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Уважаемые коллеги!

Республиканская заочная научно-практическая конференция на тему «Инно-
вационные подходы к решению проблем современного образования» была на-
правлена на обсуждение проблем, связанных с реформированием системы об-
разования, и проведена в период, когда педагогические сообщества отмечают 
Всемирный день науки — важную дату в календаре каждой страны, призванную 
напоминать обществу о роли и пользе науки в жизни каждого образованного че-
ловека. 

Инновационные подходы к созданию современных моделей обучения и вос-
питания детей и молодежи характеризуются поиском оптимального соответствия 
между сложившимися традициями в отечественной педагогике и новыми веяни-
ями, связанными с формированием единого инновационного образовательного 
пространства. Инновационное образовательное пространство объединяет обра-
зовательные системы разных типов и уровней, значительно различающиеся по 
философским и культурным традициям, уровню целей и задач, своему качествен-
ному состоянию. Учеными и педагогами-практиками предложены различные 
точки зрения на  возможные способы   организации современного образователь-
ного пространства как единого организма образовательной системы, учитываю-
щего глобальные тенденции инновационных преобразований при  сохранении  
культурного, национального, языкового, исторического  разнообразия.

В материалах участников конференции отмечено, что в последнее время про-
блема изменений в образовании постоянно находится в поле зрения обществен-
ного мнения, освещаются отдельные важные аспекты образовательной деятельно-
сти, предлагаются те или иные новшества, но часто чувствуется методологическая 
слабость,  отсутствие системности предложений по реформированию образования. 
Так, например, в обществе нет четкого понимания, почему, что и как надо изменить 
в образовании. В основе этого часто лежит непонимание сущности современных 
цивилизационных изменений и новых требований, которые ставятся перед челове-
ком, его жизнедеятельностью, необходимостью развития образования в контексте 
подготовки человека к жизни в ХХІ веке. 

Вместе с тем, для каждого человека образование должно стать процессом 
формирования и удовлетворения его познавательных запросов, духовных по-
требностей, развития задатков и способностей в различных учебных заведениях,  
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с помощью разных видов и форм обучения, а также путем самообразования и само-
воспитания. 

Принципиальной особенностью реализации комплексного проекта модерни-
зации образования должна стать тесная и органичная увязка предполагаемых ин-
ституциональных изменений в образовании с экономическими и социальными 
изменениями в обществе, что должно дать новое качество образованию.

Мы благодарны всем участникам конференции: педагогам организаций до-
школьного образования, учителям начального, общего образования, преподавате-
лям системы начального и среднего профессионального образования, руководи-
телям организаций образования всех уровней, методистам, научным сотрудникам  
ГОУ «Приднестровский государственный институт развития образования», уче-
ным Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, - при-
нявшим активное участие в работе «круглых столов», педагогических дискуссий, 
творческих мастерских, проведенных в рамках конференции.

Надеемся, что размещенные в сборнике материалы по результатам работы 
педагогического форума будут полезны и интересны педагогам-практикам, руко-
водителям организаций образования,  преподавателям и студентам — будущим 
педагогам.

Редакционная коллегия
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раздел 1. формИрованИе современного образовательного 
пространства

к проблеме формИрованИя рефлексИвной позИцИИ

А.А. Александрова,
аспирант ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»,

г. Москва, РФ

Формирование рефлексивной позиции достаточно трудоемкий, длительный, 
осложненный влиянием многих факторов процесс. Способность к рефлексии 
можно понимать как умение строить план собственной мысли, выделять в этом 
плане состав и структуру, а затем объективировать их, прорабатывать соответ-
ственно поставленным целям. В данном подходе рефлексия является синтетиче-
ской психической реальностью, которая является одновременно процессом, свой-
ством и состоянием. 

Эволюция термина «рефлексия» имеет достаточно богатую историю. Рефлек-
сия обнаруживается в трудах ученых-философов Аристотеля, Р. Декарта, Г. Лейб-
ница, Д. Юма. Их точка зрения сводится к тому, что предмет рефлексии и процесс 
рефлексии оказываются в сознании. Они рассматривали рефлексию как способ-
ность индивида сосредоточиваться на содержании своих мыслей [16].

Внутренний опыт, по мнению Джона Локка, познается путем рефлексии, кото-
рая определяется им как «наблюдение ума за своей собственной деятельностью» 
и дающая нам «внутреннее непогрешимое восприятие своего бытия» [12]. Бес-
спорно, что именно у Локка рефлексия начинает трактоваться как самопознание и 
благодаря этому приобретает отчетливо психологическую окраску.

С точки зрения Гегеля, «мыслительная рефлексия исходит из некоторого дан-
ного, чуждого ей непосредственного и рассматривает себя как лишь формаль-
ное действие, которое получает содержание и материю извне, а само по себе 
есть лишь обусловленное последним движение» [7].

В процессе рефлексивного мышления, по мнению Дж. Дьюи, осознаются и 
оцениваются новые факты, которые подтверждают или опровергают исследуе-
мую идею. Он указывает на обращение индивида к своему внутреннему миру, 
к своему опыту мышления, деятельности, переживаниям, ко всему тому, что он 
делал, и к тому, как, почему и зачем он это делал [11]. «Проблема метода в фор-
мировании навыков рефлексивного мышления — это проблема установления 
условий, порождающих и направляющих любознательность; выявления связей 
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представленных в опыте объектах, что позднее вызовет поток предположений, 
поставит проблемы и цели, способствующие установлению последовательности 
в цепи идей» [1].

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский поставил вопрос 
о рефлексии в психологическом исследовании. Не употребляя термина «реф-
лексия», ученый говорил о переходе от непосредственных форм поведения к 
опосредованным формам организации поведения и управления ими. Интерио-
ризацию высших психических функций, связанную с новыми изменениями в их 
структуре, Л.С. Выготский называет процессом вращивания, имея в виду глав-
ным образом то, что высшие функции, являющиеся продуктом исторического 
развития поведения, возникают и оформляются в переходном возрасте в прямой 
зависимости от среды, слагаясь в процессе социально-культурного развития 
подростка. Они строятся обычно не рядом с элементарными функциями, а по 
типу возникновения новых сложных сочетаний элементарных функций, путем 
возникновения сложных синтезов. Только рассматривая высшие психические 
функции как продукт подобных синтезов, мы научаемся правильно распозна-
вать их отношение с низшими [6]. При этом указывая, что перенос социальных 
способов поведения внутрь системы индивидуальных форм приспособления не 
совершается автоматически, но связан с изменением структуры и функции всей 
операции и составляет особую стадию в развитии высших форм поведения [4]. 
«Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, 
в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между 
людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как катего-
рия интрапсихическая» [5].

Рефлексия, по утверждению В.В. Давыдова, как необходимая составляющая 
умения учиться может быть сформирована средствами учебной деятельности [8]. 
В рамках же учебной деятельности «запускает» рефлексивный процесс учитель, 
ставя проблему так, чтобы различные стороны обсуждаемого противоречия были 
поляризованы и их можно было материализовать во мнениях учеников. 

Мэтью Липман утверждает, что рефлексия относительно практики есть осно-
ва для создания более совершенной практики, которая, в свою очередь, будет по-
буждать дальнейшую рефлексию и последующую коррекцию практики. В своих 
рассуждениях автор исходит из наличия двух парадигм образовательной прак-
тики — стандартной парадигмы обычной практики и рефлексивной парадигмы 
критической практики. По его мнению, в процессе рефлексии происходит про-
яснение общепринятых предположений и критериев, их согласованность с прак-
тикой. Применительно к практической деятельности рефлексия включает в себя 
активную установку на изменения [2].

Дополнением рефлексивной модели образовательной практики может слу-
жить, по нашему мнению, концепция рефлексивного диалога Г.И. Давыдовой 
и И.Н. Семенова. Авторы концепции рассматривают эволюцию «Образа Я» в 
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личностно-рефлексивном диалоге с позиций развиваемого ими рефлексивно-
гуманитарного подхода в психологии, акмеологии и педагогике. Рефлексивный 
диалог, по их мнению, связан с формированием интегральной Я-социализации 
индивида, творческой направленностью личности, который включает рефлек-
сивный Образ Я. Соотношение двух главных сил – позитивного Образа Я и 
рефлексии, обеспечивает, с их точки зрения, адекватное самоопределение лич-
ности, возможность самоформирования индивида, интегрированного в совре-
менное общество [9].

Как акмеологический феномен, рефлексия способствует достижению наи-
высших результатов в деятельности [15]. Она является условием личностного 
развития и системообразующим элементом современной профессиональной ком-
петентности, включающей в себя рефлексивную компетентность, которая, по ут-
верждению С.Ю. Степанова, обеспечивает процесс саморазвития и способствует 
творческому подходу к деятельности, так как выступает в качестве профессио-
нального качества личности, которое позволяет наиболее эффективно и адекват-
но реализовывать рефлексивной способности [10].

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что «внутренняя по-
зиция» рассматривается как система социальных установок человека, которые 
тесно связаны с егоактуальными потребностями и определяют собой основное 
содержание и направленность деятельности в данный период жизни [14]. А что 
касается рефлексивной позиции, то, например, Е.Л. Ерина считает, что ее сфор-
мированность является необходимым условием саморазвития личности, предпо-
лагает определенную осознанность личностью себя, своей деятельности и своего 
места в мире. По ее мнению, развитие взаимозависимых и взаимодополняющих 
друг друга рефлексивной, волевой и эмоционально-нравственной сфер личности 
определяет содержание и направленность процесса личностного развития. Наря-
ду с этим указывая, что рефлексивная позиция не проявляется явным образом, об 
уровне ее сформированности можно судить только по косвенным проявлениям, 
например, поведение индивида в различных ситуациях, его суждения о социаль-
ных и индивидуальных процессах, явлениях [13].

В свою очередь, Т.А. Бондаренко указывает, что формирование профессио-
нальной рефлексивной позиции невозможно без предварительного формиро-
вания общей рефлексивной культуры индивида. По ее мнению, рефлексивная 
культура — это способность формировать представления о себе, о своей дея-
тельности, прогнозировать и планировать, которая не дается от рождения, а со-
вершенствуется с возрастом, образованием, ростом интеллектуального уровня.  
В качестве цели и результата процесса формирования рефлексивной культуры 
Т.А. Бондаренко указывает готовностьк рефлексии, направленность нарефлексию 
как направленность на развитие [3].

Георгий Щедровицкий предпринял попытку дополнить понятие рефлексии 
средствами, с помощью которых можно изобразить и описать рефлексию таким 
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образом, чтобы они допускали эмпирическую проверку. Автор подчеркивает: 
чтобы получить описание произведенных деятельностей, индивид долженвый-
тииз позиции деятеля и перейти во внешнюю позицию как по отношению к уже 
выполненным деятельностям, так и по отношению к проектируемой деятельно-
сти. Это есть рефлексивный выход. В данном случае новая позиция деятеля от-
носительно его прежней позиции, будет называться «рефлексивной позицией», 
а знания, вырабатываемые в ней, будут «рефлексивными знаниями», потому что 
они берутся из знаний, выработанных в первой позиции. То есть можно говорить, 
что деятельность индивида в рефлексивной позиции вбирает в себя прежнюю и 
проектируемую деятельности, где прежняя деятельность это материал анализа, а 
будущая – проектируемый объект. Исходя из этого, Щедровицкий делает вывод, 
что рефлексивное отношение можно рассматривать как вид кооперации между 
разными деятельностями, и, следовательно, между разными индивидами, что, в 
свою очередь, приводит к тому, что деятельность развивается и создает коопера-
тивные структуры на основе рефлексивного поглощения [17]. Таким образом, в 
работе автора мы видим изображение рефлексии какпроцессаиособой структуры 
вдеятельности и какпринципа развертывания схем деятельности.

Важно понимать, что рефлексия представляет собой механизм, позволяю-
щий сделать неявные мысли явными. Надо отметить, что развитие человека 
неразрывно связано с процессом рефлексии, где развитие подразумевается не в 
техническом плане, а в интеллектуальном и личностном. Человек, не способный 
к рефлексии, не в состоянии полноценно контролировать свою жизнь. Именно 
рефлексия позволяет личности осознать, что она делает в данный момент.

Обобщая вышесказанное, следует сделать вывод, что «рефлексивная пози-
ция» рассматривается как целостное и развивающееся образование личности, 
которое формируется, совершенствуется на протяжении всей ее жизни и вы-
ступает в качестве проявлений человека как субъекта.
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ИнновацИонная деятельность отца педагогИкИ
я.а. коменского. прИобЩенИе УчаЩИхся 

к театральной деятельностИ

А.Т. Андрш,
учитель русского языка и литературы 

МОУ «Дубоссарская средняя школа № 2», г. Дубоссары, ПМР

О великом педагоге-гуманисте Яне Амосе Коменском написано немало. Его 
открытия столь велики, что и в XXI веке они не будут полностью исследованы. 
Невозможно отделить от него все его изыскания, как невозможно разделить на 
составляющие его открытия как педагога.

Интерес к Коменскому не утихает со временем. Во всем мире издательства не 
обходят своим вниманием наследие великого гуманиста. Творчество Коменского 
неисчерпаемо. Появляются все новые исследования, статьи, монографии, посвя-
щенные педагогической деятельности Коменского. Нам же он интересен с точки 
зрения использования им в своей педагогике метода театрализации.

К сожалению, именно об этом виде деятельности ученые почти не упоминают 
или посвящают вопросу использования театральной деятельности в педагогике 
несколько строк [5, с.273].  

Исследователь потенциала пансофийности в педагогическом наследии Я. 
Коменского Марчукова С.М. в статье «Эвристический потенциал пансофийно-
сти в педагогическом наследии Я. А. Коменского»  пишет, что Коменский при 
осуществлении замысла энциклопедии обращается к образу театра, у которого 
глубокие корни в европейской культуре. С мнением Марчуковой, что театр ста-
новится излюбленным дидактическим приемом, объединяющим пансофию и 
дидактику, нельзя не согласиться [3, с.130]. Постоянно возвращаясь к образу те-
атра, Коменский писал: «Все мы, посланные в мир, восседаем в общем театре» 
[3, с.130].  

Еще одна работа, обращающая на себя внимание, — статья С.М. Машевской 
«Театр Яна Амоса Коменского». 

В статье Машевской сделана попытка проанализировать метод драматизации 
Я.А. Коменского и ответить на вопросы: какое место в обучении отводил театру 
великий педагог и каким был школьный театр великого дидакта? [4] 

Коменский отводил театру значимое место в деле воспитания и обучения. Ма-
шевская приводит пример из «Автобиографии», в которой сам Коменский расска-
зывает о своем методе. Покажем его полный вариант: «Весь мой метод направлен 
на то, чтобы школьная подневольщина превратилась в игру и забаву: этого никто 
здесь не хочет понять. <…> Я также с самого начала советовал, чтобы были вве-
дены какие-нибудь театральные представления, имея определенный опыт, что это 
самое эффективное средство для изгнания душевной вялости и для возбуждения 
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живости» [1, с.64–65] Как мы видим, Коменский первым их педагогов аргумен-
тированно доказал необходимость привлечения возможностей театральной дея-
тельности в воспитании и обучении молодежи. Доводы Коменского были услы-
шаны и ему разрешили применить свой метод на практике.

Машевская пишет, что Коменский реализовал свой метод, поставив спектакль 
по первым 20 главам своей «Открытой двери языкам», в котором участвовали 
52 дворянских юноши [4]. О результате спектакля рассказывает сам Коменский 
в «Автобиографии». Сначала пьеса разыгрывалась в маленькой аудитории, где 
присутствовали  Веречи, два схоларха, префект города, а также ученики. После 
первого показа успех был столь ошеломляющим, что сам педагог говорит с удив-
лением: «Наши актеры сыграли так умело <…>, ибо те, которые прежде едва мог-
ли выдержать взгляд взрослого и ничего не могли сказать без заикания, держали 
себя с пристойной свободой; разумеется, что для этого с ними заранее несколько 
раз репетировали». Автор, обращая внимание на успех спектаклей, писал, что 
ученические представления посещались зрителями, «приходящими с округи в 
18-20 миль». Аудитории были переполнены, поэтому, чтобы вместить всех зрите-
лей и исполнителей, спектакли были перемещены на школьный двор и игрались 
под «открытым небом» [1, с.66]. 

Результатом этой работы Коменского стал сборник школьных пьес «Школа-
игра», который был «драматическим переложением содержания «Открытой две-
ри языков» [4]. 

Коменский в «Пансофической школе» разбил программу обучения на 8 клас-
сов. Подходя к вопросу использования в школах театральных представлений, ве-
ликий педагог призывал к введению «театральных представлений» там, где их 
еще нет. При этом в пользу них он привел следующие основания: «этими пуб- 
личными представлениями на сцене перед зрителями можно развивать остроту 
человеческого ума более мощно, нежели какими бы то ни было наставлениями 
или всей силой дисциплины» [1, с.70].  

Возражая на утверждения оппонентов, что «актерствовать позорно», великий 
педагог говорил, что, используя в обучении метод театрализации, он восхваляет 
не профессию актера, а «только подготовку к серьезным делам посредством этих 
игр» [1, с.71]. Далее в главе «О масках и гримировке» он утверждает: «Эти игро-
вые упражнения являются в то же время прекрасной подготовкой к серьезным 
вещам; без них мы напрасно будем надеяться на полную культуру духа. Мы их 
сохраним у себя с тем, чтобы каждую четверть давалось одно театральное пред-
ставление» [1, с.71]. 

Во второй части «Пансофической школы» великий дидакт расписывает по 
пунктам, что делать в каждой возрастной группе: от самой маленькой «пред-
дверной» (подготовительный класс) до богословской (старший класс). В пункте 
десятом читаем: «какие репетиции, испытания и театральные представления уч-
редить в каждом классе» [2, с.73]. 
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В «преддверном» классе театральное представление, по Коменскому, долж-
но быть представлено в виде экзамена, на котором один «борец» задает вопро-
сы другому. Это приведет к лучшему усвоению «низших оснований» латинского 
языка, философии и логики [2, с.75]. 

Во вступительном классе текст «Открытой двери языкам» разбивается на про-
стые вопросы и ответы, и разговоры разыгрываются отдельными учениками на 
сцене [2, с.77]. 

В «зальном» классе театрализация уже проходит в виде стиля комедий под 
названием «Школа-игра», в которых представляется все годичное учебное содер-
жание класса [2, с.78].

Философский класс вводит в обучение греческий язык. Коменский предлагает 
ставить философские пьесы, например, драма «Циник Диоген, выведенный на 
сцене, или вкратце о философии», которая уже неоднократно была с успехом по-
ставлена в латинских школах [2, с.80].

Театральное представление в логическом классе представлено состязанием 
триединого искусства — Грамматики, Логики, Метафизики, — которое разреша-
ется их примирением в царстве Мудрости. Такой спектакль, уверен Коменский, 
поможет правильно освоить «основы искусства речи, рассуждения и действия» 
[2, с.83].

Программа в политическом классе расширена произведениями авторов, кото-
рые необходимо прочитать учениками. Это проза Саллюстия, Цицерона, поэзия 
Вергилия, Горация. Ученики должны уметь свободно составлять тексты на задан-
ную тему. В театре политического класса могут представляться герои, которые 
живут, ошибаются, грешат, нарушают законы, могут быть наказаны, но впослед-
ствии исправляются, то есть показывается «трагедия о суетности мира» [2, с.85]. 

Самый старший — «Богословский класс». В этом классе «зрелища» должны 
стать обширнее, чем в младших, так как выпускники богословского класса в ско-
ром будущем войдут в «общественную жизнь, поэтому их необходимо приучить 
прилично держаться в обществе и успешно справляться со своими обязанностя-
ми». Для этого на сцене необходимо представлять пьесы, «изображающие геро-
ическую добродетель веры, преодолевающую все препятствия, или прекрасные 
плоды истинного благочестия» [2, с.88].

Кроме того, педагог предложил посвящать последние пять дней четверти те-
атральным представлениям [2; стр. 136]. Коменский объясняет полезность те-
атральных представлений в главе «Законы хорошо образованной школы» в па-
раграфе IX. Юноша, обучаясь в школе, готовится к жизни, поэтому необходимо 
уметь правильно вести разговор и строить свою речь. Участие школьников в теа-
тральных постановках приучает «наблюдать различие в вещах, уметь тотчас реа-
гировать на различия, делать приличные движения, держать лицо и руки да и все 
тело сообразно с обстоятельствами, изменять и сообразовывать голос, словом, 
проводить любую роль приличным образом и во всех этих случаях держаться 
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благопристойно, будучи далеким от всякой деревенской застенчивости». Комен-
ский записал правила, которым должна была подчиняться вся школа [2, с.140].

Заслуги Я.А. Коменского невозможно переоценить. Деятельность педагога, 
его труды и открытия актуальны и своевременны. Вся четырехсотлетняя история 
развития педагогики Коменского показала правоту великого дидакта. Поэтому 
многие школы XX–XXI веков обращаются к практике использования метода теа-
трализации на уроках и во внеурочное время.

По словам С.М. Машевской, театр-игра, школа-игра — это «один из секретов 
неувядающей педагогической привлекательности метода Коменского» [4]. 

В настоящее время все чаще ученые обращаются к творчеству Коменского. 
Появилось множество трудов по деятельности великого гуманиста. Произведе-
ния великого педагога современны. Ученые, обращая внимание на достижения 
Коменского, отмечают его высокие гуманизм и демократизм. Он организовал си-
стему, в которой провозглашается главной роль воспитания. Коменский выступил 
против косности, рутины воспитательного процесса. Именно в изучении трудов 
великого ученого, в следовании его заветам заключается успех современного учи-
теля. Особое же внимание следует уделить приобщению учащихся к театральной 
деятельности. 
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полИкУльтУрное образованИе
на Уроках ИзобразИтельного ИскУсства

Л.С. Арнаут,
учитель ИЗО-искусства и Основ православной культуры 

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

Искусство, рожденное народным коллекти-
вом, всегда гениально, всегда сохраняет в себе 
огромную, плодотворную и неумирающую 
энергию воздействия на индивидуальность и 
всегда является ей примером величия и силы 
подлинного художественного творчества.

В. С. Воронов

Время, человек, его помыслы, мечты, надежды — все обращено к будущему. 
Опережая в мыслях сегодняшний день, мы не должны забывать о прошлом. Все, 
что есть ценного в нашей художественной культуре, существует только благодаря 
прочной связи прошлого с настоящим, преемственности духовных традиций. 

Человек, не постигший в полной мере родной духовный мир, не сможет ува-
жать нравственные ценности соседнего народа. Отрыв от своих корней лишает 
всех живущих чувства сопричастности, чувства ответственности за свою родину. 
Только бережное отношение к богатому опыту прошлого, к культуре своего наро-
да, в которой есть извечные ценности, традиционные образы и символика, пере-
дающаяся из поколения в поколение, позволяет не разорвать тончайшую нить 
между прошлым и будущим [1]. 

Один из трех культурных компонентов образования — поликультурный — 
способствует освоению учащимися знаний о других культурах; уяснению об-
щего и особенного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов; 
воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных систем; формированию 
толерантности школьников. Поэтому в содержании образования (в рамках изо-
бразительного искусства, мировой художественной культуры, истории придне-
стровской республики, технологии, музыке, факультативных занятиях по Осно-
вам православной культуры) уделяется внимание знакомству с культурой других 
народов, проживающих на территории республики, уяснению общего и особен-
ного в традициях, образе жизни, культурных ценностях народов.

И как не вспомнить сегодня слова В. Распутина: «Если земля — территория и 
только, то отношение к ней соответственное. Землю — родную землю, Родину — 
освобождают, территорию захватывают. Кто мы на этой земле — хозяева или 
временные пришельцы: пришли, побыли, ушли, ни прошлое им не нужно, ни 
будущего у нас нет. Взяли все, что могли, а там хоть потоп». Думается, что это 
нравственно-философское обобщение рассматриваемой проблемы.  
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Содержание поликультурного образования на уроках изобразительного ис-
кусства включет сведения об особенностях Приднестровья как поликультурного 
региона, отражет традиции и обычаи народов, проживающих в нем, обеспечи-
вает приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, которые позволяют 
людям республики жить в мире и согласии. Основой в воспитании должны быть 
национальные духовно-нравственные традиции народа. Выдающийся педагог  
К.Д. Ушинский писал: «Дух школы, ее направление, ее цель должны быть обду-
маны и созданы нами самими, сообразно истории нашего народа, степени его раз-
вития, его характеру, его религии. Постигая отечественную культуру, связанную 
непосредственно с духовным опытом, школьник придет к осмыслению того, в 
какой стране он живет, какие ценности отстаивали его предки» [3]. 

Способность радоваться жизни и умение мужественно переносить трудно-
сти закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что 
их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми к людям, 
надо научиться понимать других, уважать традиции и обычаи, проявлять сочув-
ствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 
окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить 
все нравственные качества человека будущего многокультурного общества, но 
главное, что эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы 
детство наших детей было счастливым. Удивительное восприятие мира у наших 
детей! Они живут рядом с нами, не ведая, что они лицо нашей жизни. У  них свой 
мир. Мир, от которого мы,  взрослые, все  время удаляемся,  не оглядываясь. Если 
рассмотреть детские рисунки, то мы увидим ярко-желтое солнце, зеленую травку, 
зеленую листву на деревьях, цветочный луг, животных они никогда не рисуют 
злыми. 

Независимо от возраста, они все равно для нас дети. Они живут  своим пред-
ставлением  о добре и зле, чести и бесчестии, человеческом достоинстве. В своих 
рисунках они изображают то, что трогает за душу. Нечто, из чего прорастают 
зерна истины. Совершенно естественно, что царящие вокруг них отношения дети 
переносят на альбомный лист. Но главное все же то, что дети никому не желают 
зла.

И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей взрослой успокоенно-
стью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия и взаимо-
понимания в глазах наших детей.

Для маленького человека так важно понять истинные ценности мира, в кото-
ром он живет. Тогда мир становится цветным, интересным и любимым. 

Программа по изобразительному искусству 1–7 классов сегодня составлена 
так, чтобы учитывались не только возрастные, индивидуально-психологические 
особенности детей, но и их национально-специфические склонности и стерео-
типы поведения, обусловленные этническими семейно-бытовыми традиция-
ми и обычаями. Думается, что такая деятельность способствует гармонизации  
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межэтнической атмосферы в многонациональной школе, формирует чувство рав-
ноправия этносоциумов. Поэтому главное сегодня на уроках ИЗО-искусства — 
использовать темы, где рассматривается празднование национальных праздников 
и памятных дат, имеющих историческое значение для народа, знаменательных 
дней, посвященных выдающимся деятелям национальной культуры, националь-
ным героям, знаменитым людям и их трудовым подвигам. Одним из принципов 
проведения таких уроков является участие каждого ученика, каждой семьи. При 
организации выставки, конкурсов рисунков, макетов, стимулирующих межэтни-
ческие культурные контакты между участниками, раскрывается своеобразие той 
или иной национальности, а также индивидуальные способности и таланты каж-
дого ученика. Одновременно у детей возникает стремление к познанию богатства 
национальной культуры.

Важнейшие компоненты культуры — традиции и обычаи — направлены на 
сохранение и воспроизводство материально-духовных ценностей и сложившихся 
стереотипов общественных отношений. Поэтому традиции и обычаи по своей 
функции непосредственно связаны с эстетическим воспитанием. Интеграция де-
тей в поликультурную среду, основанную на общечеловеческих ценностях, за-
висит только от того, насколько традиционная культура этносоциума является 
частью духовного общения ребенка с окружающим миром [5]. 

В соответствии с этим работа построена таким образом, что на уроках и не-
регламентированных видах деятельности детей знакомят с тем, что у каждого 
народа в воспитании своих потомков есть национальные особенности, которые 
широко используются в воспитательном процессе. Отсюда задачи сегодняшнего 
времени — брать на вооружение эти замечательные традиции народов и широ-
ко использовать их в работе с учащимися. Знакомство с национальной одеждой, 
кухней, играми, музыкой и песнями, народным фольклором — вот направления 
работы по этнокультуре для детей. Конечно же, на факультативных занятиях весь 
материал можно подать в игровой и непринужденной работе.

Также  уроки могут носить комплексный характер, дети могут смотреть ви-
деоматериал, слушать музыку, принимать участие в практической деятельности: 
выполнять аппликации, мастерить поделки народного промысла, рисовать и вы-
резать разнообразные орнаменты, расписать матрешку, читать стихи. В учебной, 
игровой, музыкальной, театрализованной деятельности педагоги стремятся обо-
гатить речь учащихся терминами нравственно-духовного направления, этнопеда-
гогического обучения. Таким образом, учащиеся имеют возможность потрогать 
своими руками все предметы. Главное в работе — не накопление детьми боль-
шого объема информации о памятниках истории, искусств, культуры, архитекту-
ры, а воспитание гордости за родной город, народ, его язык, традиции, обычаи, а 
значит, Родину, воспитание не стороннего наблюдения, а активного гражданина 
Отечества. Ведь все начинается с малого, с чувства сопереживания, с ощущения 
себя частью окружающего мира. Все это отражается в темах: «Пригласительные 
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ко Дню Защитника Отечества» — 5 класс, «День Победы» — 6 класс, «По местам 
боевой славы» — 7 класс. На этих уроках необходимо вспомнить героев, события 
приднестровской войны в 1992 году.

Уроки развивают у учеников уважение к старшему поколению, ко всему окру-
жающему его миру, к своему внутреннему «Я». Ненавязчивое, но постоянное 
предложение правил этикета и приобщения через адаптационные процессы к из-
меняющимся условиям внешней среды межпредметного общения дают ребен-
ку широкий диапазон навыков для формирования национального самосознания, 
уважения к себе, родственникам, окружающим людям, родителям, воспитания 
патриотизма к родному краю [2].

Например, «Золотая осень» (5 класс), «Осенние мотивы» (6 класс), «Весенний 
букет» (5, 6, 7 классы) целесообразно проводить на улице в парке города, села. За-
крепить материал на основе окрестностей можно по темам «Рисунок улицы в пер-
спективе с одной точки схода» (7 класс), «Мой дом — две точки схода» (7 класс). 
Учащиеся с натуры наблюдают и наслаждаются красотой окружающей нас приро-
ды, изучают окрестности родного края. Они без труда сделают небольшие наброски. 
А самое главное — работы не будут повторяться. Такая работа принесет больше 
пользы. Мы настолько погрязли в ежедневной суете, а наши дети в своей учебной 
деятельности, что забыли как прекрасна осень, зима, весна, лето на нашей придне-
стровской земле. Спросите себя, когда вы последний раз наблюдали за осенним ли-
стопадом, за цветовой палитрой листьев, цветов. А наблюдали ли вы за белочкой, 
как она прыгает с елки на елку? А когда последний раз вы были на берегу Днестра? 
А какие новые постройки появились у вас в городе, селе? Потому наши дети часто 
рисуют пирамиды и барханы Египта, бассейны и пальмы Турции, фонтаны и цве-
точные композиции Москвы, Ленинграда, отдых у моря в Одессе, Крыму... 

На уроках, изучая пейзаж родной земли, традиции и обычаи народов, живущих 
здесь, особенности и декор архитектурных построек, мы должны увязать этот ма-
териал с великим чувством любви к родному краю. Всматриваясь, размышляя, 
сравнивая, ребята делают свои первые шаги на пути осмысления гражданского 
чувства к Родине. Это чувство зарождается на эмоционально-нравственной ос-
нове, поэтому через искусство должно формироваться глубокое эмоциональное 
отношение к ценностям нашей приднестровской художественной культуры. 

Трудно найти более удачный регион для исследования этнохудожественных 
традиций, чем Приднестровье. Три основных этноса представлены здесь почти 
поровну: молдаване, украинцы, русские. Это служит равноправным диалогом 
культур, без навязывания своих духовных ценностей другим этносам. Постоян-
ное общение, учеба, труд обеспечивают взаимообогащение национальных куль-
тур и их интеграцию в региональную поликультурность с сохранением языков, 
обычаев и традиций. Вглядитесь только в небольшие частные дома наших бабу-
шек, дедушек… Насколько богато выражен национальный колорит, архитектур-
ные особенности, декор. Можно сразу определить традиции села, национальные 
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особенности семьи, проживающей в доме. А если зайти в любую избу, очевидно, 
насколько многообразен и схож быт русских, украинцев, молдаван. Мы привыкли 
рассматривать на уроках, опираясь на готовый шаблон, разработанный российски-
ми педагогами, особенности русской деревянной избы. Мы забыли, что нас окру-
жают дома, построенные из характерного материала, присущего нашему региону. 
Например, темы уроков: «Мы краеведы» — 7 класс (рисование крестьянского дома 
по памяти), «Мой дом — перспектива с двумя точками схода» — 7 класс, «Архитек-
турный орнамент» — 7 класс, «Старинный терем» — 5 класс, «Наброски модели 
домика» — 5 класс. И в этих домах также проживают русские, украинцы, молда-
ване. Конечно, каждый народ, независимо, где он проживает, старается чтить тра-
диции и обычаи, переданные им предками из поколения в поколение. Орнамент на 
избе, воротах, колодце говорит нам о сакральном значении, исторической памяти, 
является оберегом семьи.

Программа по изобразительному искусству 5–7 классов отводит лишь незначи-
тельное место изучению декоративно-прикладного искусства молдавского и укра-
инского народа. Но все на усмотрение учителя и все зависит от желания учителя. 
Темы можно расширить, таким образом углубить знания учащихся. А также при 
рассмотрении той или иной темы не надо навязывать, а дать возможность выбрать 
ученикам стиль, технику, тематику, не ущемляя национальную принадлежность. 
При оценивании практической работы использовать индивидуально-дифференци-
рованный подход. Например, при изучении тем «Золотые узоры» (эскиз вышив-
ки полотенца, рубахи — ленточный орнамент) (5 класс), «Украинская вышивка»  
(6 класс) учащимся предлагается не просто рассмотреть иллюстрации с их изобра-
жением, но и сравнить орнаменты молдавский, русский, украинский; подчеркнуть 
цветовую гамму, характер вышивки, расположение. Попутно рассматривается 
история возникновения рубахи, ее изготовление, символика вышивки или значение 
полотенца, символы и знаки, использованные в вышивке. На практической работе 
учащиеся выбирают и выполняют тот эскиз вышивки, который им ближе по на-
циональному духу. Таким образом, происходит признание уникальности каждой 
культурной группы, осознание учащимися своего «Я». Данные познания помогут 
при изучении темы «Народный костюм» (6 класс), «Художественный образ литера-
турного героя в национальном костюме» (7 класс). 

Также тему «Золотые узоры» (узор в полосе) (5 класс) можно использовать при 
изучении традиций ковроткачества. Учащимся очень нравится сравнивать орна-
менты разных народов, они с интересом слушают информацию о первых красите-
лях для шерсти. 

Культура людей и народов может измеряться тем, насколько она противосто-
ит забвению ценных народных традиций. Народы, потерявшие язык, страну, со-
храняют себя этнически благодаря традициям. У каждого народа есть свои обы-
чаи, традиции, песни, пословицы, сказки, которые отражают его национальный  
характер.
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Наиболее приемлемыми факторами приобщения учащихся к этнокультур-
ным традициям является выполнение работ, связанных с устным народным 
творчеством. Например, выполнить рисунок к пословице или поговорке, а так-
же написать пословицу. Язык, на котором будет написана пословица, ребята 
выбирают сами. Пословицы можно применить, прочитав любую небольшую 
сказку, былину русскую, украинскую или молдавскую. Мы все помним с дет-
ства, когда нам читали сказки: «Сказка ложь, да в ней намек — добру молод-
цу урок!». Можно попросить учащихся подготовить сказки разных народов на 
тему: лень, гордость, жадность, высокомерие, ложь, где высмеиваются челове-
ческие пороки. Это будет очень хороший материал для темы: «Художественный 
образ литературного героя в национальном костюме» (7 класс), «Иллюстрация 
к сказке» (5, 6 классы). 

Декоративно-прикладное искусство наиболее приближено к человеку, тесно 
связано с его жизнедеятельностью. Мебель, посуда, одежда, утварь… Каждая вещь 
занимает определенное место не только в созданной человеком пространственной 
среде, но и в его духовном мире. Именно поэтому приобщение школьников к деко-
ративно-прикладному искусству представляется очень важным [4].

В школах республики создаются все условия, которые способствуют форми-
рованию у учащихся патриотизма и культуры межнациональных отношений, вос-
питанию интереса и любви к родному краю. Организовываются конкурсы, вы-
ставки работ учащихся по изобразительному искусству не только в стенах школ. 
Учащиеся принимают участие в городских, республиканских, международных 
конкурсах, выставках. 

Народное искусство во всем многообразии его проявлений — это великая па-
мять народа, «духовный мост», соединяющий день вчерашний и день сегодняш-
ний, прошлое и настоящее. Человек без памяти прошлого лишен своих историче-
ских корней, не способен осмыслить себя, свое место в жизни. 

У Антуана де Сент-Экзюпери есть эпизод, когда Маленький Принц спрашивает 
Цветка: «Где же люди?». И Цветок отвечает: «Их носит ветром. У них нет корней». 
Что значит быть без корней? Это значит — быть без основы, связывающей с ро-
довыми устоями, национальными традициями, дающими человеку нравственно- 
ценностные ориентиры. 

Нам никак нельзя упускать ученика на наших уроках! Мы должны дать 
ему ключ к пониманию истинных ценностей через формирование отношения  
к ним [1]. 

Обращение к народному искусству — это и возможность обретения корней, и 
возможность подняться еще на одну ступень духовного и эстетического самосо-
вершенствования. 

Как утверждает искусствовед А. Б. Салтыкова: «К народным традициям долж-
но быть величайшее внимание, их надо изучать  и воспринимать всей душой, их 
надо осваивать» [3]. 
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значИмость народной хУдожественной кУльтУры
в современном обЩестве

О.П. Ерохина,
ст. преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства

филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, ПМР
Л.В. Черная,

преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства
филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко; г. Рыбница, ПМР,

Нельзя забывать, что настоящая культура всегда была патриотической и го-
сударственной. Ее «генеральной функцией» является «воспроизводство чело-
веческого в человеке», воссоздание связей личности с общенародным, общече-
ловеческим. Ее цель — формирование гражданина будущего при сохранении 
национальных традиций. 

С уходом XX века и наступлением следующего столетия ученые вновь загово-
рили о кризисе и даже исчезновении культуры. Проблема состояния культуры, со-
отношения ее структурных элементов, выделения ее лидирующих компонентов 
приобретает особое значение в мире, где превалирует массовая культура постин-
дустриального общества. Такая культура не знает ни территориальных, ни нацио- 
нальных границ. Отсутствуют научные исследования и конкретные практические 
рекомендации, как традиционная культура может помочь предотвращению и раз-
решению глобальных проблем современности. Пока только формируется пони-
мание того, что народная культура представляет собой важнейшее средство спа-
сения будущего человечества [6].

На долю властей отдано руководство жизнью современной глубинки, провин-
ции, малых народов. Что поможет справиться с трудностями? Где найти опору 
для повседневной деятельности, с помощью чего определить перспективы разви-
тия регионов? Как защитить исторические памятники и родную природу от унич-
тожения? Как бороться с ростом бескультурья, проявляющегося не только в том, 
что младшие не уважают старших, но и в том, что младшие не берегут сами себя 
(наркомания, алкоголизм, уголовщина, потеря человечности)? Вот здесь непо-
средственно и возникает вопрос о народной художественной культуре. Что такое 
есть эта культура? Какое место она занимает в жизни современного человека? Ка-
ким образом она связывается с образованием? Для того чтобы четко представлять 
себе возможные перспективы использования народной художественной культуры 
в решении важнейших социокультурных и экономических проблем, необходимо 
вернуться к истории вопроса.

 По своему изначальному смыслу «культура» есть не что иное, как результат 
обработки и возделывания, результат работы человека над окружающим миром и 
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собой. В духовной сфере она являет собой область высших достижений человека 
в виде литературы, искусства, музыки, философии, религии, морали [3, с.6].

