательный рус-
ский язык» предусматривает разноуровневое обучение и индивидуаль-
ный подход к учащимся, он создан с учетом особенностей развития уча-
щихся 5–10 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VI вида.

Необходимость написания и использования такого рода программ 
в учебном процессе не вызывает сомнений, поскольку продиктована са-
мой жизнью: дети с ограниченными возможностями здоровья зачастую 
лишены полноценного общения и полноценного развития. Широкий 
поток богатых информационных ресурсов, призванных развивать и со-
вершенствовать мыслительную деятельность детей и подростков, течет 
мимо них. Интернет же, доступный для детей с ОВЗ и столь востребо-
ванный последними, не столько помогает им в развитии, сколько вре-
дит. Многочасовые «посиделки» в соц. сетях с иллюзорными друзьями, 
«пустые» беседы о гаджетах, брендовых вещах и т. п. лишь ослабляют и 
без того неразвитые мыслительные процессы большинства детей с ОВЗ. 

Разработанный дополнительный учебный курс «Занимательный 
русский язык» являет собой один из возможных путей решения означен-
ной выше проблемы, поскольку направлен на развитие (и коррекцию) 
мыслительной деятельности учащихся через развитие их речи. Кроме 
того, отдельно следует оговорить тот факт, что развитие речи на уроках 
курса «Занимательный русский язык» проходит в тесной связи с разви-
тием мышления учащихся. 

Под мышлением мы понимаем процесс познавательной деятель-
ности учащегося (индивида), характеризующийся обобщенным и опо-
средованным отражением действительности. Одна из ведущих особен-
ностей мышления — его обобщенность. Обобщения же люди выражают 
посредством речи, языка. 

Для мышления человека более существенна взаимосвязь не с чув-
ственным познанием, а с речью и языком. В более строгом понимании 
речь — процесс общения, опосредованный языком. Язык выступает 
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объективной материальной формой мышления. Мысль становится мыс-
лью и для себя и для других только через слово, устное и письменное. 

Вышесказанное позволяет нам (в рамках дополнительного курса) 
рассматривать речь и мышление в неразделимой связи, а их развитие 
считать единым, неделимым, взаимосвязанным и взаимообусловлен-
ным процессом. 

В свете изложенного ранее становится очевидна и понятна ярко 
выраженная коммуникативная направленность процесса обучения рус-
скому языку на уроках курса. На первый план выдвигаются задачи раз-
вития речи учащихся как средства общения и как способа коррекции 
их мыслительной деятельности. Предлагаемые в программе задания 
способствуют развитию алгоритмического, творческого, эвристиче-
ского, репродуктивного, продуктивного мышления учащихся; совер-
шенствованию таких мыслительных процессов учащихся, как, анализ, 
синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, обобщение, клас-
сификация; развивают, совершенствуют и корректируют все три вида 
мышления учащихся: конкретно-действенное (практическое), конкрет-
но-образное и абстрактное; формируют у школьников умение опозна-
вать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; повышают 
уровень речевой компетенции учащихся.

Кроме того, освоение материала курса «Занимательный русский 
язык» предполагает не только овладение учащимися умением четко и 
грамотно излагать свои мысли, но и формирование у школьников устой-
чивой потребности и развитой способности мыслить, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, что, в свою очередь, обусловли-
вает готовность и способность учащихся к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию, потребность в речевом самосовершенствовании и 
живом общении.

Коммуникативно-речевая направленность обучения делает бо-
лее продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как 
предполагает большую работу над значением таких языковых единиц, 
как слово, словосочетание, предложение, текст, а ткаже над способами 
выражения смыслового различия с помощью этих единиц.

Коммуникативно-речевой подход к обучению языку не может быть 
обеспечен без освоения языковедческого материала, так как языковая 
и речевая деятельность взаимозависимы. Реализация названного подхо-
да предполагает некоторое смещение акцентов при обучении русскому 
языку. Работа над усвоением фонетических законов, морфологических 
категорий и орфографических правил перестает быть самоцелью, она 
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реализуется в процессе формирования и развития творческих умений 
и навыков учащихся. Большое значение приобретает не столько запо-
минание грамматической теории и орфографических правил, сколько 
умение использовать те или иные языковые единицы при решении раз-
нообразных языковых задач, загадок и т. п.; а также умение применять 
полученные знания на практике.

Наличие в программе богатого иллюстративного материала, прак-
тических заданий и упражнений различного уровня сложности, широ-
кого спектра заданий в форме метаграмм, анаграмм, шарад, филвордов, 
загадок, языковых примеров, ребусов и т. п. позволяет ученикам с раз-
ным уровнем подготовки не только понимать и усваивать материал, но 
и чувствовать себя успешными, самодостаточными. Последнее в свою 
очередь повышает самооценку школьников и дает возможность детям 
с ограниченными возможностями здоровья успешно адаптироваться в 
социуме. 

СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ НА УРОКЕ
КАК МЕТОД АКТИВИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Подкопаева И. Н.
МАОУ «Гуманитарный лицей», г. Псков, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и преимуще-
ства проблемного обучения как одного из важных условий активизации 
умственной активности обучающихся; предлагается алгоритм организа-
ции учителем проблемной ситуации. Автор приводит примеры создания 
проблемной ситуации на уроках химии.

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, 
поиск решения.

Одной из важнейших задач курса химии в современной школе яв-
ляется формирование гуманистических представлений, поэтому предме-
том изучения химии должна быть не просто химия, а химия по отно-
шению к человеку и окружающей среде, все это позволит подготовить 
учащихся к выбору будущей профессии, вооружит их знаниями для 
практической деятельности. Мы видим задачу учителя в том, чтобы со-
здать условия для появления у школьника внутренних побуждений к уче-
нию, осознанию их, помочь учащимся перевести мотивы в цели учения.

Проблемное обучение — это одно из направлений такой работы. 
Оно предполагает преднамеренное и регулярное создание проблемных 
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ситуаций на уроке, активную самостоятельную деятельность учащихся 
по их разрешению. При проблемном обучении учитель не сообщает го-
товых знаний, а организует учащихся на их поиск. Самой распростра-
ненной является проблемная ситуация, возникающая, когда учащиеся 
осознают недостаточность знаний для объяснения нового факта [1]. 

Известно, что умственная активность способствует лучшему за-
поминанию, более активному проникновению в суть предметов, про-
цессов и явлений. Создание условий, стимулирующих умственную 
деятельность учащихся, является для нас главным при планировании 
уроков. Постановка проблемных вопросов перед учащимися и их за-
труднения в поиске ответов создают ситуацию внутреннего конфликта, 
приводящего к познавательной потребности, являющейся двигателем 
развития, а развитие личности — это главная цель педагогического 
процесса. 