М.С. Каган в своей книге «Морфология культуры» выделяет художествен-
ную культуру в самостоятельный вид человеческой деятельности, считая, что ее 
определяет такая особенность, как единство материальной и духовной деятель-
ности человека [4, с.27]. Художественная культура каждой эпохи — творческая 
деятельность не только живущих поколений. В нее включены унаследованные и 
усвоенные живущим поколением художественные ценности, созданные в пред-
шествующие эпохи, а также переданные по традиции способы и средства воспри-
ятия произведений искусства, включая способы их хранения, распространения, 
репродукции, пропаганды. Особое место в художественной культуре занимают 
формы художественного образования и методы исследования искусства [3, с.4]. 

Народная культура – это высочайшее достижение того или иного народа. Она 
прошла долгий путь через вековой отбор настоящего, истинного. Очень велико в 
народной культуре нравственное начало. В ней концентрируются общечеловече-
ские нравственные устои, выступая в качестве критерия, образца. Переживание 
добра, справедливости, красоты, мира, любви вело к созданию основополагаю-
щих принципов человеческой личности. Таким образом, народная культура су-
ществует как фиксированная память человечества о себе самом. Только наличие 
ценностей альтруизма, красоты, природы и творческой деятельности не позволит 
человеческой культуре и цивилизации прийти к самоуничтожению, а поднимет ее 
на новый духовный уровень.

 Понятие «народная культура» вбирает в себя всю совокупность материальной 
и духовной деятельности, выражающей нераздельность связи человека с приро-
дой. Недаром исследователи народной культуры подчеркивают в ней уважитель-
ное и бережное отношение к деревьям, лесам, озерам, горам, рекам и прочим 
природным объектам [2, с.7].

Народную художественную культуру отличает коллективный характер твор-
ческой деятельности. Традиции народной культуры постепенно и, на первый 
взгляд, незаметно изменяются и обновляются, они проявляются в форме непо-
средственной передачи от поколения к поколению, навыков, форм, приемов, тех-
ники творчества и самих произведений, форм их бытования и восприятия. Спец-
ифика народной художественной культуры заключается в том, что она доставляет 
общественному сознанию опыт общения с явлениями искусства, тем самым спо-
собствует развитию творческого отношения к миру, поддержанию определенного 
уровня духовной активности и богатства на основе опыта, приобретенного чело-
вечеством и собственным народом в ходе его истории.

В современном многонациональном Приднестровье самобытная культура  
каждого народа имеет право на изучение, сохранение и поддержку. Развитие тра-
диционной культуры обеспечивает возможность преодоления многих проблем и 
аномалий, возникших и прогрессирующих в общественной жизни. Руководству 
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территориальных образований необходимо придавать особое значение поддерж-
ке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, хра-
нению в целях трансляции в современный социум лучших региональных тради-
ций народной художественной культуры. 

Единственными охранителями и деятелями по развитию народной худо-
жественной культуры в республике остаются сфера образования, включающая 
учебные заведения: общеобразовательные, профессиональные, дополнительного 
образования детей, и культурно-просветительские учреждения. Отдельное ме-
сто занимают высшие профессиональные учебные заведения и специальности 
«Декоративно-прикладное искусство», «Народное художественное творчество», 
«Дизайн»… Одним из важнейших направлений  высшего художественного об-
разования Приднестровья  является образование в области традиционного деко-
ративно-прикладного искусства, базирующееся на традициях народного творче-
ства. Обладая глубокими и давними традициями, оно превратилось в огромную 
область культурного наследия, играющую большую роль в воспитании нового, 
творческого поколения современных художников и педагогов традиционного ис-
кусства. Студенты творческих специальностей знакомятся со многими видами и 
техниками декоративно-прикладного искусства (художественная роспись ткани, 
гобелен, вышивка керамика), создают творческие работы в различных жанрах 
искусства. Полученные знания в современных творческих направлениях значи-
тельно расширяют культурный уровень молодежи, это ведет к решению основной 
проблемы любого государства.

В Приднестровье среди  молодежи за последние годы явственно обозначился 
интерес к национальным культурным традициям и желание их освоить. Активное 
включение подрастающего поколения в сферу восстановления народной художе-
ственной культуры позволяет укрепить у  юношества национальный иммунитет, 
воспитать чувства добропорядочности, ответственности, любви к Родине, сохра-
нить психическое и физическое здоровье.

Но и профессиональная подготовка по этим специальностям не ликвидирует 
проблему полного отсутствия квалифицированных специалистов в сфере изуче-
ния и сохранения народной художественной культуры. Особо важным следует 
признать вопрос отсутствия методологии введения детей в мир народной художе-
ственной культуры и обучения их основам традиционного искусства. 

В педагогической теории и практике сформировался ряд нерешенных про-
блем, препятствующих полноценной реализации духовно-нравственного по-
тенциала традиций народной художественной культуры. Среди них — недо-
статочная разработанность региональных аспектов народного художественного 
творчества; отсутствие во многих регионах преемственных учебных планов, про-
грамм, учебных и учебно-методических пособий для этнохудожественного об-
разования; отсутствие специальной подготовки педагогических кадров в области 
теории, истории и методики преподавания народной художественной культуры; 
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слабая координация педагогической деятельности социально-культурных и об-
разовательных учреждений, отсутствие перспективы у выпускников профессио-
нальных учебных заведений. 

В современных условиях, когда утрачены традиционные, прежде всего, эт-
нопедагогические, механизмы передачи  опыта и знаний народа, этноса, основ-
ная роль в сохранении и развитии художественного наследия, как всенародного 
достояния, должна принадлежать региональным системам. В них необходимо 
оказывать приоритетное внимание и поддержку традиционной художественной 
культуре как культуре коренного субэтноса. Народная художественная культура 
должна восприниматься как целостное этнокультурное явление и рассматри-
ваться с точки зрения формирования системы взаимодействия всех учреждений, 
организаций, в том числе общественных организаций, отдельных лиц, значение 
которых нельзя преуменьшать, по возвращению народных традиций в различ-
ные сферы общественной жизни и жизнедеятельности человека. Региональным 
властям, прежде всего, необходимо разработать целостные, многоуровневые, 
вариативные образовательные системы на базе народной художественной куль-
туры, включающие дошкольные и внешкольные, образовательные, социальные, 
культурно-досуговые учреждения, специализированные учебные заведения всех 
уровней. Но более перспективным направлением представляется разработка ком-
плексных научно-практических программ включения народной культуры во всех 
ее ипостасях в жизнь народа.

Как видно, проблемы изучения, сохранения и дальнейшей эволюции народной 
художественной культуры на сегодняшний день требуют особо пристального вни-
мания и соединения усилий различных органов власти, учреждений и организаций 
культуры, искусства и образования, усилий общества и отдельных личностей.
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УправленИе развИтИем профессИонального 
мастерства педагогов органИзацИИ 

дошкольного образованИя

О.В. Ковтун,
заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 17», г. Тирасполь, ПМР

Новые социально-экономические отношения в современном обществе обу-
словили изменения, происходящие в системе дошкольного образования. Обнов-
ление содержания и изменение условий образовательной деятельности, функций 
организации дошкольного образования в новых экономических условиях повлек-
ли за собой значительные преобразования организации управления, усложнили 
обязанности воспитателя, потребовали совершенствования управленческой си-
стемы. Сегодня педагогические работники дошкольных учреждений призваны 
решать сложные задачи перестройки системы дошкольного образования. 

Именно педагоги, способные к продуктивной творческой деятельности, 
управлению развитием собственным профессиональным мастерством могут 
удовлетворить потребности общества в самоактуализирующейся и саморазвива-
ющейся личности ребенка.

Поэтому в организациях дошкольного образования важно создать условия для 
становления педагога-профессионала, способного к исследованию и управлению 
педагогической деятельностью, владеющего инструментарием диагностики про-
цесса и результатов собственного труда, способами обоснования путей и средств 
его коррекции и дальнейшего совершенствования.

Развитие профессионального мастерства педагога, создание условий для 
становления творчески мыслящей личности  воспитателя, управление этими 
процессами — проблема, оказывающая непосредственное влияние на успешное 
функционирование и развитие организации дошкольного образования в целом.

Процесс управления развитием профессионального мастерства педагогов 
должен стать приоритетом в работе с кадрами для заведующего дошкольным уч-
реждением любого вида и типа. 

Современному руководителю ОДО  с целью совершенствования  управленче-
ской деятельности в работе с педагогами необходимо создать и  внедрить   систе-
му  управления развитием профессионального  мастерства  педагога организации 
дошкольного образования.

Эффективность такого способа решения проблемы формирования, развития и 
совершенствования профессионального мастерства педагогов была проверена на 
базе МОУ « Бендерский детский сад № 17».

Работа в данном направлении была организована в три этапа:
1 этап — создание модели управления развитием профессионального мастер-

ства педагогов организации дошкольного образования (см. схему 1).
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цель создания модели: 
управление развитием профессионального мастерства педагога

результат: повышение уровня профессионального мастерства педагогов

диагностика уровня развития профессионального мастерства
мониторинг динамики развития профессионального мастерства и затруднений педагогов

принципы  управления  развитием  профессионального мастерства педагогов:
1. Целостность  5. Множественность
2. Структурность  6. Иерархичность
3. Взаимозависимость 7. Сознательности и активности
4. Историзм  8. Мотивация благоприятного эмоционального климата

педагогические условия
управления развитием 

проф. мастерства педагогов:
1. Определение критериев 
оценки проф. мастерства пе-
дагогов.
2. Создание комплекса диа-
гностических методик мо-
ниторинга динамики роста 
проф. мастерства педагогов

функции управления
развитием проф. мастерства

педагогов:
1. Диагностико-аналитическая
2. Планирующая
3. Организационная
4. Мотивирующая
5. Контролирующая
6. Корректирующая

содержание деятельности 
по управлению развитием 

профессионального мастерства 
педагогов:

1. Определение состава управ-
ленческой команды и органи-
зация деятельности ее членов 
в соответствии с целью модели 
управления.
2. Создание программы по ре-
ализации модели управления.
3. Переориентация приоритет-
ных направлений работы методи-
ческой и психологической служб
4. Осуществление информаци-
онно-методического обеспече-
ния процесса управления.
5. Регулирование социально-
психологического климата в 
коллективе за счет организации 
специальных мероприятий по 
повышению уровня мотивации 
педагогической деятельности.
6. Формирование банка диагно-
стических и мониторинговых 
методик, определяющих эф-
фективность управления.
7. Проведение контрольных ме-
роприятий по реализации прог- 
раммы

Схема 1. модель управления развитием профессионального мастерства 
педагогов организации дошкольного образования
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2 этап — создание и выполнение программы по реализации модели управле-
ния развитием профессионального мастерства педагогов организации дошколь-
ного образования.

Программа по реализации модели управления развитием профессионального 
мастерства педагогов организации дошкольного образования определила:

— основные направления деятельности по управлению развитием професси-
онального мастерства педагогов;

— необходимые мероприятия по реализации этих направлений;
— ответственных членов управленческой команды за выполнение каждого 

мероприятия программы;
— сроки выполнения планируемых мероприятий;
— предполагаемый результат управленческих действий по развитию профес-

сионального мастерства педагогов.
Содержание данной программы представлено в таблице 1.
Цель програмы: управление развитием профессионального мастерства педа-

гогов  организации дошкольного образования. 
Задачи программы: 
1. Обеспечение педагогических условий управления развитием профессио-

нального мастерства педагогов организации дошкольного образования.
2. Реализация основных функций и содержания деятельности по управлению 

развитием профессионального мастерства педагогов организации дошкольного 
образования. 

3 этап — определение эффективности управления развитием профессиональ-
ного мастерства педагогов.

Для этого был осуществлен комплекс мероприятий по оценке реализации моде-
ли управления развитием профессионального мастерства педагогов, включающий:

1. Мониторинг профессиональных потребностей и затруднений педагогов и 
динамики роста уровня развития их профессионального мастерства 

2. Анализ выполнения программы по реализации модели управления разви-
тием профессионального мастерства педагогов организации дошкольного обра-
зования.

3. Корректировка и дополнение программы по реализации модели управления 
развитием профессионального мастерства педагогов организации дошкольного 
образования.

Выстраивая, таким образом, управленческое воздействие и взаимодействие с 
педагогами в рамках развития их профессионального мастерства позволяет руко-
водителю организации дошкольного образования:

— положительно решать вопросы кадровой политики в учреждении;
— повышать статус профессии;
— перевести учреждение из режима функционирования в режим развития; 
— повысить уровень, определяющий качество образовательного процесса в 

организации дошкольного образования.



28 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

Та
бл

иц
а 

1
п

ро
гр

ам
м

а 
по

 р
еа

ли
за

ци
и 

си
ст

ем
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ра
зв

ит
ие

м
 п

ро
ф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
м

ас
те

рс
тв

а 
пе

да
го

го
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

до
ш

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

№ п/
п

н
ап

ра
вл

ен
ия

  
уп

ра
вл

ен
че

ск
ой

  
де

ят
ел

ьн
ос

ти

с
од

ер
ж

ан
ие

де
ят

ел
ьн

ос
ти

о
тв

ет
ст

ве
н-

ны
й

с
ро

ки
вы

по
лн

ен
ия

п
ре

дп
ол

аг
ае

м
ы

й
ре

зу
ль

та
т

1
О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ое
 

на
-

пр
ав

ле
ни

е 
де

ят
ел

ь-
но

ст
и 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ра
зв

ит
ие

м 
пр

оф
ес

си
-

он
ал

ьн
ог

о 
ма

ст
ер

ст
ва

 
пе

да
го

го
в

1.
 С

фо
рм

ир
ов

ат
ь 

ба
нк

 н
ор

ма
ти

вн
о-

пр
ав

ов
ы

х 
до

ку
ме

нт
ов

, 
ре

гл
ам

ен
ти

ру
ю

щ
их

 
де

ят
ел

ь-
но

ст
ь 

ор
га

ни
за

ци
и 

до
ш

ко
ль

но
го

 о
бр

аз
ов

ан
ия

 
по

 р
аз

ви
ти

ю
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

но
го

 м
ас

те
рс

тв
а 

пе
да

го
го

в,
 у

пр
ав

ле
ни

ю
 э

ти
м 

пр
оц

ес
со

м.
2.

 Д
оп

ол
ни

ть
 с

ис
те

му
 и

нф
ор

ма
ци

он
но

-а
на

-
ли

ти
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
в 

О
Д

О
 в

кл
ю

че
ни

ем
 

в 
не

е 
пр

оц
ед

ур
 р

ас
ш

ир
ен

но
й 

ди
аг

но
ст

ик
и 

и 
мо

ни
то

ри
нг

а 
ур

ов
ня

 р
аз

ви
ти

я 
пр

оф
ес

си
-

он
ал

ьн
ог

о 
ма

ст
ер

ст
ва

 и
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
х 

за
тр

уд
не

ни
й 

пе
да

го
го

в.
3.

 
О

пр
ед

ел
ит

ь 
ал

го
ри

тм
 

уп
ра

вл
ен

че
ск

ог
о 

во
зд

ей
ст

ви
я 

на
 п

ед
аг

ог
ов

 с
 ц

ел
ью

 п
ер

ев
од

а 
пе

да
го

го
в 

из
 с

ос
то

ян
ия

 «
не

ос
оз

на
нн

ы
й 

не
-

пр
оф

ес
си

он
ал

из
м»

 в
 с

ос
то

ян
ие

 «
ос

оз
на

нн
ы

й 
пр

оф
ес

си
он

ал
из

м»
.

4.
 П

ер
ео

ри
ен

та
ци

я 
пр

ио
ри

те
то

в 
фу

нк
ци

он
и-

ро
ва

ни
я 

ме
то

ди
че

ск
ой

 с
лу

ж
бы

 О
Д

О
 с

 ц
ел

ью
 

ра
сш

ир
ен

ия
 и

 у
гл

уб
ле

ни
я 

ра
бо

ты
 п

о 
ра

зв
и-

ти
ю

 п
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

го
 м

ас
те

рс
тв

а 
пе

да
го

-
го

в,
 о

пр
ед

ел
ив

 т
ак

ж
е 

за
да

чи
 п

о 
да

нн
ом

у 
на

-
пр

ав
ле

ни
ю

 д
ея

те
ль

но
ст

и:
– 

фо
рм

ир
ов

ан
ие

 м
од

ел
и 

ид
еа

ль
но

го
 п

ед
аг

ог
а 

О
Д

О
;

– 
ра

сш
ир

ен
на

я 
ди

аг
но

ст
ик

а 
вс

ех
 к

ом
по

не
нт

ов
 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
ма

ст
ер

ст
ва

 п
ед

аг
ог

ов
;

– 
ра

зр
аб

от
ка

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
х 

пр
ог

ра
мм

 р
аз

-
ви

ти
я 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ог

о 
ма

ст
ер

ст
ва

 к
аж

до
-

го
 п

ед
аг

ог
а.

За
ве

ду
ю

щ
ий

 

За
ве

ду
ю

щ
ий

,
за

м.
 п

о 
О

Д
,

пс
их

ол
ог

За
ве

ду
ю

щ
ий

,
пс

их
ол

ог

За
м.

 за
в.

 п
о 

ОД
,

пс
их

ол
ог

С
ен

тя
бр

ь
О

кт
яб

рь

В
 т

еч
ен

ие
 

вс
ег

о 
пе

ри
од

а

В
 т

еч
ен

ие
 

од
но

го
уч

. г
од

а

2 
ра

за
 в

 го
д

О
со

зн
ан

ие
 в

се
ми

 ч
ле

на
ми

 п
е-

да
го

ги
че

ск
ог

о 
ко

лл
ек

ти
ва

 
не

-
об

хо
ди

мо
ст

и 
по

вы
ш

ен
ия

 у
ро

в-
ня

 п
ро

ф.
ма

ст
ер

ст
ва

В
оз

мо
ж

но
ст

ь 
по

лу
че

ни
я 

по
л-

но
й 

ин
фо

рм
ац

ии
, п

оз
во

ля
ю

щ
ей

 
ре

гу
ли

ро
ва

ть
 п

ро
це

сс
 у

пр
ав

ле
-

ни
я 

ра
зв

ит
ия

 п
ро

ф.
 м

ас
те

рс
тв

а 
пе

да
го

го
в

В
се

 п
ед

аг
ог

и 
О

Д
О

 п
ер

еш
ли

 в
 

со
ст

оя
ни

е 
ос

оз
на

нн
ос

ти
 у

ро
в-

ня
 с

во
ег

о 
пр

оф
ес

си
он

ал
из

ма
 

О
со

зн
ан

ие
 в

се
ми

 ч
ле

на
ми

 п
ед

.
ко

лл
ек

ти
ва

 н
ор

мы
-о

бр
аз

ца
 п

е-
да

го
ги

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

П
ол

уч
ен

ие
 п

ол
но

й 
и 

об
ъе

кт
ив

-
но

й 
ин

фо
рм

ац
ии

 
по

 
ур

ов
ню

 
ра

зв
ит

ия
 п

ро
ф.

 м
ас

те
рс

тв
а к

аж
-

до
го

 п
ед

аг
ог

а.
П

ер
ев

од
 к

аж
до

го
 п

ед
аг

ог
а 

на
 

бо
ле

е 
вы

со
ки

й 
ур

ов
ен

ь 
ра

зв
и-

ти
я 

пр
оф

. м
ас

те
рс

тв
а.

Ра
зв

ит
ие

 
на

вы
ко

в 
ре

фл
ек

си
и 

со
бс

тв
ен

но
го

 «
Я

».



29Раздел 1. Формирование современного образовательного пространства

5.
 

О
су

щ
ес

тв
ле

ни
е 

мо
ни

то
ри

нг
а 

по
вы

ш
ен

ия
 

ур
ов

ня
 

ра
зв

ит
ия

 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ог
о 

ма
ст

ер
-

ст
ва

, п
ро

фе
сс

ио
на

ль
ны

х 
за

тр
уд

не
ни

й 
пе

да
го

го
в.

6.
 К

ор
ре

кт
ир

ов
ка

 п
ро

гр
ам

мы

За
ве

ду
ю

щ
ий

,
за

м.
за

в.
 п

о 
О

Д
,

пс
их

ол
ог

1 
ра

з в
 го

д

Ф
ор

ми
ро

ва
ни

е 
ба

зы
 

да
нн

ы
х,

 
не

об
хо

ди
мо

й 
дл

я 
ан

ал
из

а 
и 

пр
ог

но
за

 р
аз

ви
ти

я 
уч

ре
ж

де
ни

я,
 

об
ес

пе
че

ни
я 

пр
оц

ес
со

в 
пр

оф
. 

ра
зв

ит
ия

 п
ед

аг
ог

ов

2
П

си
хо

ло
ги

че
ск

ое
 

на
-

пр
ав

ле
ни

е 
 

де
ят

ел
ь-

но
ст

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
ра

зв
ит

ие
м 

пр
оф

ес
си

-
он

ал
ьн

ог
о 

ма
ст

ер
ст

ва
 

пе
да

го
го

в

1.
 П

ер
ео

ри
ен

та
ци

я 
пр

ио
ри

те
то

в 
фу

нк
ци

он
и-

ро
ва

ни
я 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ко
й 

сл
уж

бы
 О

Д
О

, 
на

-
пр

ав
ле

нн
ая

 н
а 

по
вы

ш
ен

ие
 у

ро
вн

я 
мо

ти
ва

ци
и 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и:

– 
со

зд
ан

ие
 б

ан
ка

 д
иа

гн
ос

ти
че

ск
их

 м
ет

од
ик

 
по

 в
ы

по
лн

ен
ию

 у
ро

вн
я 

мо
ти

ва
ци

и 
пр

оф
ес

-
си

он
ал

ьн
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
пе

да
го

го
в,

 н
ал

ич
ие

 
по

тр
еб

но
ст

ей
 в

 п
ов

ы
ш

ен
ии

 у
ро

вн
я 

пр
оф

ес
-

си
он

ал
ьн

ог
о 

ма
ст

ер
ст

ва
 п

ед
аг

ог
ов

, и
х 

са
мо

-
ре

ал
из

ац
ии

.
2.

 
Ре

гу
ли

ро
ва

ни
е 

со
ци

ал
ьн

о-
пс

их
ол

ог
ич

е-
ск

ог
о 

кл
им

ат
а 

в 
пе

да
го

ги
че

ск
ом

 к
ол

ле
кт

ив
е 

за
 с

че
т 

сп
ец

иа
ль

но
 о

рг
ан

из
ов

ан
ны

х 
ме

ро
-

пр
ия

ти
й

Зе
ве

ду
ю

щ
ий

,
пс

их
ол

ог

П
си

хо
ло

г

За
ве

ду
ю

щ
ий

,
пс

их
ол

ог

В
 т

еч
ен

ие
 

од
но

го
уч

.го
да

В
оз

мо
ж

но
ст

ь 
пр

ов
од

ит
ь 

по
л-

но
е 

ра
зн

ос
то

ро
нн

ее
 

из
уч

ен
ие

 
со

ст
оя

ни
я 

мо
ти

ва
ци

и 
пе

да
го

ги
-

че
ск

ой
 д

ея
те

ль
но

ст
и.

Бл
аг

оп
ри

ят
ны

й 
со

ци
ал

ьн
о-

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
й 

кл
им

ат
, 

по
-

зв
ол

яю
щ

ий
 п

ов
ы

си
ть

 у
ро

ве
нь

 
мо

ти
ва

ци
и 

пе
д.

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
3

М
ат

ер
иа

ль
но

-т
ех

ни
че

-
ск

ое
 н

ап
ра

вл
ен

ие
 д

ея
-

те
ль

но
ст

и 
уп

ра
вл

ен
ия

 
ра

зв
ит

ие
м 

пр
оф

ес
си

-
он

ал
ьн

ог
о 

ма
ст

ер
ст

ва
 

пе
да

го
го

в 

1.
 Р

аз
ви

ти
е м

ат
ер

иа
ль

но
-т

ех
ни

че
ск

ой
 б

аз
ы 

ОД
О

:
– 

по
по

лн
ен

ие
 

пр
ог

ра
мм

но
-м

ет
од

ич
ес

ко
го

 
об

ес
пе

че
ни

я 
О

Д
О

 р
аз

ра
бо

тк
ам

и 
по

 в
не

др
е-

ни
ю

 и
нн

ов
ац

ио
нн

ы
х 

те
хн

ол
ог

ий
;

– 
со

зд
ан

ие
 п

ре
дм

ет
но

-р
аз

ви
ва

ю
щ

ей
 с

ре
ды

, 
по

зв
ол

яю
щ

ей
 п

ед
аг

ог
ам

 в
не

др
ят

ь 
ин

но
ва

ци
и 

в 
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

й 
пр

оц
ес

с

За
ве

ду
ю

щ
ий

,
за

м.
за

в.
 п

о 
О

Д

За
ве

ду
ю

щ
ий

В
не

др
ен

ие
 в

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

й 
пр

оц
ес

с 
ин

но
ва

ци
он

ны
х 

те
хн

о-
ло

ги
й,

 п
оз

во
ля

ю
щ

их
 п

ов
ы

си
ть

 
ка

че
ст

во
 д

ош
ко

ль
но

го
 о

бр
аз

о-
ва

ни
я

4
Э

ко
но

ми
че

ск
ое

 н
ап

ра
в-

ле
ни

е 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

уп
ра

вл
ен

ия
 

ра
зв

ит
ия

 
пр

оф
. м

ас
те

рс
тв

а 
пе

да
-

го
го

в 

1.
 Р

ац
ио

на
ль

но
е 

и 
эф

фе
кт

ив
но

е 
ра

сх
од

ов
а-

ни
е 

пр
ем

иа
ль

но
го

 ф
он

да
 О

Д
О

 за
 с

че
т:

– 
со

зд
ан

ия
 к

ом
ис

си
и 

по
 п

ре
ми

ро
ва

ни
ю

 с
о-

тр
уд

ни
ко

в 
О

Д
О

;
– 

вв
од

а 
в 

кр
ит

ер
ии

 п
ре

ми
ро

ва
ни

я 
ре

зу
ль

-
та

ти
вн

ос
ть

 р
аб

от
ы

 п
о 

по
вы

ш
ен

ию
 у

ро
вн

я 
пр

оф
. м

ас
те

рс
тв

а 
пе

да
го

го
в

За
ве

ду
ю

щ
ий

С
ен

тя
бр

ь

С
ен

тя
бр

ь 

П
ов

ы
ш

ен
ие

 у
ро

вн
я 

мо
ти

ва
ци

и 
пе

да
го

ги
че

ск
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и



30 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

развИтИе сИстемы оценкИ качества образованИя 
как элемент ее совершенствованИя

Л.С. Косячук, 
науч. сотрудник научно-методического центра 

инновационного развития образования  ГОУ «ПГИРО», г. Тирасполь, ПМР

Качество образования неразрывно связано с целью и стратегией образования. 
Общеизвестно, что учащиеся школ усваивают 30–40% информации на учени-
ческом (репродуктивном) уровне, не поднимаясь в своей массе до творческого 
уровня усвоения. Анализ многолетнего педагогического опыта показывает, что 
традиционая стратегия образования тормозит развитие общих и специальных 
способностей растущего человека, а корреляция между уровнем обученности и 
развитием интеллекта ученика составляет лишь 33%. В число детей с высоким 
уровнем обученности по учебным программам общего образования попадают 
учащиеся со средним и даже низким уровнем развития интеллекта (по Векслеру). 
Среди детей со средним и даже низким уровнем обученности можно встретить 
учеников, способных усваивать учебную информацию на высоком уровне, кото-
рые по той или иной причине не реализовали себя в учебной деятельности.

Среди причин такого дисгармоничного развития ребенка в процессе образова-
ния можно назвать следующее:

— сохранение в массовой практике школ репродуктивных технологий обуче-
ния, ориентированных на усвоение готовых знаний, а не на развитие продуктив-
ных видов мышления; 

— неподготовленность педагогов к работе с одаренными детьми, занижение 
уровня их познавательной деятельности по сравнению с их возможностями. 

Школа выдает выпускнику аттестат зрелости, который должен отражать не 
только результаты его успеваемости, но и готовность к самостоятельному поиску 
новых знаний, способов их усвоения. Для решения задач развития учащихся не-
обходимы новые концепции школьного образования, направленные на создание 
полноценных условий, обеспечивающих формирование творческой личности и 
индивидуальности. 

Решение проблемы повышения качества школьного образования необхо-
димо рассматривать в тесной взаимосвязи с профессиональной позицией учи-
телей, их пониманием сущности содержания качества образования, представ-
лениями о наиболее рациональных путях достижения необходимого уровня 
обученности школьников. Результаты изучения подготовленности учителей к 
профессиональной деятельности, обеспечивающей качество школьного образо-
вания, дают возможность скорректировать цели и содержание процесса повы-
шения квалификации педагогов. Пропедевтическое исследование, проведенное 
нами в ряде школ, показало, что понятие «качество образования в современной 
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школе» большинство учителей отождествляют с результатами усвоения ЗУНов, 
при этом лишь небольшая часть анкетируемых видит связь между условиями 
(развивающей средой), в которых осуществляется обучение школьников, и ре-
зультатом образовательного процесса. 

Подавляющая часть учителей понимает несостоятельность традиционного 
подхода к процессу обучения школьников. Учителя убеждены, что необходим по-
иск более прогрессивных подходов к обеспечению качества образования. Более 
69% анкетируемых высказали мнение о существующей декларативности лич-
ностно-ориентированного школьного образования, острой потребности освоения 
современных педагогических технологий в процессе профессионального обуче-
ния и в системе повышения квалификации. Учителя убеждены, что главной цен-
ностью качества образования должна стать его индивидуализация. 

Индивидуализация образования – это подход к ребенку и педагогу как к ин-
дивидуальностям, создание наиболее благоприятных условий для становления и 
реализации потенциала каждого ребенка и педагога. 

Что же должно измениться в содержании обучения? Нужно уйти от дидакто-
центрической направленности, характерной для традиционного обучения.

Не менее важным приоритетом качества образования является его стандарти-
зация. Очень важно, что в стандартах отражены две группы требований: к уров-
ню образования и к уровню подготовленности учеников. ГОС стимулирует уве-
личение объема знаний и в меньшей мере — развитие способностей личности и 
индивидуальности учащихся. В таких условиях возникает опасность, что учителя 
станут узкими специалистами в соответствующих областях. Сегодня необходимо 
включиться в поиск способа решения проблемы, заключающейся в сохранении 
высокого уровня требований стандарта к научности обучения и одновременно 
развития самостоятельности, творческой инициативы учащихся в освоении и 
применении знаний.

Следующая чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образова-
ния — освоение учителем различных образовательных технологий. От того, как и 
какими технологиями обучения и учения школьников владеет педагог, насколько 
гибко он может изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенно-
стей учащихся, зависит качество обученности и обучаемости школьников. 

Главное сегодня — это вернуть закон активного учения в школу. Как это сде-
лать? Педагог должен четко представить различие между обучением и учением, 
стремиться создавать условия для успешного учения, цель которого — форми-
рование системы знаний, умений, навыков, отвечающих существующим нормам 
и потребностям ученика (в отличие от цели обучения — формирование системы 
знаний, умений, навыков в соответствии с заданными стандартами, нормативны-
ми документами).

Анализируя цели образования, необходимо уметь найти ответы на следующие 
вопросы:
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1. Дети какого возраста должны быть охвачены школьным обучением? Какой 
уровень образования они должны получать в обязательном порядке? Какой уро-
вень образования должен быть общедоступным, но не обязательным?

2. Какие изменения в условиях обучения необходимы для обеспечения соот-
ветствия государственным стандартам?

3. Какие условия необходимо создать для того, чтобы усилить влияние роди-
телей на обучение детей в школе?

4. Какой тип личности в современных условиях может обеспечить развитие 
общества и собственное развитие? и т. д.

Решение всех указанных и многих других проблем реально только на основе 
объединения наших усилий вокруг благородной цели становления и реализации 
личности ребенка, индивидуализации всех участников образовательного процесса.

Применительно к оценке качества обучения учителем заметим, что отметки 
не отражают внутреннюю эффективность овладения знаниями школьниками. Ис-
пользуемая сегодня «Инструкция о применении цифровой пятибалльной системы 
оценки успеваемости...», утвержденная Наркомпросом в далеком 1944 г., предлага-
ет оценивать знания, понимание и усвоение учебной информации, но не указыва-
ет критерии, поэтому до сих пор здесь царит полный субъективизм. Теоретически 
возможны и практически предъявляются в школе определенные требования к зна-
ниям, пониманию и усвоению, которые учителя считают уровнями, соответствую-
щими различным отметкам.

Первый из них — уровень различения. Суть его состоит в умении отличать объ-
ект или процесс от других по наиболее существенным признакам. Проверяя до-
стижение учащимися этого уровня, предлагают задания, требующие сравнить, вы-
брать, сопоставить, найти лишнее. Например, выбрать формулы оксидов из числа 
предложенных: СаО, Н2О, Н2SО4, КОН, Р2О5, НОН, СН4. Если ученик выполнил 
задание на различение правильно, то некоторые учителя делают вывод о том, что 
он владеет понятием. Но правильный вывод может быть получен и путем вычлене-
ния (различения) лишь внешней формально-логической структуры определения. В 
некотором случае некоторые учащиеся утверждают что Н2О – оксид, а НОН – нет.

Вторым является уровень узнавания. Для выявления этого уровня знаний и 
понимания могут служить тесты. В них учащимся предлагается из нескольких от-
ветов к предложенному вопросу выбрать верный. Нетрудно заметить, что оценка 
знаний на этом уровне явно недостаточна – от учащегося требуется лишь воспро-
извести информацию, с которой он уже знакомился и которую даже запоминал, 
при повторном восприятии (просмотре ответов). Например, учащимся предлага-
ется выбрать правильную формулировку понятия «алкины». Некоторые школь-
ники считают верным определение алкинов как класса веществ, характеризую-
щихся общей формулой СnН2n–2, поскольку узнают это выражение. Но сделать 
вывод о владении ими данным понятием, естественно, нельзя, так как под это 
определение подпадают и алкадиены. 
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Следующий – третий – уровень воспоминания. Пытаясь проверить, случайна 
ли заминка учащегося при ответе, учитель предлагает ему подсказку, связанную 
временем и местом с воспроизводимой учеником информацией. Если учащийся ее 
берет и воспроизводит требуемую информацию, то можно сделать вывод о владе-
нии им конкретным понятием.

Более сложным, требующим большей самостоятельности и значительных 
усилий, является четвертый уровень – уровень припоминания. Это уровень ак-
тивного поискового произвольного воспроизведения. Ответы такого уровня ха-
рактерны для экзамена, контрольной работы и др. 

Достаточно распространена оценка способности учащегося применять зна-
ния и оперировать ими по образцу. Это пятый уровень – умений и навыков. Он 
показывает, что закрепленные знания переведены в определенные группы уме-
ний, развитие которых может дойти до автоматизма и проявиться в виде навыков. 

При оценке на шестом, ассоциативном уровне, проверяются способности уча-
щихся устанавливать причинно-следственные связи между понятиями, процесса-
ми и явлениями, различать и выводить причины и следствия. В этих целях им за-
дают вопросы типа: почему, зачем, откуда, в связи с чем, что может быть общего; 
предлагают выделить единичное, обобщить, установить отношения, объяснить и 
т. п. Например, назвать общее в строении молекул глюкозы и альдегидов.

Обучение — есть образование и развитие обучаемого.
Возникает естественный вопрос: развития чего? Памяти? Мышления? Твор-

чества? Нетрудно заметить, что первый уровень развивает восприятие, уровни со 
второго по четвертый — память, следующие — мышление...

Еще Киплинг писал: «Образование — величайшее из земных благ, если оно 
наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». Качество 
образования «задает» качество жизни человека и общества, ибо оно определяется 
не только качеством ЗУН, но и качеством личностного, мировоззренческого, граж-
данского развития подрастающего поколения и его эмоционально-ценностного 
ориентирования в окружающем мире.

Проблема качества образования всегда была в центре внимания педагогиче-
ской науки. Но лишь в последнее время на первый план выдвинулись вопросы 
управления качеством образования с целью повышения его эффективности.

Оценка качества образования предполагает оценку качества образовательных 
достижений учащихся и качества образовательного процесса. 
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формИрованИе полИкУльтУрной среды 
в органИзацИИ обЩего образованИя 

в УсловИях дИалога кУльтУр

Н.П. Матреницкая,
науч. сотрудник научно-методического центра инновационного развития 

образования ГОУ «Приднестровский государственный 
институт развития образования», г. Тирасполь, ПМР

Проблема диалога культур чрезвычайно актуальна в современной реально-
сти. Она принципиально важна и для нашей республики, т. к. школы с многона-
циональным составом учащихся (в ПМР живут более 30 представителей разных 
культур) давно стали педагогической реальностью Приднестровской Молдавской 
Республики. Эта реальность во многом определяет образовательную политику 
нашего государства, поэтому одной из важнейших задач современного образова-
ния Приднестровья является реализация поликультурного образования на всех 
этапах обучения, которое позволит воспитать человека культуры, способного к 
активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликуль-
турной среде, человека, который знает, понимает и уважает другие культуры, уме-
ет жить в мире и согласии с людьми разных национальностей.

Пятый год на базе двух школ республики (РУТЛ-К, Ташлыкская МСОШ) 
проводится работа по реализации экспериментального проекта «Развитие ком-
муникативной и культуроведческой компетенции в условиях диалога культур». 
Реализация программы экспериментального проекта проводится по следующим 
основным направлениям:

1. повышение профессиональных компетенций педагогов в условиях по-
ликультурной школы.

Работа, проводимая в этом направлении, связана с обновлением системы вну-
тришкольной методической работы, направленной на изучение вопросов методи-
ки и внедрения технологий коммуникативного, развивающего, интегрированного 
обучения. Это межкафедральное сотрудничество (совместные заседания кафедр 
официальных, иностранных языков, украинской филологии, семинары-практи-
кумы, мастер-классы, творческие отчеты, тематические педсоветы, педчтения). 
Большое внимание в рамках внутришкольной методической работы уделяем во-
просам изучения особенностей новых образовательных стандартов, в которых 
особый акцент делается на формирование личностных, коммуникативных, позна-
вательных учебных действий. Это те компетенции, которые составляют основу в 
работе педагога поликультурной школы. Анализ итогов работы по данному на-
правлению позволяет сделать вывод, что за счет обновления методической рабо-
ты повысился уровень профессиональной компетенции педагогов-эксперимента-
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торов в вопросах технологической оснащенности образовательной деятельности, 
повысилась активность в реализации экспериментального проекта, более тесным 
стало сотрудничество учителей разных учебных предметов.

В помощь педагогам разработаны примерные задания для языковой разминки 
на уроках разных предметных областей, рекомендации по проведению интегри-
рованных олимпиад, пособие «Словарик дружбы», который имеет практическую 
направленность на социальную адаптацию учащихся школ с многонациональным 
составом. Создан ВТК по разработке рекомендаций «Установление взаимосвязи 
между русской, молдавской, украинской литературой на уроках».

2. построение Увп с учетом реализации поликультурного потенциала 
учебной образовательной деятельности. 

Работа по этому направлению предусматривает обогащение предметов (не 
только гуманитарных, но и естественно-научного цикла, предметов «изобрази-
тельное искусство», «музыка») поликультурной проблематикой путем включе-
ния в учебный процесс дополнительного материала по вопросам исторического 
и культурного наследия нашей страны, своего родного города (района, поселка, 
села). Обучение строится за счет внедрения технологии межпредметного взаи-
модействия. Изучение родной литературы опирается на диалогические связи с 
национальными литературами, культурами.

В рамках вариативной части БУРПа проводятся факультативные занятия «Куль-
тура русской речи (молдавской, украинской)», «Литература Приднестровья».

Анализ результатов по данному направлению свидетельствует о том, что по-
высилось качество знаний учащихся по предметам филологического цикла, рас-
ширились знания в вопросах, связанных с культуроведческой компетенцией. Сле-
дует отметить, что первичная диагностика учащихся на начальном этапе работы 
показала, что ребята русского класса мало были знакомы с культурой, традиция-
ми, обычаями украинского народа, а ученики украинского класса затруднялись в 
ответах на вопросы: знаете ли вы обычаи, традиции русского народа, назовите из-
вестных русских художников, композиторов. Сейчас ребята свободно называют 
имена русских, украинских, молдавских писателей, композиторов, художников, 
знают национальные праздники, знакомы с традициями и обычаями народов, жи-
вущих в нашей стране. Повысился уровень участия учащихся в интеллектуаль-
ных и творческих конкурсах поликультурной направленности. 

В целях повышения культуроведческой компетенции учащихся в рамках рабо-
ты экспериментальных площадок планируется разработка пособия для учащихся 
«Узнаем друг друга лучше», в котором будет представлен материал, позволяю-
щий ребятам ознакомиться с устным народным творчеством, национальными 
играми, одеждой, кухней, национальными праздниками, традициями, обычаями 
народов, населяющих нашу Приднестровскую Молдавскую Республику – молда-
ване, русские, украинцы, болгары, гагаузы.
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3. организация поликультурного воспитания во внеклассной и внеш-
кольной работе.

Следует отметить, что содержание поликультурного воспитания в экспери-
ментальных школах систематизировано в несколько блоков в соответствии с воз-
растными особенностями учащихся и программой «Культура добрососедства». 
При составлении данной программы мы использовали опыт поликультурного 
воспитания Республики Крым. Программа данного курса является инструмен-
том для проведения системной и целенаправленной воспитательной работы по 
воспитанию социально-компетентных, толерантных личностей, формированию 
культуры добрососедства, обучению этике межнационального общения. В рам-
ках данной программы реализация поликультурного воспитания проводится 
в разных формах: классные часы, беседы, тренинги, национальные праздники, 
фестивали, конкурсы, посещение музеев, различных национальных культурных 
центров, выставок, фольклорных концертов. К реализации поликультурного вос-
питания школы привлекают систему дополнительного образования. Говоря о ре-
зультатах работы по данному направлению, с уверенностью можно сказать, что 
школы, на базе которых функционируют экспериментальные площадки, являют-
ся образовательными культурными центрами молдавской, русской, украинской 
культуры, в них создана инновационная система воспитания, основанная на толе-
рантной образовательной среде и диалоге культур.

4. организация работы по взаимодействию школы, семьи, направлен-
ная на реализацию преемственности этнокультурного воспитания в семье 
и школе.

Данная работа направлена на привлечение родителей в союзники педагогов, 
т.к. именно семья является источником традиций, в семье ребенок учится общать-
ся, слушать и уважать мнение других. 

Проблема создания поликультурной образовательной среды школы и изуче-
ние ее влияния на развитие толерантной личности занимает одно из ведущих 
мест в современном образовании, в решении вопросов мирного сосуществования 
с людьми разных национальностей в поликультурной среде. 
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проблемы развИтИя современного 
ИнновацИонного образовательного пространства

О.П. Нестеренко,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педменеджмента 

и психологии ГОУ «Приднестровский государственный
институт развития образования», г. Тирасполь, ПМР

Особая роль в достижении целей приоритетных направлений государствен-
ной образовательной политики, отраженных в ГОС основной, средней и высшей 
школы, принадлежит образовательному пространству организации образования. 
Следует отметить, что в условиях модернизации образования современное об-
разовательное пространство неизменно приобретает черты инновационного. 
Общеизвестно, что инновационное образовательное пространство в силу сво-
их характеристик объединяет образовательные системы разного типа и уровня, 
значительно различающиеся по философским и культурным традициям, уровню 
целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует говорить о со-
временном инновационном образовательном пространстве как о формирующем-
ся едином организме при наличии в каждой образовательной системе глобальных 
тенденций и сохранении разнообразия. 

Инновационное образовательное пространство является предметом педагоги-
ческих и психологических исследований, где исследователями выделены уров-
ни образовательного пространства, описана его структура, функции, субъекты 
и многое другое. В работах, посвященных этой теме, раскрывается взаимосвязь 
образовательного пространства с социумом и культурной средой. Идеи разви-
тия социокультурного образовательного пространства подробно разрабатывают-
ся как в исследованиях психологов и педагогов (Л.Н. Бережнова, Г.А. Ковалев,  
В.И. Панов, С.И. Подмазин, В.В. Рубцов, С.В. Тарасов, Д.Б. Эльконин, В.А. Ясвин 
и др.), так и в зарубежной психологии (В. Бронфенбеннер, К. Левин, К. Роджерс и 
др.). Как отмечает И.А. Баева, «образовательное пространство можно рассматри-
вать как подсистему социокультурной среды, как совокупность факторов, обстоя-
тельств, ситуаций, которые исторически сложились; и как целостность специально 
организованных педагогических условий развития личности» [3, с. 29]. 

Современная педагогическая наука дает нам представление о том, что обра-
зовательное пространство есть качественная характеристика образовательного 
процесса, которая связана с фундаментальными, различными по своей направ-
ленности и содержанию процессами, происходящими в обществе, и затрагивает 
его социокультурную характеристику.

Философское осмысление феномена образовательного пространства приобре-
тает чрезвычайную актуальность в контексте кризисного состояния современной 
действительности. 
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Антропный кризис, процессы глобализации, модернизационные процессы в 
мире, в социальной и культурной сферах, в политике, экономике, а также систем-
ные трансформации мирового сообщества — все это требует осмысления сущно-
сти образования с позиций понимания настоящего и прогнозирования будущего. 
Именно поэтому исследование сущности инновационного образовательного про-
странства характеризуется поиском оптимального соответствия между сложив-
шимися традициями создания образовательного пространства в отечественной 
педагогике и новыми веяниями, связанными с вхождением в мировое образова-
тельное пространство. Для мирового образовательного пространства характерны 
весьма важные тенденции, особенно ярко проявившиеся в конце XX века.

Первая тенденция – это повсеместное ориентирование образования на пере-
ход от элитного к высококачественному образованию для всех.

Вторая тенденция заключается в повышении активности межгосударствен-
ного сотрудничества в области образования. Развитие данного процесса зависит 
от потенциала системы образования и от степени равенства условий партнерства 
государств и отдельных участников.

Третья тенденция предполагает существенное увеличение в инновационном 
образовании гуманитарной составляющей за счет введения научных и учебных 
дисциплин, ориентированных на человека: психологии, социологии, культуроло-
гии, экологии, экономики.

Четвертой тенденцией в развитии мирового образования является значи-
тельное распространение нововведений при сохранении сложившихся традиций 
и национальной и гражданской идентичности стран и регионов.

Инновационное образовательное пространство становится поликультурным и 
ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом, более открытым 
для формирования международной образовательной среды, наднациональным по 
характеру знаний и приобщению человека к общечеловеческим ценностям.

В последнее время проблема изменений в образовании постоянно находится 
в поле зрения общественного мнения. Освещаются отдельные важные аспекты 
образовательной деятельности, предлагаются те или иные новшества, но часто 
чувствуется методологическая слабость, несистемность предложений. Так, на-
пример, в обществе нет четкого понимания, почему, что и как надо изменить в 
образовании. В основе этого часто лежит непонимание сущности современных 
цивилизационных изменений и новых требований, которые ставятся перед чело-
веком, его жизнедеятельностью, необходимостью поместить развитие образова-
ния в контекст подготовки человека к жизни в ХХІ веке. 

Перемены вызваны следующими прининами:
— во-первых, цивилизационные, технологические процессы изменяют миро-

устройства намного быстрее, чем когда бы то ни было ранее. Изменения, в том 
числе и в образовании, требуют управления ими. Происходит эволюция знания в 
информационном обществе, что предусматривает осознание того, что человече-
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ство вошло в новый тип цивилизации — информационный. Его характерная осо-
бенность — постоянная изменяемость, динамизм. Меняются знания, технологии, 
информация, обстоятельства жизни и т. п., и происходит это значительно быстрее, 
чем меняются поколения людей. Полученные знания очень быстро устаревают, 
возникает потребность в новом запасе познаний. Следовательно, необходимо по-
новому определить цель обучения и функции учебного процесса. Сегодня, как 
никогда раньше, актуальны две задачи: выработать у ребенка умения, навыки и 
желание учиться в течение жизни, чтобы всегда быть конкурентоспособным, а 
также научить его тому, что станет основой, методологией жизни и деятельно-
сти человека в целом. Обеспечить индивидуальную и самостоятельную работу 
ученика (требования Болонского процесса), перестроить содержание и методики 
обучения (с ориентацией на компетентность) — это должно обеспечить форми-
рование человека, для которого знания — фундамент жизни;

— во-вторых, современная цивилизация существенным образом расширила 
коммуникативную среду, в которой живет и действует человек. Чтобы в таких 
условиях оставаться собой и эффективно работать, человек должен быть само-
достаточным, способным сознательно ориентироваться в дебрях коммуникаций.  
В образовании надо изменить сам способ включения личности в учебный про-
цесс. На смену субъектно-объектным отношениям между обучающим и обучае-
мым должны прийти субъектно-субъектные, при которых оба участника учебного 
процесса активны, равноправны во взаимодействии и уважают друг друга. Авто-
ритарную репрессивную педагогику надо заменить демократической педагоги-
кой толерантности и в школе, и в университете; 

— в-третьих, наблюдается переход от концепции функциональной подготов-
ки к концепции развития личности. Развитие человечества приобрело глобаль-
ный характер, что делает конкурентоспособным только человека, способного 
жить и действовать в таком пространстве, то есть глобального человека. В его 
воспитании — множество составляющих: от соответствующей мировоззренче-
ской подготовки, адекватно отражающей мир и место в нем государства, до пре-
доставления возможности работать, общаться и взаимодействовать в глобальном 
пространстве, то есть подготовки языковой. В образовании следует осуществить 
своеобразный языковой прорыв: каждый, кто заканчивает школу, должен свобод-
но владеть как родным (русским или другим), так и иностранными языками;

— в-четвертых, новые времена требуют корреляции системы ценностей, 
которые мы хотим видеть у детей. В частности, ориентация детей на желание 
быть успешными в жизни, все чаще подвергается серьезной критике. Чрезмерное 
увлечение личностным успехом зачастую нивелирует необходимость формиро-
вания коллективизма, сотрудничества, сотоварищества, то что определяет в даль-
нейшем умение жить и работать в коллективе. Необходим поиск той «золотой 
середины», которая дает возможность избежать ошибок воспитания гражданина 
своего отечества. 
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Ключ к устойчивому развитию общества — это непрерывное творческое раз-
витие. Все это относится не только к общецивилизационным (глобальным) про-
блемам социально-экономического, политического и технологического развития, 
но также и к проблемам организационного развития. Человечеству нужен новый 
тип мышления — креативный. Формирование человека креативного типа пред-
полагает освоение им принципиально новой культуры мышления, суть которой 
заключается в развитии интеллекта человека с помощью не традиционных тех-
нологий обучения. В подобных технологиях акцент делается не столько на ор-
ганизацию и переработку знаний, сколько на их порождение. Отсюда ключевой 
задачей профессионального образования становится обучение слушателей креа-
тивному мышлению, в том числе и коллективному, а ключевым элементом любой 
современной технологии профессионального образования становится техноло-
гия формирования и развития системно креативного мышления. Сегодня стано-
вится важнее правильно думать, чем много знать. 

Есть ценности и традиции в обществе, которые тормозят общественное и ин-
дивидуальное развитие. И есть такие, которые являются общечеловеческими, гу-
манными, обращенными к личности человека и не подвержены кризисам совре-
менной цивилизации. Среди них — патриотизм, чувство гражданского единства. 
Казалось бы, глобализация должна ослабить значимость патриотизма. Но гло-
бализация — не только сближение народов, государств, экономик. Это процесс 
расширения внешних и внутренних границ образования. Вследствие развития 
интегративных механизмов в современном информационном обществе, образо-
вательное пространство расширяется до пределов социального пространства. 

Современный глобальный мир не только поставил перед образованием новые 
задачи, но и создал для него новые возможности создания и функционирования 
инновационного образовательного пространства. 
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Каждый субъект образовательных отношений (педагоги, обучающиеся, роди-
тели обучающихся, администрация образовательной организации пр.) заинтере-
сован в обеспечении качества образования. Однако современная педагогическая 
наука еще однозначно не определила сущность термина «качество образования», 
а его оценка является одной из сложнейших проблем российской педагогики.

Следует заметить, что качество образования трактуется сегодня достаточно 
произвольно, и это связано, прежде всего, с тем, что само слово «качество» мно-
гозначно.

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, значения:
— родители обучающихся, например, могут соотносить качество образования 

с развитием способностей и индивидуальности их детей;
— качество для учителей может означать наличие качественного образова-

тельного плана, обеспеченного учебными материалами;
— для обучающихся качество образования, несомненно, связывается с вну-

тришкольным климатом и уровнем организации жизнедеятельности детско-
взрослого коллектива;

— для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жиз-
ненной позицией, компетентностью, знаниями, умениями и навыками выпуск-
ников;

— для общества качество связано с теми ценностными ориентациями и более 
широко — ценностями обучающихся, которые найдут свое выражение, например, 
в гражданской позиции, в технократической или гуманистической направленно-
сти их профессиональной деятельности.

Некоторые исследователи и практические работники образования под каче-
ством понимают процент обучающихся, закончивших отчетный период без тро-
ек, то есть на «4» и «5».

Другие трактуют это понятие шире – как качество обучения (в разной интер-
претации) и всего воспитания, и поэтому буквально за все спрашивают с образо-
вательной организации, забывая о роли семьи и социума.

Третьи под качеством образования понимают степень развитости личности, 
однако не совсем понятно, как эту развитость измерить.

Четвертые измеряют качество образования количеством выпускников, посту-
пивших в вузы на бюджетной основе.
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Пятые предлагают под качеством образования понимать готовность выпуск-
ника общеобразовательной организации к жизни по следующим позициям: го-
товность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному проведению досу-
га, продолжению образования, заботе о своем здоровье. В принципе, очень даже 
неплохое толкование понятия «качество образования», но нельзя не заметить, что 
многие предлагаемые параметры могут быть определены лишь спустя несколько 
лет после окончания обучения.

Таким образом, разобраться в сущности понятия «качество образования» – не-
простая задача. 

Изучением проблемы качества занимаются многие исследователи и практи-
ки. В Европе работает комиссия по академической оценке качества образования, 
проходят конференции, в России состоялся уже не один десяток симпозиумов по 
квалиметрии человека и образования. Однако приходится признать, что, несмо-
тря на это, концепция качества образования все еще только складывается: опре-
деляются подходы, формируются показатели, аспекты качества, ставится вопрос 
о критериях.

С точки зрения системного подхода качество образования как интегративный 
системный объект есть качество не только конечных результатов, но и качества 
всех процессов, обеспечивающих, влияющих на конечный результат. Эксперты 
Международного института планирования образования (МИПО) считают, что 
качество образования – это многоаспектное явление, включающее в себя: каче-
ство преподавания, качество научно-педагогических кадров, качество образова-
тельных программ, качество материально-технической базы, информационно-
образовательной среды; качество обучающихся, качество управления, качество 
исследований [2].

Новый федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» пред-
ложил следующую формулировку: «Качество образования – комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выража-
ющая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень до-
стижения планируемых результатов образовательной программы» [1].

Анализ продолжающихся поисков науки и практики показывает, что заимство-
вать чужую национальную систему оценки качества нельзя, как нельзя взять в 
готовом виде концепцию другой образовательной организации. Необходимо раз-
рабатывать свою систему, формировать черты качества образования в каждом уни-
верситете, колледже, лицее, гимназии, школе. При этом следует иметь ввиду, что 
система качества образования в учебном заведении синтезируется из следующих 
качеств: качество целей, качество условий, качество процесса и качество конечного 
результата. 
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Входя в европейскую образовательную систему, необходимо учитывать пра-
вила и нормы, которые уже определили для себя страны Евросоюза. Дальнейшая 
реализация подписанных нашей страной болонских соглашений, введение феде-
ральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) требуют рефор-
мирования и затрагивают вопросы содержания образования, вопросы структуры 
системы образования, вопросы независимой оценки результатов работы образо-
вательной организации и фундамент образовательной системы — финансирова-
ние.

При этом компетентностный подход является сегодня одним из важных кон-
цептуальных положений обновления содержания образования.

Компетентностный подход — это попытка привести в соответствие массо-
вую школу и потребности рынка труда. Подход, акцентирующий внимание на 
качестве результата образования, причем результат рассматривается не как сумма 
усвоенной информации, а как способность человека действовать в различных си-
туациях.

Поскольку компетентностный подход напрямую связан с идеей всесторонней 
подготовки и воспитания индивида не только в качестве специалиста, професси-
онала своего дела, но и как личности и члена коллектива и социума, он является 
гуманитарным в своей основе. Целью гуманитарного образования является, как 
известно, не только передача ученику совокупности знаний, умений и навыков в 
определенной сфере, но и развитие кругозора, междисциплинарного чутья, спо-
собности к индивидуальным креативным решениям, к самообучению, а также 
формирование гуманистических ценностей. Все это составляет специфику и ком-
петентностного подхода.

Реализация компетентностного подхода нам видится:
1) в осознанном создании имитирующих жизненных ситуаций, позволяющих 

осваивать обучающимися и педагогами разные виды деятельности (учебную, по-
знавательную, трудовую, проектную и др.), что содействует формированию клю-
чевых компетентностей, а также приобретению социального опыта;

2) во введении технологий компетентностного обучения, требующих демон-
страции уровней ключевых компетентностей;

3) в обеспечении общественно-государственного управления образователь-
ной организацией с целью реализации запросов потребителей образователь-
ных услуг и возрастанием ответственности учреждения за результаты деятель-
ности;

4) в обеспечении социального партнерства образовательной организации;
5) во внедрении новой системы оплаты труда педагогам за «точки прироста», 

а не абсолютные показатели;
6) в привлечении общественной экспертизы для оценки качества работы об-

разовательной организации;
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7) в совершенствовании структуры управления образовательной организаци-
ей с учетом провозглашенных приоритетных направлений в образовательной по-
литике и т. д. 

В этой связи для реализации основной миссии общеобразовательной органи-
зации — подготовка ребенка к жизни — необходимо:

1. Принципиальное изменение отношений школы с внешней средой, обеспе-
чивающее: открытость образовательной организации; ее ориентацию на потреб-
ности местного сообщества; адекватность и своевременность реакции учебного 
заведения на изменения внешней среды; активный поиск социальных партнеров 
и источников дополнительного ресурсного обеспечения (финансового, информа-
ционного и т. п.).

2. Качественное изменение «внутренней среды» общеобразовательной орга-
низации (современные образовательные технологии, уровень профессионализма 
учителей, организационная культура), обеспечивающее: адаптивность, комфорт-
ность и успешность обучения обучающихся; освоение педагогами продуктивных 
образовательных технологий; оптимальное соотношение различных видов дея-
тельности обучающихся, их интеллектуальной, эмоциональной и физической ак-
тивности; развитие толерантности и реализации субъектной позиции всех участ-
ников образовательных отношений.

3. Формирование и развитие ключевых компетенций у обучающихся и про-
фессиональных компетенций педагогов, необходимых для обеспечения качества 
образования.

В данном контексте развитие современной образовательной организации ви-
дится в моделировании целостной социальной системы, рассматриваемой как 
взаимодействие трех подсистем, подчиняющихся единой стратегии, но требую-
щих разной тактики в управлении их развитием.

модель управления качеством контингента обучающихся
(системообразующая модель, задающая глобальные цели развития образовательной 

организации)

⇓
модель управления качеством педагогических работников

(как субъекта образовательных отношений, обеспечивающего успешность реализации 
поставленных глобальных целей)

⇓
модель управления качеством условий образовательных отношений

(ресурсы, необходимые для обеспечения реализации описанной модели развивающегося 
детско-взрослого сообщества образовательной организации)

Схема 1. модель управления качеством образовательной организации
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Перевод основных требований программы развития образовательного учреж-
дения в реальное школьное пространство осуществляет, прежде всего, учитель. 
Именно поэтому сегодня необходим учитель, который работает не в рамках ре-
цептурной педагогики, а в пространстве концептуальной педагогики. Потребность 
школы в новом учителе – учителе, который не только «учит», но в первую очередь 
создает условия для эффективных процессов саморазвития, самоопределения, са-
мопознания у своих учеников; который не паникует от каждого изменения в про-
граммах, учебных планах и т. д., поскольку владеет навыками профессиональной 
управленческой деятельности; учителе-методологе и учителе-управленце. Эта по-
требность четко определена и в государственных документах, определяющих при-
оритеты образовательной политики сегодня. И доступность, и качество образова-
ния, как и эффективность, начинаются, несомненно, с «учителя нового качества».

Именно учитель и его система профессиональных компетентностей есть та 
инновационная область, развитие которой должно привести к ожидаемым изме-
нениям всего образовательного пространства школы и в том числе, качестве об-
разования.

В этой связи хочется остановиться на уроке как основной форме обучения, 
являющейся важным фактором качества образования.

Многочисленные исследования и наблюдения выявили недостатки, сложив-
шиеся в практике проведения уроков (учебных занятий) при традиционном обу- 
чении в школе. Среди них:

— увлечение планированием урока без достаточной связи с другими, слабое 
знание типологии уроков, а поэтому их однообразие; недооценка особенностей 
каждого урока, противопоставление творчества и программно-методической дис-
циплины;

— слабое знание личности школьника и классных коллективов и, как след-
ствие, уроки-близнецы в разных классах, невозможность опираться на особен-
ности учащихся, необоснованность дифференциации в обучении, отсутствие на-
правленной работы по ликвидации пробелов в знаниях;

— недооценка специального продумывания задач урока; неполнота их пла-
нирования (без задач психического развития), некомплексное продумывание (без 
связи задач друг с другом), без выделения доминирующих для данного урока, 
класса задач (отсюда перегрузка на самом уроке);

— шаблонная структура урока (комбинированный урок при постоянном од-
ном и том же наборе структурных частей), стремление к большей накопляемости 
оценок и, как следствие, преувеличение роли опроса;

— перегруженность содержания учебного материала, потеря сути за деталя-
ми, обилие второстепенного материала, необоснованное стремление отойти от 
учебника;

— недостаточное внимание к применению знаний, оторванность теоретиче-
ских знаний от их использования;
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— бедность арсенала выбора методов обучения, одностороннее увлечение то 
одними, то другими методами или же перестраховка – стремление к разнообра-
зию используемых методов ради самого разнообразия;

— слабое развитие групповых и индивидуальных форм обучения, увлечение 
фронтальными формами даже там, где они неэффективны; слабое использование 
урока в интересах развития коллектива, недостаточная опора на коллектив с це-
лью реализации его воспитательных возможностей на уроке;

— односторонний подход к дифференциации обучения (преимущественная 
дифференциация объема и степени сложности);

— пассивная позиция части обучающихся в учебном процессе, бессистем-
ность в формировании навыков рациональной организации учебного труда;

— слабый учет личностного фактора и благоприятных взаимоотношений учи-
теля и обучающихся в повышении качества обучения;

— гипертрофированное применение тех или иных средств обучения, их ком-
плексное и нецелесообразное использование;

— нерациональное использование времени на уроке, отсутствие установки 
на усвоение главного на уроке и, как следствие, перегрузка обучающихся домаш-
ними заданиями, не развивающими познавательную активность и творчество, 
слабая дифференциация заданий, отсутствие необходимых пояснений к их вы-
полнению;

— стремление любой ценой выполнить заранее намеченный план полностью, 
независимо от возникших на уроке обстоятельств и, как следствие этого, фор-
мализм, слабый учет реальной обстановки, отсутствие запасных методических 
вариантов;

— эпизодический характер самоанализа, его упрощенный характер без вы-
явления причин плохого усвоения материала и потому слабая связь одного урока 
с другим [3].

В этой связи с целью повышения качества образования ведется активный 
поиск ресурсов развития современного урока. Среди таких ресурсов весьма эф-
фективным является ресурс образовательных технологий. И, прежде всего, по-
тому, что многие образовательные технологии увеличивают потенциал развития 
творческих способностей (проектные технологии); создают условия выбора воз-
можностей для самореализации (технология уровневого обучения); усиливают 
эффективность и результативность обучения (технология коллективных спосо-
бов обучения); повышают качество обучения и сохраняют здоровье (модульная и 
мультипрофильная технологии).

Более того, владение различными образовательными технологиями повышает 
профессиональную компетентность педагогов, потому что разработка образова-
тельных технологий основывается на теории развивающего обучения и теории 
биологической опосредованности формально-динамических свойств лично-
сти. Так, профессор Г.Ю. Ксензова подчеркивает, что «традиционное обучение  
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осуществляется с расчетом на активизацию уже созревших психических функ-
ций, в то время, как развивающее обучение занимается «зоной ближайшего раз-
вития». Ситуация развития — это не только организация самостоятельной позна-
вательной деятельности детей, но и обязательное преодоление сопутствующих ей 
трудностей, вызывающих напряженную работу интеллектуальных сил, в резуль-
тате чего и происходит ускоренное формирование личности ребенка».

Таким образом, современные личностно-ориентированные образовательные 
технологии являются механизмом и способом перевода педагогической системы 
на качественно новый уровень, что позволит обеспечить требуемое качество об-
разования.
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Управленческая деятельность современного
рУководИтеля органИзацИИ дошкольного 

образованИя как составляюЩая часть 
педагогИческого менеджмента

К.В. Носова,
психолог, зам. заведующего по образовательной деятельности

МОУ «Бендерский детский сад № 40», г. Бендеры, ПМР

Каждый руководитель ОДО создает свою модель управления организаци-
ей своего учреждения на основе централизации и децентрализации в системах 
управления, в формах контроля и планирования, в таком распределении управ-
ленческих функций, которое позволяет сочетать интересы личности и коллекти-
ва, учитывать особенности каждой категории работников, детей, их родителей 
и общественности. При этом руководителю необходимо принимать во внимание 
специфику целей и задач, методов и форм управления современным дошкольным 
образовательным учреждением [6].

Под образовательным процессом ученые Т.П. Колодяжная, А.А. Майер, 
А.Д. Шатова, С.А. Езопова понимают совокупность трех составляющих: мето-
дического, развивающего и самообразовательного процессов. В свете данного 
определения педагогического менеджмента следует отметить, что любой вос-
питатель по сути является менеджером учебно-развивающего и самообразова-
тельного процессов(как субъект управления им), а заместитель заведующего 
по образовательной деятельности в ОДО — менеджером учебно-методического 
процесса в целом (как субъект управления этим процессом) [9].

Педагогический менеджмент (теория, методика и технология эффективного 
управления образовательным процессом) имеет специфику и присущие только 
ему закономерности [8].

Закрепление в педагогической науке понятия «управление», а на данном этапе 
развития образования и понятия «педагогический менеджмент», связано, прежде 
всего, со становлением управления как самостоятельной области знания. Потреб-
ность изучения теории менеджмента в педагогике продиктована жизнью, ростом 
запросов общества к качеству образовательных услуг, коммерциализацией обра-
зования, становлением системы платных услуг.

Проблематике управления посвящены работы отечественных и зарубежных 
ученых В.Г. Афанасьева, Д.М. Гвиашиани, И.Н. Гречниковой, В.С. Лазарева, 
М.М. Поташника, П. Друкера, А. Маслоу, Д. Карнеги, К. Роджерса и др. Техноло-
гии управления разработаны в трудах В. Комарова, Г.И. Кузнецова, М.В. Кларина 
и др. Значительный вклад в разработку проблемы управления качеством обучения 
внесли работы Б.С. Гершунского, В.Н. Тарасюк, А.В. Беляева, В.П. Беспалько, 
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М.М. Поташника и др. На региональном уровне вопросы управления педагоги-
ческими процессами рассматриваются в трудах Д.А. Данилова, Ф.В. Габышевой, 
Е.И. Михайловой, П.П. Борисова, Е.Н. Колосовой и др. [6].

Планирование и реализация стратегии педагогического менеджмента — вид 
управленческой деятельности, требующий значительных усилий и затрат вре-
мени. Поскольку функцию реализации стратегии педагогического менеджмента 
осуществляют люди, то, как отмечалось, этот процесс должен быть формализо-
ван и им нужно управлять. Управление реализацией стратегии педагогического 
менеджмента должно осуществляться и через стимулирование должного к нему 
отношения руководителей и работников всех уровней. Особо здесь следует от-
метить необходимость создания и постоянного поддержания хорошего организа-
ционно-психологического климата, важно привить сотрудникам мысль, что по-
стоянные изменения — естественное состояние развития организации и к этим 
изменениям нужно быть постоянно готовыми.

Исходя из опыта работы, мною разработаны методические рекомендации по 
коррекции управленческой деятельности заместителя заведующего по образова-
тельной деятельности с учетом особенностей педагогического менеджмента. Для 
этого необходимо:

1) определить и систематизировать направления управленческой деятельно-
сти заместителя заведующего по образовательной деятельности;

2) выявить основные условия проведения управленческой деятельности за-
местителя заведующего по образовательной деятельности;

3) установить взаимосвязь между личностными качествами профессиональ-
ными компетенциями работников ОДО и других участников педагогического 
процесса;

4) направить деятельность и функционирование педагогического коллектива 
на создание привлекательных условий прибывания в ОДО;

5) способствовать привитию осознанности важности и значимости управлен-
ческой деятельности заместителя заведующего по образовательной деятельности 
ОДО для изучения деятельности педагогов, приводящей к перспективе развития 
педагогического коллектив;

6) при планировании управленческой деятельности учитывать пожелания, за-
труднения и результаты деятельности всего педагогического коллектива.

7) планировать и определять степень участия педагогов ОДО в управленче-
ской деятельности. В механизмах педагогического менеджмента использовать 
управленческий алгоритм.

8) учитывать уровень квалификации педагогов в работе:
— в организации управленческой деятельности ОДО;
— в перспективном планировании деятельности ОДО;
— в планировании и осуществлении деятельность по взаимодействию с ро-

дителями;
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9) заместителю заведующего по образовательной деятельности изучить ме-
тодическую литературу и разработать систему ведения экспериментальной и  
исследовательской деятельности в ОДО, а также вести контроль деятельности за 
работой молодых специалистов и ознакомиться с методическими разработками 
по результатам непрерывного образования педагогов в ОДО.

В заключение следует отметить: педагогический менеджмент как специфи-
ческая творческая деятельность базируется на принципах научного управления. 
Воспитание и обучение как объекты менеджмента всегда носили и носят целена-
правленный характер, и, соответственно, управление ими тоже. 
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Дименсиунь инструктив-метоДиче 
Де имплиментаре а станДарДулуй Де стат

(«ФГос–3») ла усн «т.Г. Шевченко»

Е.К. Опря,
конференциар университар ор. Тираспол, РМН

Институтул де лимбэ ши литературэ
УСН «Т.Г.Шевченко»

шеф ал катедрей де филолощие молдовеняскэ

Реформаря ынвэцэмынтулуй супериор ынчепутэ ын аний ‘90 с-а редус ла 
интродучеря унор скимбэрь ши модификэрь парциале каре ау авут ун ка-
рактер инкоерент ши с-ау солдат ку крештеря унуй нумэр маре де универ-
ситэць партикуларе. Ын ултимий ань се конштиентизязэ тот май мулт не-
чеситатя имплиментэрий унор дименсиунь инструктив-методиче ной, че ар 
ымбунэтэць калитатя инструирий ши а перформанцелор фините але челор 
инструиць. Астэзь сынтем марторий уней ревизуирь а валорилор, инклусив 
ын ынвэцэмынтул супериор нистрян. Добындиря куноштинцелор ши посе-
даря ачестора ну май конституе ун репер валорик. Калитатя технолощиилор 
дидактиче спореште ын казул формэрий аптитудинилор фундаментале де ау-
тоинструире, аутодезволтаре, рефлексие а челор инструиць. Ынвэцэмынтул 
супериор де калитате се ва сприщини пе челе патру императиве инструктиве 
формулате де комисия прешединтелуй комисией еуропене (1985–1994) Жак 
Делор: а ынвэца сэ штий, а ынвэца сэ фачь, а ынвэца сэ трэешть ын комуни-
тате, а ынвэца сэ фий .

Функцииле сочиале инеренте ынвэцэмынтулуй супериор рэмын ын пи-
чоаре: дезволтаря динамикэ, реактуализаря ши трансмитеря валорилор 
штиинцей ши културий; формаря инициалэ ши континуэ а кадрелор пентру 
економие ши културэ, ынкегаря уней персоналитэць креативе, ку абилитэць 
ши компетенце нечесаре ын десфэшураря уней активитэць професионале ши 
сочиале, промоваря диалогулуй интеркултурал.

обьективеле спечифиче але ынвэцэмынтулуй супериор актуал резидэ ын:
— интродучеря унуй сет де калификэрь компатибиле ку челе дин спациул 

рус ши еуропян ка експресие а унор финалитэць едукационале комуне;
— организаря ынвэцэмынтулуй супериор пе чиклурь: личенциат (енгл: 

bachelor, рус: бакалавриат) ши мастерат (енгл: master, рус: магистратура);
— адоптаря уней стратещий де евалуаре, базатэ пе системул еуропян де 

кредите трансферабиле (рус: зачетные единицы) мените сэ асигуре мобили-
татя студенцилор ын казул трансферулуй де ла ун ан ла алтул, сау де ла о 
спечиалитате ла алта;
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— коопераря динтре университэць ын кадрул унор проекте комуне (де 
пилдэ чел де партенериат ку чентрул рус «Сколково»).

О проблемэ стринжентэ о конституе калитатя ресурселор умане, кондици-
онатэ де прочедуриле де селекцие инициалэ, де формаре континуэ прин сту-
дий де докторат/ аспирантурэ, де ангажаря ын черчетэрь штиинцифиче ши 
проекте едукационале, де мэриря нормелор корпулуй дидактик университар. 
Ымбунэтэциря се ефектуязэ прин практика де скимб де професорь инвитаць 
дин Русия ши алте цэрь.

Пентру ка ынвэцэмынтул супериор сэ-шь поатэ реализа интеграл импор-
тантеле функций сочиале менционате сынт нечесаре финанцаря приоритарэ 
а ынвэцэмынтулуй супериор, спориря алокациилор бужетаре ши ресурселор 
спонсориале, ка чя де «Интеграре еуроасиатикэ».

Черчетаря штиинцифкэ конституе о компонентэ облигаторие а функци-
онэрий ынвэцэмынтулуй супериор. Ла катедра де филолощие молдовеняскэ 
еа есте реализатэ де кадреле дидактиче ши ын лабораторул де черчетэрь шти-
инцифиче «Факла». Опортунэ се презинтэ коопераря ку Институтул де де 
дезволтаре а ынвэцэмынтулуй — чентру инструктив-методик, де черчетаре а 
проблемелор де модернизаре а ынвэцэмынтулуй.

УСН «Т.Г. Шевченко» функционязэ ка фокар де инвестигацие штиинци-
фикэ ши прегэтире а спечиалиштилор де ыналтэ калификаре ын диверсе до-
мений соличитате ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ. Катедра де фило-
лощие молдовеняскэ апаре ын калитате де о челулэ, че шь-а асумат прегэтиря 
професорилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ. Ла базэ прочесулуй 
инструктив-едукатив се афлэ Стандардул едукационал федератив де стат ал 
ынвэцэмынтулуй супериор (ФГОС–3) ку дирекция 032700, «Филолощие», 
апробат прин дечизия Министерулуй де Едукацие ши Штиинцэ ал Федера-
цией Русе Нр. 34 дин 14 януарие 2010, каре преведе ун сет де черинце обли-
гаторий ын кадрул апликэрий програмелор де личенцэ ла дирекция датэ де 
кэтре институцииле де ынвэцэмынт супериор, акредитате ын Русия.

Табелул 1
периоада де студий, кантитатя де мункэ ши калификаря абсолвенцилор

Денумиря 
калификаря

Периоада де студий
Кантитатя де мункэ

(ын к.т.*)кодул титлу
личенцэ 62 личенциат 4 ань 240**

* 1 кредит трансерабил кореспунде ку 36 де оре академиче традиционале
** кантитатя де мункэ ынтр-ун ан де студиу конституе 60 де кредите

активитатя професионалэ а личенциацилор се ва реализа ын домени-
ул филолощией ши штиицелор уманитаре, комуникаре интерперсоналэ ши  



54 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

интеркултуралэ ын кадрул институциилор де ынвэцэмынт, организациилор 
де културэ ши де администраре публикэ.

Ын калитате де обьекте де студиу апар:
— лимбиле (матерне ши стрэине) студияте суб аспект теоретик ши прак-

тик, синкроник ши диакроник;
— литературиле (национале ши стрэине) ши креация популарэ оралэ, чер-

четате суб аспект историк ши теоретик;
— диверсе типурь де тексте (скрисе, орале ши дищитале).
Личенциатул ын дирекция 032700 «Филолощие» ва путя фи антренат ын 

урмэтоареле типуь де активитэць:
— штиинцифиче ши де инвестигацие ын институцииле, организацииле 

штиинцифиче;
— педагощиче ын системул де ынвэцэмынт де културэ щенералэ ши ме-

диу-професионал;
— апликативе (де пилдэ: транслатор, редактор, експерт) ын институцииле 

де ынвэцэмынт, де културэ, де администраре публикэ, масс-медия;
— де проектаре ын институцииле де ынвэцэмынт ши де илуминаре ын 

масэ, ын музее, ын доменииле сочиал-педагощик, уманитар, организацио-
нал, едиториал ши де комуникаре.

перформанцеле резултате дин програмеле едукационале де базэ де личен-
цэ се конституе дин доуэ групурь де компетенце: 

1) компетенце де културэ щенералэ (вом треч ын ревистэ доар кытева):
ККЖ 1 — формаря гындирий критиче; капачитэць де речептаре, анализэ, 

женерализаре а информацией, формуларя скопулуй ши алещеря кэилор де 
атинщере а луй;

ККЖ 8 — конштиентизаря утилитэций сочиале а професией, мотиваря 
активитэций професионале;

ККЖ 9 — формаря причеперилор де експлораре а методелор ши тезелор 
принчипале але штиинцелор уманитаре ши економиче ын активитатя профе-
сионалэ; перфекционаря абилитэцилор де анализэ а проблемелор ши а про-
чеселор де импортанцэ сочиалэ;

ККЖ 10 — формаря капачитэций де ынцележере а есенцей ши импортан-
цей информацией ын дезволтаря сочиетэций контемпоране, конштиентизаря 
периколулуй дезинформатизэрий, респектаря секуритэций информационале.

2) компетенце професионале:
КП 1 — демонстраря куноштинцелор привинд кончепцииле ши базеле те-

орией ши литературий студияте, теорией комуникэрий, интерпретэрий тек-
стулуй, дате привинд история ши перспективеле дезволтэрий филолощией;

КП 2 — формаря капачитэцилор приме де колектаре ши анализэ а фаптелор 
де лимбэ ши литературэ фэкынд уз де методеле традиционале ши де техноло-
щииле информационале контемпоране;
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КП 4 — стэпыниря принчипалелор методе ши прочедее де комуникаре ора-
лэ ши скрисэ ын база лимбий студияте; 

КП 5 — апликаря куноштинцелор добындите ын домениул теорией ши 
историей лимбий (лимбилор) ши литературий (литературилор) студияте, тео- 
рией комуникэрий, анализей филолощиче ши интерпретэрий текстулуй ын 
проприя активитате штиинцификэ де черчетаре;

КП 7 — причеперь де елабораре а лукрэрилор штиинцифиче (аднотэрь, ре-
ферате, библиографий) ын конформитате ку черчетэриле ефектуате, фамилиа-
ризаря ку извоареле библиографиче де базэ ши системеле дищитале де инфор-
маре;

КП 15 — формаря причеперилор де елабораре ши реализаре а диверселор 
проекте ын институцииле де културэ, ын сфереле сочиал-педагощикэ, орга-
низаторикэ, масс-медия ш.а

императивеле структурий програмей ын базэ де личенцэ инсерязэ урмэто-
ареле чиклурь: 1) уманитар, сочиал ши економик; 2) щенерал-професионал; 
3) професионал ши компартименте: култура физикэ, практика инструктивэ 
(фолклорикэ ши диалектолощикэ) ши чя де продукцие дин ултимул ан, пре-
кум ши евалуаря финалэ (екзаменеле де стат). Фиекаре чиклу купринде дис-
чиплине де базэ (облигаторий) ши партя вариативэ (ла алещере).