Поисковый характер уроков с использованием проблемного подхо-
да вносит в «технологически и алгоритмически» построенный учебный 
процесс элементы развивающего обучения. На таких уроках актуализи-
руется конкретный жизненный опыт учащихся, создаются условия для 
проявления положительной мотивации через решение значимых для 
учащихся проблем, высокая концентрация самостоятельного поисково-
го труда на уроке, динамичная атмосфера рефлексивного осмысления 
результатов поиска.

Для успешного осуществления проблемного обучения необходи-
мо выполнение следующих условий: наличие проблемной ситуации, го-
товность ученика к поиску решения, возможность неоднозначного пути 
решения [1].

Этап создания проблемной ситуации — самый ответственный и 
сложный этап проблемного обучения. У учащихся возникает внутрен-
ний конфликт между невозможностью решить задачу, поставленную 
учителем, только с помощью имеющихся знаний. Учащийся должен 
осознать причину этого затруднения. Однако проблема должна быть по-
сильной для решения. 

Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить учащимся воз-
можность самостоятельного осмысления проблемной ситуации, органи-
зовать на этой основе формулирование проблемы, как итога возникшей 
проблемной ситуации. Проблема указывает, на что учащиеся должны 
направить свои усилия. 

Таким образом, проблемное обучение — это одно из направлений 
работы по созданию условий активизации мыслительной деятельности 
учащихся, пробуждения чувства личной причастности к планированию 
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и организации изучения ими учебного материала, к постановке дидак-
тических целей, а также личной ответственности за это.

Для выхода на проблему мы используем различные методы, при-
емы, формы: экскурсия, составление учащимися коротких рассказов 
по «ключевым словам», просмотр видеофрагментов с последующим 
осмыслением и вербализацией, ознакомление с учебным текстом, де-
монстрация химического эксперимента, использование возможностей 
Интернета и др. Например: 

1. Химический эксперимент. Урок «Химические часы», 
9 класс.

Учитель начинает урок проблемным вопросом: «Знаете ли Вы, 
что такое химические часы?», «Может быть, видели или слышали что-
то о химических часах. Если нет, то попробуйте предположить, как они 
могут быть устроены. Как выглядят, как действуют? Любые предполо-
жения приветствуются». 

После обсуждения учитель показывает демонстрационный экспе-
римент «Химические часы». Затем организует обсуждение этой демон-
страции.

По результатам обсуждения демонстрационного эксперимента 
формулируется проблема: каков принцип действия химических часов?

Учащиеся самостоятельно или с помощью учителя формулируют:
Тему исследования: Факторы, влияющие на скорость химиче-

ской реакции.
Цель исследования: Выявление факторов, влияющих на скорость 

реакции. 
Гипотезу: На скорость химической реакции оказывают влияние... 
Учитель предлагает план работы, организует исследовательскую 

деятельность по проблеме, а после завершения работы — обсуждение 
достигнутых результатов, возвращение к гипотезе (подтверждение или 
опровержение). 

2. Набор ключевых слов по теме. Урок «Жесткость воды», 
9 класс. 

Учитель (после короткого вступительного слова к уроку) объявля-
ет: «Перед вами ключевые слова. В них зашифрована важная проблема, 
которую нам необходимо решить на уроке. Предлагаю, опираясь на свой 
личный опыт, используя «ключевые слова», выстроить содержащуюся в 
них проблему в виде небольшого рассказа.

ключевые слова: Природная вода, жесткость воды, раствори-
мые соли Са и Мg, жесткая вода, умягчение воды, кипячение, сода, ук-
сус, мягкая вода, мыло, образование пены, накипь, перегрев котлов.
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Учащиеся приступают к работе. По окончании работы (и воз-
можного проговаривания в парах) учитель организует вербализацию 
проблемы в масштабе класса. Каждый ученик может озвучить свой ва-
риант рассказа. Учитель не комментирует, не оценивает, а руководит 
проговариванием, задавая, при необходимости, уточняющие вопросы 
или дает дополнительную информацию. Проговаривание должно обе-
спечить выдвижение проблемы и примерные направления ее возмож-
ного решения.

По результатам обсуждения формируется проблема: «Природная 
вода обладает некоторыми свойствами, затрудняющими ее использо-
вание в промышленности и быту». Учащиеся формулируют и записы-
вают на доске:

Тему исследования: «Жесткость воды»; Цель исследования: 
«Изучить жесткость воды и факторы, ее определяющие»; Гипотезу: 
«Жесткость воды — это совокупность свойств воды, обусловленных 
наличием примесей, которые можно устранить химическими спосо-
бами». 

3 Видеоряд. Урок «Дисперсные системы», 11 класс.
Учитель: Сегодня на уроке, предлагаю вашему вниманию визуаль-

ный ряд.
Картина известного русского художника-мариниста И. Айва-

зовского «Прибой» (сопровождается стихотворением «Утес», читает 
И. Смоктуновский).

Видеофрагмент «Извержение вулкана».
Слайд-шоу «Восход солнца».
Учитель: Думаю, этот визуальный ряд заставил вас вспомнить 

природные явления, потрясающие воображение своим великолепием 
и разрушительной силой. Они такие разные, но, наверное, неслучай-
но объединены в один видеоряд. Предлагаю вам разрешить проблему: 
Что общего в этих явлениях? Ответив на вопрос, мы определим и тему 
урока.

Итак, все явления и объекты, которые мы увидели сегодня на уро-
ке, относятся к дисперсным системам. Очевидно, они очень многооб-
разны. Чтобы составить полное представление о дисперсных системах, 
предлагаю провести исследование по теме «Дисперсные системы». 

Учитель организует обсуждение, по результатам которого учащиеся 
(возможно, с помощью учителя) формулируют и записывают на доске:

Проблему: Что объединяет представленные природные явления? 
Тему исследования: «Дисперсные системы».
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Цель исследования: Исследовать состав, строение, свойства и 
области применения дисперсных систем.
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ВОСПИТАНИЕ ВЫСОКОНРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
У СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

(НА ОСНОВЕ РАССКАЗОВ САРАТОВСКОГО ПРОЗАИКА
ВЛАДИМИРА СТРЕКАЧА)

Ноздренкова О. А.
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Аннотация. В статье рассматривается возможность нравственно-
го воспитания современных школьников согласно концепции русского 
философа И. А. Ильина. Большой воспитательный потенциал заложен в 
рассказах саратовского прозаика Владимира Стрекача. 

Представленный в статье материал апробирован на уроках литера-
туры в 9-б классе МБОУ СОШ № 11.

Ключевые слова: национальный характер, духовность, активная 
жизненная позиция, ценностные ориентиры.

Русский философ И. А. Ильин в статье «Путь духовного обновле-
ния» писал: «Любить родину — значит любить не просто «душу наро-
да», т. е. его национальный характер, но именно духовность его нацио-
нального характера и, в то же время, национальный характер его духа» 
[1, с. 242].

В творчестве саратовского прозаика Владимира Стрекача особен-
но отчетливо выражена эта глубокая мысль ученого. В своих произве-
дениях писатель стремится раскрыть душевную красоту людей нелег-
кой судьбы, разглядеть их глубинные добрые черты. Герои рассказов В. 
Стрекача притягивают читателя именно «духовностью национального 
характера», искренностью чувств, осознанностью высоконравственных 
поступков.

Героиня рассказа «Радости — горести» стрелочница Груня тяжело 
переживает одиночество. Всего три счастливых года прожила она с му-
жем Яшей, и — война... Память часто возвращает героиню в прошлое, в 
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дни молодости, и тогда смешанное чувство радости и грусти охватывает 
ее сердце — и плачет Груня, и смеется, и клянет свою вдовью судьбу. Но 
не одними воспоминаниями живет Груня. Есть в ее сегодняшней жиз-
ни светлые и радостные дни, есть люди, которые любят ее, нуждаются 
в ее помощи и поддержке. Делать добро — вот подлинный смысл че-
ловеческой жизни. Сердцем поняв эту истину, героиня рассказа как бы 
рождается заново, обретает уверенность. Добродеяние для Груни — не 
установка, а духовная потребность, активная жизненная позиция. Она 
не в силах пройти мимо человека, нуждающегося в помощи. Для того 
чтобы устроить семейную жизнь племянника Аркадия и его «инженер-
ши», Груня отдает им свою станичную хату, а сама живет на блок-по-
сту при железной дороге. И рада, оттого что принесла радость другим. 
Все мысли, поступки, отношение к нехитрой, но ответственной работе 
выявляют ее душевную стойкость. «...Кажется ей, что жизнь ее все же 
прошла не совсем впустую. Было в ней много хорошего, хотя и одино-
кого. Да разве только она вдова, потерявшая мужа. Сколько таких по 
свету-то... Ну да ладно! Что прожито — то не вернешь. Хотя бы теперь 
мирно жили люди» [2]. Готовность к добродеянию, внимание к людям 
смягчают собственную душевную боль, наполняют жизнь подлинным 
смыслом — вот глубинная мысль этого рассказа. Важную роль в рас-
крытии характера героини играет пейзаж. Описание природы отражает 
мысли и чувства Груни, помогает понять существенные ее черты. «На 
рассвете стоят пихты будто огромные свечки и розовым пламенем по-
лыхают». Пейзаж запоминается, потому что тесно связан с душевным 
настроем героини.

Правдивые пейзажи, живое описание обстановки, интерьера, где 
детали «работают», приобретают глубинный смысл, встречаются и в 
других рассказах В. Стрекача. В рассказе «Когда-то давно» картины 
зимнего двора, сеновала с шуршащей осокой, лесного снега со строч-
ками заячьих следов — все волнует мальчика Тимура. Через всю свою 
жизнь он пронесет эту радость от встречи с красотой обычного зимнего 
дня. В любви к природе будет воспитывать потом и своего сына. 

Во многих рассказах В. Стрекача природа — действующее лицо, 
персонаж. Но не столько жизнь горностая или лосенка интересует автора, 
сколько проявление человечности в человеке — ведь через природу чело-
век понимает себя. В рассказе «Ночной гость» сельская жительница ста-
руха Леокадия Егоровна приютила лосенка, который забрел к ней во двор. 
Она понимает умом, что приблудыш не даст ей ничего, кроме хлопот, бу-
дет лишним ртом в хозяйстве. Но избавиться от лосенка по своей воле 
старуха уже не могла и не хотела. Постепенно писатель вводит детали из 
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жизни Леокадии Егоровны, жизни честной и трудной. Все три ее сына 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны, муж простудился на 
лесосплаве и умер. Но она не потеряла доброту и интерес к окружающе-
му миру, выдержала испытание на нравственную прочность.

Саратовский прозаик в своих произведениях показывает на судьбах 
героев, что в извечной связи с природой — залог душевного богатства 
человека. Рассказы В. Стрекача короткие — всего несколько страниц. 
Но умело переданное автором психологическое состояние человека, 
обретающего радость от сознания своей необходимости, колоритность 
описаний способствуют закреплению у старшеклассников ценностных 
нравственных ориентиров.
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ЧТЕНИЕ БАСЕН И. А. КРЫЛОВА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Пухлова А. А.
МБОУ Лицей № 10, г. Великие Луки, Россия

Аннотация. В статье идёт речь о басенном творчестве И. А. Кры-
лова. Выделяются и описываются характерные особенности басни как 
литературного жанра. Обобщается практический опыт работы по изуче-
нию басен в начальной школе. 
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Иван Андреевич Крылов — русский баснописец, драматург и жур-
налист. Некоторое время Крылов сам издавал журналы: «Почта духов», 
«Зритель», «Санкт-Петербургский Меркурий».

Всю жизнь Крылов отдал идеям просвещения. Почти 30 лет рабо-
тал в Публичной библиотеке.

Признание его заслуг было полным: его избрали членом Россий-
ской Академии. Девять книг, включающих более 200 басен, составляют 
басенное наследие Крылова. Басня стала тем жанром, в котором гений 
Крылова выразился необычайно широко [3].

Басни приходят к нам из древнейших, дошедших до нас памятни-
ков письменности. Издавна была известна басня и на русской, не только 
фольклорной, но и литературной почве. 
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Чрезвычайно широкое распространение басня получает в русской 
литературе XVIII века. Несколько образцов басен дал родоначальник 
светской литературы — поэт-сатирик Антиох Кантемир. Широко были 
известны басни И. Хемницера, И. Дмитриева.

В русской поэтической литературе есть авторы, которые пробова-
ли писать басни. Самыми популярными стали басни Крылова.

Знаменитые и известные басни, такие как, «Ворона и Лисица», 
«Лисица и Виноград» являются переводами Крылова. Крылов не только 
переводил, но и адаптировал басню для своего читателя. Характеры ге-
роев в результате переводов баснописца становятся исконно русскими 
и яркими.

Крылов начинает басенное творчество именно с переводов, но со 
временем, собрав по крупицам все изюминки басенного мастерства, сам 
становится мастером басенного жанра.

Главные герои басен представлены в лице животных. Интересы, 
навыки, привычки, выражения басенных персонажей близки и понятны 
самому широкому читателю. Из народного языка, из поговорок и посло-
виц черпал писатель многие сюжеты и мысли.

Басни Крылова, как всякое истинно художественное произведе-
ние, обладают чудодейственной силой. Они заключают в себе мудрые, 
незыблемые истины, почерпнутые художником из «моря житейского», 
именно поэтому басни обретают необычайную сюжетную гибкость и 
являются перед читателем каждый раз свежим, неожиданным содержа-
нием и смыслом, в разные эпохи обретая новое рождение [3].

В методике современного литературного чтения выделяют две 
основных задачи: литературное развитие и литературное образование. 
Воспитательное и образовательное значение уроков литературного чте-
ния взаимодействуют между собой. Басни содержат богатый материал 
для воздействия на эмоциональную сферу ребенка и воспитания у него 
высоких моральных качеств силой художественного слова.