Табелул 2
структура студиилор де личенцэ

Кодул 
чиклулуй

Денумиря 
чиклулуй

Канти-
татя

де мункэ

Листа 
дисчиплинелор 

академиче

Кодул 
компетенцей

Б. 1

Чиклул уманитар, 
сочиал ши економик

40-45

Партя де базэ 20-25 история, филозофия
лимба стрэинэ, мене-
щиментул едукационал, 
економия

ККЖ 1, 3-7, 9, 
11-13, 

КП 8, 14-16

Партя вариативэ 20-25 лимба офичиалэ, лите-
ратура нистрянэ

Б. 2

Чиклул щенерал-
професионал

40-45 асигураря вьеций вита-
ле, информатика, базе-
ле филолощией, интро-
дучере ын лингвистикэ, 
интродучере ын сту-
диул литературий, ин-
тродучере ын теория 
комуникэрий, лимбиле 
класиче

ККЖ 1, 4, 5, 
8, 10-12, 14; 
КП 1,2,4,7,8
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Б.3

Чиклул 
професионал

125-130

ККЖ – 1,2,8;
КП – 1-16

Партя де базэ
75-80 интродучере ын фи-

лоложия романикэ, 
ЛМЛК, история ли-
тературий мондиале, 
практикум, история 
лимбий

30-35 Модулул 1. Креация 
популарэ оралэ, исто-
рия литературий на-
ционале, стилистика 
ши култура ворбирий, 
история критичий ли-
тераре

30-35 Модулул 2. Практикум 
ла лимба стрэинэ, тео-
рия традучерий, кому-
никаря интеркултуралэ 

30-35 Модулул 3. Педагощие 
ши психоложие, мето-
дика лимбий, методика 
литературий,

Б.4 Култура физикэ 2 ККЖ 7, 15

Б.5
Практичиле (ин-
структиве ши де 

продукцие)

10-15
ККЖ 1-8; КП 

2,7-16

Б.6
Евалуаря финалэ 12 ККЖ - 1, 2, 

6-8, КП 1-8, 
12, 14

Кантитатя де мункэ 240

Ын Декларация де ла Болония (1999) ши чя де ла Сорбона (1998), ла реу-
ниря миништрилор едукацией де ла Прага (2001) ши чя де ла Берлин (2003), 
де ла Москова ши Кишинэу (2005) ау фост формулате ориентэриле де базэ 
але интегрэрий ынвэцэмынтулуй супериор. УСН вине ку ынчеркэрь модесте, 
дар мериторий ын ачест сенс.

литературэ
1. http://window.edu.ru/resource/592/73592.
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реалИзацИя программы «зернятко» 
по офИцИальномУ языкУ (УкраИнскомУ) 

в УсловИях органИзацИИ дошкольного образованИя

Т.И. Раецкая, 
зам. заведующего по образовательной деятельности

МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”», г. Бендеры, ПМР

Территория ПМР издавна находилась на перекрестке торговых дорог, где се-
лились люди разных национальностей, исторически сложилась норма общения — 
многоязычие.

Мы с вами прекрасно знаем, что языковое общение на литературном языке 
развивалось не равнозначно… Со временем равноправное использование языков 
(молдавского, русского, украинского) было закреплено рядом государственных 
документов:

— в 1990 г. Декларация о суверенитете ПМР (1 сессия Верховного Совета 
Приднестровской МССР первого созыва 08.12.90) закрепила равноправный ре-
жим языков;

— в 1992 г. Закон «О языках в Приднестровской Молдавской Республике» 
обеспечил равноправное развитие и сохранение языков; 

— в 1994 г. закон пмр «об образовании» закрепил обучение в государ-
ственных учебных заведениях в соответствии с Законом «О языках в ПМР» и 
определил положения, обеспечивающие свободу выбора языка обучения, а также 
условия изучения одного из официальных языков как второго;

— в 2008 г. законом пмр «о дошкольном образовании» установлено, что 
язык обучения и воспитания в ОДО определяется учредителем в соответствии с 
действующим законодательством ПМР (статья 17, пункт 6).

Каков же путь становления обучения официальному (украинскому) языку в 
условиях ОДО? Он далеко не легкий и длительный:

— изучение нормативно-правовой базы;
— изучение программ и программного обеспечения в Украине;
— организация образовательного процесса по аналогии с Украиной; 
— коррекция организации образовательного процесса; 
— сбор и систематизация фольклорного материала и детской литературы 

украинских авторов;
— знакомство с особенностями декоративно-прикладного искусства и с изо-

бразительным искусством, встречи и беседы с представителями искусства Укра-
ины (Н. Гуменюк (Луцк)), с. Колодяжное — литературные чтения, слеты (под 
Ковелем, музей-имение Л.Украинки);
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— разработка системы организации воспитательно-образовательного про-
цесса с учетом дидактических принципов;

— создание рабочей программы по обучению дошкольников официальному  
языку (украинскому) с учетом программы О.И. Цедик;

— переработка рабочей программы;
— апробация рабочей программы;
— выход на республиканский уровень программы «Зернятко» по обучению   

официальному (украинскому) языку в ОДО ПМР. 

Программа «Зернятко» получила положительные рецензии:
— в.а. гелло, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики и специальных    

методик ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
— о.п. нестеренко, к.п.н., доцент кафедры ДиНО ГОУ «ПГИРО»;
— И.а. бронич, проректор по учебной работе ГОУ «ПГИРО».

Программа «Зернятко» рассматривалась:
— на РНМС по дошкольному образованию 3.11.2012 г. и 28.03.2013 г. (во 2 

чтении);
— на Учебно-методическом совете ГОУ «ПГИРО» 22.04.2013г.;
— на Ученом совете ГОУ «ПГИРО» 29.04.2013г.; 
— на Совете по образованию МП 21.05.2013г.

Программа была апробирована в течение семи лет на базе МОУ ЦРР «Гармо-
ния» МУ «УНО г. Бендеры».

Опыт апробации показывает следующее:
— создается база для осознанного выбора украинского языка как официаль-

ного в начальной школе;
— создаются предпосылки для осознанного поступления в организации об-

щего образования с украинским языком обучения.

В системе дошкольного образования ПМР украинский язык как второй офи-
циальный используется в некоторых детских садах Тирасполя, Бендер, Рыбницы, 
Каменки.

Встает вопрос, насколько была актуальна разработка программы «Зернятко». 
Актуальность прослеживается по нескольким аспектам:

1. Обеспечение свободы выбора изучения украинского языка как второго из 
официальных языков.

2. Наличие полного методического обеспечения.
3. Приведение в соответствие с БУРПом обучение официальному (украин-

скому) языку, начиная со средней группы. Программа О.И. Цедик по развитию 
украинской речи для дошкольных учреждений с русским речевым режимом — со 
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старшей группы. Комплексная программа «Дитина» О.В. Проскура с разделом по 
изучению украинского языка в русскоговорящей языковой среде — со 2 младшей 
группы.

У программы «Зернятко» свои положительные стороны, определяющие ее 
жизнеспособность:

1. Кроме задач обучения на каждом возрастном этапе, содержания по годам 
изучения дана тематика ориентировочных занятий.

2. Полное методическое обеспечение, представленное: 
— как уровни усвоения программного материала с таблицей учета усвоения;
— как таблицы планирования работы с родителями, с воспитателями, по са-

мообразованию; 
— как перспективное планирование работы с детьми в каждой возрастной 

группе с определением темы (Мови нашої слова, наче музика жива), цели (Розви-
вати чуття української мови); материала (Сюжетная картинка «Дети гонят гусей», 
предметные картинки «Гуси»); словаря (Гуси, багато, відганяє, гнати); художе-
ственной литературы (Стихотворение Р. Завидович «Українська мова»); игр (Ди-
дактическая игра «Кто это?», «Один – много», «Кто что делает?»);

— как тематический словарь к занятиям;
— как полный пакет литературного (фольклорного и авторского) материала;
— как тематика проведения досуговой деятельности (праздники, развлечения, 

досуги);
— как блок тематических занятий, где тема проходит по всем возрастным 

группам («Моя любимая игрушка» (ср. гр.), «Мои игрушки» (ст. гр.), «В магазин 
за подарками», СДИ (подг. гр.); прослеживается усложнение программного ма-
териала, но предложены не все блоки занятий, что дает возможность творчески 
подходить к организации и проведению занятий каждым педагогом.

Предложено 5 тем:

средняя группа старшая группа подготовительная группа
Овощи Подарки осени. Овощи и 

фрукты
Овощи и фрукты. Что, где 
растет?

Путешествие в страну 
сказок

Волшебный сундучок «Рукавичка» — своими ру-
ками

Семья Наш дом. Семья Колыбельная для дочки
Фольклорные симво-
лы Украины. Веночек

Фольклорные символы 
Украины. Веночек

Фольклорные символы 
Украины. Полотенце

Знакомство с произве-
дениями украинских 
поэтов и писателей. В. 
Паранова

Знакомство с произведе-
ниями украинских поэтов 
и писателей. Т. Шевченко

Знакомство с произведения-
ми украинских поэтов и пи-
сателей. Т. Шевченко
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Воспитательно-образовательный процесс по программе реализуется в блоках 
специально организованной деятельности; совместной деятельности и самосто-
ятельной деятельности. 

Таким образом, наличие квалифицированных педагогов и их взаимодействие, 
создание предметно-развивающей среды в группах и ОДО, оснащение воспита-
тельно-образовательного процесса, система в работе дает хорошие результаты в 
освоении программного материала дошкольниками. Кроме этого, нами достигну-
та цель создания программы:

— знакомство со звучанием украинской речи;
— обучение основам и особенностям украинской речи;
— воспитание желания общаться на украинском языке простыми фразами в 

играх, в театрализации фольклорных и авторских произведений.
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роль семьИ в экономИческом воспИтанИИ
школьнИков

Т.Г. Сороко, 
методист отдела воспитательной, идеологической, социальной работы 

и специального образования государственного учреждения 
дополнительного образования взрослых «Витебский областной институт 

развития образования», г. Витебск, Республика Беларусь

Становление и развитие рыночной экономики в Республике Беларусь ставит 
перед родителями и педагогами серьезную задачу в области целенаправленной 
работы по экономическому воспитанию подрастающего поколения, от решения 
которой зависит будущее нашего государства. 

Рынок предъявляет к человеку большие требования своеобразного трудового 
образца жизни, сформированности таких качеств личности, как самостоятель-
ность, деловитость, организованность, добросовестность и др. 

Экономические знания необходимы не только тем, кто хочет стать бизнесме-
ном. Элементарная экономическая образованность на пользу каждому человеку. 
Без нее невозможно наладить свою жизнь, свой быт и т.п. Сегодня даже ученик 
младших классов должен знать, что такое деньги, с чего складывается бюджет се-
мьи, что такое цена товара, от чего она зависит, как создается богатство и каковы 
его источники. 

Экономика — это такая область знаний, в которой многие из родителей не 
чувствуют себя достаточно компетентными. Они нуждаются в педагогической 
помощи, в ознакомлении со специальной литературой, помогающей организо-
вать работу с детьми в условиях семьи. Экономическая подготовка родителей по-
зволит приобщить детей к миру экономической действительности, формируя при 
этом правильные экономические представления. Содержание экономического 
воспитания в семье — это, прежде всего, домашнее хозяйство (домашние занятия 
родителей, профессии родных, бытовая техника в доме и т. д.), семейный бюджет 
(доходы, расходы, зарплата, пенсия), деньги и др. 

Экономическое воспитание приближает ребенка к реальной жизни, обучая его 
ориентироваться в происходящем, формируя при этом деловые качества лично-
сти. Первые шаги в мир экономики ребенок делает в семье. Именно семья создает 
благоприятные условия для формирования экономического мышления, осозна-
ния жизненной важности качеств, имеющих экономическую основу. Ребенок мо-
жет присмотреть за младшим братом, вымыть посуду, пойти с мамой в магазин, 
принять участие в наведении порядка в доме, на огороде. Тем самым он имеет 
возможность познать азы экономики, результаты труда, первые ценности: труд, 
работа, деньги, зарплата и т. д. 
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Путешествуя с родителями по городу, в котором живет семья, ребенок видит 
разные здания: больницу, банк, магазин, парикмахерскую, школу — это места 
работы родителей и других людей. Работа существует для того, чтобы обеспечить 
семью предметами, которые ей необходимы и которые она хотела бы иметь. По-
степенно у детей формируются представления о многообразии профессий, о цен-
ности труда родителей и близких родственников, о взаимосвязи понятий «труд» 
и «деньги».

Экономическое воспитание детей в семье касается таких практических ка-
честв, как предприимчивость, экономность, расчетливость, умение быстро и 
оперативно решать возникающие задачи. Все вместе они образуют практиче-
ский интеллект, необходимый в домашней экономике. Предприимчивость про-
является в том, что в сложной жизненной ситуации человек способен находить 
несколько решений возникшей проблемы, а главное – какая бы проблема перед 
ним ни возникла, он всегда готов и в состоянии отыскать ее оптимальное реше-
ние в практическом плане. Предприимчивый человек из любой ситуации сможет 
найти выход. Экономность как качество практического ума состоит в том, что 
обладающий этим качеством человек в состоянии найти такой способ действия, 
который в сложившейся ситуации с наименьшими затратами и издержками при-
вел бы к нужному результату. Расчетливость проявляется в умении заглядывать 
далеко вперед, предвидя последствия тех или иных решений и действий, точно 
определять их результат и оценивать, чего он может стоить. Наконец, умение опе-
ративно решать поставленные задачи – это динамическая характеристика прак-
тического интеллекта, проявляющаяся в количестве времени, которое проходит с 
момента возникновения задачи до ее практического решения. 

В формировании экономического поведения и практического интеллекта важ-
ную роль играют: 

— семейные ценности и установки, транслируемые детям в виде «родитель-
ских напутствий»; 

— общая социально-экономическая ситуация, в которую помещены ребенок 
и его семья; 

— основная система распределения, принятая в данном обществе (социали-
стическая и рыночная); 

— непосредственный опыт участия в экономической деятельности (осущест-
вление купли-продажи, собственные заработки, карманные деньги). 

Многие человеческие качества уходят корнями в проблемы семейной эконо-
мики родителей: скупость, расточительность, страсть к азартным играм и пр. Ро-
дители выражают с помощью денег свои чувства по отношению к детям, поощряя 
их хорошие привычки и школьные успехи. Как правило, они делают напутствия 
относительно денег, которые могут быть двойственными, непоследовательны-
ми и запутанными. В результате, некоторые дети отвечают на родительские на-
путствия прямо противоположным поведением. У сверхосторожных родителей 
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могут вырасти расточительные и неосмотрительные дети. Другие дети пытаются 
превзойти родителей в финансовом отношении. С другой стороны, дети легче 
адаптируются к новым условиям, что объясняет поразительные результаты, по-
лученные при изучении экономической социализации взрослых и детей в быв-
ших социалистических странах. Практически каждый школьник знает, что такое 
дефолт, МВФ, НДС, и может сообщить сегодняшний курс доллара. Но иногда 
взрослые пугаются их слишком ранней экономической адаптированности. Окру-
жающая жизнь стремительно меняется, и дети не видят ничего стабильного. Они 
пытаются выжить в стремительно меняющемся мире и развивать способность 
приспосабливаться к любой ситуации. 

Специалисты по экономической социализации детей считают, что наиболее 
предпочтителен личный опыт ребенка. Уже с раннего возраста детей необходимо 
посвящать в экономические проблемы семьи с помощью способов, доступных их 
пониманию. В трех- , четырехлетнем возрасте дети должны знать, что материаль-
ные возможности мамы и папы не беспредельны, им не следует потакать любому 
требованию «купи». Ребенок должен понять, что, покупая ему какую-то вещь, 
родителям приходится отказаться от покупки вещей себе. С возрастом запросы 
детей растут, и они должны соответствовать возможностям семьи, ее доходам. 
Уже первоклассника обязательно следует посвятить в финансовые проблемы се-
мьи, заработки родителей. При обсуждении экономических вопросов семьи ре-
шение принимают взрослые. Но это не значит, что дети от обсуждения должны 
быть отстранены. Напротив, участие младших членов семьи в таком разгово-
ре необходимо не только с целью выяснения их желания. Это — определенная 
школа экономического воспитания. Учет их позиций способствует достижению 
воспитательных целей, зрелости и возмужанию, приобщению к экономическим 
проблемам семьи. По подсчетам ученых, всего только 23% современных пап и 
мам постоянно привлекают детей к участию в планировании семейных расходов, 
28% — только изредка, 32% — практически никогда. Самостоятельно и постоян-
но участвует в покупках продуктов и товаров только каждый десятый ребенок. 
Многие исследователи подчеркивают, что способность молодых людей управ-
лять своими финансами напрямую зависит от того, имели ли они подобный опыт 
в детстве. Дети, которых приучают пользоваться деньгами, поощряют к поискам 
самостоятельного заработка и посвящают в финансовое положение семьи, в зре-
лом возрасте более разумно распоряжаются своими денежными ресурсами.

Один из важнейших способов экономической социализации детей — карман-
ные деньги. В нашей стране отношение многих родителей к карманным день-
гам и самостоятельным заработкам ребенка остается двойственным. С одной 
стороны, многие боятся, что деньги «испортят» ребенка. С другой — для мно-
гих родителей деньги и подарки служат самым простым и удобным способом 
«отделаться» от ребенка, в прямом смысле откупиться от своих воспитательных 
обязанностей. Поэтому, уступая настойчивым просьбам ребенка дать деньги «на 
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мороженое», взрослые могут испытывать смутное чувство вины. Следствием 
этой же двойственности является нерегулярность получения ребенком карман-
ных денег, отсутствие четко оговоренной суммы, на которую ребенок может рас-
считывать. Все это делает практику карманных денег совершенно бесполезной 
для экономического воспитания ребенка. Более того, выклянчивая у отца или 
матери различные суммы денег, в зависимости от их настроения, самочувствия 
или текущей финансовой ситуации, ребенок приучается отнюдь не к рыночным 
добродетелям соблюдения контракта и планирования собственных расходов, а 
усваивает философию просителя, полностью зависимого от настроения своего 
благодетеля. Примерно 10–15% родителей выступают за коммерческие отноше-
ния между родителями и детьми, 20% — ярые противники подобных отношений, 
практически все остальные в душе поддерживают поощрение детей деньгами, но 
заявить об этом вслух считают постыдным и неправильным. Карманные деньги 
выдают лишь 37% родителей, а большинство (примерно две трети) считают это 
нецелесообразным. Из тех семей, где детям выдают энную сумму, только 42% 
родителей придерживаются определенной системы (на праздники, по выходным 
и т. д.), остальные же делают это бессистемно, по настроению. Основная часть 
родителей (более 60%) контролирует расходование детьми карманных денег, а 
28% не осуществляет вообще никакого контроля. Система карманных денег эф-
фективна только в том случае, когда она сочетается с обсуждением финансовых 
вопросов в семье. Эта система предполагает, что смысл выплаты родителями 
карманных денег меняется по мере развития ребенка и служит для контроля его 
растущих требований. В книге «Дети и деньги» детские психологи К. Дэвис и Р. 
Тейлор дают родителям подробные рекомендации относительно выдачи карман-
ных денег. Наиболее эффективная система должна, с их точки зрения, следовать 
нескольким правилам выдачи карманных денег:

1) можно давать карманные деньги ребенку 6–7 лет;
2) с самого начала нужно объяснить ребенку смысл выплат и договориться о 

том, какие расходы ребенка они будут покрывать;
3) сумма должна быть разумной и увеличиваться с возрастом;
4) маленьким детям деньги нужно выдавать еженедельно в определенный 

день, а подросткам можно выдать деньги раз в месяц;
5) выдача карманных денег не должна ставиться в зависимость от поведения 

и оценок и не должна отменяться в качестве наказания;
6) установленную сумму не следует увеличивать под предлогом того, что ре-

бенок уже все истратил;
7) ребенку можно позволить тратить деньги по собственному выбору;
8) у ребенка должны быть обязанности по дому, которые он выполняет бес-

платно;
9) ежегодно (в день рождения ребенка) сумма карманных денег и объем обя-

занностей ребенка должны увеличиваться. 
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Итак, родители по возможности должны давать детям карманные деньги 
на мелкие расходы. В той же Германии принят закон, обязывающий родителей 
подростков выделять им карманные деньги. Однако насколько ценнее будут для 
школьника эти деньги, если он заработает их самостоятельно. Сегодня дети, на-
деленные определенными задатками, склонностями к коммерции, активно обра-
щаются к ней. Дети добывают деньги разными способами: торгуют газетами и 
журналами, моют машины и т. д. 

Не исключена возможность заработка в собственном доме — в определен-
ных ситуациях для ребенка это допустимо. Такие ситуации возникают прежде 
всего тогда, когда ребенок достаточно добросовестен и трудолюбив, имеет чув-
ство ответственности и хочет собственными силами заработать себе деньги на 
карманные расходы или на более существенные цели. Наиболее естественны те 
ситуации, когда ребенок сам создает и использует их самостоятельно: выращива-
ет рыбок, хомяков, делает фотографии и пр. Но такие ситуации могут умело соз-
давать и родители: конкретное участие в ремонте дома, участие в выращивании 
овощей, фруктов для продажи. 

Следует отметить, что в мир бизнеса устремляются дети не только из бедных 
семей. Многих к этому никто не принуждает. Они имеют достаток в доме, но 
мечтают разбогатеть самостоятельно. Стремление ребенка работать — это есте-
ственное желание самоутвердиться, стать как можно раньше равноправным по-
мощником в семье и, наконец, иметь свой источник доходов. А это и есть лучший 
результат экономического воспитания.

По мере расширения частного предпринимательства участие детей в бизнесе 
на материальной основе станет естественным делом, имеющим и большое эконо-
мико-воспитательное и развивающее значение. В то же время нужно четко видеть 
границу, когда материальное стимулирование детских усилий нежелательно или 
вредно. Нельзя и вредно платить за учебу, за участие в ежедневных семейных 
делах, за повседневную помощь родителям, братьям, сестрам, за общесемейные 
дела, не дающие семье дополнительных материальных доходов. Нельзя сводить 
мотивацию труда детей только к материальным стимулам. Всегда нужно помнить 
о теплом слове, об обыкновенном «спасибо».
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раздел 2. технологИИ И методИкИ 
обУченИя И воспИтанИя

театр как способ прИобЩенИя УчаЩИхся 
к чтенИю

А.Т. Андрш,
учитель МОУ «Дубоссарская средняя школа № 2», г. Дубоссары, ПМР

Нужна ли нам литература? Зачем уметь читать? Зачем существует в школе 
такой курс, как литература? Для чего он нужен? Ответы на эти вопросы просты. 
Конечно, для того чтобы привить детям вкус к чтению, научить их мыслить, по-
мочь ребенку стать личностью, причем личностью одаренной, умной, развитой. 
Учитель литературы — словесник — проводник, связующее звено между челове-
ком и книгой, помогающий ученику понять и принять неповторимый мир книги, 
погрузиться в тайны творческого бытия писателя, развить способность рассуж-
дать, критически относиться к явлениям действительности, уметь отличать высо-
кохудожественные произведения от подделок.

Русская литература — предмет особый. Через произведение, через писателя, 
через книгу происходит влияние на читателя, на его развитие. Отсутствие инте-
реса к чтению, неумение работать с книгой — одна из основных проблем препо-
давания литературы. Превращение урока литературы в урок чтения или переска-
за содержания, конечно, облегчает жизнь, но упрощает значение литературы как 
предмета, служащего для формирования нравственных качеств читателя. 

Проблемы преподавания литературы появились не вдруг. Выявить их и найти 
возможность их разрешения — вот наша задача. 

Мы живем в постоянно изменяющемся мире. Сейчас то, что еще недавно 
казалось за гранью фантастики, приходит в наш реальный мир. Компьютерные 
технологии, интернет, телевидение, информационные перегрузки вытесняют 
книгу. 

Как повернуть детей к книге, как убедить молодого человека в необходимости 
читать, вдумываться в текст?

Методы, которые приходят на помощь учителю, самые разнообразные. Это и 
информационные технологии, применение которых в учебном процессе способ-
ствует повышению качества обучения, облегчает подготовку к урокам, особенно 
интегрированным. С развитием интернета нет проблем найти картины, музыку, 
появились интересные программы, способствующие осуществлять контроль на 
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уроках литературы, организовать индивидуальную и коллективную работу на 
уроках, повысить активность учащихся.

Но каким бы совершенным изобретением ни был компьютер, он никогда не 
заменит живое общение. Все-таки компьютер безличен, он хорош для проверки, 
корректировки знаний, а вот эмоциональное общение может дать только тради-
ционный урок. Автор очень тепло относится к традиционным урокам. Нельзя за-
бывать о них. Такие уроки можно и нужно разнообразить. Вот тут и приходят на 
помощь такие инновационные методы, как метод проекта, игровые технологии, 
адаптивная система обучения, технология интенсификации обучения на основе 
схемных и знаковых моделей, проблемное обучение и другие. 

Опыт работы в школе показал, что проблема прочтения художественного про-
изведения — одна из самых важных. Что необходимо делать, чтобы приобщить 
детей к мировой культуре, научить их читать, как оторвать их от телевизора или 
от того же компьютера? Многолетнее наблюдение за учащимися позволяет уста-
новить, что у многих школьников отсутствует мотивация к чтению. 

В 5, 8, 11 классах в МОУ «РСОШ № 2» была проведена анкета о наличии или 
отсутствии мотивации к чтению и изучению курса литературы в школе. Анкет-
ный лист состоял из 27 вопросов, среди которых был следующий: если бы тебе 
не грозила «двойка», прочитал бы ты художественное произведение? Для ответа 
были предложены 4 варианта: а) не знаю, б) да, в) нет, г) иногда. 

Результаты получились следующие:
— 5 класс — 25 человек: а) 8 (32 %); б) 7 (28%); в) 5 (20%); г) 5 (20 %);
— 8 класс — 24 человека: а) 7 (29 %); б) 8 (33%); в) 4 (17%); г) 5 (21 %);
— 11 класс — 20 человек: а) 7 (35%); б) 10 (50%); в) 5 (25); г) 3 (15%).

Итак, можно сделать вывод, что мотивация к чтению растет от класса к классу. 
Чем старше ребенок, тем выше у него мотивированное обоснование необходимо-
сти чтения. 

И все же думается, что повысить стремление к чтению можно. И есть способ, 
который, конечно же, не решит все проблемы разом, но позволит хотя бы как-то 
привить школьникам интерес к литературе. Способ этот — театр. Причем, уче-
ник в роли не пассивного зрителя, а в роли активного участника. Речь пойдет о 
школьном драматическом театре. 

Театр — это место, где свободно собравшиеся люди познают себя; место, где 
это сообщество внимает слову, которое оно может принять или отвергнуть.

Театр объединяет искусство слова и действия с изобразительным искусством, 
музыкой, танцем и т. д. Он воздействует на ребенка целым комплексом художе-
ственных средств. Помогает формированию у детей верных оценок жизненных 
явлений, поступков, характеров. 

Театральное искусство — искусство коллективное, результат творческих уси-
лий разных коллективов.
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Театральные занятия могут и должны воспитывать у школьников такие цен-
ные качества, как умение жить в коллективе, способность чувствовать партнера 
по сцене, ценить настоящую дружбу, быть требовательным к себе и другим.

На занятиях в театральном коллективе, приобретая навыки целеустремлен-
ности, ребенок учится управлять своими эмоциями, поведением. Ребенок про-
игрывает множество ролей, что заставляет его сопереживать персонажам. Идет 
формирование чувства сопричастности ко всему происходящему на Земле, что 
помогает ребенку понять окружающую его жизнь и, быть может, разрешить про-
тиворечия между его внутренним миром и действительностью, а также чувство-
вать и видеть красоту, воспринимать ее, как необходимость.

Театр развивает у школьников память, внимание, любовь к художественному 
слову. 

Театр — не только удовольствие, но и труд, труд упорный, труд души, труд 
творческий. Театр — духовное созревание молодого человека. Работа над  
ролью — узнавание жизни, промеривание на себя каких-то черт характера героев 
 пьесы, инсценировок. Помимо работы над пьесой на занятиях проводятся 
беседы об искусстве, совместные выезды в театры, просмотры спектаклей и 
фильмов с последующим обсуждением. Чтобы повысить интерес школьников 
к чтению, к литературе, даются самостоятельные творческие работы: рассказы 
о прочитанных книгах, отзывы о просмотренных спектаклях, подбор пьес для 
представления на сцене, создание инсценировок по произведениям классиков.

Когда идет подготовка к постановке какой-либо пьесы, в основном, сцен, так 
как, по известным причинам, в школьном театре нет возможности ставить много-
актные спектакли, кружковцы без каких-то нажимов со стороны педагога прочи-
тывают произведение целиком. Несколько лет назад были поставлены сцены из 
трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». Ребята не довольствовались только 
теми эпизодами, что готовились к постановке, а самостоятельно прочитали зна-
менитую трагедию, а некоторые познакомились и с другими шедеврами великого 
писателя. 

Или еще пример: идет подготовка к спектаклю «Отряд старшины Васкова» 
по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие». Ребятам был прочитан сценарий. 
Конечно, многое из повести осталось вне инсценировки. Кружковцы по своей 
инициативе познакомились с произведением Б. Васильева. Причем, не только ис-
полнители главных ролей. В качестве творческого задания школьники должны 
написать биографию своего героя, в которой следует указать, что случилось с 
персонажем до главных событий, а что случится потом. Этот род упражнений 
введен в практику профессиональными театрами. Это упражнение применимо и 
на уроках литературы как альтернатива сочинению.

Иногда происходят очень интересные моменты. Начинают ребята изучать по 
школьной программе творчество писателя, и сыплются предложения: «А давайте 
поставим «Ревизора» Н.В. Гоголя», «Давайте поставим Чехова». Иногда прихо-
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дится остужать пыл ребят, так как не всегда есть возможность поставить то или 
иное произведение на самодеятельной сцене. 

Целью школьного театра, конечно же, не является воспитание актеров. Глав-
ное — предоставить ребенку возможность наиболее полно выразить свои твор-
ческие способности через участие в театральных спектаклях и представлениях. 
Школьники учатся воспринимать окружающий мир как общий «дом», видеть его 
многообразие. 

Благодаря театру, у ребенка формируются нравственное отношение к окружа-
ющему миру и чувство сопричастности к его явлениям. Театр помогает воспитать 
в детях способность быстрой ориентации в окружающей действительности, что 
поможет ему адаптироваться во взрослой жизни, развивает стремление к твор-
ческому труду, познанию самого себя, созиданию красоты в себе и в жизни кол-
лектива. Театр вовлекает учащихся в мир фантазий и воображения, помогает им 
раскрыть свои способности.

Всякая принятая к постановке пьеса непременно подробно и длительно об-
суждается в коллективе. Первая читка — радостное событие, которое проходит в 
обстановке всеобщего внимания и сосредоточенности. После обсуждения пьесы 
и ее предварительного анализа следует распределение ролей — важный этап в 
работе над спектаклем. Распределение ролей — это, прежде всего, еще и акт пе-
дагогический: назначение на роль для детей всегда более содержательно, нежели 
просто называние действующих лиц, которых они будут играть. 

Работая над пьесой, театральный коллектив выявляет тему, основной кон-
фликт, устремления и поступки героев, жанровые особенности пьесы, стиля ав-
тора. Поэтому необходимо разобрать произведение на отдельные эпизоды, кар-
тины, действия, обсудить художественное оформление спектакля (декорации, 
костюмы, музыка).

Вместе с детьми определяется идейная направленность пьесы, сюжетная ли-
ния, событийный ряд, основной конфликт, движущий действие. На основании 
анализа главных событий пьесы уточняется, конкретизируется логика и последо-
вательность действия каждого персонажа, взаимоотношения действующих лиц 
и т. д.

В работе над пьесой необходим анализ произведения. На первоначальных 
этапах приветствуются импровизация, общение в рамках предлагаемых усло-
виях.

При освоении смыслового содержания отдельных событий в процессе живого 
творческого взаимодействия у учеников скорее возникает потребность больше 
узнать о героях данной пьесы. Руководитель ведет учеников от первых проигры-
ваний отдельных эпизодов пьесы к повторному, более углубленному ее анализу, а 
затем к новым практическим пробам.

Слаженность и организованность всей подготовительной работы по спектаклю 
свидетельствует о наличии дружного, сплоченного  коллектива.
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Показ спектакля — цель, для которой и объединилась группа ребят во главе с 
руководителем кружка. Показ — это итог работы, поэтому в процессе работы над 
спектаклем воспитывается у детей отношение к представлению как выдающему-
ся событию, результату всей работы над спектаклем. 

В работе с театральным коллективом используются следующие методы:
— словесные методы обучения: беседы, чтения, рассказ, лекция, диалог, сце-

ническая речь и упражнения, выполнение заданий, репетиции, изготовление де-
кораций и костюмов и т. д., рефераты, рецензии; 

— методы наблюдения; 
— методы игры; 
— методы проблемного обучения;
— проектные методы обучения; 
— наглядный метод. 
Занятие с целым коллективом — основная форма работы, но необходимы так-

же групповые и индивидуальные занятия. Надо помнить, что большое значение 
имеет не только непосредственное участие в репетициях, но и наблюдение за ра-
ботой товарищей, участие в ее обсуждении. Активный интерес к работе товари-
щей не только укрепляет чувство коллектива, но и развивает способность лучше 
оценивать качество собственной работы.

Замечено, что учащиеся, занимающиеся в течение нескольких лет в театраль-
ном кружке, обладают лучшими способностями к запоминанию стихотворений, 
прозаических текстов, лучше запоминают математические определения, истори-
ческие даты. Они более раскованы, им легче общаться со сверстниками, они не 
боятся публичных выступлений.

Существует множество методов и приемов повышения уровня преподавания 
литературы. О них частично сказано и в данной работе. Значение театра как спо-
соба приобщения учащихся к мировой культуре невозможно переоценить.
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влИянИе Идей гУманИзма на развИтИе школьного 
театра в западной европе в среднИе века

А.Т. Андрш, 
учитель русского языка и литературы

МОУ «Дубоссарская средняя школа № 2», г. Дубоссары, ПМР

Идеи гуманизма пришли в Западную Европу в XIV веке. Родоначальником 
гуманизма является итальянский ученый Леонардо Бруни, который обозначил 
термином «humanitas» новую науку о человеческой природе. Основу гумани-
тарных знаний составляли вместе с грамматикой и риторикой такие науки, как 
филология, педагогика, история и этика. Впервые термин «гуманист» упомина-
ется в 1490 году. Гуманисты, противопоставляя себя богословам и схоластам, 
объявили первостепенной важностью изучение отношений между людьми, 
обществом и природой. Таким образом, научное знание, освободившееся от 
подчинения богословию, приобрело новые возможности, которые к XVII веку 
из прикладных знаний сложились в естествознание: математику, физику, астро-
номию, механику. Результатом стало образование научных школ, академий. Но 
самое главное — именно педагоги-гуманисты обратили внимание на воспита-
тельное значение школьных театров.

В 70-ые годы XV века в Риме немецким ученым Николаем Кузанским, ода-
ренным мощным спекулятивным интеллектом, получившим имя по названию 
селения Куза в Южной Германии, где он родился в 1401 году (его собственное 
имя было Круфтс или, в современной орфографии, Кребс, немецкий язык был 
для него родным, а итальянским он овладел, обучаясь в Падуе, в 1426 году он 
стал священником, а в 1448-м — кардиналом, умер в 1464 году), и итальян-
цем Поджо Браччолини (он был секретарем в Риме при курии и впоследствии 
секретарем во Флоренции, открыл много античных рукописей; в его работах, 
вызвавших дискуссии в среде гуманистов, теперь ставших каноническими, в 
частности, прослеживаются следующие темы: а) активная жизнь против созер-
цательной, уединенной; б) назначение литературы для формирования человека 
и гражданина; в) слава и благородство как плоды индивидуальной добродете-
ли; г) фортуна и превратности человеческой жизни людей, одолеваемые добро-
детелью; д) переоценка богатства, понимаемого как основа государства и как 
то, что позволяет создавать в городе соборы, монументы, искусства, украшения 
и другие прекрасные вещи) [1; стр. 30], были найдены комедии Тита Макция 
Плавта, древнеримского драматурга. Комедии были тщательно исследованы и в 
дальнейшем часто использовались в иезуитских школьных театрах. Другой гу-
манист, профессор римского университета Помпоний Лет создал у себя в доме 
театр, в котором силами своих учеников он поставил пьесу Плавта «Ослы», 
имевшую большой успех [3; с. 23].
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Повышенный интерес к античной культуре привел к появлению эпохи Воз-
рождения, которая стала определенным «мостом» от средневековья к Новому 
времени.

В чем же проявляется значение достижений гуманизма? На подмостках 
школьных театров разыгрывались произведения выдающихся Плавта, Сенеки, 
Теренция, в которых принимали участие как учащиеся, так и их учителя. Гума-
нисты предложили свой идеал человека, «должным образом воспитанного и со-
вершенного» [3; с. 24].

С помощью гуманистической системы воспитания человек становится высо-
конравственным, образованным и физически крепким [3; с. 24].

Гуманисты, переиначивая средневековую учебную программу, обратились к 
изучению античной литературы, латинского и греческого языков, риторики. Как 
мы помним, в Средние века риторика сводилась лишь к умению составлять пись-
ма. Гуманисты вернули риторике ее изначальный смысл, они предлагали научить 
учеников «веско и красиво говорить» [цит. по 3; с. 24]. Гуманисты призывали 
готовить детей к жизни в обществе, чему помочь должна была риторика.

Гуманисты вернули в школы интерес к истории. Таким образом они обновили 
программу образования, дополнив так называемый тривий: грамматику, ритори-
ку, диалектику — поэзией, историей, моральной философией.

Профессор, доктор исторических наук Ревякина Н.В. в своих исследованиях 
рассматривала вопросы педагогики гуманистов, отдавшим прерогативу семейно-
му воспитанию, которое должно сформировать в человеке гуманистическое на-
чало, вложить в ребенка нравственные устои, поэтому главным, считает Ревякина 
Н.В., должно быть гармоническое развитие ребенка, что проповедовали гумани-
сты [4]. 

Как пишет Машевская С.М., анализируя творчество гуманистов, «они пред-
ложили эпохе свой идеал человека, должным образом воспитанного и совершен-
ного» [3; с. 24]. 

Приводя слова итальянского исследователя Э. Гарэна, Машевская говорит, 
что гуманистическое воспитание прежде всего преследовало задачу воспитать 
человека, научить «ремеслу человека» [3; с. 24]. 

Если обратиться к труду Пьетро Паоло Верджерио «О благородных нравах и 
свободных науках» (Верджерио П.П., итальянский гуманист, ученик Салютати, 
годы жизни 1370-1444/45), то можно прочитать о том, как Верджерио относился 
к воспитанию. «Юношей, слишком склонных к безделию и страсти, — читаем у 
автора, — надлежит лечить разнообразным трудом. Но им вредит не только без-
делье, но также и одиночество, которое размягчает слабую душу непрерывным 
размышлением об этих вещах и не позволяют обратиться к другому» [2; с. 79].

Отстаивая нравственно-социальные задачи воспитания, Верджерио видит 
главные цели воспитания в обучении юношества «благородным искусствам и 
свободным наукам». Под свободными науками Верджерио понимал грамматику, 
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геометрию, астрономию, музыку, историю и моральную философию. Для Вер-
джерио идеал в воспитании гармонически развитого человека, в котором объ-
единены знания, добродетели и физическая крепость. Школьный театр в эпоху 
гуманизма служил именно этим целям. Как для итальянских, испанских, так и 
для гуманистов Северной Европы в школьных театрах прежде всего преследова-
лись дидактические цели [5; стр. 293].

Гуманистический школьный театр выработал свою систему воспитания и обу-
чения. С помощью театральных постановок распространялись в обществе антич-
ные идеи, театр учил воспринимать античные тексты. 

Педагоги-гуманисты писали собственные тексты для школьного театра. В них 
они показывали свои познания в области античных произведений. Чтобы разъ-
яснить и объяснить значение имен и предметов античной древности и мифологии 
использовались словари. Машевская рассказывает, что собрание «Иллюстриро-
ванный Парнас», в котором перечислялись и объяснялись явления «античной 
древности», за сто лет выдержало пять изданий [3; стр. 28].

Особенностью пьес для гуманистического школьного театра было то, что в 
них выявлялись персонажи и христианской, и античной мифологии [3; стр. 28].