В систему традиционного изучения жанра басни в начальных клас-
сах положены основные принципы дидактики: от простого к сложному, 
от известного к неизвестному, от легкого к трудному. Углубленная логи-
ческая и языковая работа над осмыслением и осознанием прочитанного 
позволяют учащимся активно включаться в мыслительные процессы, 
оценивать прочитанное, делать выводы и обобщения, это содействует 
воспитанию у них высоких нравственных качеств.

Методика изучения басен остается актуальным предметом иссле-
дования в системе современного литературного чтения. В 3 классе по 
программе «Школа России» изучаются следующие басни: «Зеркало и 
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Обезьяна», «Мартышка и Очки», «Ворона и Лисица». На примере экс-
периментальной группы учащихся 3 класса была проведена работа по 
выявлению у детей знаний творчества И. А. Крылова. На констатиру-
ющем этапе эксперимента по восприятию басен было проведено те-
стирование. Задавались вопросы: Как звали великого баснописца? Что 
такое басня? Какой человеческий недостаток высмеивается в басне? 
Какие черты присущи данному герою? Какому персонажу принадле-
жат эти слова? Что такое мораль? Как вы понимаете этот афоризм? Для 
статистической обработки результатов проведённого исследования был 
использован непараметрический метод Z-критерия знаков. Результаты 
тестирования были обработаны с использованием приёма ранжирова-
ния: I ранг — 15–14 баллов, II ранг — 13–11 баллов, III ранг — 10–8 
баллов, IV ранг — 7–5 баллов, V ранг — 4–3 балла. Лучшими стали 
работы Димы В. и Ксюши П. Они набрали по 14 баллов (I ранг). 13 уча-
щихся набрали от 8 до 14 баллов (II и III ранг). Ответы большей поло-
вины учащихся класса имеют средний и выше среднего показатели. Из 
этого следует, что большинство детей знают содержание произведений 
автора, имеют представление о басне как о литературном жанре. Но при 
этом третьеклассники испытывают трудности в определении морали, 
не могут самостоятельно дать характеристику персонажам басни, вы-
разить своё отношение к тому или иному герою. Исходя из этого, были 
проведены различные уроки по литературному и внеклассному чтению, 
а также ряд практических работ, целью которых было более глубокое 
изучение творчества великого баснописца. 

На уроках детям давалось понятие, что такое мораль и как она 
связана с нравственностью. После знакомства с басней И. А. Крылова 
«Мартышка и Очки» в учебнике «Литературное чтение» выявили вопро-
сы и задания для определения нравственных позиции детей: «Прочитай 
слова автора (мораль басни). Важен ли этот вывод для нас? Понял ли ты, 
кого называют невеждой? Если бы в басне не было морали, можно было 
бы догадаться, какие недостатки людей высмеиваются?» [4, с. 135].

 Для характеристики Мартышки дети составляли синквейны. На-
писание синквейна является формой свободного творчества, требую-
щей от автора умения находить в информационном материале наиболее 
существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. 
Это вид работы, который состоит из пяти строк. В первой строке дети 
писали, что речь пойдет о Мартышке. Во второй они давали описание 
её признаков и качеств. Мартышка представлялась ребятам глупой, не-
образованной, старой, доверчивой, смешной. В третьей строке — опи-
сание характерных действий персонажа: достала (очки), не знала, что с 
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ними делать, «вертела так и сяк», разбила. В четвёртой строке дети вы-
ражали личное отношение к Мартышке. Они осуждали её за разбитые 
очки, жалели, так как она старая и необразованная. Цитировали строки 
басни: «Невежда про неё свой толк всё к худу клонит», «Мартышка к 
старости слаба глазами стала». Пятая строка — заключение в форме су-
ществительного, ассоциация с первым словом: невежда, обезьяна, очки. 
Как и любое произведение подобного жанра, эта басня иронична. К де-
тям приходит понимание, что речь идёт не о конкретной мартышке, а 
обо всех невеждах, не желающих разбираться в очевидном. Тем самым 
Крылов высмеивает пороки и недостатки, имеющиеся у людей.

В работе с иллюстрациями к басням полезен опыт Т. В. Рыжковой. 
Рассмотрим на примере басни «Зеркало и Обезьяна». По иллюстрациям 
П. Репкина дети наблюдают за поведением Обезьяны и её эмоциональ-
ным состоянием. Очень важно обсудить, какая роль на картине принад-
лежит Зеркалу. Оно показывает Мартышку такой, какая она есть. Ребята 
выясняют, зачем в басне Медведь. Почему он молчит на протяжении 
всей басни? Каким его изобразил П. Репкин? Можно ли догадаться по 
тексту басни о том, какие чувства испытывает Медведь? Поставьте себя 
на его место, что бы сделали вы? Ученики включаются в диалог между 
художником и басней, стремятся определить своё отношение к персона-
жам. Единого мнения детей нет. Кто-то считает, что Медведь сердится, 
ворчит; кто-то, что он смеётся над Мартышкой. Именно Медведь про-
износит мораль басни. Детям предлагается выбрать иллюстрацию, ко-
торая больше всего подходит к басне. Здесь главное, чтобы они выбрали 
ту картинку, на которой присутствует Зеркало, так как оно является од-
ним из главных персонажей — Правдой [5].

Также нами велась работа по совершенствованием умений и на-
выков школьников по выразительному чтению басен. Для этого рабо-
тали над логическим ударением, паузами, темпом, учились составлять 
«партитуры выразительного чтения». Для подготовки третьеклассников 
к выразительному чтению басни «Ворона и Лисица» задавались такие 
вопросы: Прочитайте первые четыре строки, есть ли здесь что-то ис-
ключительное, вызывающее у читателя тревогу? С какой интонацией 
надо читать эти строки? Как мы чувствуем себя, когда слышим слово 
«вдруг»? Как надо читать слова, которыми Лиса льстила Вороне? Ка-
ким метким словом Крылов назвал Лисицу? Зачем употребил это слово? 
Как Ворона отреагировала на льстивые слова Лисицы? Также ученикам 
давались некоторые рекомендации по выразительному чтению. В слова 
«Да призадумалась …» автор вкладывает иронический смысл. Чтобы 
раскрыть характер Лисы, обратили внимание на обилие слов с ласка-
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тельными суффиксами. То, как Ворона пришла в восторг от льстивых 
речей Лисы, надо показать восклицательной интонацией и силой голо-
са. Особую роль при чтении играют невербальные средства общения. 
При исполнении басни внимание уделялось нужной позе, мимике, же-
стам. Это способствовало пониманию идейного содержания произведе-
ния. Дети учились наблюдать за своей мимикой, а также за мимикой 
товарищей.