Машевская С.М. отмечает, что перенос черт героев античной мифологии на не-
которые христианские библейские персонажи характерен для католицизма. Право-
славный школьный театр был несколько иным в этом отношении [3; стр. 28]. 

Исследователь, подводя итоги развитию школьных театров эпохи гуманизма, 
утверждает, что гуманистические эпохи Возрождения влияли на все театральное 
искусство этого времени. «Западноевропейский театр, рожденный вторично после 
гибели античного театра, освободившись от пуповины крепко связывавшей его с 
церковью, стал самостоятельным видом искусства», — пишет автор [3; стр. 29]. 

По утверждению Машевской С.М., школьный театр был действенным мето-
дом активного внедрения в педагогику средства, помогающего развить творче-
скую личность, которая с помощью античной культуры шла к гуманистическим 
ценностям [3; стр. 29]. 

библиографический список
1. антисери дарио, реале джованни. Западная философия от истоков до наших дней: 

от Возрождения до Канта. В переводе и под редакцией С. А. Мальцевой. ПНЕВМА, 2002. 
2. верджерио пьетро паоло. О благородных нравах и свободных науках. Перевод 

Ревякиной Н.В. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сборник текстов. Ч. II. Из-
дательство Саратовского университета, 1988.

3. машевская с.м. Влияние эпохи Ренессанса на становление школьного театра // 
Искусство и образование. 2012. № 4. 

4. ревякина н.в. Итальянские гуманисты XV века о роли семьи, о воспитании детей 
// Гуманистическая мысль. Школа и педагогика эпохи Средневековья и начала Нового вре-
мени. М., 1990. 

5. Kelly Genevieve. The Drama of Student Life in the German Renaissance. Educational 
Theatre Journal. № 3 Oct. 1974. 



74 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

прИобЩенИе детей к театральной деятельностИ 
в восточной европе: белорУссИИ, УкраИне, 

россИИ И молдавИИ в XVII–XVIII веках

А.Т. Андрш, 
учитель русского языка и литературы

МОУ «Дубоссарская средняя школа № 2», г. Дубоссары, ПМР

В Восточной Европе развитие театра проходило те же этапы и по тем же за-
конам, что и в Западной Европе. Один из первых исследователей русского театра 
и русской драмы Морозов П.О. утверждал, что на Руси, как и у всех других на-
родов, первые проявления драматизации и театрализации следует искать в куль-
товых обрядах и в песнях, в играх, «в которых мимический инстинкт, всякому 
человеку присущий, находит выражение в действии» [3; с.5].

П.О. Морозов в статье «Народная драма» рассказывает о том, как на Руси за-
рождалось театральное действо. Он доказывает, что народные обряды, проводимые 
в древнерусском государстве, перекликаются с такими же обрядами в Древней Гре-
ции, в Древнем Риме, в Западной Европе. Особое значение уделялось праздновани-
ям последних дней старого и начала нового года, как празднования в честь Диониса 
и римских сатурналий. Святочная обрядность Руси составляет много общего с об-
рядностью народов Европы. Исследователь проводит параллели ряженья медве-
дем в Руси с использованием живого медведя во время Дионисиевских процессий  
[3; стр. 4]. Широко праздновались Масленица, проводы весны и лета. У Морозова 
есть рассказ об участии детей в этих празднованиях. Кого-нибудь наряжали ло-
шадью, вешали на шею колокольчик, сажали верхом мальчика и вели под уздцы 
«лошадь» в поле, позади шла процессия с громкими прощальными песнями. По-
степенно культовые обряды превращались в забавную игру, а участники «из служи-
телей культа обращались в простых потешников» [3; с.4].

В этой же статье исследователь рассказывает о том, что в святках и на Маслени-
цу привлекали детей к участию в таких народных комедиях, в которых был мотив 
суда. Так, в действии под названием «водить барина» участвовали «барин», жена 
«барина», в роли которой выступал молодой парень, свиту «барина» составляли 
участники разных возрастов. Мальчики исполняли роли животных: жеребца с ко-
локольчиком на шее, быка и «удивительных людей», измазанных сажей [3; с.14].

Особенностью формирования интереса к театрализации в Восточной Европе 
является то, что литургическая драма не имела такого распространения, как в 
Западной Европе. Об этом пишут Резанов В.И. и Всеволодский-Гернгросс В.Н. 

В «Истории русского драматического театра» в семи томах В.Н. Всеволод-
ский-Гернгросс писал, что на Руси были известны два вида литургии: драмы  
пасхального цикла «Шествие на осляти» и драмы рождественского цикла «Пещ-
ное действо» [1]. 
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Резанов В.И. в статье «Древнерусские и мистериальные «действа» и школьная 
драма XVII–XVIII вв.», опубликованной в книге «История русского театра в Рос-
сии» в 1916 году, подробно рассказывает о некоторых примерах литургической 
драмы в России в XVII веке, в частности о «пещном действе». Пещное действо 
показывалось перед Рождественскими празднованиями и рассказывало о «трех 
отроках» — Анании, Азарии и Мисаиле, которые, по поверью, были брошены в 
«пещь халдейскую», но вышли оттуда живыми. Роль отроков исполняли участни-
ки церковного хора. Резанов утверждал, что исполнение этого обряда держалось 
в течение всего XVI и первой половины XVII веков, но затем, как предполагал ис-
следователь, духовная власть отменила этот обряд, опасаясь, что он превратится 
в элементарное «позорище» [2; с.28–29]. Об этом говорит и Всеволодский-Герн-
гросс, утверждая, что упразднил литургические драмы Петр I, но сохранил «Умо-
вение ног» [1; с.38]. Резанов в статье «Древнерусские и мистериальные «действа» 
и школьная драма XVII–XVIII вв.» делает вывод, что «эмбрионы литургической 
драмы» не стали в Восточной Европе чем-то подобным западно-европейской ми-
стерии. «Дело остановилось на первых же стадиях возможной эволюции и затем 
совершенно заглохло» [2; с.30].

И только школьный театр, пришедший из Польши через Белоруссию и Украи-
ну в Россию, стал самым востребованным в XVII – первой половине XVIII веков 
видом просвещения, развлечения и культуры.

История школьного театра Восточной Европы волновала многих исследова-
телей. Софронова Л.А. в «Поэтике славянского театра XVII–XVIII вв.» рассма-
тривает школьный театр как «некое художественное целое, одновременно являю-
щееся звеном в непрерывной цепи художественных явлений эпохи» [5; с.3]. Как 
пишет автор, в литературе разбирались отдельные художественные особенности 
школьного театра в рамках проблем исторического развития [5; с.3]. О школьных 
театрах в Польше, Украине, Белоруссии, России XVII–XVIII вв. можно прочи-
тать в трудах польского ученого Оконя Я., русских ученых Демина А.С., Резанова 
В.И., Перетца В.Н. [5; с.4], о зарождении и развитии театров в Молдове — в кни-
гах Бурады Т. и Прилепова Д.И.

Все указанные авторы видели главную задачу в выявлении участия театра в 
создании и формировании «ведущих художественных тенденций эпохи, прису-
щего ей способа воспроизведения действительности» [5; с.4]. Для Софроновой 
одной из важных линий исследования является изучение театра и Барокко. По-
этому для автора театр — искусство интернациональное [5; с.4]. С этим можно 
согласиться, так как театр Восточной Европы развивался по тем же законам, 
что и театры Западной Европы. Он прошел те же этапы: от народного театра до 
профессионального. Софронова цитирует слова выдающегося деятеля русского 
театра Ф. Волкова: «… От школьной драмы, написанной по правилам пиитики, 
был прямой переход к пьесам, сочиняемым по предписаниям Буало» [5; с.4]. 
Признавая за школьным театром значение образовательное, вышеупомянутые 
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авторы, однако, сопоставляли школьный театр с другими видами культуры. Нас 
интересует развитие школьных театров в Восточной Европе с педагогической 
точки зрения. 

История изучения школьного театра велика. Польские, украинские, русские 
исследователи рассматривали его как одну из ранних ступеней развития истории 
литературы и театра как такового. 

Софронова замечает, что Резанов, Перетц, Виндакевич, Леваньский, Левин изу- 
чали польский, украинский и русский школьный театр во взаимодействии. Эти 
ученые установили связь между театральной культурой славянских народов.

Структура драматических текстов рассматривалась такими учеными, как Ре-
занов, Адрианова-Перетц, Еремин. Софронова, кстати, считает, что подход Ре-
занова В.И. к восстановлению целостной картины художественного явления от 
теории искусства XVII – первой половины XVIII веков к поэтике самым верным. 
«Такие польские ученые, — пишет Софронова, — как З. Рашевский, Т. Грабовский, 
изучали деятельность школьных театров по архивным документам. Кроме того, 
они искали точки соприкосновения польского театра с французским» [5; с.6].

В развитие польского театроведения, по Софроновой, большим вкладом были 
труды Леваньского Ю. Иезуитские школьные театры исследовал Оконь Я. В сво-
ей монографии «Школьный театр и драма. Иезуитские сцены XVIII века» ученый 
рассмотрел школьный театр «на фоне культуры XVII века». Как утверждает Со-
фронова, Оконь показал школьный театр и как часть образовательной програм-
мы, и как часть городской культуры, которые связаны с другими видами искус-
ства [5; с.7]. Изучив содержание, структуру пьес и спектаклей, Оконь, как не без 
основания считает Софронова, строит свое исследование на анализе программ 
пьес. Софронова утверждает, что Оконь избрал наиболее целесообразный метод 
изучения школьного театра — метод непосредственного исследования текстов в 
историко-культурном, филологическом и театроведческом аспектах [5; с.7].

Подробно разбираются работы польских ученых по причине того, что школь-
ный театр пришел в Россию через Украину из Польши.

Нельзя полностью согласиться с Софроновой в ее утверждении, что школь-
ным театром не занимались. Например, в вышедшей в 1889 году книге «Исто-
рия русского театра» Морозова П.О., школьному театру уделяется значительное 
количество страниц. В 1908 году Борис Васильевич Варнеке, русский филолог-
классик, историк театра, выпустил книгу «История русского театра», в которой 
школьному театру посвящены многие страницы. А в книге «История русского 
театра», издавшейся под редакцией Каллаша В.В. и Эфроса Н.Е. в 1916 году, пу-
бликуется статья Резанова, в которой есть сведения о русском школьном театре. В 
1968 году появилась книга Бадалича И.М., Кузьминой В.Д. «Памятники русской 
школьной драмы XVIII века». В этом же году вышла работа Державиной О.А. 
«К вопросу сравнительно-исторического изучения европейской и русской дра-
матургии XVII в.: Традиции Средневековья и новые элементы в пьесах XVII в. 
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об Иосифе», которая напечатана в книге «Славянские литературы: VI Между-
народный съезд славянистов». Державина сравнила тексты школьной драмы и 
провела их тщательный анализ. С точки зрения идеологической борьбы был рас-
смотрен школьный театр Робинсоном А.Н. в книге «Борьба идей в русской лите-
ратуре XVII века», вышедшей в 1974 году.

С 1972 по 1976 гг. под редакцией Державиной О.А., Ломунова К.Н., Робинсона 
А.Н. в пяти томах вышли книги под общим названием «Ранняя русская драматур-
гия XVII – первой половины XVIII вв.». В первом томе анализировались ранние 
пьесы русского театра. Во втором — русская драматургия последней четверти 
XVII и начала XVIII вв. Третий том посвящен пьесам школьных театров Москвы. 
В четвертом — рассказывается о пьесах любительских театров первой половины 
XVIII века. Авторы этой книги выполнили задачу всестороннего исследования 
развития русского театра, прокомментировали тексты пьес, тем самым создав 
одновременно и хрестоматию, и научное исследование. Автор статьи «Эволюция 
московской школьной драматургии» А.С. Демин интересовался поэтикой школь-
ной драматургии. Он указывал на ее аллегоричность, музыкальность, симметрич-
ность, абстрактность [5; стр. 8].

В статье «Русский театр 70-90 гг. XVII и начала XVIII веков» Держави- 
на О.А.прослеживает связь школьного и придворного театров.

Елеонская А.С. рассматривает школьный театр как часть любительского театра.
Оппонируя ряду авторов, Софронова утверждает, что у школьного театра 

двойственная природа: он как действительно театр и как своеобразное наглядное 
пособие по поэтике и риторике. Театральные тексты школьных драм были пере-
ходными «формами от искусства красноречия к искусству театра». Смешиваясь с 
драматическими произведениями, эти формы вызывали отрицательные суждения 
«о достоинстве театра в целом» [5; стр. 9].

О приобщении детей к театральной деятельности в Молдове до XIX века во-
обще нет никаких сведений, так как первый театр появился только в 1809 году в 
городе Яссы. Среди исследователей, изучающих развитие театров в Молдавии, 
заслуживающими внимание являются, пожалуй, двое: Теодор Бурада, написав-
ший «Историю Молдавского театра» в 1915 году, и Д.И. Прилепов с его книгой 
«Молдавский театр: очерки истории», вышедшей в 1967 году в издательстве «Ис-
кусство».

Интересна биография первого автора. Теодор Бурада родился в 1839 году в Яс-
сах в семье образованных родителей. Получил хорошее домашнее образование, с 
упором на гуманитарное образование. Он изучал естествознание, музыку, рисова-
ние, языки: румынский, немецкий, французский, русский. Бурада брал уроки игры 
на скрипке, фортепиано. Поступил в военную школу артиллерии, где учился с 6 
по 8 классы, после чего поступил на факультет права в Парижском университете. 
Параллельно с юридическими науками брал уроки в Парижской консерватории по 
классу игры на скрипке. По окончании университета вернулся в Яссы и несколько 
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лет работал по специальности. Как пишет Кицимя И.К., страстная любовь к музыке 
не покидала молодого человека. После серьезного обучения, выиграв конкурс, Тео-
дор Бурада в 1877 году был назначен преподавателем теории музыки и сольфеджио 
в Ясской консерватории. С этого момента начинается его работа по исследованию 
истории музыки и театра в Румынии и Молдове [6, с.5]. 

Бурада много времени проводил в разных архивах, изучил множество архивных 
документов. Итогом стала книга «История молдавского театра», вышедшая в 1915 
году. Труд состоит из трех томов. Первый том вышел в 1915 году, второй том —  
в 1921 и третий том и увидел свет только после смерти автора, в 1923 году [6, с.5–6]. 
В 1991 году книга Теодора Бурады была переиздана на румынском языке в киши-
невском издательстве «Лумина».

В этом исследовании была сделана попытка проследить историю создания и 
развития молдавского театра и молдавского музыкального искусства от истоков 
народного творчества до современных Бураде профессиональных драматических 
и музыкальных театров Молдовы и Румынии. 

По советскому периоду интерес может представить книга Д.И. Прилепова 
«Молдавский театр: очерки истории» 1967 года.

И Бурада, и Прилепов утверждают, что до XIX века театральной деятельности 
как таковой на территории современных Молдовы и Румынии не было. Нет и 
сведений о приобщении детей к театральной деятельности до начала XIX века. 
Театрализация, однако, присутствовала в народных игрищах, обрядах, танцах. 
Бурада пишет, что искусство драматизации пришло в Молдову так же, как и в 
другие страны: через народное творчество, религиозные обряды, через традиции 
и обычаи.

Нородное творчество проявлялось в праздновании Рождества: легенды о царе 
Ироде, так называемые Иродии (у Бурады «Irozii»), Колядки, хождение со Звезда-
ми, вождение Козы; крестьянские свадьбы, куклы и многое другое. Некоторые из 
этих обычаев имеют религиозный характер, другие языческий, третьи смешива-
лись с народными песнями и танцами. 

Бурада подробно описал в первой главе некоторые народные праздники. Не-
возможно точно определить дату появления песен и танцев, которые поются и 
играются в крестьянских домах с Рождества по Крещение. Эти обычаи вошли в 
народ, но иногда даже используются священниками и монахами. Иродии — это 
драматизация эпизодов Ветхого и Нового заветов.

Как уже было сказано, Бурада написал книгу, пользуясь сведениями из старин-
ных рукописей, изучая архивные записи, приводя их в качестве доказательства. 
Его исследования до сих пор остаются самыми обширными и достоверными.

Основываясь на архивных записях, Бурада доказывает, что до XIX века в Мол-
дове вообще не было театров. Он видит причины в том, что в богатых семьях 
считалось позорным играть на сцене, поэтому родители запрещали своим детям 
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даже думать о театре. В Молдове до начала XIX века элементы театрализации 
содержались только в народных традициях и обычаях: с элементами театрализа-
ции праздновалось Рождество, разыгрывались Колядки, игрались свадьбы. Пла-
кальщицы на похоронах тоже были частью театрализации [6, с.72–73]. Как пишет 
исследователь, по городам и селам ходили цыгане и играли на скрипках, давали 
представления немцы с обезьянами, кукольники, как правило тоже немцы; цирка-
чи показывали свое мастерство на площадях. Бурада пишет, что при дворах бога-
тых дворян всегда присутствовала группа из шести артистов, которая развлекала 
гостей боярина за обеденным столом. Бурада очень подробно описывает одежду 
этих людей, их жесты, темы выступлений. Все это взрослые мужчины, зарабаты-
вающие себе на хлеб [6, с.74–75]. Ни о каком участии детей в этих постановках 
не могло быть и речи. Хотя можно предположить, что всегда возле этих артистов 
находились дети, которые помогали им, перенимали опыт, учились мастерству, а 
потом, вырастая, занимались этим же ремеслом.

В народных игрищах, танцах, обычаях традиционно принимали участие и 
подростки [6, с.72–73; 4, с.4–5]. 

В исторических документах есть сведения о том, что в киевской духовной 
академии в XVIII веке учились дети молдавских дворян, поэтому можно предпо-
ложить, что они не могли не участвовать в спектаклях школьного театра. 

Как отмечает Бурада, только с переходом земель Бессарабии и Валахии под 
юрисдикцию России в Яссах появился первый профессиональный театр, в кото-
ром играла русская труппа. Этот театр действовал вплоть до конца 1812 года, и 
спектакли шли на русском языке. После разгрома наполеоновских войск россий-
ской армией в Молдове бурно стали развиваться культура и искусство, появились 
пьесы, переведенные на молдавский язык, появились свои писатели, драматурги 
и композиторы, а, соответственно, появился и национальный театр.
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сИстемно-деятельностный подход, 
ИспользУемый на Уроках хИмИИ

Л.Н. Гуназа,
учитель химии высшей квалификационной категории 

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

Настоящий учитель показывает своему уче-
нику не готовое здание, над которым положены 
тысячелетия труда, но ведет его к разрабатыва-
нию строительного материала, возводит здание 
с ним вместе, учит его строительству. 

А. Дистервег

Системно-деятельностный подход предполагает воспитание и развитие ка-
честв личности, отвечающих требованиям информационного общества, инно-
вационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности. Отличает систему обучения то, что в ней 
упор делается на зону ближайшего развития, то есть область потенциальных воз-
можностей, которые позволяют учащемуся вступать в контакт со взрослым, под 
его руководством на более высоком уровне решать поставленные задачи. Выход 
на зону ближайшего развития осуществляется через постановку учебных задач. 
Учитель руководит поиском ответов на поставленный вопрос или учебную за-
дачу: предполагается помощь, а не подсказка. Деятельность школьника в рамках 
своей зоны ближайшего развития предусматривает использование им дополни-
тельных сведений из вспомогательных источников (словарей, справочников, эн-
циклопедий), с которыми ученик работает самостоятельно.

Основной формой организации обучения является урок, следовательно, для 
того, чтобы выстроить урок, необходимо знать дидактические принципы систем-
но-деятельностного подхода:

1. Принцип деятельности заключается в том, что ученик получает знания не в 
готовом виде, а добывая их сам, что способствует активному и успешному фор-
мированию его способностей, умений. 

2. Принцип непрерывности означает преемственность между всеми ступеня-
ми и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 
возрастных психологических особенностей развития детей.

3. Принцип целостности предполагает формирование учащимися обобщен-
ного системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социо-
культурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе 
наук).
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5. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрес-
сообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках  
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.

6. Принцип вариативности предполагает формирование учащимися способ-
ностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию реше-
ний в ситуациях выбора.

7. Принцип творчества — означает максимальную ориентацию на творческое 
начало в образовательном процессе, приобретение учащимся собственного опы-
та творческой деятельности.

Системно-деятельностный подход обеспечивает:
— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
— проектирование и конструирование социальной среды развития обучаю-

щихся в системе образования;
— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
— построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возраст-

ных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход предполагает:
— разнообразие организационных форм и учет индивидуальных возможно-

стей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, позна-
вательных мотивов;

— гарантированность достижения планируемых результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования.

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности ре-
бенка как субъекта жизнедеятельности.

Быть субъектом — значит быть хозяином своей деятельности, ставить цели, 
решать задачи, отвечать за результат.

Как получить новый образовательный результат?
Для этого нужно ответить на 3 вопроса: зачем учить (цель), чему учить (из-

менение содержания), как учить (изменение методики)?
Что важно знать и уметь учителю?
Необходимо:
1. Знать принципы деятельностного подхода.
2. Уметь реализовывать этот принцип на практике.
3. Освоить новую систему оценивания — критериальную.
4. Освоить принципы организации диалога на уроке.
Как можно это использовать, покажу на примере изучения темы «хлороводо-

род. соляная кислота».
Тип урока: урок «открытия» новых знаний в форме исследования.
Цели урока:
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1. Образовательная — в процессе исследования изучить химические свойства 
соляной кислоты и ознакомиться с качественной реакцией на хлорид ион.

2. Развивающие: развивать познавательный интерес к изучаемому предмету, 
формировать ключевые компетенции: умение проводить поиск, обработку, анализ 
и систематизацию информации, умение получать информацию с помощью инфор-
мационных технологий, развивать умение логически излагать свою точку зрения; 
учить приемам рефлексии, развивать адекватную самооценку. 

3. Воспитательные: формировать умение работать в группе, развивать чувство 
товарищества и взаимопомощи, воспитывать толерантные отношения в группе.

Методические приемы: «Цепочка признаков», эвристическая беседа, элемен-
ты проблемного обучения.

Время реализации урока — 45 минут. 

знания, умения, навыки и качества, которые актуализируют/приобретут/
закрепят/др. ученики в ходе урока 

Учащиеся должны знать: 
— строение, физические и химические свойства;
— биологическое значение соляной кислоты. 
Учащиеся должны уметь: 
— устанавливать взаимосвязь между строением и свойствами; 
— составлять уравнения химических реакций, характеризующих химические 

свойства кислоты с точки зрения ОВР и теории электролитической диссоциации, 
разработать проект по теме. 

Необходимое оборудование и материалы: компьютер, мультимедиа-проектор, 
экран. 

Дидактическое обеспечение урока:
1. Информационные источники. 
2. Авторская мультимедийная презентация, созданная с помощью программы 

Power Point.
3. Карточки рефлексивной оценки деятельности. 

ход и содержание урока, деятельность учителя и учеников: 
1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности. Учитель пла-

нирует учебное сотрудничество, концентрирует внимание учеников, чтобы вы-
звать интерес. 

Выполнение пробного учебного действия и фиксация затруднения. 
2. Постановка учебной задачи. 
Учитель обеспечивает понимание учащимися их деятельности, чего они долж-

ны достигнуть в результате урока. Перед постановкой цели можно прочитать уче-
никам стихотворение и они определяют, какое вещество будут исследовать:

Я в желудке есть всегда.
Очень кислая среда.
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Я микробов убиваю,
Их в кишечник не пускаю.
И ферменты без меня
Не работают, друзья.
Функции мои важны.
Все вы знать меня должны.
Ученики называют тему урока.
Далее предлагается видеоролик «Получение соляной кислоты», после которо-

го проводим конкурс «химический корректор».
Какие ошибки допустил ученик при оформлении результатов практической 

работы, нарисовав прибор для получения соляной кислоты? Найдите их и ис-
правьте.

3. Реализация готового проекта. 
Для исследования свойств соляной кислоты группам предлагаются инструк-

тивные карточки:
— I группа: составить уравнение электролитической диссоциации соляной 

кислоты. Как меняет окраску в кислоте метилоранж? К какому классу относятся 
CuO, Al2O3, назвать их, классифицировать. Добавить к ним соляную кислоту. Со-
ставить уравнения химических реакций (c CuO ионно-молекулярные уравнения 
реакций);

— II группа: составить уравнение электролитической диссоциации соляной 
кислоты. Как меняет окраску в кислоте метилоранж? Назвать вещества NaOH, 
Fe(OH)2 и ответить, к какому классу они относятся.

Составить уравнения реакций взаимодействия этих веществ с соляной кисло-
той (с NaOH — ионно-молекулярные уравнения химических реакций). 

Примечание: реакцию NaOH c соляной кислотой проводить в присутствии ин-
дикатора фенолфталена;

— III группа: составить уравнение электролитической диссоциации соляной 
кислоты. Как меняет окраску в кислоте метилоранж? Провести химическую реак-
цию соляной кислоты с металлами, цинком и медью. С каким металлом не будет 
реагировать? Почему? Составить уравнение химической реакции с реагирующим 
металлом и составить электронный баланс;

— VI группа: составить уравнение электролитической диссоциации соляной 
кислоты. Как меняет окраску в кислоте метилоранж? К какому классу относятся 
вещества Na2CO3, KNO3, назвать их, почему только одно вещество будет реаги-
ровать? Составить ионно-молекулярные уравнения с реагирующим веществом.

Практическое усвоение материала. Работа строится в группах по плану. Ис-
пользуются дидактические материалы, источники информации. 

4. Первичное закрепление. 
Каждая группа представляет проекты для обсуждения. Учителем и консуль-

тантом группы работы рецензируются. 
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Прежде чем рассмотреть качественную реакцию для соляной кислоты, пред-
лагаю сказку:

«Однажды на веселом шумном балу Аргентум увидел Хлориду. Она была так 
легка, нежна, полувоздушна, так упоенно и грациозно танцевала, что Аргентум 
сразу в нее влюбился (соляная кислота — раствор хлороводорода, прозрачная, 
летучая жидкость). Аргентум упросил своего друга Калия познакомить его с 
прекрасной незнакомкой. Калий согласился познакомить их во время танцев. 
Объявили вальс. Нитрина вцепилась в руку Аргентума, он вынужден был идти 
с нею в паре. Калий пригласил Хлориду. И вот раздались долгожданные слова: 
«Дамы меняют кавалеров». Нежная хрупкая ладошка Хлориды легла на ладонь 
Аргентума. Он почувствовал необычайное волнение — ведь между ними воз-
никла очень прочная ионная связь. Аргентум обнял свою любимую и никогда 
больше с ней не расставался».

Учащиеся сами делают вывод, какой ион является доказательством наличия 
соляной кислоты.

5. Учитель предлагает учащимся выполнить тест по свойствам соляной кис-
лоты с самопроверкой. 

По окончании организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 
учебной деятельности на уроке, для чего учащимся предлагаются карточки:

Рефлексивная оценка деятельности (Да. Нет. Не очень.):
1. Я работал на уроке активно. 
2. Я узнал много нового. 
3. Урок был интересным для меня. 
4. Урок был полезным для меня. 
5. Хочу продолжить изучение этой темы. 
6. Мне понравилась форма урока. 
В своей работе я использую составление кластера. В центре доски записы-

вается слово, отражающее предмет разговора на предстоящем уроке. Ученикам 
предлагается вспомнить все, что им известно по этому вопросу за 1–1,5 минуты, 
и записать в виде кластера. Затем кластеры сравниваются, определяется неиз-
вестное понятие и формулируется тема урока.

На уроках, где используется системно-деятельный подход, создается та учеб-
ная ситуация, когда не только излагаются знания, но и раскрываются, формиру-
ются и реализуется личностные особенности учащихся. На таком уроке господ-
ствует эмоционально положительный настрой учащихся на работу.

Учитель не просто создает благожелательную творческую атмосферу, он при-
знает самобытность и уникальность каждого обучаемого.

Результаты:
1. Позволяет учащимся реально оценивать свои возможности.
2. Повышается интерес к предмету.
3. Между учителем и учащимися устанавливаются партнерские отношения.
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4. Снижается психологическое напряжение учащихся на уроках.
5. Повышается качество знаний и активность слабоуспевающих учащихся.
Преподавателю давно пора бы перестать быть этим непогрешимым носите-

лем знаний, их механическим транслятором, распределителем. Нужно ставить 
перед учеником проблему, чтобы он сделал для себя открытие, пусть маленькое, 
но свое. Это поистине задача из задач обучения нового поколения.
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формы И способы развИтИя 
Учебно-познавательных компетенцИй УчаЩИхся

В.В. Доброва,
заместитель директора по НМР 

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

Выпускнику современной школы, вступающему в самостоятельную жизнь в 
условиях современного рынка труда и быстро изменяющегося информационного 
пространства, необходимо быть конкурентоспособным работником. Он должен 
быть творческим, самостоятельным, ответственным, коммуникативным челове-
ком, способным решать проблемы личные и коллектива. Ему должна быть при-
суща потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нужную ин-
формацию.

Все эти качества можно успешно формировать, используя компетентностный 
подход в обучении, что является одним из личностных и социальных смыслов 
образования. 

Компетентностный подход в образовании — это другая ступень развития 
стандартов и качества образования, которые призваны в основном объективно, 
оценить уровень обученности учащегося. Компетентностно-ориентированный 
подход — один из новых концептуальных ориентиров  направлений развития со-
держания образования [3].

По мнению современных педагогов, само приобретение жизненно важных 
компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в современном 
обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы вре-
мени.

Компетентностный подход в образовании связан с личностно-ориентирован-
ным и действующим подходами к образованию, поскольку касается личности 
ученика и может быть реализованным и проверенным только в процессе выпол-
нения конкретным учеником определенного комплекса действий. У учащегося 
формируются ключевые компетенции — универсальная целостная система зна-
ний, умений, навыков, опыт самостоятельной деятельности и личной ответствен-
ности. 

В настоящее время сложился перспективный подход к разграничению по-
нятий «компетенция» и «компетентность». Так, если компетенция задает круг 
предназначений, обязанностей, ролей, веер задач, которые должны решаться, 
то компетентность — это владение, обладание соответствующей компетенцией, 
включающее личностное отношение к ней и предмету деятельности. Следова-
тельно, компетенция — это заданное содержание компетентности, которое не-
обходимо освоить, чтобы быть компетентным.
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Одна из главных ролей отдана учебно-познавательной компетенции, так как 
степень ее сформированности иногда в большей степени определяет качество ре-
зультата. 

Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, ана-
лиза, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности, а также овла-
дение креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 
непосредственно из реальности, владение приемами действий в нестандартных 
ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

В составе учебно-познавательной компетенции можно выделить [1]: 
— умение ставить цель и организовывать её достижение, умение пояснить 

свою цель;
— умение организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности;
— умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины яв-

лений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 
проблеме; 

— умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать 
условия проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и 
оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкциями; ис-
пользовать элементы вероятностных и статистических методов познания; описы-
вать результаты, формулировать выводы; 

— умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 
использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические 
редакторы, презентации). 

Более полную информацию об учебно-познавательной компетенции учитель 
и классный наставник может получить, используя следующие способы:

— наблюдение за поведением учеников во время урока и вне его, за учебной и 
другими видами деятельности, характером общения школьников с последующей 
фиксацией результатов наблюдения в педагогических характеристиках;

— использование ряда специально подобранных ситуаций, которые можно 
включить в учебный процесс в виде контрольной работы, заданий классного на-
ставника на классном часе;

— анкетирование, помогающее довольно быстро собрать материал об отно-
шении школьников к учению по ряду показателей: какие цели ставит учащийся; 
к чему стремится; что его интересует, чем увлекается; какие мотивы являются 
ведущими для достижения учебной успешности и саморазвития и т. д. 

— индивидуальная беседа с учеником, предполагающая прямые и косвенные 
вопросы учителя о мотивах, смысле, целях учения для данного ученика.

Несомненно, что целенаправленная работа классного наставника по поддер-
жанию устойчивого интереса и повышения учебно-познавательной мотивации 
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старшеклассников оказывает влияние на формирование и развитие мотивацион-
ной сферы лицеистов в целом. 

Одним из активных методов формирования учебно-познавательной компетен-
ции на уроке является создание проблемных ситуаций, суть которых сводится 
к воспитанию и развитию творческих способностей учащихся, к обучению их 
системе активных умственных действий. 

Эта активность проявляется в том, что ученик, анализируя, сравнивая, син-
тезируя, обобщая, конкретизируя фактический материал, сам получает из него 
новую информацию. 

Сегодня каждому учителю необходимо выработать свою стратегию форми-
рования учебно-познавательной компетенции. Есть стратегия, значит, легче обе-
спечить практику, которая включает все то, что значимо в ближайшие уроки: ос-
нащение задач жизненным материалом, включение игровых и деловых ситуаций, 
поощрений, соревнований, различных форм сотрудничества.

Главная задача современной системы образования – создание условий для 
качественного обучения, формирования целостной системы универсальных зна-
ний, учений, навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевых компетенций, определяющих 
современное качество образования.
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воспИтательный потенцИал ИзобразИтельного
ИскУсства в образовательном процессе
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ст. преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства,

филиал ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, ПМР

Проблема духовности является актуальной на протяжении развития всего че-
ловечества и выступает неотделимой от общества.

Сегодня перед обществом стоят важнейшие задачи, связанные с духовно-нрав-
ственным воспитанием подрастающего поколения. Ушакова Л.В. считает, что 
«недостаточное развитие духовного начала в человеке приводит к разложению 
во всех областях жизни, что можно наблюдать в виде развала экономики, паде-
ния нравственности, военных конфликтов» [5, с.139]. Педагогов волнует уровень 
нравственности современной молодежи, пути его духовного совершенствования. 
В последние годы происходит, наконец, понимание и осознание необходимости 
принятия мер в деле духовно-нравственного образования и воспитания. Ведь 
судьба каждого народа во многом определяется образованием и воспитанием, 
которое человек получает в учебных заведениях всех уровней. В процессе об-
разования идет взаимодействие научного знания и духовно-нравственного вос-
питания.

Изобразительное искусство, особенно живопись, обладают огромным вос-
питательным потенциалом. Учебная дисциплина «История искусства» духовно 
обогащает студентов, знакомит их с библейскими сюжетами и образами, их ме-
стом и ролью в произведениях русских и зарубежных мастеров изобразительного 
искусства.

Библейские сказания... Как много образов и сюжетов подарили они челове-
честву! Скольких художников, поэтов и композиторов вдохновили в разные вре-
мена на создание бессмертных творений искусства! Оперы, балеты, театральные 
постановки до сих пор «густо заселены» библейскими персонажами. Ученые 
утверждают, что среди художественных произведений мирового искусства, опи-
рающихся на литературные источники, едва ли не девять десятых восходят к ан-
тичным и библейским образам и сюжетам [1].

Почему же на протяжении всей истории художественной культуры интерес 
к ним, угасая на короткое время, вновь и вновь возрождался с какой-то удиви-
тельной настойчивостью и неизменным постоянством? Почему великие Масте-
ра, время от времени вглядываясь в историческую даль прошлого, обращались к 
первоистокам духовности?

В библейских сказаниях подвергались проверке складывавшиеся в течение 
тысячелетий представления об исходных понятиях нравственности. Обращенные 
к заре человеческой юности, они не только переносят нас в прошлое, в историю, 
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они взывают к будущему, помогают сегодня решать сиюминутные и вечные об-
щечеловеческие проблемы.

Легенды о сотворении Мира, Всемирном потопе, строительстве Вавилонской 
башни, поединке Давида и Голиафа, о возвышенной любви царя Соломона и про-
стой девушки Суламифь… [4]. Вечные сюжеты и образы Благовещения, Рожде-
ства Христова, Распятия, Пьеты, запечатленные во многих произведения мирово-
го искусства, пленяют и сегодня искренностью чувств и величием человеческого 
духа. 

Библия — величайшая сокровищница духовного и культурного наследия —
оказала огромное влияние на развитие всей мировой культуры. Созданная в пе-
риод с XIII века до н.э. по начало II века н.э., она до сих пор остается наиболее 
любимой и читаемой книгой.

Что же так привлекает нас в Библии? Прежде всего – идеалы добра, справед-
ливости, самоотверженного служения человечеству и вера в ценности человече-
ской личности. На протяжении двух тысячелетий многие свои помыслы и идеалы 
человечество связывает с личностью Иисуса Христа.

Бессмертный облик Христа пытались запечатлеть величайшие мастера в про-
изведениях искусства. Личность Христа волнует и волновала людей во все вре-
мена. Художники разных столетий обращались к этому великому образу. В уче-
нии Христа, в Библии черпали вдохновение лучшие умы человечества. Мировая 
живопись едва ли не вся выросла из прославления Христа и христианских по-
вествований [3, с.205]. Трудно представить, сколько творений художников самых 
разных эпох, направлений и стилей посвящено библейским сюжетам и образам. 
Росписи в римских катакомбах и византийские иконы и мозаики, аскетически 
суровое средневековье и торжественное Возрождение… Микеланджело и Эль 
Греко, Дюрер и А. Рублев, Рембрант и Рубенс… Имена величайших художников 
мира можно было бы продолжать точно так же, как и композиторов, создавших 
музыкальные произведения на темы Священного Писания. 

То же можно сказать и о мировой литературе. Редко кто из поэтов и писателей 
прямо или косвенно не обращался к сюжетам и образам Библии. Многих писате-
лей она привлекала образностью, богатством и красотой художественного слова. 
С самого начала своей истории, с XX столетия, к страницам Библии стал обра-
щаться и мировой кинематограф.

Следует отметить, что созданные на библейские сюжеты произведения искус-
ства никогда не были просто иллюстрацией священного писания. Они несли в 
себе огромное духовное содержание и глубокий нравственный смысл. 

Едва ли еще можно представить себе событие, которое могло бы служить бо-
лее богатым источником для художественного вдохновения, чем событие Рожде-
ства Христова, осуществление тайны воплощения Бесконечного Бога, с сопрово-
ждавшими его чудесными обстоятельствами. С самых древних времен и до наших 
дней оно пробуждает в простых людях самые светлые, самые добрые чувства, а 
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в людях искусства – потребность творить, созидать, распространяя во времени и 
пространстве радость от пришествия в наш мир Господа Иисуса Христа. Слиш-
ком велико и значительно это событие в жизни людей, а поэтому не случайно, что 
именно от него ведет отсчет «новой эры» летоисчисление. Событие это вобрало в 
себя, по словам Б. Пастернака, «все мысли веков, все мечты, все миры» [1, с. 213]. 
Оно предстает перед нами в мозаиках и фресках, иконах и картинах, в скульптуре 
и поэзии, в музыке и книжной миниатюре. Как по-разному видели этот сюжет 
художники! Но было в его воплощении и нечто общее, объединявшее все произ-
ведения. Основой для каждого из них был евангельский рассказ Матфея и Луки 
да несколько преданий, уходящих в глубокую древность.

Пожалуй, нигде тема Рождества Христова не дала таких богатых плодов, как 
в живописи. Со времен первых христиан и наскальной живописи катакомб до 
полотен модернистов художники находят в Рождестве неиссякаемый источник 
вдохновения.

В ряду памятников христианской древности, открытых в римских катакомбах, 
обращает на себя особенное внимание фреска на одной из внутренних стен ква-
дратного аркосолия в так называемой катакомбе Прискиллы. Фреска эта, датиро-
ванная концом I столетия, есть древнейшая христианская икона, свидетельству-
ющая о том, как первые христиане старались наглядно выразить величайшую, 
основную истину христианства — истину Боговоплощения.

В эпоху Византии был выработан устойчивый канон, которому должен был 
строго следовать каждый художник. Именно его и унаследовало древнерусское 
искусство. Более поздние, средневековые художники мало привносили разноо-
бразия в изображение Рождества. Главными чувствами, которые они стремились 
передать, были ликование и радость.