Времена меняются, а взаимоотношения людей, их пороки и недо-
статки всё те же: жадность, зависть, лень, невежество, угодничество. 
Ёмкие афоризмы великого баснописца не устарели до сих пор. Доста-
точно включить телевизор или полистать газету, обязательно попадут-
ся и «Моська», лающая на слона, и «Васька», который «слушает да 
ест». Узнав, что басни Крылова богаты крылатыми выражениями, дети 
смогли самостоятельно отобрать наиболее яркие афоризмы, такие, как: 
«Мартышка к старости слаба глазами стала», «Тот дурак, кто слушает 
людских всех врак», «Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на 
себя, кума, оборотиться?», «Ворона каркнула во всё воронье горло», «От 
радости в зобу дыханье спёрло».

В результате проведённой работы басенное творчество стало более 
понятным и интересным. Оно послужило начальным этапом для само-
стоятельной творческой деятельности учащихся: составление кроссвор-
дов, инсценировка басен, участие в постановках школьного кукольного 
театра, лепка, оригами, составление синквейнов.

На этапе обобщения знаний творчества И. А. Крылова проводился 
контрольный эксперимент. Исследование показало, что ответы 21 уча-
щегося 3 класса достигли среднего и выше среднего показателя, из них 
ответы 5 детей достигли высокого уровня — I ранга.

Экспериментальная работа дала основание считать, что прочитан-
ные басни были осмыслены младшими школьниками. Задавая себе во-
прос, в чём же состоит значение И. А. Крылова для нас, для нашей куль-
туры, приходишь к мысли, что лучше других это постиг Гоголь. «Его 
притчи — книга мудрости русского народа. Поэт и мудрец слились в 
нем воедино» [1, с. 187].
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Аннотация. Воспитание духовности, возрождение исторического 
и духовного наследия, нравственности невозможно без любви к родной 
культуре, родному городу или поселку. Школьное краеведение призвано 
решить некоторые проблемы воспитания духовности и нравственности 
подрастающего поколения. В статье раскрыт один из путей развития 
у школьников познавательного интереса к изучению истории родного 
края.

Ключевые слова: краеведение, история родного края, краеведче-
ская игра, внеклассная работа.

Образование — социокультурный феномен, выполняющий функ-
ции социализации человека, среди которых важными являются осу-
ществление преемственности поколений, развитие национальных 
традиций, вхождение молодого поколения в мир национальной культу-
ры. Воспитание духовности, возрождение исторического и духовного 
наследия, нравственности, невозможно без уважения к истории своей 
страны, родного края, своего города, поселка. Решать многие проблемы 
воспитания духовности и нравственности подрастающего поколения 
призвано краеведение. Школьное краеведение представляет собой ин-
тегративный компонент содержания образования, включающий в себя 
знания о родном крае, деятельность школьников по его познанию и по-
зитивное отношение к данной деятельности.

Основной своей задачей в организации краеведческой работы мы 
ставили не столько ознакомление учеников с историческими фактами, 
сколько заинтересованность их родным городом, его историей, культу-
рой, архитектурой. 
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Но как пробудить у школьников познавательный интерес к родно-
му краю, как развивать их исследовательские навыки и умения, форми-
ровать культурологический потенциал? 

Духовное, нравственное воспитание нельзя обеспечить путем про-
стого информационного насыщения. Основная трудность — найти фор-
мы и методы работы с учениками, направленные на их эмоциональное 
восприятие предлагаемых фактов.

Наиболее эффективной, на наш взгляд, является разработанная 
нами и апробированная в течение более 8 лет игра «Краеведческие паз-
лы». В ходе игры участники с помощью карты и маршрутного листа 
находят исторические объекты, представляющие природный, историче-
ский, культурный, географический интерес. Поиск объектов превраща-
ется в активный увлекательный процесс. Игроки получают неожидан-
ные для них сведения о достопримечательностях города Пскова, о его 
жителях. Так же, как и в известной игре «Пазл», из небольших фактов, 
найденных участниками проекта, складывается единая картина исто-
рии города Пскова, его культуры. Немаловажен и тот факт, что в ходе 
игры участники учатся работать в команде, прислушиваться к мнению 
товарищей, быстро ориентироваться в окружающей обстановке, быстро 
принимать важные решения.

Цель и задачи игры:
- развитие познавательной деятельности учащихся по истории 

родного края;
- развитие у школьников навыков отбора и систематизации инфор-

мации;
- приобретение и развитие опыта общения и сотрудничества обу-

чающихся в группах;
- расширенное внедрение в работу ИКТ;
- развитие умений и навыков грамотно оформлять и представлять 

свою работу в форме презентации.
Проект состоит из трех этапов:
• Организационный — разработка маршрутов и оформление 

маршрутных листов; организационный момент с участниками 
игры.

• Туристический — путешествие по маршруту для поиска и 
фотографирования обозначенных объектов и деятельности ко-
манды на маршруте.

• Проекционный — поиск ответов на дополнительные вопро-
сы и выполнение дополнительных заданий; оформление ре-
зультатов путешествия, составление отчета о работе с подроб-
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ным описанием объектов маршрута; представление и защита 
готовых работ в форме презентации.

Ход игры.
1. Образуются группы по несколько человек, участникам игры 

объясняется специфика, правила, цель и задачи проекта, рас-
сказывается план проведения игры, распределяются обязанно-
стей для каждого члена команды.

2.  Объявляется тема игры. 
3. По жеребьевке команды разбирают маршрутные листы по од-

ной теме. Маршрутные листы разные для каждой команды.
4. В определенное время команды выходят на маршруты (все пу-

тешествие длится около часа).
5.  Обязательным условием прохождения маршрута командой 

является фотография всех участников проекта у каждого объ-
екта маршрута. Желательно, чтобы фотография отражала тему 
проекта.

6.  В маршрутном листе есть особенные творческие задания, их 
тоже надо обязательно выполнить.

7. Командам после прохождения маршрута выделяется 2 часа, за 
которые требуется найти историческую справку о тех объек-
тах, где они побывали, о людях, жизнь которых была связана 
с посещенными местами города, рационально оформить най-
денный материал, подкрепляя его сделанными фотографиями.

8. Презентация результатов проекта перед всеми участниками и 
гостями. 

Игра может проводиться с тремя группами возрастов учащихся.
• Младшее звено — путешествие, состоящее из двух-трех пун-

ктов; обязательно с руководителем для каждой группы; так как 
малышам будет трудно сделать презентацию, можно попро-
сить их нарисовать картину о своем приключении.

• Среднее звено — время на выполнение заданий расширенное, 
т. е. маршрут выдается за день до игры, для того чтобы участ-
ники игры могли посмотреть объекты, предстоящие для про-
хождения, могли найти всю необходимую информацию о них 
в библиотеках, книгах и Интернете.

• Старшее звено — все три этапа игры проходят в один день за 
шесть часов с учетом всех возможных задержек.

 Приведем пример маршрутных листов по проекту «Псков фи-
зико-математический» (маршрутные листы сопровождаются картой с 
отмеченными точками маршрута). (Маршрутные листы составлены при 
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участии С. В. Харитоновой — учителя математики МБОУ «МПЛ № 8» 
г. Пскова).

Маршрутный лист № 1.
1. Площадь Ленина, д. 2. Здесь находится учебное заведение, ко-

торое окончили большинство учителей математики и физики 
школ Пскова. Назовите факультет, на котором они учились. Ка-
кие специальности есть на факультете? Сосчитайте количество 
колонн в вестибюле этого учебного заведения (это число А).

2. Улица Гоголя 17–19. Женскую Мариинскую гимназию 
в 1883 году окончила А. Ф. Новская (Виноградова), мать 
И. М. Виноградова, известного математика, автора учебника по 
теории чисел, неоднократно переиздаваемого во второй поло-
вине 20 века. Расскажите о нём. Сосчитайте количество витра-
жей, которые видны на фасаде дома (это число В).

3. Улица Георгиевская. Найдите здание школы, которая ранее 
была Псковской мужской гимназией, из которой в 1907 году ис-
ключили, арестовали и сослали в Сибирь за распространение 
нелегальной литературы одного из учеников 7 класса, в буду-
щем видного ученого- математика. Назовите имя ученого. Со-
считайте количество мемориальных досок, расположенных на 
фасаде здания (это число С).

4. Улица Воеводы Шуйского, 6 (бывшая улица К. Либкнехта). 
В этом здании располагалось учебное заведение, в котором в 
1947 году впервые была создана кафедра физики. Назовите пер-
вого заведующего кафедрой. Назовите учебные заведения, кото-
рые располагались в этом здании. Сосчитайте количество прямо-
угольников на здании под окнами первого этажа (это число Д).

Найдите значение дроби: 
Маршрутный лист № 2.

1. Найдите здание бывшей Псковской мужской гимназии. Най-
дите на фасаде здания мемориальную доску, посвящённую 
известному физику, автору школьных учебников по данному 
предмету. О ком идёт речь? Расскажите о нём. Сосчитайте ко-
личество колонн Храма Успения Божией Матери (с Полонища) 
(Это будет число А).

2. Музейный переулок, д. 3. Современный ученый физик-ядер-
щик, разработал первый реактор, где плазма должна была удер-
живаться силою поля. На мемориальной доске вы сможете про-
читать его имя. Расскажите о нём. Найдите сумму цифр в нижней 
строке мемориальной доски (это число В).
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3. Ул. Гоголя 17–19. Здесь, в средней школе № 8 учился из-
вестный физик Лихачёв Владимир Александрович (выпуск 
1950 года) и физик Михеев Всеволод (выпуск 1952 года). Что 
вы смогли узнать о них? Сосчитайте количество поливных из-
разцов на фасаде здания (это число С).

4. Ул. Л. Толстого, д. 6. Корпус 2. Это учебное заведение тесно 
связано с ученым — математиком, который в 1900 году изго-
товил прибор «Круговая линейка с нониусом и таблицею, да-
ющая дуги радиусов и радиусы дуг больших кругов», он был 
назначен директором головного высшего учебного заведения в 
Санкт-Петербурге в этом же году. О ком идёт речь? Какое место 
в Псковской области непосредственно связано с его именем? 
Сосчитайте количество слов в полном названии этого учебного 
заведения (это число Д).

 Найдите значение дроби: 
Маршрутный лист № 3.

1. Ул. Л. Толстого, д. 6. Корпус 2. Это учебное заведение тесно 
связано с ученым — математиком, который в 1920 году стал 
профессором. Он преподавал в Политехническом институте 
г. Ленинграда (1920–1934). О ком идёт речь? Какое место в 
Псковской области непосредственно связано с его именем? Со-
считайте количество берёз на газоне треугольной формы (это 
будет число А).

2. Если вы пройдёте от гостиницы Октябрьская в сторону вокза-
ла, то на левой стороне проспекта увидите бюст физику, кото-
рый в течение 15 лет возглавлял научно-популярный журнал 
«Квант», был автором учебников по физике для школ и вузов. 
Что связывает его с псковским краем? Сосчитайте количество 
елей, растущих на этом месте (это число В).

3. Ул. Гоголя 17–19. Здесь, в женской Мариинской гимназии, 
училась мать известного математика, автора четырёхзначных 
таблиц. О ком идёт речь? Расскажите о нём. Войдите в Дом 
Орлова (ул. Гоголя, 19), сосчитайте количество ступеней цен-
трального пролета лестницы (это будет число С).

4. Пл. Ленина, д. 2. В этом учебном заведении работает доктор 
физических наук, выпускник 1972 года средней школы № 8. Бу-
дучи учеником, он получал только пятёрки по всем предметам, 
окончил школу с золотой медалью. О ком идет речь? Узнайте 
о нём. Сосчитайте количество квадратов на дверях фойе этого 
учебного заведения (это число Д).
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Найдите значение дроби: 
Дополнительные задания.

1. В ходе прогулки по городу сделать фото на тему «Математика 
вокруг нас».

2. Проиллюстрируйте иллюстрации картин «Устный счёт», 
«Опять двойка», представьте фото.

3. Найдите на карте Псковской области места, связанные с из-
вестными математиками и физиками. 

4. Какие улицы на карте города Пскова носят имена математи-
ков?

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

КАК НОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ ДЕТСКОГО САДА 

Троицкая О. Г.
МДОУ «Детский сад № 21 общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением
физического развития воспитанников», г. Псков, Россия

Михайлова А. Е
Псковский государственный университет, г. Псков, Россия 

 
Аннотация: в статье намечены практико-ориентированные подхо-

ды в организации поликультурных практик как инновационного опыта 
с детьми дошкольного возраста. Обобщен первичный опыт детского 
сада в разработке психолого-педагогических условий для реализации 
поликультурного образования дошкольников, представлены некоторые 
методические рекомендации педагогам по поликультурному образова-
нию дошкольников. В дошкольных группах детского сада уже сейчас 
воспитываются дети разных национальностей, поэтому научить детей 
понимать и принимать друг друга становится актуальной задачей, кото-
рую педагогам приходится решать постоянно.

Ключевые слова: дошкольное образование, культура, поликуль-
турное образование, многокультурное общество, интеграция культур, 
традиционная культура, традиции родной культуры, родной край, поли-
культурная практика.

Актуальность темы обусловлена рядом событий и причин, проис-
ходящих в обществе и образовании в целом. С одной стороны, имеет 
место рост национального самосознания, а с другой — усиление про-
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явлений национализма, шовинизма. Умение жить в мире разных людей 
и идей, способность иметь права и свободы, не нарушая при этом прав 
и свобод других людей, т. е. толерантность, которая не передается по 
наследству. В каждом поколении эти качества надо воспитывать вновь и 
вновь, и чем раньше начнется формирование соответствующих качеств 
личности, тем большую устойчивость они приобретут.