В эпоху Возрождения художники стремились перевести сюжет в реалисти-
ческую действительность. Теперь местом действия становится не пещера, а не-
кое строение, напоминающее хлев. Участников события они наделяют чертами 
современников, одевают по моде того времени. И все же это событие остается 
исполненным величественного смысла. Шедевры мирового искусства на этот сю-
жет были созданы именно в эпоху Возрождения. Постепенно сюжет «Рождества 
Христова» заменяет собой сцену «Поклонение волхвов». Среди них — «Покло-
нение волхвов» Леонардо да Винчи; картины Сандро Боттичелли, флорентийско-
го художника и глубоко религиозного христианина, работавшего во всех крупных 
храмах Флоренции и в Сикстинской капелле Ватикана; «Рождество Христово» 
Лоренцо ди Креди, на картине которого все погружено в светлое и спокойное 
безмолвие; «Рождество Христово» Тинторетто, живописца венецианской шко-
лы, позднего Ренессанса; работы художника немецкой школы Альбрехта Дюре-
ра и многих других. Если европейская художественная традиция дала миру свои 
шедевры на Рождественскую тему в основном в эпоху Возрождения, то русская  
живопись активно черпала вдохновение из этого источника в XIX веке [6]. Среди 
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наиболее известных художников, освещавших эту тему в своем творчестве, мож-
но назвать Александра Иванова, автора всемирно известного полотна «Явление 
Христа народу», Илью Репина («Рождество Христово», 1890), Виктора Васнецо-
ва и Михаила Нестерова, работы Григория Гагарина и многих других.

Сложно назвать хотя бы одного художника, кто так или иначе не касался бы 
темы Рождества в своем творчестве. Различные по степени духовного содержа-
ния и глубине проникновения в высший, сакральный смысл Рождества Христова, 
эти полотна продолжают оставаться шедеврами мировой культуры.

Познание искусства — широкое, многогранное понятие. Настоящее позна-
ние искусства начинается там, где человек постигает прекрасное для себя, для 
полноты своей духовной жизни, живет в мире искусства, ощущает жажду при-
общения к прекрасному. Необходимо, чтобы ценности искусства стали духов-
ной потребностью студентов, чтобы свободное время они стремились напол-
нить самым счастливым, самым жизнерадостным трудом души — постижением 
прекрасного.
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Проблема культурного развития подрастающего поколения приобретает все 
большее значение в настоящее время, когда усилия педагогов высшей школы на-
правлены на решение одной из важнейших задач — задачи формирования всесто-
ронней, гармонично развитой личности. 

Для успешного решения этой проблемы большое значение имеет развитие 
творческих способностей. Изобразительное искусство является тем счастливым 
случаем, когда духовная деятельность человека приобретает свое материаль-
ное эстетическое воплощение. Духовное и материальное соединяясь, образуют 
гармоническое целое под названием произведение изобразительного искусства. 
Вместе с тем профессиональный художник должен владеть методологией реше-
ния множества проблем, касающихся как духовной сферы деятельности челове-
ка, так и материального создания произведения изобразительного искусства. 

Успех подготовки будущих педагогов изобразительного искусства и решения 
профессиональных задач зависит от того, как выполняют свои функции педаго-
гический коллектив и как творчески поставлены занятия по рисунку, живописи, 
композиции. Поэтому ведущая роль в управлении учебным процессом в вузе 
принадлежит преподавателю. Он является ведущей фигурой всей системы, ос-
новным субъектом учебно-воспитательного процесса. От его профессионального 
мастерства, прежде всего, зависит эффективность решения целей и задач обуче-
ния и воспитания.

При проведении занятий по рисунку, живописи, композиции на протяжении 
всего периода обучения студента в вузе педагог должен помнить, что его основ-
ная цель — подготовить не просто преподавателя для профессионального коллед-
жа или общеобразовательной школы, а педагога-художника, т. е. учителя изобра-
зительного искусства с высокими психолого-педагогическими и методическими 
знаниями по специальности. «Необходимо подчеркнуть, что в процессе занятий 
по специальным дисциплинам преподаватель должен решать как дидактические, 
так и воспитательные задачи. Наиболее успешно эти задачи будут решаться при 
условии создания учебно-творческой атмосферы на занятиях, и очень важно,  
чтобы преподавателю и студентам были ясны и понятны цели их деятельности. 
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Педагог в результате активной творческой работы должен вызывать у студен-
тов своеобразных стимулов к активизации учебной и творческой деятельности, 
в процессе которой происходит более полное усвоение ими студентами знаний, 
разработка умений и навыков, опираясь на которые, они в будущем творчески 
станут решать сложные задачи обучения и воспитания молодежи» [4, с.173]. Сле-
довательно, взаимоотношения между преподавателем и студентами, возникаю-
щие в живом педагогическом процессе, создают благоприятные условия профес-
сионального становления будущих учителей.

В процессе формирования профессионально-педагогических умений будущего 
учителя изобразительного искусства данная личность может выступать не только 
объектом, но и субъектом собственного воспитания и развития. Подлинное воспи-
тание личности будущего художника-педагога во многом зависит от преподавания 
специальных дисциплин, взаимосвязь учебных и творческих постановок и необ-
ходимость самообразования и самовоспитания. Самовоспитание, таким образом, 
является важным компонентом становления будущего учителя изобразительного 
искусства как художника-педагога. Следовательно, воспитание и самовоспитание 
студентов на занятиях по спецдисциплинам имеет одну общую задачу — формиро-
вание личности педагога, его профессионально-педагогических умений.

Уже сформировавшиеся художники приходят в школу, стремясь передать при-
обретенные навыки, знания, опыт своим ученикам, при этом часто педагогиче-
ская деятельность становится их жизненной необходимостью. Педагогический 
процесс, как и личное художественное творчество, — дело творческое. А каждое 
творчество требует и вдохновения, и проявлений интуиции, и находчивости, и 
индивидуального подхода к ученикам. Поэтому в процессе преподавания у каж-
дого педагога вырабатывается своя методика работы, своя система обучения, ко-
торая направлена на то, чтобы «вытащить», разбудить и развить творческий по-
тенциал человека. 

Сохраняя традиции развития художественного образования, нынешний день 
вносит свои новые требования к организации образовательного процесса, что 
вполне естественно и характерно для любого исторического периода. Но научное 
понимание основных теоретических и практических положений изобразитель-
ной грамоты все равно остается тем самым необходимым стержнем в обучении 
художника-педагога. «Многим кажется, что преподавание — настолько простое 
и легкое дело, что и ему и учиться не надо, достаточно лишь знать свой предмет, 
в особенности художнику. Но это не так. Можно быть прекрасным художником, 
писателем, ученым, но плохим педагогом. Многие большие художники, выступая 
в качестве педагогов, оказались неудачниками только потому, что недооценивали 
роль методики преподавания. Не зная основных положений методики, они счи-
тали педагогическую работу тяжким бременем и спешили от нее избавиться, так 
и не познав самой сути искусства преподавания, не испытав радости творческих 
поисков и неожиданных открытий» [5, с.6].
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Н.Н. Ростовцев утверждает, что «методика преподавания основывает свои по-
ложения на данных педагогической науки. Однако одна только наука педагогика, 
без практики, не дает возможности овладеть искусством преподавания, — она 
лишь указывает общие положения. И наоборот, одна практика, без теории пе-
дагогики, не дает возможности преподавателю правильно строить учебный про-
цесс» [6, с.113]. Для успешной работы педагог высшей школы должен  хорошо 
знать положения современной дидактики и уметь их творчески реализовывать на 
практике.

Изобразительное искусство не только воспитывает, но и помогает человеку 
познать мир. Путь обучения должен вести студентов к достоверным знаниям, ос-
новываться на научных данных. Следовательно, одним из основных принципов 
обучения является принцип научности. Следом за ним назовем принцип нагляд-
ности. Весь усвоенный материал должен быть подкреплен зрительным воспри-
ятием. А это требует от нас постоянного обращения к самим вещам и явлениям 
как источнику познания. Принцип наглядности состоит в том, что учащиеся идут 
к достигнутым знаниям, обращаясь к самим предметам и явлениям как к источ-
нику познания. Особенно часто к наглядности приходится прибегать при обуче-
нии элементарным основам изобразительного искусства — рисунку и живописи. 
Основными средствами наглядности, используемыми при рисовании с натуры, 
являются: схематический рисунок таблицы, гипсовые модели геометрических 
тел; модели из проволоки, картона; рисунки и таблицы методической последова-
тельности работы над изображением; репродукции картин и рисунков мастеров 
и многое другое. И все же наилучшим средством наглядного обучения является 
рисунок самого педагога на доске, на листе бумаги или на полях работы студента. 

 К педагогическому рисунку мы относим рисунок мелом на доске, поясняю-
щую зарисовку учителя на полях рисунка студента или на отдельном листе бума-
ги. Основное качество педагогического рисунка — это лаконичность изображе-
ния, простота и его ясность. Скупыми средствами графического языка педагог 
дает возможность студентам понять и представить сказанное. Чтобы овладеть 
педагогическим рисунком и понять его специфику, нужна большая тренировка. 
Это надо иметь в виду всем обучающимся в педагогических вузах. Второй вид 
рисунка — это зарисовки педагога на полях ученических работ. Подобные зари-
совки используются в том случае, когда ошибка в рисунке замечена у одного-двух 
студентов и не имеет смысла отвлекать внимание всей аудитории. И, наконец, 
третий вид педагогического рисования — это исправление ошибок в рисунке уче-
ника рукой педагога. Не все методисты приветствуют такие исправления. Однако 
эта точка зрения субъективна. Н.Н. Ростовцев, например, считает что «лишняя 
поправка рисунка ученика преподавателем имеет большое образовательное зна-
чение. Ученик видит, как можно исправить именно его рисунок. Наблюдая, как 
преподаватель работает в его альбоме, ученик впитывает все детали этого про-
цесса и потом уже сам старается делать так, как показывал педагог».
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Наглядность, как правило, оказывает более эффективное действие, чем сло-
весное объяснение. Не случайно Я.А. Каменский провозгласил принцип нагляд-
ности «золотым правилом дидактики». А академик В.Н. Яковлев, вспоминая 
занятия у В.Н. Мешкова, писал: «Такой метод показа я лично считаю и самым 
трудным и самым доходчивым. Ничто так не раскрывает глаза, как наглядный по-
каз» [6, с.142]. Следует отметить, что методика наглядной демонстрации техники 
исполнения должна быть очень продуманной и тонкой.

Овладение методикой и техническими приемами выполнения и пояснения пе-
дагогического рисования доступно и необходимо студентам уже на стадии обу- 
чения по специальным дисциплинам, особенно по рисунку. Для достижения оп-
тимального результата при разработке и использовании педагогического рисунка, 
в первую очередь необходимо приобретение на основе учебного рисунка знаний 
и практических навыков в изобразительной грамоте, затем разнообразные и регу-
лярные упражнения и задания по практическому выполнению различных видов 
наглядных изображений с устными пояснениями. 

Известный художник-педагог, учёный H.H. Ростовцев придавал большое зна-
чение педагогическому рисованию: «Будущим художникам-педагогам крайне не-
обходимо умение быстро и выразительно рисовать. В своей повседневной педа-
гогической работе учителю изобразительного искусства приходится постоянно 
пользоваться наброском, быстрым рисунком на классной доске. Уже на первых 
курсах студент должен научиться свободно владеть быстрыми зарисовками, что-
бы ко времени педагогической практики он не испытывал затруднений у клас- 
сной доски» [1].

Целенаправленную систематическую подготовку будущего художника-педа-
гога к использованию педагогического рисунка в процессе обучения целесооб- 
разно начинать проводить в педагогических вузах уже на первых этапах овладе-
ния предметами специальных дисциплин.
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Информационно-коммуникационные технологии все глубже проникают во 
все сферы нашей жизни. Можно долго спорить и рассуждать о вреде и пользе 
компьютера и интернета, однако информационно-коммуникационные техноло-
гии уже стали реалиями современного мира. 

В современном информационном обществе предъявляются новые требования 
к системе образования и педагогу, так как старые формы и методы работы уже не 
могут в полной мере обеспечить соответствие быстрому изменению общества и 
технологий. Информационно-коммуникационные технологии все шире исполь-
зуются и в образовании, становятся неотъемлемой его частью, способствуют ин-
дивидуализации и дифференциации, повышению эффективности и мобильности 
образовательного процесса. 

Использование информационно-коммуникационных технологий имеет свои 
преимущества: компьютеризация оказывает огромное влияние на формирование 
полноценной личности и кругозора человека, помогает ориентироваться в инфор-
мационном пространстве и понимать окружающий мир. 

Компьютер вызывает огромный интерес у детей, развивает множество интел-
лектуальных навыков, делает восприятие и запоминание информации более каче-
ственным. Если предыдущее поколение было поколением книг, то современное  
получает информацию через видеоряд. Широкие мультимедийные возможности 
(хорошая графика, качественный звук, трехмерное изображение, динамика) по-
зволяют лучше моделировать живую реальность, что обусловливает более пол-
ное восприятие информации. 

Применение информационно-коммуникационных технологий расширяет 
возможности для обучения (в том числе и в процессе различных игр, например, 
стратегических): созданы и создаются специальные обучающие программы для 
дошкольников, школьников и студентов. Кроме того, многими навыками, напри-
мер, счетом, чтением и чтением географических карт, с помощью компьютера 
дети овладевают быстрее, а нередко и качественнее, чем при обычном обучении. 
Обучение с помощью компьютера осуществляется в интерактивной форме, что 
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позволяет учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ре-
бенка (например, индивидуальный темп деятельности, его интересы и запросы 
и др.).

Еще одним преимуществом использования информационно-коммуникаци-
онных технологий является доступность различной информации, стирание раз-
личия между центром и провинцией, в первую очередь, благодаря интернету. 
Современные обучающие технологии, разнообразная информация становятся 
доступными любому пользователю, вне зависимости от того, где он находится.

Таким образом, мы видим, что информационно-коммуникационные техноло-
гии все шире проникают во все сферы деятельности человека, не осталась в сто-
роне и профессиональная деятельность педагога-психолога.

Высокие требования к качеству и количеству выполняемой педагогом-пси-
хологом работы приводят к необходимости совершенствования системы его ра-
боты. Обилие документации, широкий спектр направлений в профессиональной 
деятельности, напряженность труда, высокие требования к мобильности и опера-
тивности в работе приводят его к необходимости изучать и активно использовать 
информационно-коммуникационные технологии. 

Их применение открывает новые возможности в деятельности педагога-пси-
холога, органично дополняет традиционные формы работы, расширяя спектр 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса (педагогами, 
родителями, детьми), повышает эффективность деятельности. 

Каким же образом педагог-психолог может использовать информационно-
коммуникационные технологии в своей работе? 

Работа с документами, подготовка и оформление различных текстовых 
материалов: программ, отчетов, справок, брошюр, информационных бюлле-
теней, открыток и др. требует значительных затрат рабочего времени педаго-
га-психолога. Большие возможности работы с текстовыми документами имеет 
современный пакет программ Microsoft Office 2010 и Microsoft Office 2013. С по-
явление новых версий офисных программ их возможности расширяются, а сами 
программы становятся более универсальными. 

Современные текстовые редакторы, в том числе программы Microsoft Word и 
Microsoft Publisher иногда называют текстовыми процессорами, поскольку они 
содержат большое количество функций обработки текста.

При организации и проведении психолого-педагогического просвещения, 
психологической профилактики и консультирования часто возникает необходи-
мость подготовки к печати различных материалов: пригласительных билетов, 
открыток, буклетов, карточек, бюллетеней, грамот и др. Незаменимым помощ-
ником может стать программа Microsoft Publisher. Данная программа рассчитана 
на выпуск разнообразных публикаций, позволяет легко создавать, настраивать и 
распространять самые разнообразные материалы профессионального качества. 

С помощью Microsoft Publisher можно легко донести свои идеи до аудитории 
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в виде публикаций различных типов, сэкономив время и деньги. При создании 
брошюр, информационных бюллетеней, открыток или материалов, рассылаемых 
по электронной почте, можно добиться качественного результата даже без опыта 
графического дизайна.

Программа может широко использоваться в профессиональной деятельности 
педагога-психолога как в процессе подготовки к занятиям, так и для создания 
информационных материалов. Вместе с учащимися можно издавать школьную 
стенгазету, приглашения и объявления, подарочные календари и наградные гра-
моты т. д.

Практическое применение в работе с документами могут найти и другие 
офисные программы. Microsoft Excel поможет педагогу-психологу в обработке 
и хранении информации, подготовке отчетов, а Microsoft Access в создании 
баз данных.

С использованием программы Microsoft Excel можно создать электронный 
журнал педагога-психолога учреждения образования, который может состоять из 
следующих разделов: журнал учета различных видов работ; диагностическая ра-
бота; групповые и индивидуальные консультации, групповая и индивидуальная 
коррекционная развивающая работа; статистический отчет; экспертная деятель-
ность; список используемых методик и программ. Для этого необходимо владеть 
элементарными навыками работы в Microsoft Excel.

Благодаря электронному журналу, педагог-психолог может заносить данные о 
проделанной работе, которые автоматически распределяются по разным направ-
лениям. Кроме того, информация подлежит автоматическому подсчету, ее можно 
быстро найти и распечатать, если это необходимо. Программа Microsoft Excel и 
Microsoft Access могут создавать разной сложности отчеты, как графические, так 
и текстовые.

Программа Microsoft Access может использоваться и при создании социально-
психологических паспортов учреждения образования, класса (группы), учащего-
ся (воспитанника). Социально-психологические паспорта - это база данных, где 
содержится вся информация о детях, родителях и проводимой с ними психологи-
ческой работе. Это очень важная часть деятельности педагога-психолога, которая 
относится к социально-психологическому сопровождению детей.

Компьютерная база данных позволяет быстро отыскать информацию на нуж-
ного вам учащегося (воспитанника) по фамилии и имени. Составляется компью-
терная база достаточно легко и быстро. Но самое главное, что педагог-психолог 
может найти в компьютерной базе еще очень много вариантов практического 
применения. Программа Microsoft Access позволяет создавать простейшие и 
сложные базы данных.

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-
педагогическое изучение детей, определение индивидуальных особенностей и 
склонностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в поведении, 
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развитии, адаптации. На диагностику затрачивается достаточно большое коли-
чество времени. Но сложность диагностики состоит не столько в ее проведении, 
сколько в обработке результатов. Единственный выход из этой ситуации — при-
менение информационно-коммуникационных технологий.

Существуют следующие возможности использования информационных тех-
нологий для проведения психолого-педагогической диагностики.

1. Использовать компьютерные лицензионные диски с набором тестов и ком-
пьютерной обработкой результатов тестирования. Примером является програм- 
мно-методический комплекс «Психологический мониторинг», который позволяет 
выполнить диагностику изменений происходящих в структуре личности ребенка, 
его поведении и развитии. Общим достоинством лицензионных диагностических 
программ является их надежность, высокая достоверность полученных результа-
тов, автоматическая обработка и удобная форма представление полученных дан-
ных. Однако лицензионные программы имеют достаточно высокую стоимость и 
не всегда по карману педагогу-психологу и учреждению образования.

2. Использование ресурсов интернета для проведения онлайн-тестирования. 
Различных ресурсов, предлагающих пройти онлайн-обследование по всем инте-
ресующим пользователя вопросам, великое множество. Но часто за их доступно-
стью скрывается желание создателей ресурса заработать побольше денег. Бывает 
и так, что невинные тесты используются в качестве своего рода живца для зама-
нивания доверчивых пользователей на ненужные им ресурсы.

В то же время существуют сайты, где можно найти необходимый диагности-
ческий инструментарий и пройти тестирование быстро и бесплатно. 

При проведении диагностики педагог-психолог иногда сталкивается с ситу-
ацией, когда готовые тесты не подходят для конкретной ситуации, либо отсут-
ствуют в электронном виде. Использование различных креаторов тестов — спе-
циальных компьютерных программ, позволяет создавать электронный вариант 
профессиональных тестов и проводить автоматическую обработку результатов. 
С помощью креаторов тестов удобно создавать необходимые для конкретной си-
туации опросники, анкеты. 

Большие возможности для педагога-психолога в плане проведения тестирова-
ния и последующей обработки данных имеет программа Microsoft Excel. Для это-
го в Microsoft Excel создается шаблон, куда вносятся соответствующие формулы 
для расчета нужных величин. Можно быстро получить необходимые диаграммы 
по результатам диагностики. Выбор Microsoft Excel обусловлен ее доступностью 
– она по умолчанию входит в стандартный пакет Microsoft Office, а также облада-
ет широким спектром возможностей для работы с массивами данных. 

При проведении групповой диагностики, используя информационно-комму-
никационные технологии, педагог-психолог может распечатывать необходимый 
стимульный материал, бланки тестов. Компьютерная обработка результатов  
тестирования позволяет создавать базы данных по итогам диагностики, прово-
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дить сравнительный анализ данных, формировать различные статистические от-
четы и т.д. 

В качестве опосредованного психодиагностического инструментария могут 
выступать и различные компьютерные игры и тренажеры.

К психодиагностике тесно примыкают такие виды работы педагога-психоло-
га, как психологическая профилактика, психологическое просвещение и кон-
сультирование педагогов и родителей. 

Повысить интерес к психолого-педагогическим знаниям, а также поднять 
уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса 
поможет использование и применение информационно-коммуникационных тех-
нологий на родительских собраниях, педсоветах, семинарах для педагогов, в бе-
седах с детьми. Использование фильмов, медиапрезентаций в просветительской 
работе педагога-психолога сделает ее более интересной и продуктивной. 

С помощью видеоряда, видеослайдов слушатели смогут не только получить 
нужную информацию, но и увидеть важный сюжет, просмотреть интересные фо-
тографии, ознакомиться с мнениями, рекомендациями.

В видеоряде есть еще один существенный плюс: пропадает необходимость 
распечатки и ксерокопирования наглядного материала, все важные моменты от-
ражены на экране. В создании презентаций незаменима программа Microsoft 
Power Point. На сайте it-n.ru вы сможете найти готовые медиа-презентации семи-
наров, родительских собраний. 

В настоящее время у педагога-психолога появилась возможность проводить 
видеосъемку, затем самостоятельно или с помощью специалиста проводить видео- 
монтаж и создавать видеосюжет. Видеосюжет может быть из жизни учреждения 
образования с участием детей, педагогов и родителей. Такой способ представ-
ления информации не только повысит эффективность профилактической и про-
светительской деятельности, но, кроме всего прочего, привлечет внимание непо-
средственно к психологической службе. 

Широкое применение информационные технологии получили в коррекцион-
но-развивающей работе педагога-психолога. К подобным технологиям относятся 
компьютерные программы обучающего и развивающего характера. Их использова-
ние способствует развитию познавательных процессов у детей. Наиболее простым 
и доступным видом коррекции и развития способностей детей, чаще всего позна-
вательных, являются развивающие компьютерные игры. Большинство игр суще-
ствует под общими названиями, например логические игры, познавательные игры, 
развивающие игры и пр. Кроме того, ряд игр можно применять при коррекции ос-
новных эмоциональных и поведенческих нарушений (агрессивности, замкнутости, 
страхов и др.). 

В коррекционно-развивающей работе можно использовать развивающие 
психологические тренажеры, которые нацелены в первую очередь на развитие 
какого-то конкретного свойства, качества или навыка. Например, для тренировки 
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внимания, мышления, восприятия. Удобнее всего использовать тренажер в про-
цессе индивидуальной коррекционно-развивающей работы, так как работает с 
ним непосредственно сам ребенок, а педагог-психолог лишь наблюдает за про-
цессом, контролирует правильность выполнения, помогает. Тем более что эффек-
тивность занятий от этого только возрастает. В основном психологические трена-
жеры встречаются на сайтах развивающих игр.

В ряде случаев при проведении индивидуальных и групповых занятий с деть-
ми целесообразно использовать компьютерную технику для предъявления основ-
ных упражнений детям на экране монитора, то есть визуально. Плюс таких за-
нятий не только в яркости и красочности предъявляемых заданий, но и в том, что 
компьютер дает возможность показать движущиеся объекты, анимацию, аудио- и 
видеоизображения. Занятие не сводится только к работе за компьютером, ребенок 
может чередовать письменные задания с компьютерными. Использование ком-
пьютера не только повысит интерес ребенка к занятиям, но и будет способство-
вать повышению их эффективности.

Для проведения таких занятий педагогу-психологу необходимы специаль-
ные развивающие компьютерные программы, которые можно найти в интернете. 
Чаще всего основным назначением таких программ является развитие комплекса 
свойств и качеств ребенка. 

Нельзя переоценить ресурсы, которые предоставляют информационно-ком-
муникационные технологии для профессионального саморазвития педагога-
психолога. Назовем некоторые возможности интернета, которые будут способ-
ствовать совершенствованию профессиональной компетентности и повышению 
профессионального уровня педагога-психолога:

— чтение и анализ электронных книг по психологической тематике, периоди-
ки (электронная версия «Школьного психолога»); систематическое чтение элек-
тронных рассылок и сайтов по психологической тематике;

— составление личного каталога психологических ресурсов интернета, систе-
матизация электронных ресурсов и методических разработок; 

— дистанционное обучение;
— проектное и супервизорское взаимодействие с коллегами и мэтрами;
— участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводимых в 

интернете (дистанционная олимпиада психологов образования, биржа проектов, 
день школьного психолога в интернете).

— участие в открытой развивающей экспертизе, данная технология предпо-
лагает, что в рамках дистанционных мероприятий и конкурсов участникам со-
общается не только сухой вердикт экспертов: «прошел – не прошел», но и даются 
ориентиры для совершенствования работы: что надо сделать участнику, чтобы 
работа стала выигрышной;

— взаимодействие между психологами и представителями издательств, фирм 
и других организаций, данное сотрудничество позволяет издательствам найти  
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новых авторов, а психологам (в том числе и из отдаленных районов) стать авто-
рами известных периодических изданий и собственных тиражируемых печатных 
продуктов. 

Таким образом, полноценное осуществление педагогом-психологом профес-
сиональной деятельности сегодня невозможно без использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. От этого зависит мобильность, своевре-
менность и эффективность его работы в модели взаимодействия всех субъектов 
образовательного пространства.

Однако современные информационные технологии таят в себе и определен-
ные угрозы, чрезмерное и бездумное их использование может нанести опре-
деленный вред и превратиться из «благо» во «зло». Нельзя забывать о золотой 
середине, о норме, т. к. всякое лекарство может стать ядом, если принято в не-
разумных дозах.
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взаИмодействИе предметов ИсторИИ, 
обЩествознанИя И основ православной 

кУльтУры 

Н.Л. Караман,
учитель истории и обществознания

ОПК МОУ «Рыбницкая русская общеобразовательная школа № 6 
с лицейскими классами», г. Рыбница, ПМР

В современном школьном курсе истории и обществознания многие темы тес-
но связаны с темами по курсу «ОПК». Они взаимно дополняют друг друга, что 
позволяет глубже изучить историю, традиции, духовный мир и культуру наших 
предков. Православные учителя, которые ознакомились с целым рядом духовных 
книг, знают, что там можно почерпнуть такие интересные факты по истории, из 
жизни исторических личностей, какие нельзя найти ни в исторической литерату-
ре, ни в энциклопедиях и справочниках, ни в специальных изданиях. Эти данные 
дают новый, интересный взгляд на исторические события, позволяют по-иному 
переосмыслить свои знания, методику работы, более интересно построить урок, 
не отвлеченно, не абстрактно. Ведь сегодня как никогда важно приблизить наш 
урок к жизни обычного простого человека с его переживаниями, мыслями, чув-
ствами и сопоставить с жизнью людей прошлого, по-другому видеть роль истори-
ческих личностей, вникая в то, какими они были на самом деле, как жили, что их 
волновало, к чему стремились, почему поступили так, а не иначе. Порой прихо-
дится менять свое мнение о правителях, о которых мы традиционно узнавали по 
учебникам. Важно, чтобы ученик понимал, что жизнь людей, общественное со-
стояние не есть ровная прямая, чистая и светлая дорога. Исторический процесс, 
общественное развитие, духовное состояние человека —это постоянная борьба 
добра со злом, противоречия, поиск, падения и подъемы, стремление к лучшему, 
более высокому.

В контексте современных уроков истории и обществознания само собой разу- 
меется обращение к истокам христианства. Уже в 5 классе мы знакомимся с 
историей Древнего Израиля и Ветхим Заветом. К этому времени учащиеся, по-
сещающие факультатив «ОПК», уже знают целый ряд Библейских рассказов, 
могут их воспроизводить, анализировать, так как в 4 классе они уже познако-
мились с тем, как Моисей выводил евреев из Египта, как они спасались от пре-
следований египтян, как Господь давал людям правила жизни — знаменитые 
десять Заповедей. Им уже известны факты из истории жизни царей Соломона 
и Давида, строительства древних храмов, написания Псалтири, деятельности 
древних пророков.

Следующий сюжет, относящийся к истории Древнего Рима, рассматривает 
тема «Происхождение Христианства». Учащиеся знакомятся с Новым Заветом, 
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сюжетами четырех Евангелий, Апостола, с основами христианского вероучения, 
с жизнью первых христиан в первых веках. Закрепляются изученные на уроках 
ОПК понятия «христианин», «апостол», «священник», «епископ». В адаптиро-
ванном варианте через знакомство с фактами жизни и гибели первых святых 
подготавливается понимание таких понятий, как «мученики за веру», «жертвен-
ность», «кротость», «смирение», «христианские добродетели». Таким образом, 
закладываются первые ростки христианского учения.

Научные археологические открытия последних десятилетий подтверждают 
историческую достоверность событий, описанных в библейских мифах. Вообще 
археология первоначально рождалась как наука о библейских древностях. Пер-
вые раскопки производились учеными на Ближнем Востоке, в Палестине. Резуль-
таты их изысканий дополняют картину истории Древнего мира. Говоря детям о 
происхождении мира и человека, мы не должны забывать и о христианской точке 
зрения. Светское образование не ущемляет прав верующих детей, позволяет всем 
учащимся высказать свои мысли, суждения, поделиться знаниями, размышлени-
ями, участвовать в дискуссиях. В то же время уроки следует вести корректно, 
чтобы не задевать чувства людей другой веры, быть терпимыми.

История 6–10 классов тесно связана с историей Церкви Византийской импе-
рии. Византийская цивилизация по своей сути есть первая православная циви-
лизация, предшественница Русской православной цивилизации. Изучая историю 
раскола Христианской Церкви, мы имеем возможность сравнить основные дог-
маты и этику православия и католицизма, показать кризис Католической церкви 
и появления протестантизма. Нельзя рассматривать в отрыве от христианства и 
появление ислама.

В это же время на Руси идет постоянная борьба за сохранение единства 
Государства и Церкви, неизменной чистоты православной веры. В целом всю 
Отечественную историю никак нельзя представить вне истории Православной 
Церкви. Крещение Руси, становление государственности, развитие общества —  
единый взаимосвязанный процесс. Христианство принесло из Византии на 
Русь, в Днестровские земли азбуку славянских просветителей Кирилла и Ме-
фодия, науки, грамотность, христианскую культуру. Складывается русская хра-
мовая архитектура и иконопись. Изучение культуры Киевской Руси позволяет 
учащимся понять, что такое православный храм, каково его назначение, его со-
ставные части, убранство, форма. В процессе работы анализируется храмовая 
архитектура разных территорий, показываются их особенности и стили. В са-
мих куполах храма заложен глубокий смысл. Они выражают силу духа, стрем-
ление человеческой души ввысь, к совершенству. Купола — это образы шлемов 
русских воинов, стоящих на защите Отечества — Святой Земли Русской, это 
образ горящей свечи.

Помогают в изучении православной культуры экскурсии в храмы. Дети  
реально видят величие веры и духовных традиций прадедов. На стенах написано 
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множество фресок, развешаны иконы. Живопись того времени называется ико-
нопись. Дети усваивают материал о разных иконописных школах, о знаменитых 
художниках-иконописцах, таких, как Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий 
и другие. Но как прочитать икону, понять ее глубокий духовный смысл, узнать 
ее историю? Об этом расскажет курс «ОПК». На уроках факультатива дети вни-
кают в написанное изображение, узнают, кого и почему изображали на иконе. 
Икона — не вещь, не картина, не идол. Это святой образ. Икона учит любви, 
вере, добру, милосердию, умиротворению души. Посещая храм, учащиеся при-
общаются к правилам поведения в храме, православным ритуалам, узнают, как 
нужно ставить свечу, как верующие с молитвой обращаются к Богу, к Божьей 
Матери, к святым, какие существуют Таинства Церкви. Некоторые иконы тесно 
связаны с историческими событиями. Например, Владимирская икона Божьей 
Матери с правлением Андрея Боголюбского, Казанская — со временем Ивана 
Грозного и освобождением Москвы от польских интервентов. Смоленская —  
с событиями Отечественной войны 1812 года.

Тема быта народа затрагивает жизнь простых людей. Здесь ярко показаны тра-
диции и обычаи, православные праздники. Можно использовать литературный 
материал: отрывки из произведения И.С. Шмелева «Лето Господне», стихотво-
рения и рассказы русских писателей, пословицы, поговорки, загадки, сказки, на-
родные песни, прибаутки, колядки. В них народная мудрость, здравый смысл, 
щедрость души. Особенно в дни праздников наши предки много делали для того, 
чтобы накормить бедных и обездоленных, помочь старым и немощным, посетить 
узников в тюрьмах, пригласить к праздничной трапезе, вручить сделанные сво-
ими руками подарки. Следует отметить, что как ни трудно жилось народу, наши 
предки не только умели усердно трудиться, но весело и красиво отмечали празд-
ники, были очень жизнерадостными и оптимистичными. Родня и соседи собира-
лись за большим столом, шутили, играли на музыкальных инструментах, пели 
песни и танцевали. Православная вера давала свет и радость.

Особое значение в курсе истории имеет тема «Становление и развитие Рус-
ского централизованного государства в XIV–XVI вв.» Здесь затрагиваются 
вопросы становления Русской автокефальной церкви, возникновение униат-
ства, борьба с ересями, взаимоотношение Церкви с великокняжеской властью, 
теория «Москва – Третий Рим», потеря Западных русских земель. Материал 
истории родного края позволяет расширить знания о том, как существовали За-
падные земли Руси в период польского владычества, турецкого ига, как тяжко 
народ боролся с насаждением католичества, латинизацией, как бережно сохра-
нял православную веру.

Эпоха XVII века позволяет понять причины раскола Церкви, появления Старо-
обрядчества, конфликтов Церкви и Власти. XVIII век несет с собой Церковную 
реформу Петра I, которая ставит Церковь в полную зависимость от государства, 
приводит к ее бюрократизации, формализму в ее деятельности, к ущемлению ее 
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прав. XIX век провозглашает «Теорию официальной народности», где опорой Им-
ператорской власти является Церковь. Подчеркивается ее главенствующая роль в 
формировании Российской государственности и русской культуры. Движение сла-
вянофилов, призывает обратиться к истокам православия.

Очень ярко можно показать на уроках истории и ОПК личности святых лю-
дей: благоверных князей Бориса и Глеба, Андрея Боголюбского, Даниила Мо-
сковского, Александра Невского и Дмитрия Донского, Ильи Муромца — воина 
и монаха, деятелей церкви: летописца Нестора, Сергия Радонежского, Серафима 
Саровского, Амвросия Оптинского, Святителей Алексия Московского, Гермоге-
на, Филарета Дроздовского. Примерами глубокой веры и нравственности являют-
ся личности Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, полководцев Александра 
Суворова и Федора Ушакова, причисленного к лику святых. Эти личности внесли 
огромный вклад в укрепление и защиту нашего государства, православной веры, 
они — стержень нашей истории.

Отечественная история XX века позволяет раскрыть вопросы антицерковной 
политики Советского государства в 20–30-е гг., изменения в отношении к церк-
ви в годы Великой Отечественной войны со стороны высшего партийного руко-
водства СССР, антицерковной политики Н.С. Хрущева, празднования 1000-летия 
Крещения Руси в годы «перестройки», восстановление церковной жизни за по-
следние десятилетия.

На ярких примерах жизни и деятельности людей, пострадавших в годы ре-
прессий, как деятелей церкви, членов царской семьи, так и простых монахов 
и мирян, можно показать такие человеческие качества, как мужество, героизм, 
стойкость, терпение, прощение жесткостей и обид, милосердие. Примером такой 
личности является архиепископ Симферопольский и Крымский Лука Войно-Ясе-
нецкий, профессор медицины, лауреат Сталинской премии, прошедший лагеря, 
тюрьмы и ссылки, спасший тысячи раненых воинов в годы Великой Отечествен-
ной войны. В честь этого святого названа церковь при районной больнице г. Рыб-
ницы. Множество новомучеников отдали свои жизни за веру на Бутовском поли-
гоне, в лагерях Гулага, в ссылках, в Тираспольской тюрьме.

На уроках обществознания, изучая тему «Мораль и нравственность», мы по-
стоянно оперируем такими ценностями, как моральные правила, самовоспита-
ние, совесть, честь, достоинство, добро и зло, милосердие, человечность, гума-
низм, правдивость, преданность, любовь, уважение. Хорошие качества в человеке 
нельзя воспитать без веры. Как жить по совести? Как не растерять себя в же-
стоком современном мире? Когда человек говорит: «Мне совестно, мне стыдно, 
простите меня», он уже с Богом, он уже в ощущении внутреннего нравствен-
ного закона, он знает, когда он сошел с правильного пути и надо возвращаться, 
он уже защищен от жизненных трудностей и неудач. Мы легки, когда ходим по  
путям твердой веры и нравственности, но становимся непомерной тяжестью,  
когда оставляем их.
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Итак, рассматривая важнейшие сюжеты, связанные с преподаванием основ 
православной культуры в рамках школьного курса истории и обществознания, 
важно постоянно обращаться к истокам православной культуры, интегрированно 
изучать темы, желательно синхронизировать изучение проблем школьного курса 
«Основы православной культуры» с основными сюжетами всех гуманитарных 
дисциплин, с тематическими классными часами. Сегодня в условиях нестабиль-
ности, постоянной миграции людей, смешения разных традиций, обычаев, идей 
важно не потерять свою идентичность, свои исторические, национальные, рели-
гиозные и культурные корни. Знание православной культуры имеет первостепен-
ное значение для создания условий межэтнического компромисса, общественного 
согласия, социальной гармонии, гражданского мира, преодоления политического 
и религиозного экстремизма, терроризма, межнациональных конфликтов. Госу-
дарство, общество, школа, традиционное православие должны объединить свои 
усилия.
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повышенИе  мотИвацИИ УчаЩИхся в процессе
преподаванИя ИсторИИ И обЩествознанИя

Н.Л. Караман,
учитель истории и обществознания

ОПК МОУ «Рыбницкая русская общеобразовательная школа № 6
с лицейскими классами», г. Рыбница, ПМР

Современная школа ставит перед собой задачу — выработать положительную 
мотивацию к предмету, к знаниям. Поэтому в сложных современных условиях 
учитель обязан искать эффективные методы и технологии в преподавании учеб-
ных предметов, так как общество сегодня требует от образования подготовлен-
ных учащихся. Они должны уметь самостоятельно находить информацию, рабо-
тать с текстом, анализировать его, обобщать, передавать нужную информацию 
другим, сравнивать исторические факты, события, делать выводы, работать с до-
кументами, картой, таблицами, диаграммами.

Выпускник современной школы, которому предстоит жить в постиндустри-
альном обществе, должен уметь самостоятельно, активно работать, принимать 
быстрые и правильные решения, стараться как можно лучше адаптироваться к 
изменяющимся условиям жизни. Используя только традиционные методы обу- 
чения, решить эту проблему невозможно. Необходимо менять технологии обуче-
ния. Помочь организовать этот процесс могут информационные технологии. Ис-
пользование информационно-компьютерных технологий позволяет изменить сам 
процесс образования, наиболее эффективно реализовать возможности. Учитель и 
ученик получают удовольствие от увлекательного процесса познания, погружа-
ются в яркий мир знаний.

Использование компьютеров приводит как раз к повышению положительной 
мотивации к предмету. Можно таким образом строить наглядность (карты, иллю-
страции), составлять текст понятий, определений, концентрировать внимание на 
главных вопросах темы, составлять перечень ключевых дат, названий, имен исто-
рических деятелей, составлять схемы, диаграммы, развернутые планы, использо-
вать изречения, крылатые выражения, устанавливать межпредметные связи.

Сегодня модным стало составление презентаций по той или иной теме  
проектов.