С учетом названных обстоятельств поликультурное образование 
представляется нам одной из самых сложных, но злободневных задач 
сегодняшнего дня. Образование, начиная с дошкольного уровня, долж-
но способствовать тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознал свои 
корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в мире, 
а с другой — привить ему уважение к иным культурам. Ребенок должен 
постепенно в практике реального общения открывать для себя сходство 
и различие между людьми.

Очевидно, что многокультурное общество испытывает потреб-
ность в новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и 
народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. 
Все это обосновывает значимость поликультурного образования, целью 
которого выступает формирование человека культуры, творческой лич-
ности, способной к инициативной и продуктивной жизни в поликуль-
турной среде.

Дошкольный возраст, как известно, характеризуется интенсивным 
вхождением в социальный мир, формированием у детей начальных 
представлений о себе и обществе, чувствительностью и любознатель-
ностью. Однако не всегда родители находят время и возможность дать 
детям элементарные знания о традициях, быте народов родного края. 

О проблемах этнокультурного и поликультурного образования до-
школьников говорится в работах А. Е. Михайловой [5]. Так, автор спра-
ведливо отмечает, что не всегда условия ДОУ и компетентность педаго-
гов позволяют организовать работу по поликультурному образованию 
дошкольников. Поэтому одним из важных организационных аспектов 
поликультурного образования является взаимодействие педагогов и ро-
дителей детей, а содержание поликультурных практик базируется на 
четырех образовательных модулях, которые первоначально осваива-
ет педагог: историко-этнографическом, социально-демографическом, 
культурологическом, коммуникативно-лингвистическом. Эти положе-
ния мы взяли за основу психолого-педагогических условий организации 
поликультурных практик с дошкольниками.

Каждый модуль содержит культуроведческую информацию, кото-
рую педагог как носитель культуры включает в разнообразные специфи-
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ческие детские виды деятельности. Так, например, «Историко-этногра-
фический блок» включает в себя знания из областей: история, география, 
религия и народная философия, традиционность культуры и народной 
педагогики, особенности жизнедеятельности народа; подбор и система-
тизация материала по региональным традициям и обычаям и т. д. 

 «Социально-демографический блок» включает в себя знание го-
сударственного устройства, структуры государственной власти, систе-
мы социальных институтов (образование, здравоохранение), развитие 
науки, техники, производства и социально-значимой деятельности. 
Обязательным в данном случае является метод сравнительного истори-
ческого экскурса «было-стало» и т. д., что позволяет дошкольнику вос-
принимать далекую культуру как естественную ценностно-смысловую 
историю для людей: например, это не просто памятник архитектуры, 
а оказывается… и далее история из жизнедеятельности, нравственных 
смыслов наших предков и, напротив, как гротескное сравнение — как 
это важно для современников, как это служит теперь.

«Культурологический блок» включает в себя знание культуры 
речи, литературы, музыки, архитектуры, изобразительного искусства, 
этикета, разнообразных достижений страны и ключевых исторических 
событий. Сюда относится умение дошкольников ориентироваться в про-
дуктах художественно-эстетической культуры, умение соотносить куль-
туроведческие представления о других культурах с представлениями о 
своей культуре, наличие элементарных представлений и способности в 
воспроизведении отдельных особенностей поведения людей в соответ-
ствии с традициями, возможно, и этикетом страны. 

«Коммуникативно-лингвистический блок» включает в себя знание 
языка, его строение (фонетика, фонология, грамматика, лексикология, 
фразеология), а также аспекты языка, непосредственно связанные с 
функционированием говорящего человека в обществе. В дошкольном 
возрасте этот блок представлен на элементарном уровне и в большей 
степени организуется как «риторические пробы» и формирует у детей 
эстетическое восприятие слова и поэтики языка.

Поликультурное образование понимается как процесс формирова-
ния человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельно-
сти в многонациональной и поликультурной среде, обладающего раз-
витым чувством понимания и уважения других культур, умением жить 
в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований.

Поликультурное образование — это педагогический процесс, в ко-
тором представлены две или более 2-х культур, отличающихся по язы-
ковому, этническому, национальному или расовому признаку.
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Поликультурная практика с дошкольниками имеет место, когда 
определенная личность стремится в общении с людьми другой куль-
туры понять их специфическую систему восприятия, познания, мыш-
ления, их систему ценностей и поступков, интегрировать новый опыт 
в собственную культурную систему и изменить, возможно, в соответ-
ствии с чужой культурой. 

И. В. Балицкая [1] считает, что первым условием такого много-
ликого познания культур является взрослый носитель культуры, кото-
рый выступает не только ретранслятором культурных артефактов, но и 
создает условия для «маленького» субъекта деятельности принять эту 
информацию и преобразовывать ее в собственной инициативной дея-
тельности. Поликультурные практики, на наш взгляд, создают для до-
школьников предпосылки к проявлению инициативы в элементарном 
познании чужой культуры и к анализу системы собственной культуры.

Мы определили также, что поликультурные практики и межкуль-
турное воспитание дошкольников осуществляются в трех направлениях:
• информационное насыщение (традиции, обычаи разных народов, 

специфика их культуры и ценностей и т. д.);
• эмоциональное воздействие, развитие эмоционального интеллекта 

(в процессе реализации этого направления важно вызвать эмоцио-
нальный отклик в душе ребенка, «обострить» его чувства);

• обучение поведенческим нормам (полученные ребенком знания о нор-
мах взаимоотношений между народами, правилах этикета должны 
быть обязательно закреплены в его собственном поведении). 

Вторым условием в организации поликультурных практик с до-
школьниками является организация поликультурной образовательной 
среды, которая создает благоприятные условия для полной личностной 
самореализации представителя любой культуры и национальности. Во-
прос о создании социально-педагогической поликультурной среды в 
ДОУ находит четкое отражение в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного образования [6]. Необходимо целе-
направленно использовать возможности естественной поликультурной 
среды, в том числе при создании предметно-пространственной среды в 
дошкольном учреждении. Очень важным представляется стимулирова-
ние связей между двумя возрастными полюсами: миром взрослого как 
носителя культуры и миром ребенка как будущего преобразователя цен-
ностных смыслов культур будущего. 

Для реализации указанных направлений можно использовать са-
мые разнообразные средства. Например, информационно-значимые 
компоненты образовательного содержания включают в себя:
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- общение с представителями разных национальностей и с носи-
телями культуры;

- устное народное творчество;
- художественную литературу;
- игру, народную игрушку и национальную куклу;
- декоративно-прикладное искусство, живопись;
- музыку;
- этнические мини-музеи и другие.
Если, перечисленные выше подходы в организации поликультур-

ных практик с дошкольниками и практико-обоснованный набор ме-
тодов, средств и форм взаимодействия с воспитанниками и другими 
субъектами образовательной деятельности будут внедрены в практику, 
то можно предположить положительный результат в предпосылках к 
сформированности основ поликультурной компетентности у будущих 
младших школьников.
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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ДХШ г. ПСКОВА)

Цветков О. Н.
МБОУ ДОД «Детская художественная школа», г. Псков, Россия

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме патриотического 
воспитания современных школьников. В ней рассматриваются возмож-
ности патриотического воспитания детей и подростков в условиях дет-
ской художественной школы.
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Проблема нравственно-патриотического воспитания личности в 
условиях культурной дезориентации общества приобретает в настоящее 
время все большую актуальность. Школа, отодвигая нравственно-патри-
отическое воспитание учащихся на второй план, говоря словами про-
фессора Д. И. Латышиной [1; 2], становится механизмом разрушения 
национальной культуры. Способствуя же развитию у школьников нрав-
ственно-патриотических качеств, становлению у них патриотического 
сознания, школа может активно влиять на воспитание высоконравствен-
ной личности, что в дальнейшем определяет нравственное состояние 
общества в целом.

Формирование истинного патриотизма, безусловно, связано с выс-
шим уровнем развития личности, особенно в социально-духовном и 
нравственном планах. На этом уровне личность идентифицирует себя с 
Родиной, личностное «Я» становится частицей Отечества, неразрывно 
связанной со многими другими «Я» социума. В реальной действитель-
ности это единение выступает как единство чувств, ценностей, взгля-
дов, норм, идеалов, целей, действий, поступков.

Патриотизм в словаре С. И. Ожегова [3] определяется как предан-
ность и любовь к своему отечеству, к своему народу. Патриот — это 
человек, любящий свое отечество, преданный своему народу, готовый 
на подвиги во имя интересов своей родины. Несомненно, патриотизм — 
это позитивное чувство, способствующее созиданию, а не разрушению 
национального духа, культуры.

В организациях дополнительного образования детей, несмотря на 
специфику их деятельности, патриотическое воспитание детей и под-
ростков остается одним из важнейших направлений работы.

В детской художественной школе (ДХШ) г. Пскова патриотическое 
воспитание учащихся осуществляется как в рамках учебного процесса 
(на уроках композиции и рисунка), так и параллельно ему. Особую акту-
альность в настоящее время приобретает тема Великой Отечественной 
войны.

Педагоги и воспитанники знакомятся с огромным количеством 
подлинных вещей военного времени, которые хранятся в Псковском 
государственном музее-заповеднике. Посещение музея и изучение его 
экспозиций — обязательная часть знакомства с военной эпохой и ее ге-
роям. Сотрудники музея проводят содержательные экскурсии, дают уча-
щимся ДХШ возможность делать в музее зарисовки различного оружия 
времен войны, одежды, предметов партизанского быта, захваченного в 
боях фашистского снаряжения. Все эти свидетельства истории, как и 
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многочисленные фотографии советских бойцов, помогают «переплав-
лять» полученные впечатления в серьёзные композиционные образы. 

В годы войны на Псковской земле активно сражались с фашиста-
ми три Ленинградские партизанские бригады, которые своими боевыми 
действиями сковывали значительные силы врага и тем самым помогали 
Красной Армии. Так, легендарный командир 3-й Партизанской бригады 
Александр Викторович Герман стал главным персонажем графической 
серии 15-летнего учащегося ДХШ г. Пскова Павла Макеева. Именно ге-
роический образ и уверенность в правоте своего дела, мужественность 
и несгибаемость воли партизанского командира привлекли внимание 
юного художника: стеной стоит могучий лес в портретном, хорошо уз-
наваемом образе народного героя. Интересная композиция получилась 
у Володи Новохатки. Его вдохновил подвиг командира роты саперов Се-
мёна Байкова, который ценой своей жизни на один день задержал про-
движение фашистов на Ленинград в июле 1941 года. 

Тема освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков 
23 июля 1944 года стала одной из самых важных в работах наших уче-
ников, отразивших в своих композициях эти незабываемые моменты 
(прорыв линии «Пантера», переправа через реку Великую, героизм и 
мужество советского солдата).

Начиная с 1998 года мы стали приглашать в нашу школу ветера-
нов Великой Отечественной войны. Все они, а их было 18 человек, из 
которых сейчас почти никого не осталось в живых, с удовольствием со-
глашались позировать нашим ученикам, делились с нами фронтовыми 
воспоминаниями. Трудно переоценить морально-нравственное и патри-
отическое значение этих встреч. Для юного художника очень важно не 
только слушать выступление ветерана, сидя в зале или за школьной пар-
той, но и иметь возможность всматриваться в него: внимательно изучать 
его черты, пытаясь запечатлеть их в рисунке или этюде, устанавливать 
с ним незримую, но прочную связь — душевную, духовную. Это запо-
минается на всю жизнь. Военные истории, рассказанные ветеранами, их 
любовь к Родине, дружба, взаимная выручка воспринимаются подраста-
ющим поколением очень остро, глубоко, как откровение. 

Два события дополняют друг друга в этом году: 70-летие Вели-
кой Победы и Год русской литературы. Трудно переоценить творче-
ство писателей-фронтовиков, прославивших подвиг простого русского 
солдата, отстоявшего свою Родину в борьбе с жестоким врагом. Имена 
Александра Твардовского, Виктора Некрасова, Бориса Васильева, Юрия 
Бондарева, Даниила Гранина и многих других писателей, определивших 
военную тему как главную задачу в своем творчестве, хорошо знакомы 
нашим ученикам. Герои их произведений служат для детей примером 
стойкости и мужества, беспредельной верности своей Родине.
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Одна из учениц нашей школы — Виктория Михайлова — сделала 
несколько иллюстраций к «Василию Теркину» А. Твардовского. Как во-
дится, он запечатлён на солдатском привале с гармошкой, в окружении 
бойцов. Есть в его образе затаённая грусть о своём родном доме, о своей 
любимой, о мирной жизни. В иллюстрации Володи Солдаткина к пове-
сти Юрия Бондарева «Горячий снег» трагизм только что закончившего-
ся страшного боя подчеркивается двумя темными фигурами раненого 
солдата и девушки-санитарки, контрастирующими с белым окровавлен-
ным снегом. Но и в этом есть надежда на жизнь, на светлое будущее, на 
Победу.

В работе учеников над темой Великой Отечественной войны мы 
удачно сочетаем три важных аспекта: изучение музейных экспонатов 
военного времени, встречи и дружбу с ветеранами, героями прошедшей 
войны, и, конечно, знание литературных произведений о подвиге совет-
ского народа в 1941–1945 годах. Это все способствует появлению яр-
ких, интересных, запоминающихся и глубоких по содержанию детских 
работ. Соприкосновение наших юных художников с живой памятью о 
прошлом, на наш взгляд, непременно оставит важный след в жизни каж-
дого из них.
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