Также учащиеся сами составляют пробные вопросы и задают своим одно-
классникам. Большое значение имеет подборка эпиграфа, особенно к открытым 
занятиям, как основного содержания поставленной проблемы данного занятия. 
Таким образом, учитель видит положительные результаты данной работы. Уча-
щимся интересно, они живо реагируют, сами проявляют эмоции, пытаются ре-
шить те или иные проблемы, получают много оценок.
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Но в данном вопросе есть и свои минусы. В классах нет компьютеров. Не у 
всех учащихся и учителей есть дома компьютеры, чтобы организовать работу 
детей. Приходится на данный урок идти в компьютерный класс, а это не всег-
да возможно, так как там проходит урок информатики, либо брать ноутбук с 
проектором, но это требует свободного предыдущего урока, чтобы установить 
технику.

Некоторые учащиеся и учителя уже после уроков идут в компьютерные клас-
сы, залы, к друзьям. 

Конечно, нельзя проводить все уроки с помощью компьютера. Нельзя так-
же забывать, что техника иногда подводит. Необходимоотметить, что, исполь-
зуя ИКТ, не следует забывать о деятельном подходе, эффективнее использовать 
демонстрации, видеоряд, видеоролики, карты, иллюстрации, постоянно ставить 
перед учащимися проблемный вопрос и успешно его решать, преодолевать пре-
пятствия.

Следует также правильно подбирать формы и методы обучения и работать 
всегда на конечный результат. 

Большую ценность представляют компьютерные данные при работе с персо-
налиями, информацией о событиях с документами, историческими источниками, 
фотографиями, портретами, картинками, архитектурными сооружениями, исто-
рическими памятниками, отрывками из фильмов, передач, музыкальными про-
изведениями. Очень важно дать почувствовать каждому ученику, что он может 
выполнить, добиться успеха, повысить самооценку.

Какие формы и методы можно использовать на уроках? Их множество. Изучая 
тему «Глобальные проблемы современности» по обществознанию в 11 классе, 
можно провести конференцию, где учащиеся выступают с докладами по различ-
ным проблемам. Доклады должны носить научный характер, включать в себя 
главную суть проблемы, представлять презентацию. Доклады не должны быть 
более 5 минут. Доказательства проблемы включают цифры, показания свидете-
лей, иллюстрации, данные социологических опросов, новости СМИ. После этого 
учащиеся обсуждают поставленные проблемы. Можно провести по теме 2 заня-
тия. А после учащиеся составляют свой проект решения той или иной проблемы 
глобального масштаба.

На уроках истории учащиеся могут самостоятельно составлять схемы управ-
ления Российским государством, например, в XIV, XVI, XVIII, XIX веках и срав-
нивать их, выявлять новые органы управления, сравнивать их, определять их 
полномочия, значение их деятельности.

Огромное значение в мотивации, особенно в начальном и среднем звене 
школьного образования играют ролевые игры. Например, учащиеся 5 класса на 
уроке-путешествии «Рабство в Древнем Риме» показывали сценки: «Имение ра-
бовладельца», «В доме рабовладельца»; в 6 классе по теме «Куликовская битва» 
в ролевой игре «Накануне Куликовской битвы» выступали в роли исторических 
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персонажей; в 8 классе на уроке «Отечественная война 1812 г.» они представляли 
«Совет в Филях».

Такого рода ролевые игры позволяют погрузиться в историческую эпоху, по-
нять ход исторических событий, мысли и чаяния героев.

Так, на открытом классном часе на тему «Недаром славою столетий…», по-
священном столетию Отечественной войны 1812 г., они представляли себя деть-
ми — свидетелями Смоленского сражения, воинами-участниками битвы при Бо-
родино, французскими офицерами и солдатами, русскими генералами. Причем, 
каждый из ребят имел свое выступление.

На уроках обществознания и факультатива «Основ православной культуры» 
мы используем библейский сюжет «Притча о талантах», который позволяет по-
нять, зачем человеку даны способности и таланты, как их использовать на пользу 
общества.

Для сравнения научного и христианского понимания мира можно исполь-
зовать сценку «Что такое жизнь?», где участвуют герои «Ухо», «Нос», «Глаз», 
«Рот», «Голова», «Сердце».

На уроках в 11 классе можно использовать такую форму работы, как эссе по 
следующим темам: «Экономическое развитие России в начале XX в. По оценкам 
историков», «Уместно ли сравнивать Русско-японскую и Крымскую войны?», 
«Чем объяснить большой интерес российской общественности к личности Сто-
лыпина?» и др.

Учащиеся составляют свои проекты по определенным социальным пробле-
мам. Например, «Место человека в природе», «Как разрешить молодежные про-
блемы», «Особенности подросткового возраста».

Большое значение имеет эмоциональная реакция ребенка. Ее можно проявить 
в рисунках (например, в 5–6 классах) по темам «Снаряжение воина», «Орудия 
труда», «Древние виды посуды», «Одежда древних греков».

На уроках курса «Основы православной культуры» учащиеся в рисунках пе-
редают мысли на темы: «Красота окружающего мира», «Красота рукотворная и 
нерукотворная», «Добро и зло», «Радость и печаль», «Человеческие добродете-
ли», «Что является грехом?», «Православные праздники». Это позволяет изучить 
и сохранить традиции народа, его нравственность, моральные нормы.

Важное значение имеет изучение текстов документов. Когда ученики срав-
нивают, например, в 10 классе «Устав Владимира Мономаха» и др., они делают 
выводы об исторической ситуации, развитии феодальных отношений, взаимо-
действии различных социальных групп, значении данных юридических текстов 
для древнерусского общества.

В 9 классе на уроке истории, говоря о политической ситуации в России в нача-
ле XX в., можно использовать метод моделирования и показать модель поведения 
представителей различных политических партий через их программы.
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На уроках мы используем различные таблицы, например, «Состав I, II, III, IV 
Государственных дум», потери в той или иной войне, экономические показатели 
развития различных отраслей, и делаем необходимые выводы. Проблемный вопрос 
ставится заранее. Ребята по цифрам сравнивают избирательный закон 11 декабря 
1905 г. и 3 июня 1907 г. ребята проводят дебаты от лица депутатов-кадетов и депу-
татов-трудовиков. Приходят к выводу, какая из программ была более приемлемой 
для России 1906 года.

Для 6 и 7 классов в рабочих тетрадях по истории Отечества используются тек-
сты с ошибками. Учащиеся определяют, какие. Также из рабочих тетрадей, демо-
версий можно использовать различные задания, например, тестовые, диаграммы, 
текстовые, проблемные, написание эссе. В конце той или иной главы учащиеся 
могут составить кроссворды на закрепление понятий. Применяется оформление 
контурных карт. Это одно из трудных заданий, т. к. учащиеся затрудняются найти 
географические пункты. По картам можно определить экономические районы, 
государства, княжества, исторические события, используя ключ к карте. Это дает 
возможность получить оценку.

На уроках истории и обществознания можно использовать знания учащихся 
по другим предметам, что дает целостную картину мира.

Учебный материал должен быть еще и красочным. А для этого мы используем 
фильмы, видеоролики, иллюстрации, стихи, музыку. Это позволяет вызвать у де-
тей чувства, эмоции, определенные переживания, сопереживания героям.

Большое значение в воспитании патриотизма играют фильмы о Великой Оте- 
чественной войне.

В школе, городе, республике регулярно проводятся олимпиады, научно-прак-
тические конференции, викторины, конкурсы, в которых принимают участие 
наши ученики. Они активно ведут исследовательскую работу.

Большое значение в процессе обучения имеет личность самого учителя. Если 
он выполняет свою работу добросовестно, с любовью и уважением к детям, раз-
вивая в них старание, аккуратность, трудолюбие, дисциплинированность, тягу 
к знаниям, то и результат всегда положительный. А значит, процесс обучения и 
воспитания дает свои плоды.

Интернет-ресурсы
1. агарок с.в. Мотивация учащихся на уроках истории, ext.spb.ru
2. долгова н.н. Формы и методы повышения мотивации школьникам на уроках исто-

рии и обществознания, nsportal.ru
3. калмыкова И.в. Личностно-ориентированное обучение на уроках истории и обще-

ствознания, www.prodlenka.org
4. сельцова ю.в. Повышение мотивации школьников на уроках истории и обще-

ствознания, nsportal.ru

http://www.prodlenka.org
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о вопросах ИспользованИя ИнформацИонных
технологИй для оценкИ резУльтатов обУченИя

в сфере среднего обЩего образованИя

В.В. Кащей,
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», г. Москва, Россия 

Всякая деятельность предполагает достижение определенных результатов, 
которые определяются при постановке задачи на эту деятельность. Если резуль-
таты определяются параметрами, которые поддаются измерению, то контроль 
осуществляется достаточно просто. 

Если результат определяется по признаку достижения  или недостижения 
значений, определенных при постановке задачи, то оценка может быть двоич-
ной (да/нет). Например, зачет сдан или не сдан. Если допускается считать ре-
зультат положительным в случае, даже если по некоторым параметрам не до-
стигнуты заданные значения, процесс оценки усложняется. Например, усвоена 
ли в целом тема, если на некоторые вопросы ученик отвечает неуверенно или 
неправильно?

Более сложным процесс оценивания становится при нескольких уровнях 
оценки параметра (например, «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично»), так как возникают вопросы ошибок дискретизации (в том 
числе, субъективность оценки преподавателя) и значимости вклада (вес) данного 
параметра в итоговый результат.

Сложность оценивания еще более возрастает в случае, когда результат не мо-
жет быть определен в дискретных значениях. Приходится прибегать к эксперт-
ным  оценкам. Определение экспертом числовых баллов носит весьма субъектив-
ный характер и сильно зависит от квалификации и независимости эксперта, даже 
если выработаны примерные формализованные критерии оценки. 

При оценке результатов учебного процесса в школе применяется, в основном, 
экспертный метод. Экспертом выступает учитель.

К недостаткам такого метода следует отнести:
— экспертизу (проставление оценок) осуществляет сам руководитель про-

цесса обучения (учитель), заинтересованный в результате. Это сильно влияет на 
объективность оценок;

— результат зависит от условий обучения: квалификации преподавателя, кон-
тингента обучаемых (их способностей, мотивации, материально-технической и 
иной обеспеченности процесса обучения и др.);

— количество (а значит и уровень) оценок в организации, реализующей 
программы общего образования, корректируется исходя из принятых в данном 
учебном заведении требований по допустимой доле оценок разного уровня («не-
удовлетворительных» оценок может быть от К до N процентов и аналогично 
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для остальных). Таким способом, получаем смещение величины математиче-
ского ожидания оценки в зависимости от уровня подготовки учащихся. Это 
приводит к тому, что значимость (ценность) оценки неодинакова для различных 
организаций, реализующих программы общего образования. Оценка «удовлет-
ворительно» в «сильной» школе может быть по уровню выше, чем оценка «хо-
рошо» или даже «отлично» в более «слабой» школе.

Все это приводит к необъективности и неравнозначности оценок, выставляе-
мых разными учебными заведениями, реализующими программы общего обра-
зования.

В некоторой степени эта неравнозначность устранялась при поступлении в 
высшие учебные заведения, когда учащиеся разных школ ставились в одинако-
вые условия требований вступительных экзаменов, но и при этом может сохра-
няться субъективность оценок, которые выставляет преподаватель. Сохраняется 
неравноценность оценок для вузов разной категории. Оценки знаний одинако-
вого качества на вступительных экзаменах «сильных» и «слабых» вузов могут 
сильно отличаться.

Одна из целей единого государственного экзамена (ЕГЭ) — обеспечить не-
зависимую объективную систему оценки знаний выпускников на базе единых 
государственных требований к результатам обучения в рамках среднего обще-
го образования. Для решения этой задачи всем экзаменующимся должны быть 
предложены задания равной сложности, позволяющие объективно оценить зна-
ния выпускника. 

Если ранее оценка выставлялась на очном экзамене на основе ответа экзаме-
нуемого на случайно выбранный билет, то есть проверялось знание отдельных 
элементов курса, то при проведении государственной аттестации было пред-
ложено проверять знания по всем элементам курса. Это потребовало большого 
количества относительно небольших заданий, совокупность которых охваты-
вала весь курс предмета. Чтобы экзаменуемый смог решить эти задания за от-
носительно небольшое время, они должны быть не очень большими по объ-
ему работы (краткими) и проверять знание одного элемента курса. Краткость и 
элементарность заданий обеспечила возможность достаточно простой их про-
верки. Изложенные условия требуют максимальной формализации заданий и 
ответов на них.

Объем работы по проверке всех работ очень велик. Например, экзамен по ма-
тематике в 2014 году сдавало одновременно около 800 тысяч человек. Ранее учи-
тельский корпус не сталкивался с таким объемом проверок за столь ограниченное 
время. Привлечение достаточного количества высококвалифицированных неза-
висимых экспертов невозможно — их просто нет в таком количестве.

Формализация ответов на вопросы позволила применить компьютеры при 
проверке ответов на задания. Это же позволило решить проблему субъективности 



115Раздел 2. Технологии и методики обучения и воспитания

оценок. В ЕГЭ предполагалось максимально исключить человеческий фактор из 
технологии проведения экзамена и проверки его результатов.

Для оценки знаний, проводимой компьютером, подходит система тестов, от-
веты на которые могут распознаваться компьютерной системой. В данном случае 
наиболее приемлемы тесты с выбором одного ответа из предлагаемых вариантов 
и тесты с конструируемым ответом.

Оставалась проблема ввода ответов в компьютер. Для ее решения было пред-
ложено частично переложить ввод на экзаменуемого, который заполнял спе-
циальные бланки. Бланки сканировались, ответы распознавались компьютер-
ной системой. Эта система использовалась при проверке частей А и В заданий 
ЕГЭ.

Для оценки творческих способностей предназначена часть С с заданиями, от-
веты на которые не могут быть формализованы. Поскольку такие задания может 
выполнить лишь относительно небольшая часть экзаменуемых, то для их про-
верки уже можно привлекать независимых экспертов (специально отобранных 
и обученных наиболее квалифицированных школьных учителей). Проверка про-
водится в условиях полной анонимности как экзаменуемых, так и экспертов, что 
в определенной степени обеспечивает ее объективность. Одну и ту же работу 
проверяют два эксперта и в случае значительных расхождений их оценок работу 
проверяет третий эксперт.

Формализация заданий и ответов на них предполагает необходимость жестко 
однозначного понимания используемых понятий и формулировок. На практике 
это реализуется не всегда. Экзаменуемый по своему может понять предлагаемую 
ему формулировку задания или ответ и, вследствие этого, не найти ответа среди 
предлагаемых вариантов или выбрать вариант ответа, который случайно совпа-
дает с ответом в его понимании вопроса. Возможно разное толкование экзамену-
емым и экспертом понятий, используемых в задании.

Несмотря на максимальное стремление к формализации заданий и ответов, 
экзаменуемый может предложить свой оригинальный ответ, который, по сути, 
будет верным и просто не предусмотренным составителями заданий.

При использовании вопросов с конструируемым ответом могут добавляться 
ошибки в распознавании записанного экзаменуемым ответа (например, особен-
ности почерка или иные сбои в распознавании) или в последовательности вы-
страивания элементов ответа.

В части С ЕГЭ возможности расхождений в понимании задания и ответа экс-
пертом и экзаменуемым возрастают. Экзаменуемый может использовать элемен-
ты курса, не известные эксперту. Например, на экзамене по информатике экзаме-
нуемый использовал функцию, которая, по мнению эксперта, не входила в набор 
функций стандарта языка. Различное толкование понятий и определений может в 
еще большей степени привести к неадекватной оценке работы.
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Нельзя не принимать во внимание вероятность случайной ошибки («прома-
ха»), вызванной состоянием сильнейшего стресса, в котором находится экзаме-
нуемый во время проведения экзамена.

Все вышеперечисленные недостатки относительно легко исправлялись при 
очном экзамене в беседе с преподавателем. При ответе экзаменуемый мог уточ-
нить условия задания (разумеется, до определенных пределов), преподаватель и 
экзаменуемый могли уточнить определения с точки зрения понимания и устра-
нения разночтений. Даже при совершении «промаха» (например, элементарной 
арифметической ошибки) преподаватель мог предоставить экзаменуемому воз-
можность исправить свой «промах», если он был случайным, а не результатом 
систематической ошибки, порожденной незнанием материала.

Этот опыт можно использовать при введении обратной связи в системе орга-
низации и проведения ЕГЭ [1]. Она может быть реализована в форме предостав-
ления экзаменуемому определенного набора справочных материалов.

Для части С ЕГЭ обратная связь может быть организована в виде обмена 
мгновенными сообщениями по типу ICQ внутри локальной закрытой системы. 
Например, при решении задания части С экзаменуемый сможет обратиться через 
такую систему к дежурному эксперту за необходимыми и допустимыми с точ-
ки зрения задания пояснениями. Эти обращения и ответы на них фиксируются 
в журнале системы (естественно, на условиях анонимности) и представляются 
эксперту, проверяющему данную работу.

Опыт такого взаимодействия уже имеется, например, при проведении дистан-
ционных олимпиад по информатике [2].

Определенным препятствием может быть отсутствие необходимого числа 
компьютеров, но здесь достаточно будет нескольких (одного-двух) компьютеров 
на аудиторию.

Наличие правильно организованной обратной связи при проведении ЕГЭ по-
зволит избежать ряда ошибок при оценке результатов и повысить эффективность 
итоговой оценки.
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обУченИе старшИх дошкольнИков пересказУ
со сменой  повествователя

С.В. Кичук, 
воспитатель МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”»,

г. Бендеры, ПМР; 
Т.И. Раецкая, 

зам. зав. по образовательной деятельности
МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”», 

г. Бендеры, ПМР

Массовое явление, связанное с низким уровнем речевого развития детей, обу- 
словлено серьезными причинами. Компьютер широко вошел в нашу повседнев-
ную жизнь. Всю необходимую для себя информацию дети черпают в интернете. 
Они мало общаются, речевой опыт таких детей ограничен, языковые средства 
несовершенны. Потребность речевого общения удовлетворяется недостаточно. 
Разговорная речь бедна, малословна. Резко снизился интерес детей к чтению. 
Социальные проблемы общества часто не позволяют родителям уделять доста-
точного внимания всестороннему развитию своих детей. Игрушки, телевидение, 
компьютеры заменили собой живое речевое общение.

Поэтому целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее 
значение в общей системе дошкольного образования. «Умение связно говорить 
развивается при целенаправленном руководстве педагога и путем систематиче-
ского обучения на занятиях» Ф.А. Сохин (2).

Почему мы выбрали пересказ? Этот вид работы занимает одно из ведущих 
мест в системе формирования связной речи. И это подчеркивается многими ис-
следователями как в общей дошкольной, так и коррекционной педагогике (Глухов 
В.П., Бородич А.М., Филичева Т.Б., Тихеева Е.И. и др.). Пересказ — это один из 
наиболее простых видов монологического высказывания, поскольку детям дается 
уже готовый текст. Кроме того, усвоение значительной части школьной програм-
мы основано на пересказе.

Обучение пересказу способствует обогащению словарного запаса, разви-
тию восприятия, памяти и внимания. При этом совершенствуются структура 
речи и произношение, усваиваются нормы построения предложений и целого 
текста.

Безусловно, в своей работе мы используем литературный материал, рекомен-
дованный «Программой воспитания и обучения в детском саду» Васильевой М.А. 
произведения Л. Толстого, К. Ушинского, В. Бианки, В. Сухомлинского, Е. Чаруши-
на, Н. Сладкова. Но кроме этого, решая задачи введения республиканского компо-
нента в воспитательно-образовательный процесс, практикуем использование  про-
изведений приднестровских авторов, членов Союза писателей ПМР.
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Организуя работу по обучению детей пересказу, большое внимание уделяем  
отбору произведений. В основе этого отбора лежат следующие требования: 

— художественная ценность произведения;
— объем произведения, учитывая возрастную особенность детей;
— понятное и интересное для детей содержание;
— динамичность, образность изложения, четкость и последовательность раз-

вертывания действия;
— словарно-грамматическая наполняемость текста (короткие лаконичные 

фразы, доступная прямая речь).
Учитывая эти требования, для пересказа хорошо подходят многие произведе-

ния русских и советских авторов, но кроме этого, произведения поэта и писателя, 
члена Союза писателей России и Приднестровья Инны Ищук «Как Мишка весну 
раскрасил», «Надутый шарик», «Зеленые усы», «Не плачь, малыш», «Утенок и  
котенок», «Мисс двора» из сборника «Сказки нашего двора». 

Считается, что пересказ является одним из наиболее простых видов моноло-
гического высказывания, в то же время обучение пересказу  достаточно однооб-
разно и не всегда детям интересно. Мы с вами хорошо освоили  пересказ близко 
к тексту и  пересказ с использованием моделирования. Редким исключением яв-
ляется пересказ со сменой  повествователя, можно сказать — пересказ от первого 
лица, точнее от выбранного вами героя произведения.

Два первых варианта пересказа чаще всего используются педагогами в своей 
работе. Они более конкретные, так как базируются на точные вопросы, нагляд-
ность в виде схем, моделей, мнемосхем, рядов, таблиц. 

Третий же вариант  пересказа требует от дошкольника умения перевоплотить-
ся в героя, стать на его место, взять на себя его роль. Когда мы говорим ребенку: 
«Представь себе, что ты шарик (Мишка, малыш)…», —он, как бы и не слышит 
слов «представь себе» и вообще не представляет себе вхождение в роль «шарика» 
(по сказке И.А. Ищук «Надутый шарик»). Ребенок сразу отвечает: «Я не шарик». 
Чтобы решить данную проблему, стали использовать в предварительной работе 
перед пересказом упражнения по эмпатии. 

Эмпатия (от греческого, cmpathtia — сопереживание) — постижение эмоцио- 
нального состояния, проникновение, вчувствование в переживание другого че-
ловека или персонажа). После того, как использовались упражнения по эмпатии, 
которые давали возможность ребенку взять на себя предложенную роль, ответов 
«я …, допустим,  не шарик»,  уже не было, как и нежелание представить себя в 
роли другого героя отсутствовало.

Упражнения по эмпатии разнообразны и могут использоваться поэтапно.
первый этап: каждый ребенок отвечает на вопросы взрослого от лица героя, 

не повторяя ответы предыдущего собеседника, например, от лица шарика из про-
изведения «Надутый шарик»:
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— Кто ты?
— Я — шарик (воздушный шарик, шарище, шар…).
— Какого ты цвета?  
— Красного (голубого)… я  разноцветный….
— Какой ты формы?  
— Круглый (овальный, как «колбаска», как «сердечко»…).
— Что ты любишь делать?
— Я люблю летать, играть с детьми, доставлять им радость.
второй этап: один ребенок должен объединить, прозвучавшие ответы, в об-

щий рассказ или озвучить свой вариант, вспоминая  все прозвучавшие вопросы. 
Получается небольшой творческий рассказ: «Я воздушный шарик, круглый, крас-
ного цвета. Я доставляю детям радость».

На этих этапах можно рассмотреть шарик, расширить знания детей, позна-
комив их со свойствами, поиграть с шариком, нарисовать, вырезать и наклеить.

третий этап: использование элементов театрализации. Можно использовать 
рассказ из второго этапа,  самое главное, рассказ должен строиться на передаче 
эмоционального настроения героя (радость, гнев, удивление, обида). 

Такие упражнения-игры детям пришлись по нраву. Умение перевоплотиться, 
пофантазировать, что-то вообразить, конечно же, и речевое развитие — все при-
сутствует в этих играх. Положительно, что в этих играх активизируются пассив-
ные и стеснительные дети. Обращение воспитателя идет не к Пете, Маше, а к 
шарику, мишутке, котенку. И отвечает не этот стеснительный ребенок, а герой 
игры или упражнения.

Непосредственный пересказ текста со сменой повествователя — это четвер-
тый этап. Выбранный вами герой рассказывает от  своего имени, теперь уже от 
первого лица, заменяя слова автора прямой речью.

Данный вид пересказа (пересказ со сменой повествователя) можно использо-
вать в работе при соблюдении некоторых условий: 

— содержание  должно быть  знакомо;
— допускается использование наглядности в виде  коллажей, на первых порах 

могут быть схемы, картины, иллюстрации;
— упражнения по эмпатии используются в предварительной работе, свобод-

ное от занятий время  утром,  вечером, на прогулке.
Использование упражнений по эмпатии является эффективным методом обу- 

чения детей пересказу со сменой повествователя, который обогащает не только 
речь ребенка, но и развивает его эмоциональность, артистизм, способствует фор-
мированию уверенности. 

Хочется отметить, что не каждое произведение подойдет для такого вида 
пересказа. Давайте рассмотрим два текста: «Мурка» Л. Толстого и «Не плачь, 
малыш» И. Ищук.
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мурка 
Л.Толстой

У нас есть кошка. Ее зовут Мурка. Мурка черная, только лапки и хвостик 
белые. Шерстка мягкая, пушистая. Хвост длинный, пушистый, глаза у Мурки 
желтые, как огоньки. У Мурки пять котят. Три котенка совсем черные, а два пе-
стренькие. Все котята пушистые, как комочки. Мурка и котята живут в корзинке. 
Корзинка у них очень большая. Всем котятам удобно и тепло. Ночью Мурка охо-
тится на мышей, а котята сладко спят. 

Такие произведения широко используются в пересказе близко к тексту. 

не плачь, малыш
И. Ищук

Малыш горько плакал. Он сидел на траве и размазывал кулачками слезы по 
щекам.

— Му, почему такой шум? — удивилась корова и приблизилась к малышу. — 
Такой маленький и так громко плачешь. Она стала крутить своим хвостам, как 
пропеллером, развлекая малыша. Но это не помогло.

К малышу подбежала свинья и захрюкала:
— Хрю, я смотрю ему надо показать акробатический номер. 
И свинья стала кататься с бока на бок, словно в цирке. Но малыш  продолжал 

горько плакать.
— Куд куда! — закудахтала курица, — хочешь я тебе песню спою. 
Малыш посмотрел на курицу и заплакал еще горше.
— Гав! — сказала собака и принесла малышу косточку. Но малыш повертел 

косточку в руках и кинул на землю. И снова заплакал.
Тут с дерева прыгнула кошка и погнался по двору за мышкой. Малыш замол-

чал, наблюдая за погоней. Но мышка юркнула в норку. И малыш снова разразился 
плачем.

Никто не мог успокоить малыша. 
Но тут двери дома отворились.
— Иду, мой маленький, — мама  взяла на руки малыша. Малыш сразу успо-

коился.
— Вот, что ему надо было! — сказали хором корова, свинья, петух, собака и 

кошка. И поспешили к своим телятам, поросятам, цыплятам, щенятам и котятам, 
которые уже  заждались своих мам. А мышка  выглянула из норки и плотно за-
крыла дверь, чтобы мышата случайно не выбежали на улицу и не потеряли свою 
маму.
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Давайте посмотрим, что у нас получится, если при пересказе мы сменим по-
вествователя и будем пересказывать от имени Малыша. 

«я горько плакал.  Сидел на траве и размазывал кулачками слезы по щекам.
— Му, почему такой шум? — удивилась корова и приблизилась ко мне.
— Такой маленький и так громко плачешь. Она стала крутить своим хвостом, 

как пропеллером, развлекая меня. Но это не помогло.
ко мне подбежала свинья и захрюкала:
— Хрю, я смотрю, тебе надо показать акробатический номер. 
И свинья стала кататься с бока на бок, словно в цирке. Но я  продолжал горько 

плакать.
— Куд-куда! – закудахтала курица, — хочешь, я тебе песню спою? 
я посмотрел на курицу и заплакал еще горше»… и так далее.

На первых порах данный вид пересказа для детей не из легких, но детям нра-
вится. А обучение с интересом — это лучшее обучение. Посмотрите, какая нрав-
ственная ценность у этой сказки. Сказка ложь, да в ней намек… каждый должен 
заботиться о слабом, о  маленьком…
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В настоящее время психологический тренинг активно развивается и как об-
ласть практической психологии, и как метод, который активно вторгается в со-
предельные с психологией другие науки, в частности, в педагогику.   Только «... 
по тематике тренингов за последние 15 лет издано более 1500 монографий, учеб-
ных пособий и методических рекомендаций...» [5], в которых рассматриваются 
и изучаются различные аспекты этого феномена, делаются попытки найти его 
единое, универсальное понимание.

Традиции анализа опыта использования психологического тренинга приме-
нительно к отечественной практике закладывались в работах Н.Н. Богомоловой, 
В.Ю. Большакова, Ю.Н. Емельянова, Г.И. Исуриной, Г.А. Ковалева, Л.А. Петров-
ской, А.У. Хараша.

Применение психологического тренинга в педагогической деятельности рас-
сматривается в исследованиях М.Н. Григорьева, В.А. Кан-Калина, А.П. Партнал, 
К. Роджерса, B.М. Филатова и др. 

Принципы, проблемы и результаты применения тренингов в различных сфе-
рах профессиональной деятельности и деятельности организаций представлены 
в работах В.П. Захарова, М.И. Мангура, C.И. Максимова, Р. Бакли, Дж. Кабила, 
Дж. Стюарта и др. 

В трудах М.Р. Битяновой, И.В. Вачкова, Л.Д. Джуэлла, Ю.Н. Емельянова, 
Ю.М. Жукова, Т.В. Зайцевой, Девида Ли, С.И. Макшанова, В.В. Никандрова, 
Л.А. Петровской, Е.В. Руденского, К. Рудестама, Г.Н. Сартан, А.П. Ситникова, 
В.Э. Пахальяна, В.А. Ясвина и др. раскрываются проблемы эффективности как 
тренинга в целом, так и отдельных методов в его структуре, обосновываются ме-
тодические принципы тренинга.

До сих пор является предметом оживленных дискуссий среди специалистов 
определение понятия «тренинг», несмотря на обогащение теории и практики 
психологического тренинга новыми подходами и идеями. Подавляющее боль-
шинство исследователей относит тренинг к активным методам обучения. В пси-
хологическом словаре сделан акцент именно на этом критерии. «Тренинг соци-
ально-психологический — область практической психологии, ориентированная 
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на использование активных методов групповой психологической работы с целью 
развития компетентности в общении» [10].

Несколько иную позицию высказывают Д.С. Петросян, Н.П. Фаткина. «В 
целом ряде работ отечественных психологов психологический тренинг рассмат- 
ривается как один из активных методов обучения. Обучение — действительно, 
один из важнейших элементов тренинга. Однако, на наш взгляд, их нельзя отож- 
дествлять. Обучение не является ключевой характеристикой психологического 
тренинга, полностью раскрывающей его сущность» [8].

С.И. Макшанов рассматривает тренинг как многофункциональный метод 
преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и ор-
ганизации с целью гармонизации профессионального и личностного бытия чело-
века [5].

В понимании О.В. Евтихова тренинг выступает как интегративный феномен: 
«... психологический тренинг частично включает в себя такие формы практической 
деятельности психолога, как психодиагностика, обучение, развитие, социально-
психологическая работа с коллективами в их психологических контекстах» [3].

Новым следует считать технологический подход к тренингу. Достаточно 
четко он выражен у Е.В. Сидоренко: «Тренинг — обучение технологиям дейст- 
вия на основе определенной концепции реальности в интерактивной форме» и 
далее: «технологический подход подразумевает целенаправленность и тематич-
ность в создании концепции тренинга, его плана, правах, инструкций и алго-
ритмов» [11].

В.А. Плешаков также отмечает, что «тренинг как психолого-педагогическая 
технология групповой работы — это упорядоченная и задачно-структурирован-
ная совокупность активных методов групповой работы (деловых, организаци-
онно-деятельностных, ролевых и психологических игр, заданий и упражнений, 
психотехник и рефлепрактик, групповых дискуссий и т. д.), логично и темати-
чески подобранных согласно поставленной цели и обеспечивающих заранее за-
планированных и корректно диагностируемых результатов для человека, группы 
и организации в процессе групповой динамики» [9].

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что психологический тренинг 
есть технология психологического воздействия на личность, осуществляемая в 
единстве и последовательности процессов обучения, коррекции и развития. 

Единый групповой процесс охватывает три уровня личности участников тре-
нинга:

— когнитивный (получение информации);
— эмоциональный (например, переживание из-за неудовлетворенности по по-

воду полученной информации);
— конативный (изменение, расширение поведенческих реакций).
Как отмечает Дроздов И.Н., концептуальную основу такого подхода к тренин-

гу составляет представление [2]:
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— во-первых, технология имманентно присуща тренингу, так как тренинг 
есть последовательная совокупность различных процедур и операций.

— во-вторых, процессы бучения, коррекции и развития на тренинге должны 
осуществляться в единстве и последовательности, только тогда можно добиться 
эффективных результатов.

В связи с этим следует отметить, что тренинг как психолого-педагогическая 
технология, осуществляющая формирование профессиональной компетентности 
будущих специалистов, требует сбалансированного применения как традицион-
ных, так и интерактивных форм и методов обучения. Основным принципом их ис-
пользования в тренинге является активность участников, опирающаяся преимуще-
ственно на групповую работу. Так, Дроздов И.Н. отмечает, что в качестве основных 
форм и методов групповой работы в тренинговых технологиях выступают:

— фрагменты традиционных методов обучения (основная цель — сообщение  
участникам тренинга необходимой теоретической информации);

— групповые дискуссии (направлены на развитие личностных качеств, фор-
мирование мотивации к коммуникации сотрудничества, анализ деструктивных 
коммуникативных моделей);

— методы развития социальной перцепции (в процессе коммуникативной 
подготовки осуществляют развитие перцептивных и интерактивных коммуника-
тивных умений участников);

— психогимнастические методы (например, в коммуникативной подготов-
ке направлены на изменения конкретных вербальных и невербальных умений 
участников тренинга, приобретение навыков использования коммуникативных 
техник, а также развитие личностных качеств);

— игровые методы (основная цель — развитие у участников тренинга умения 
осуществлять коммуникацию «сотрудничества»).

Все формы и методы групповой работы в тренинге реализуются, согласно по-
ставленным целям обучения, и структурируются в «технологический шаг» тре-
нинговых технологий. Опираясь на классические представления о структуре тре-
нинга, Дроздов И.Н. выделяет в качестве обязательных компонентов структуры 
«технологического шага» следующие:

— интерактивная диагностика;
— погружение (основная цель адаптация участников тренинга к интерактив-

ному обучению, знакомство с возможными проблемами, возникающими вслед-
ствие деструктивной коммуникации);

— мини-лекция (основная цель — сообщение теоретической информации по 
проблемам активного слушания, целевых вопросов, стратегий взаимодействия  
и т. д., введение в терминологический словарь);

— игровые упражнения (цель — использование активного опыта участников 
тренинга для выявления деструктивных и отработки конструктивных коммуника-
тивных моделей);
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— рефлексия и дебрифинг (цель — обратная связь для анализа результатов 
игровых упражнений, выявление конструктивных и деструктивных поведенче-
ских коммуникативных моделей, «выгружение» из ролей).

Следует отметить, что обратная связь является одним из обязательных ком-
понентов тренинговой технологии, включающий разнообразные задачи, сре-
ди которых такие, как: выявление уровня понимания полученной информации, 
определение собственных ресурсов у участников тренинга для осуществления 
конструктивной коммуникации, соотнесение игровой деятельности с професси-
ональной и т. д.

Тренинг как психолого-педагогическую технологию  развития субъектов об-
разовательного пространства можно использовать в учебном процессе в рамках 
психологического сопровождения. 

Наиболее полно данные методы обучения могут быть реализованы в такой 
форме учебной работы, как семинар-тренинг. Использоваться такая форма мо-
жет как в работе с учащимися (школьниками, студентами), так и с педагогами. 
В рамках семинара-тренинга можно создать наиболее оптимальные условия 
для обучения и взаимообучения, самоисследования и самосовершенствования. 
Специфика семинара-тренинга предполагает определенную гибкость в его про-
ведении. При сохранении концептуальной целостности учебного курса время, 
отводимое на отдельные темы, регламентируется условно. Это позволяет учи-
тывать уровень компетентности и конкретные потребности участников тренин-
га [2].

Характерной особенностью семинара-тренинга является то, что он является 
игровой формой обучения. Ряд моментов «игровой» деятельности носит услов-
ный характер, что позволяет отвлечься от реальной ситуации с ее ответственно-
стью и многочисленными обстоятельствами. Однако в процессе игры студенты 
осваивают конкретные навыки и умения, необходимые для выполнения реальной 
деятельности.

Тренинговое обучение, основанное на игровой деятельности, выполняет сле-
дующие функции:

— обучающая — освоение изучаемой дисциплины и формирование необхо-
димых навыков и умений;

— развивающая — раскрытие творческого потенциала и развитие индивиду-
альных способностей;

— мотивирующая — создание настроя на активное обучение и психологиче-
ской готовности для усвоения больших объемов информации;

— коммуникативная — установление и развитие контактов между слушателя-
ми, формирование стремления к сотрудничеству с высоким уровнем доверитель-
ности и принятием друг друга;

— релаксационная — снятие эмоционального напряжения, вызванного на-
грузкой на нервную систему при интенсивном обучении;
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— занимательная — привнесение в обучение элементов увлекательности и 
занимательности, что способствует эмоциональному и интеллектуальному рас-
крепощению.

Весь ход семинара-тренинга предполагает несколько условных этапов: приня-
тие правил и принципов групповой работы; формирование атмосферы доброже-
лательности и открытости; знакомство с эффективными моделями решения про-
фессиональных задач; освоение этих моделей с учетом своих индивидуальных 
способностей; подведение итогов.

Упражнения необходимо выполнять в группах. В определенных ситуациях 
одни участники могут практиковаться, а другие — выполнять функции наблюда-
телей. Каждый участник должен работать по очереди в каждой позиции, при этом 
ценное обучение происходит во всех позициях. После окончания упражнения не-
обходимо проводить детальное групповое обсуждение особенностей взаимодей-
ствия участников. Процесс анализа направляется таким образом, чтобы участни-
ки самостоятельно могли выделить определенные закономерности, обобщить их 
и наметить пути дальнейшего развития. Акцент в обучении необходимо делать на 
саморазвитие и самосовершенствование участников семинара-тренинга на осно-
ве собственной активности.

Специфика учебного процесса в форме семинара-тренинга предъявляет осо-
бые требования к личности преподавателя, которому в процессе взаимодействия 
с участниками необходимо выступать в роли тренера-консультанта.

Преподаватель как тренер-консультант в отличие от традиционного препода-
вателя-педагога выступает не в роли транслятора знаний, а в качестве коллеги и 
компетентного советчика. Главная задача тренера-консультанта — сформировать 
стимул к обучению. Он не транслирует знания как таковые, а создает условия для 
развития внутреннего стремления участников тренинга получить ответы на инте-
ресующие вопросы. В данном случае цель обучения — не получить собственно 
знания, а научиться применять полученные знания в профессиональной деятель-
ности. Тренер-консультант основной акцент в преподавании делает не на теорию, 
а на применение различных концепций и подходов на практике, поощряет и моти-
вирует участников тренинга активно участвовать в учебных занятиях.

Таким образом, преподаватель, выступающий в роли тренера-консультанта 
и использующий тренинговую форму работы с субъектами образовательной 
среды в учебном процессе, в полной мере реализует акмеологические (андро-
гогические) принципы не столько обучения, а сколько осознанного развития 
(саморазвития)  участников тренинга на основе имеющегося у них жизненного 
опыта [2].

Тренинг как психологическую технологию можно использовать не только 
в учебном процессе, но и в рамках психолого-педагогического сопровождения 
субъектов образовательной среды. 
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Так, например, данная технология используется нами в работе со студентами 
вуза. Как известно, студенческий период жизни максимально благоприятен для 
личностного и профессионального самоопределения, осознания и принятия себя 
в профессии. Однако на разных этапах профессионального обучения студентам 
необходимо психолого-педагогическое сопровождение, направленное на оказа-
ние информационной, психологической поддержки. Для этого также оптимально 
использовать активизирующие методы. Активизирующая методика должна быть 
не просто интересной для студентов, она должна вооружать их действенными 
средствами планирования, организации и управления своей жизнедеятельно-
стью. В распоряжении студента должны быть алгоритмы решения различны про-
блем, личностных и профессиональных. Он должен быть вооружен знаниями  об 
условиях, фактора и технологиях достижения жизненного успеха, благополучия 
и процветания.

С этой целью нами были разработаны программы тренинговых занятий для 
студентов младших курсов «Ступени профессионального самоопределения в 
контексте непрерывного образования личности» [7], а также «Развитие мотива-
ционно-ценностной направленности студентов на профессиональную деятель-
ность» [4]  для старшекурсников.

Разработанные программы включают в себя по 10 занятий. При их разработке 
использованы как оригинальные, так и  заимствованные и модифицированные 
(в целях данной программы), адаптированные материалы и упражнения разных 
авторов. 

В тренинге используются разнообразные средства активизации профессио-
нального становления студентов (различных специальностей) для решения три-
единой задачи: понимания своего профессионального Я (целей, мотивов, ценно-
стей, профессиональной позиции), принятия себя в профессии, управления собою 
в профессиональных ситуациях, и в целом своим профессиональным развитием.

Одним из способов реализации личностно-деятельностного подхода в реше-
нии психологических и профессиональных проблем студентов является создание 
условий для достижения профессиональной идентичности, повышения уверен-
ности в себе, развития профессиональной компетентности. В рамках тренинга 
ведется работа над созданием образа успешного профессионального будущего, 
с осознанием своих мотивов профессионального выбора, ценностей и целей, с 
обнаружением и актуализацией своих профессиональных ресурсов, защитой об-
раза желаемого профессионального будущего, корректировкой его реальностью. 
Предлагаемые тренинги обеспечивает формирование у студентов навыков приня-
тия научно обоснованных решений, принимаемых  в связи с преодолением жиз-
ненно важных трудностей. Групповые тренинговые занятия побуждают студен-
тов к принятию на себя ответственности за подготовку к будущей работе, за свой 
профессиональный успех и за свое жизненное благополучие.   
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Помимо указанного тренинга, в рамках деятельности отдела психологическо-
го сопровождения и профориентационной работы ПГУ им. Т.Г. Шевченко реали-
зуются такие тренинги, как:

— «Адаптация студентов к обучению в вузе» (1 курс);
— «Командообразование» (1–2 курс);
— «Школа актива» (развитие лидерских способностей, 1 курс);
— «Толерантность: шаг за шагом» (развитие коммуникативной толерантности 

студентов, 2–3 курс);
—  «Развитие навыков самопрезентации» (5 курс);
— «Уверенность» и «Самопознание» (1–3 курсы);
— семинары-тренинги «Психологические аспекты в работе педагога», «Ис-

пользование метода проектов в работе с молодежью» и др.
Таким образом, включая полученные в ходе тренинга знания и навыки в про-

цесс своей жизни, в построение отношений с другими людьми, человек стано-
вится подлинным субъектом своей жизнедеятельности. Такая активная позиция 
предстает как развивающийся многоаспектный процесс личностного самоопреде-
ления, самоизменения и саморазвития. Условием оптимизации процесса профес-
сионального становления студентов является повышение уровня самосознания, 
направленного на развитие интегральных характеристик личности профессио-
нала. Профессиональное развитие человека возможно лишь в том случае, если 
меняется восприятие и осознание им себя самого, своих мотивов и ценностных  
ориентаций [1].  
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ИспользованИе респУблИканского компонента
в органИзацИИ кУльтУрно-досУговой

деятельностИ дошкольнИков

С.Н. Конончук,
воспитатель-методист приоритетного направления деятельности

МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”», г. Бендеры, ПМР

В современных условиях особую актуальность приобретает вовлечение детей 
дошкольного возраста в процесс освоения культуры, которая обладает огромным 
потенциалом в их воспитании. Именно этот возрастной период, как показывают 
исследования ученых, является наиболее сензитивным для приобщения ребенка 
к культуре своего народа, своей республики. В этот период дошкольника харак-
теризует эмоциональность, активность, проявление интереса, что позволяет ему 
приобщиться к культуре.

Культурно-досуговая деятельность представляет собой сферу жизнедеятель-
ности, открывающую возможности для формирования внутреннего мира ребен-
ка, повышения его культурного уровня и всестороннего развития. Досуговая де-
ятельность дошкольников осуществляется во временном отрезке, свободном от 
занятий, и рассматривается как одна из сфер вовлечения в мир культуры  [1, с. 6].

Досуговая деятельность способствует сближению ребенка с культурой. По 
своему содержанию она разнообразна и тесно связана со становлением личности 
ребенка, так как это не просто организация мероприятия, а деятельность в соци-
ально значимых целях, где реализуются культурные потребности как отдельного 
дошкольника, так и группы в целом. В условиях дошкольного образовательного 
учреждения досуговой деятельностью являются: игровая, коммуникативная, по-
знавательная (познание окружающего мира и разных видов искусств), художест- 
венно-творческая, включая исполнительскую. Досуговая деятельность — это 
праздники, отдых, развлечения, созерцание и т. п. Именно поэтому она может 
удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное время, что 
позволяет рассматривать ее как духовное пространство для расширения возмож-
ностей вхождения ребенка в культуру.

Особое значение придается организации досуговой деятельности в научных 
трудах отечественных педагогов: Н.К. Крупской, В.Д. Сухомлинского, Т.И. Осо-
киной, Н.П. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной, Т.С. Комаровой, М.Б. Зацепиной и др. 
Их исследования свидетельствуют о том, что продуманная организация досуговой 
деятельности ребенка имеет большое значение для его всестороннего развития. 
У детей закрепляются навыки, умения, полученные на занятиях, формируются 
интересы, развивается творчество. Организация детского досуга, свободного вре-
мени тесно связана с общей культурой, образованием и мастерством педагога, 
эстетическими наклонностями родителей.
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Формы культурно-досуговой деятельности дошкольников весьма разнообраз-
ны. Традиционно в работе с дошкольниками определены следующие ее разновид-
ности: слушание музыки, упражнения, игры, развлечения, праздничные утренни-
ки. В современной литературе традиционные формы дополнены такими видами, 
как отдых, самообразование, творчество [3, с. 14].

Формирование основ культуры ребенка средствами досуговой деятельности 
осуществляется через многие виды художественно-эстетической деятельности: 
литературу, музыку, хореографию, живопись, графику, скульптуру и лепку, театр, 
декоративно-прикладное искусство и т.п. Каждому из указанных видов соответ-
ствует определенный элемент художественно-эстетической деятельности. Имен-
но поэтому авторы различных образовательных программ предлагают струк-
турирование содержания на основе синтеза искусств: музыки, художественной 
литературы и изобразительного искусства. Такой комплекс, по мнению педагогов 
и психологов, наиболее доступен детям, открывает широкие возможности в пла-
не развития их художественной культуры.

Работая сегодня по российским программам, возникает необходимость при-
держиваться требований о введении республиканского компонента в воспитатель-
но-образовательный процесс ОДО. Культурно-досуговая деятельность является 
неотъемлемой частью воспитательно-образовательной деятельности, поэтому ее 
организация также включает использование республиканского компонента.

 На протяжении многих лет в нашем дошкольном учреждении уделяется осо-
бое внимание организации культурно-досуговой деятельности, основанной на 
использовании республиканского компонента в работе с детьми дошкольного 
возраста. 

В процессе подготовки и проведения праздников и развлечений знакомим де-
тей с культурой приднестровского народа, с его обычаями, традициями и празд-
никами. Используем колядки, заклички, попевки, хороводы, потешки, прибаутки, 
небылицы и другие фольклорные формы. Это  имеет огромное значение для куль-
турного становления ребенка, так как знания, полученные в процессе праздника, 
формируют навыки и умения организации праздничного веселья, культуру его 
проведения и остаются на долгие годы в памяти ребенка.

В нашем ОДО существует вокально-танцевальный кружок «Ладушки», ра-
бота которого направлена на развитие певческих и танцевальных способностей 
детей. Наши ребята часто участвуют в различных концертах, конкурсах художе-
ственной самодеятельности, кроме того, работа кружка тесно взаимосвязана с 
деятельностью, функционирующей в учреждении театральной  студии «Улыб-
ка». Ежегодно мы с детьми разучиваем и показываем спектакли, которые обычно 
выглядят как классическое произведение, или творческое — собственного сочи-
нения, но с обязательным использованием произведений поэтов нашей республи-
ки (Н. Евдокимовой, Н. Дендемарченко, Н. Самони, Г. Васютинской, И. Ищук, 
Н. Кулика, А. Штро и др.). Все постановки сопровождает музыка, в них много 
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движений, танцевальных композиций. В репертуаре спектакли: «Дюймовочка на 
новый лад» (с использованием стихов И. Ищук), «Семья котов и семь мышат» (по 
произведениям Н. Кулика), триллер «Захват» (по сценарию Н. Дендемарченко), 
«Кто украл луну?» (по одноименному произведению И. Ищук), «Секрет красы от 
мадам Лисы» (с использованием стихов И. Ищук), «Зайчиха-трусиха» (по пьесе 
Н. Евдокимовой). Эта пьеса стала призером конкурса «Театр глазами молодых», 
где исполнительница главной роли была признана лучшей актрисой 2014 года.

Кроме того, на базе нашего детского сада проводим творческие встречи, му-
зыкально-литературные композиции, презентации произведений приднестров-
ских авторов с элементами театрализованных постановок, этюдов. В поста-
новках принимают участие ребята среднего и старшего дошкольного возраста. 
Малыши — в танцевальных композициях, старшие — в ролях основного плана.  
Среди них литературная гостиная «Пчелка с челкой и другие» по произведени-
ям Н.А. Евдокимовой; «Натальин день», встреча с поэтами Приднестровья Н. 
Самоний, Н. Дендемарченко, Н. Евдокимовой; «Про моих знакомых…» — пре-
зентация книги Н. Евдокимовой; «Егоркин дом» — презентация книги Н. Денде-
марченко; «От сентября до сентября живут весело друзья» — литературно-музы-
кальная композиция по произведениям Г. Васютинской; «Как у дедушки Годочка 
есть сыночек и три дочки…» — литературно-музыкальная композиция по произ-
ведениям поэтов ПМР Н. Евдокимовой, Н. Самоний, А. Штро.  

Работая над подготовкой спектаклей, проводим конкурсы на тему «Лучшая 
афиша к спектаклю»; выставки рисунков по просмотренным произведениям; 
тематические выставки совместных работ («Осень — это…», «Зимушка-Зима», 
«Веночек-краса» и т. д.), выполненных из различного материала. В них принима-
ют участие не только дети, но и родители. 

Нетрадиционные и комбинированные методы изотворчества широко исполь-
зуются в деятельности кружка «Юный дизайнер», где созданы условия для овла-
дения детьми навыками художественного конструирования, используются спосо-
бы обрывной аппликации, бумагопластики (квиллинг и др.), смешанной техники, 
тестопластики. Дети учатся изготавливать игрушки, панно, коллажи из различно-
го материала, а также знакомятся с декоративно-прикладным искусством народов 
ПМР. Детские работы, а также совместные работы педагогов и детей, родителей 
и детей часто становятся призерами различных городских конкурсов. 

Особенно запомнился конкурс «Бумажное очарование» на лучший детский 
костюм, выполненный из различного вида бумаги — от газетной до упаковочной, 
где дети в стихотворном, танцевальном или песенном жанре представляли свои 
костюмы. Лучшие среди победителей были удостоены звания «Мисс Бумажное 
очарование» и «Мистер Бумажное очарование».

Одной из главных целей в проводимой работе являлось умение презентовать, 
представить свое изделие, умение держаться и вести себя на публике — выпол-
нить это эмоционально. Еще одной такой возможностью являются конкурсы 



133Раздел 2. Технологии и методики обучения и воспитания

стенгазет, выполненных детьми подготовительной группы совместно с родите-
лями, на темы: «Мы за здоровый образ жизни», «Как правильно ухаживать за 
зубами», «Витамины» и т. д., где дети должны не просто изготовить и принести, 
но и суметь представить, то есть презентовать свою газету читателю, зрителю. 

Работы детей, выполненные совместно с педагогами в технике квиллинг и бу-
магопластика, являлись экспонатами выставки в Государственной картиной гале-
рее им. Лосева А.В., с которой сотрудничает наше учреждение.

Систематически на базе картинной галереи для детей старшего дошкольно-
го возраста и педагогического коллектива проводятся экскурсии, лектории, ма-
стер-классы, выездные тематические галереи, творческие встречи с художниками 
ПМР, такие, как: 

— творческая встреча с поэтом и художником ПМР Г. Васютинской; 
— встреча с молодым художником Е. Ткачук; 
— с самобытной творческой натурой С. Палатник; 
— творческие встречи с династиями художников ПМР Валентина Тюмина, 

Татьяны и Владимира Шума, Василия Рудяга). 

В нашем детском саду организация культурно-досуговой деятельности не 
проходит без участия родителей. Они помогают в подборе и изготовлении деко-
раций, атрибутов, костюмов, а также активно участвуют в различных конкурсах, 
викторинах, КВН и других мероприятиях. 

Продуманное использование свободного времени ребенка с социально-значи-
мой целью имеет большое значение в его художественно-эстетическом воспита-
нии и целостном культурном развитии.

Таким образом, культурно-досуговая деятельность детей — это самостоя-
тельный и специфический компонент воспитательно-образовательной работы 
дошкольного образовательного учреждения, важная сфера культурной жизни де-
тей, которая создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения 
и познания духовных, нравственных и художественно-эстетических ценностей.  
В связи с тем, что дошкольный возраст в значительной мере определяет все 
последующее развитие ребенка, на всем его протяжении идет интенсивное раз-
витие и созревание всех систем и функций детского организма, в организации 
культурно-досуговой деятельности следует использовать республиканский ком-
понент как инструмент культурного развития ребенка.
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педагогИческИй аспект констрУИрованИя 
Урока хИмИИ

Л.С. Косячук,
науч. сотрудник научно-методического центра 

инновационного развития образования 
ГОУ «ПГИРО», г. Тирасполь, ПМР

На современном этапе происходят большие изменения в системе образования: 
изменяется содержание образования, возникают новые подходы, педагогические 
технологии.

Новое в процессе преподавания — обучения химии состоит в переносе акцен-
та с передачи информации на формирование умственных способностей и цен-
ностных отношений.

Для любой технологии важен выбор стратегии преподавания — обучения.  
А выбрать стратегию — значит определить соответствующий порядок и различ-
ные формы, методы, приемы для организации обучения учащихся.

Особенность уроков химии в том, что учащихся необходимо научить наблю-
дать окружающий мир. Творческие поиски учителей химии связаны с примене-
нием самостоятельных работ, рациональным использованием времени на уроке, 
дифференцированным подходом к обучению учащихся. Есть очень много учи-
телей, опыт работы которых изучается, обобщается и распространяется среди 
коллег. Но разнообразные методические подходы убеждают нас в необходимо-
сти вернуться к проблеме совершенствования урока как составляющей учебно- 
воспитательного процесса.

Каковы же недостатки урока химии?
Главный из них — недооценка целевого подхода к построению урока. Это 

отрицательно сказывается на отборе учебного материала, изучение которого свя-
зано со знанием химического языка. К сожалению, в практике работы некоторых 
учителей встречается некорректное использование химического языка: прогова-
ривают химические формулы вместо названий веществ.

преподавание химии требует от учителя высокой научной и педагогиче-
ской культуры, химической грамотности.

Другим недостатком уроков химии является использование химического экс-
перимента для иллюстрации некоторых теоретических положений.

Один учитель, слабо владея техникой и методикой химического эксперимен-
та, ведет уроки «меловой химии», считая, что и так можно сформировать полно-
ценные химические знания.

Другой учитель показывает ученикам как можно больше опытов, считая, 
что так можно развить интерес к предмету и повысить качество знаний, но ведь 
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при этом недооцениваются теоретические знания и результативность обучения  
оказывается низкой.

Есть еще один распространенный недостаток уроков химии: учитель осуществ- 
ляет развитие познавательной самостоятельности учащихся на репродуктивном, 
а не на творческом уровне.

И наконец, надо отметить, что учителя очень редко учитывают закономерно-
сти восприятия, внимания памяти, мышления, формирование умений. А это при-
водит к негативным результатам всего учебно-воспитательного процесса.

Чтобы урок был качественным, надо тщательно продумывать цель каждого 
урока: ее образовательный, воспитательный и развивающий аспекты.

До тех пор, пока учитель, идя на урок, не будет четко представлять, чему он 
конкретно должен научить, что начать или продолжать развивать и воспитывать 
у своих учеников, говорить о полноте реализации поставленных задач обучения 
не приходится.

Цель урока должна быть реальной и конкретной: надо исключить слишком 
широкие и неопределенные формулировки типа: «формировать у учащихся пред-
метные умения», «формировать высокопатриотические качества личности» и т. д.

Цель может быть достигнута на уроке благодаря усилиям учителя и учащихся 
в отдельности или от сотрудничества между учителем и учащимся, или только 
между учениками.

В соответствии с целью учитель отбирает содержание учебного материала, 
который начинает воздействовать на учащихся при правильном выборе учителем 
методов обучения. Учебный материал отбирается на основе принципов научно-
сти, доступности, систематичности и последовательности.

Многочисленные наблюдения уроков показывают, что учителя стремятся к 
разнообразию учебного материала и методов обучения, формы же организации 
учебно-познавательной деятельности учащихся остаются шаблонными: пре-
обладают фронтальная и индивидуальная форма, иногда их место занимают 
групповые, коллективные формы, которые обеспечивают общение учащихся на 
уроке.

В основе эффективного урока лежит понимание учителем того, что цели об-
учения, воспитания и развития учащихся достигаются за счет единства содержа-
ния учебного материала, методов обучения и форм организации познавательной 
деятельности учащихся. Понимание этого механизма и овладение учителем искус-
ством его осуществлять лежит в основе результативности современного урока. 

Анализируя содержание учебного материала и методы его изучения на уроке, 
важно включить в урок химический эксперимент,  при этом следует учитывать 
не только его демонстрационную функцию, но и методологическую, раскрыва-
ющую единство теории и практики, позволяющую не только объяснять химиче-
ские процессы, но и прогнозировать конечный результат, а место химического 
эксперимента определяется всей технологией обучения.
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Педагогическая ценность урока связана с активностью учащихся, с их рабо-
тоспособностью. Психологи считают, что при шаблонной форме ведения урока  
способность учащихся к усвоению учебного материала снижается от начала к 
концу урока в 6–10 раз. Это надо учесть при конструировании урока.

Это теоретические воззрения, а как же на практике реализуется предложен-
ный механизм?

Учителю, прежде всего, необходимо определить свое отношение к классифи-
кации типов урока, а у каждого из них есть определенная структура, согласно 
которой разрабатывается дидактический проект.

Урок усвоения знаний Урок  закрепления знаний
1.Организационный момент.
2. Повторение знаний.
3. Сообщение новой информации.
4. Закрепление новых знаний и реализация 
обратной связи.
5. Домашнее задание

1.Организационный момент.
2. Закрепление знаний.
3. Выводы и осуществление обратной связи.
4. Домашнее задание

Урок формирования навыков и умений комбинированный урок
1.Организационный момент.
2. Формирование умений и навыков:

– решение упражнений-образцов;
– решение упражнений с измененными ус-

ловиями;
– решение упражнений с элементами твор-

чества.
3. Выводы.
4. Домашнее задание

1. Организационный момент.
2. Проверка знаний.
3. Сообщение новой информации.
4. Закрепление новых знаний.
5. Формирование навыков и  умений.
6. Выводы, реализация обратной связи.
7. Выводы

Теперь о структуре урока.
набор этапов учебного занятия, образующих его структуру, следующий: 

организационный этап, этап проверки домашнего задания, этап актуализации 
субъектного опыта учащихся, этап изучения новых знаний и способов деятель-
ности, этап первичной проверки понимания изученного, этап закрепления изу-
ченного, этап применения изученного, этап обобщения и систематизации, этап 
контроля и самоконтроля, этап коррекции, этап информации о домашнем зада-
нии, этап подведения итогов занятия, этап рефлексии.

Из этого набора этапов учитель создает самые разнообразные комбинации в 
соответствии с решаемыми на уроке задачами.

основной этап определяет тип учебного занятия. В пределах изучения темы 
используют следующую последовательность: урок усвоения новых знаний, 
урок повторения и закрепления, урок применения знаний и умений. Можно 
сделать вывод, что есть этапы, обязательно присутствующие на каждом уроке: 
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организационный, актуализация знаний, инструктаж о выполнении домашнего 
задания, подведение итогов и рефлексия. Пренебрежение и недостаточно четкая 
отработка этих этапов обязательно приведет к тому, что цели урока не будут до-
стигнуты в полном объеме. 

организационный этап очень кратковременный, определяет весь психоло-
гический настрой урока. Приветливые, доброжелательные слова учителя, спо-
койная, уверенная манера являются условием выполнения задач данного этапа.

этап актуализации субъектного опыта учащихся обеспечивает мотивацию 
учения школьников и включение их в совместную деятельность. Актуализация зна-
ний и умений, которой часто ограничиваются на этом этапе, недостаточно. Человек 
осознанно усваивает только те научные знания, которые приобретают личностный 
смысл. Чтобы такой смысл появился, необходимо обратиться к уже имеющимся 
личностным смыслам ребенка в изучаемой теме. Пренебрежение этим этапом при-
ведет к отсутствию мотивации к учению, а значит, отсутствию интереса, нежела-
нию ребенка работать и, как следствие, невыполнению целей урока.

домашнее задание обычно задается практически на каждом уроке, но очень 
часто этот этап ограничивается только информацией о том, что нужно выпол-
нить. Но обязательно должна быть информация о том, как его выполнить. Это не 
значит, что учитель должен сам рассказать ход выполнения домашнего задания. 
Вместе с учениками должен быть определен план его выполнения, даны необхо-
димые пояснения. Отсутствие этого этапа ведет к проблемам в выполнении до-
машнего задания, пробелам в знаниях, неуспеваемости.

Очень часто из-за недостатка времени, нечетко спланированного хода урока 
выпадают два последних этапа — подведение итогов и рефлексия. Но они тоже 
имеют очень важное психологическое значение. Оценка результатов работы клас-
са и отдельных учащихся может стать и стимулом к дальнейшей работе, и до-
казательством успешности, и важным фактором создания положительного эмо-
ционального настроя. Рефлексия также способствует развитию эмоциональной 
сферы учащихся, усвоению принципов сотрудничества.

Правильно распределить рабочее время и оценить место каждого урока воз-
можно только при планировании сразу всех уроков по теме.

Цель — самая важная часть конструирования урока; планируя урок, необхо-
димо идти от цели, а не от содержания. Предметные цели не должны заслонять 
главное — воспитание и развитие личности. 

цель урока трансформируется в педагогические задачи: 
1. Информационная: что и чему будем учиться? 
2. Операционная: как и каким образом будем учиться? 
3. Мотивационная: зачем нам это надо?
4. Коммуникативная: с кем и где? 
Существует только две формы организации познавательной деятельно-

сти учащихся на уроке — индивидуальная и групповая. И очень часто учителя  
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отдают предпочтение работе со всем классом одновременно (фронтальной), так 
как эта форма требует меньшей подготовки, но она и наименее эффективна — 
фактически оказываются включены в работу только несколько человек, осталь-
ные просто присутствуют на уроке или вообще занимаются своими делами. 
Наиболее эффективной формой работы является групповая: в малых (пары) и 
больших  (4–5 человек) группах. Конечно, эта форма требует предварительной 
подготовки от учителя: разработка продуманных заданий, формирование рабо-
тоспособных групп, организация работы в группе — обучение ребят умению 
общаться, помогать друг другу, оценивать себя и товарищей. Группы лучше фор-
мировать так, чтобы ребята имели разный уровень подготовки — сильные могли 
учить слабых. Можно формировать и разноуровневые группы — только сильные 
или только слабые ученики, но при работе в такой группе будут решены толь-
ко задачи обучения (выполнив задание соответствующее их подготовке, ребята 
получат хорошие оценки), а вот задачи развития решаться не будут, так как все 
имеют одинаковый уровень и может возникнуть чувство неполноценности от ре-
шения заведомо более простого задания у слабой группы.

Индивидуальная форма работы обычно используется при проверке знаний. 
При работе над новым материалом, закреплением, повторением, обобщением 
предпочтительнее групповые формы. Микрогруппа позволяет ученику опреде-
лять цель своих действий в предложенных рамках работы, искать возможные ре-
шения, чувствовать свободу выбора знаний и практических возможностей, про-
являть самостоятельность при решении возникших проблем.

Наиболее оптимальной формой конструирования педагогом образователь-
ного процесса, совмещающей в себе тематическое планирование с поурочным, 
считаю технологическую карту. Технологическая карта позволяет избежать ти-
пичных ошибок, совершаемых при традиционном планировании учебного про-
цесса: отсутствие взаимосвязи между целями уроков; отсутствие четкого от-
бора материала учебного занятия в соответствии с ведущими линиями учебных 
предметов; отсутствие взаимосвязи между формами и методами на уроках; 
использование учебных занятий одного типа.

Предлагаю методику применения некоторых активных методов обучения хи-
мии, в частности «мозговой штурм».

Этот активный метод обучения, способствующий развитию творческого мыш-
ления учащихся, может быть использован в 7 (пропедевтика) или 8 классах. По-
средством «мозгового штурма» развивается мышление, представление, повыша-
ется продуктивность индивидуального творчества, свободное общение.

Заседание проводится на уроках и (или) во время внеклассных мероприятий 
по химии.

Дидактическая цель: развитие способностей «генерирования (порождения) 
проблем (задач)».
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Вид организации — фронтальная работа с классом или работа в группах 
(класс делится на несколько групп).

Продолжительность заседания —30–40 минут.
Правила проведения устного «мозгового штурма».
Организационные мероприятия: назначается модератор: им может быть учи-

тель или ученик (если группа небольшая, то достаточно одного секретаря, если в 
группе более 12 учеников, то необходимы 2 секретаря).

Состав группы может быть постоянным для каждого заседания, или участ-
ники будут меняться. Объявляются правила штурма: не критикуйте идеи своих 
коллег, будьте свободны в общении, предлагайте максимум идей, продолжайте 
идеи других, обогащая их. Модератор формулирует проблему, например: 

В ряду элементов  Na → Mg → Al → Si:
1) уменьшаются радиусы атомов;
2) уменьшается число протонов в ядрах атомов;
3) увеличивается число электронных слоев в атомах;
4) уменьшается высшая степень окисления атомов.
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некоторые аспекты подготовкИ детей к обУченИю
 в школе  в УсловИях дошкольной органИзацИИ 

И.В. Крошечкина,
психолог МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”»,

г. Бендеры, ПМР

Вопрос о том, нужно ли готовить ребенка дошкольника к обучению в школе, 
для большинства современных родителей давно решен. Конечно, ребенка надо 
готовить к школе. 

Искренне пытаясь помочь детям, родители, а зачастую и воспитатели усилен-
но готовят ребенка к обучению в школе, вырабатывая у дошкольника школьные 
знания, умения и навыки. 

В связи с этим с сожалением приходится отмечать, что дети в наших дошколь-
ных учреждениях играют все меньше и меньше, а на занятиях проводят по  два, 
три часа. Особую тревогу вызывает то, что занятия в подготовительной к школе 
группе зачастую напоминают школьные уроки, так как проводятся по школьному 
типу.

Психологические исследования последних лет вызывают тревогу у педагогов 
и психологов, так как анализ данных свидетельствует о том, что в настоящее вре-
мя первоклассники развиты хуже, чем их сверстники в середине прошлого века. 
Как отмечает Н.И. Гуткина: «Можно констатировать, что как только детские до-
школьные учреждения стали ориентироваться не на уровень психического раз-
вития ребенка, которого он должен достичь после полноценного проживания 
всего дошкольного возраста, а на так называемую «готовность к школьному об-
учению», заданную как первичные школьные умения и навыки, уровень психи-
ческого развития детей поступающих в первый класс снизился. При этом важно 
отметить, что дети все равно оказываются не готовы к школе, более того, они 
готовы к ней в меньшей степени, чем их сверстники пятьдесят лет тому назад, 
которых специально к школе не готовили» [8].

Таким образом, существующая сегодня практика подготовки детей к школе 
зачастую приводит к тому, что ребята теряют интерес к учебе и впоследствии 
у большинства первоклассников учебная мотивация не развивается, а наобо-
рот, ухудшается. Поэтому вопрос подготовки детей дошкольного возраста к 
обучению в школе сегодня как никогда актуален. Ведь психологические труд-
ности, которые дети встречают в школе, очень часто уходят своими корнями в 
дошкольное детство. Именно в этот период взрослые часто допускают ошибки. 
Эти ошибки впоследствии приводят к тому, что ребенок либо не умеет учиться, 
либо не хочет.

Готовность к обучению в школе является важнейшим итогом воспитания и 
обучения ребенка в дошкольном учреждении и семье.
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Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в физиологическом и 
социальном отношении, он должен достичь определенного уровня умственного 
и эмоционально-волевого развития. Ребенок должен уметь выполнять необходи-
мые мыслительные операции, уметь обобщать и дифференцировать предметы и 
явления окружающего мира, уметь планировать свою деятельность и осуществ- 
лять самоконтроль. Не менее важны навыки речевого общения, развитие мел-
кой моторики руки и зрительно-двигательные навыки. В связи с этим особенно 
возрастает роль психолого-педагогического сопровождения образования детей в 
предшкольный период. 

Согласно Положению о психологической службе в системе образования ПМР, 
психолог ОДО осуществляет следующие мероприятия:

— определяет психологическую готовность детей к процессу обучения в шко-
ле, с целью раннего выявления возможных отклонений и их коррекции;

— предлагает родителям занятия с ребенком для коррекции имеющихся от-
клонений в развитии (в рамках своей профессиональной компетентности);

— проводит развивающую работу по формированию учебно-значимых качеств;
— дает рекомендации родителям и воспитателям по вопросу всестороннего 

развития личности ребенка;
— проводит психопросветительскую работу с воспитателями и родителями 

по вопросу готовности детей к обучению в школе [9].
Таким образом, на педагогический коллектив и психологическую службу 

ОДО  возлагается особая ответственность за формирование многих способностей 
и качеств ребенка, которые входят в число необходимых предпосылок формиро-
вания учебной деятельности, и без которых ребенку будет трудно адаптироваться 
к школе.

Организуя работу по данному направлению, мы понимали, что только в тес-
ном взаимодействии администрации, психологической службы педагогического 
коллектива и родителей сможем построить работу так, чтобы наши дети — вы-
пускники легко адаптировались в школе и хорошо учились.

Мы выделили следующие аспекты готовности старших дошкольников к обу- 
чению в школе:

1. Физическая готовность.
2. Психологическая готовность:
— мотивационная готовность;
— эмоционально-волевая готовность;
— интеллектуальная готовность;
— социально-личностная готовность.
Выделяя отдельным аспектом физическую готовность детей, мы руководство-

вались тем, что одной из серьезнейших проблем в развитии детей до школы яв-
ляется состояние их здоровья. Анализируя данные детей, поступающих в ДОУ, 
приходится с сожалением отмечать, что в последние годы увеличилось количество 
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детей со 2 и 3 группами здоровья, растет количество детей с проблемами ЖКТ, на-
рушением осанки, речи, часто болеющих детей. 

Уже давно доказано, что любые детские заболевания, особенно частые про-
студные, приводят к снижению функциональных возможностей организма, повы-
шенной утомляемости, низкой и неустойчивой работоспособности. Часто болею-
щие дети отстают и в физическом, и в психическом развитии. Они малоактивны  
на занятиях, невнимательны, с трудом запоминают инструкции. Именно поэтому 
в нашем учреждении уделяется большое внимание физическому развитию детей 
и оздоровительно-профилактической работе. Дети подготовительной к школе 
группы регулярно посещают физкультурные занятия. В рамках дополнительного 
образования в учреждении функционируют «Школа мяча» и «Гимнастический 
кружок». Согласно плану, проводятся спортивные праздники и развлечения,  
«Дни здоровья», «Недели здоровья».  Периодически  выпускается  внутрисадовая 
газета «Здоровячок». Содержание газеты посвящено здоровому образу жизни и в 
доступной, интересной форме доносит до родителей полезную информацию об 
укреплении здоровья детей.

Администрация учреждения строго следит за выполнением всех режимных 
моментов.

Медицинской сестрой регулярно проводятся профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение роста числа респираторных заболеваний среди 
детей.

Для профилактики нарушения зрения у детей педагогами совместно с меди-
цинской сестрой  разработан комплекс определенных гигиенических и психо-пе-
дагогических мероприятий, направленных на охрану зрения детей.     Эти меро-
приятия проводятся во всех садовых группах, начиная со 2-й младшей группы. 
Как результат этой работы — в подготовительных к школе группах нет детей с 
нарушением зрения. 

Не менее серьезное влияние на развитие ребенка оказывает его осанка. У ре-
бенка предшкольного возраста очень слабая мускулатура, управляющая сохране-
нием определенной позы. А это значит, что ему трудно длительное время сохра-
нять одну и ту же позу. Чтобы нормально расти и развиваться, ребенок  должен 
много двигаться. Иначе вместо здорового крепкого тела он получит хлипкое со-
оружение, которое может рухнуть при любой неординарной ситуации. Поэтому 
наши воспитатели  соблюдают ряд мероприятий, направленных на профилактику 
нарушения осанки у детей.   

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — это повышенная рани-
мость нервной системы детей 5–7 лет. В этот период наиболее распространены 
возрастные страхи, сильно развита чувствительность к эмоциональным пробле-
мам взаимоотношений с родными. 

Для предотвращения переутомления нервной системы детей с воспитателя-
ми были проведены беседы по организации в группах «Уголков эмоциональной  
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разгрузки». Согласно рекомендациям, в каждой садовой группе нашего учрежде-
ния есть «Уголок эмоциональной разгрузки». В оснащение уголков входят: «Пан-
но настроения», «Коврик злости», «Волшебные мешочки», игры на развитие эмо-
циональной сферы детей.

Все проводимые мероприятия способствуют оздоровлению и физическому 
развитию будущих первоклассников.

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования 
многих способностей и качеств ребенка, которые входят в число необходимых 
предпосылок формирования учебной деятельности и без которых она будет неиз-
бежно «хромать», нередко перерастая в неумение или в нежелание учиться. 

Одним из таких моментов является мотивационная готовность. Опрос детей 
подготовительных групп показывает, что поступить в школу хотят практически 
все дети, но причины этого желания разные. Одни хотят ходить в школу, пото-
му что там будут учиться их друзья, другим нравится школьная форма, ранец, 
школьные принадлежности, которые купили им родители. Есть дети, которые хо-
тят «приносить домой пятерки», чтобы их хвалили родители. Эти ответы говорят 
о том, что не все дети осознают важность учебы и не готовы к новому, важно-
му шагу в жизни. Задача психолога — совместно с воспитателями и родителя-
ми сформировать правильную внутреннюю позицию будущего первоклассника.  
В некоторой степени этому могут способствовать специально организованные за-
нятия или беседы. Совместно с воспитателями были разработаны конспекты за-
нятий, направленных на подготовку детей к школе и формированию у них школь-
но значимых навыков. В увлекательной игровой форме, выполняя интересные 
задания, дошкольники знакомятся со школой, правилами поведения на уроке, 
развивают умение действовать по устной инструкции взрослого, подчинять свои 
интересы интересам товарищей и узнают еще много интересного, что может при-
годиться в школе.

Необходимым элементом подготовки ребенка к школе является выработка на-
выка управления своим поведением. Начинать лучше с усвоения ребенком си-
стемы запретов — что можно делать, а что нельзя.  Это формирует привычку вы-
полнять указания старших, а затем становится собственными нормами поведения 
ребенка. Выполняя требования воспитателя, соблюдая правила в играх, общаясь 
со сверстниками и взрослыми, дети учатся делать не только то, что хочется, но и 
то, что требуется.

Особенно важное значение в плане подготовки к школе имеет воспитание 
умения производить действия внутреннего плана. Умение действовать в уме, 
находить решение про себя, во внутреннем плане — одно из важнейших усло-
вий успешного обучения ребенка в школе. Эти навыки мы развиваем у наших 
ребят на занятиях по ФЭМП, в экспериментальной деятельности, в специаль-
но созданных ситуациях, требующих от ребенка действий в уме, в некоторых  
видах игр.
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Подготовка детей к школе включает в себя усвоение тех знаний, навыков 
и умений, которые  в дальнейшем помогут детям  изучать школьную програм-
му. Основной целью занятий является формирование у детей знаний и умений,  
предусмотренных программой воспитания и обучения в детском саду. Но наряду 
с этим очень важно воспитать в ребенке любознательность, умение сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, потребность в самостоятельном поиске ответов на 
возникающие вопросы. Трудно предположить, что ребенок, у которого недоста-
точно сформирован интерес к знаниям, будет активно работать на уроке, при-
лагать усилия, волю для выполнения заданий, овладевать знаниями, достигать 
положительных результатов в учении. Таким образом, очевидно, что задачи ум-
ственного воспитания ребенка должны решаться в тесной связи с задачами вос-
питания нравственно-волевых качеств личности: настойчивости, прилежания, 
старательности, ответственности, стремления достигать качественного результа-
та, а также доброжелательного и уважительного отношения к сверстникам. 

Поэтому в ходе занятий наши воспитатели и преподаватели не только дают де-
тям необходимые знания, но и формируют у детей представление о занятиях как 
о важной деятельности для приобретения знаний. На основе этих представлений 
у детей в дальнейшем выработается активное поведение на занятиях (тщательное 
выполнение заданий, внимание к словам воспитателя и пр.), формируются нрав-
ственно-волевые качества (настойчивость, ответственность, самостоятельность, 
старательность). Их сформированность проявляется в настойчивом стремлении ре-
бенка овладевать знаниями и умениями, прилагать для этого достаточные усилия.

Кроме этого, на занятиях у детей формируется опыт деятельности в коллек-
тиве и положительное отношение к сверстникам. Дети осознают значимость соб-
ственного активного участия в решении общей задачи. У них формируются пред-
ставления о моральных нормах поведения в коллективе.

Также у детей вырабатываются навыки организованного поведения и навык 
учебной деятельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков оказывает 
существенное влияние на общий процесс нравственного становления личности 
ребенка, делает его более самостоятельным в выборе занятий, игр, деятельности 
по интересам.

Интеллектуальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в 
естественной для детей дошкольников игровой деятельности. Так как в дошколь-
ном возрасте знания усваиваются детьми в основном не произвольно, занятия 
строятся в занимательной форме и носят, как развивающий, так и обучающий 
характер. Однако не следует путать  интеллектуальное развитие детей и их обу- 
ченность. Даже если  ребенок не умеет читать и писать, но обладает высокой 
обучаемостью, то, поступив в школу, такой ребенок легко догонит своих одно-
классников. Поэтому особое внимание при подготовке наших ребят к школе мы 
уделяем развитию у них психических функций, обеспечивающих обучаемость 
и интеллектуальное развитие будущих первоклассников. Мною, как психоло-
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гом учреждения, была составлена подборка игр и упражнений, направленных 
на развитие познавательных процессов: внимания, памяти, мышления и др. С 
воспитателями были проведены консультации  и практикумы по использованию  
данных игр и упражнений в рамках учебно-воспитательного процесса. На группы 
выданы рекомендации с описанием игр и упражнений, а также был выпущен экс-
пресс-вариант рекомендаций для размещения в родительских уголках. Воспита-
тели используют предложенные игры и упражнения на занятиях и в специально 
организованной деятельности. 

Кроме этого, психологом  проводится  развивающая работа с детьми, у кото-
рых по результатам диагностики отмечены отставания в развитии того или иного 
познавательного процесса.

Социально-личностное развитие мы формируем, обучая наших ребят умению 
общаться со сверстниками и взрослыми, управлять своим поведением, слушать и 
выполнять указания взрослого, подчинять свое поведение установленным прави-
лам. Эти знания дети получают, посещая занятия кружка «Познай себя», а на за-
нятиях в группе воспитатели закрепляют и расширяют знания детей. Кроме того, 
для воспитателей были разработана и выдана подборка игр, направленных на раз-
витие навыков общения у детей старшего дошкольного возраста. 

В рамках преемственности в работе со школой организуются экскурсии в 
ближайшую школу, где проводятся беседы о школе. В начале учебного года на 
родительское собрание приглашаются психолог и учителя начальной школы. Со-
вместно со школьными психологами проводятся мероприятия, посвященные во-
просу преемственности дошкольных учреждений и школ.

В течение учебного года с родителями детей, посещающих подготовитель-
ную к школе группу, проводится просветительская работа. А именно: беседы, 
консультации, размещение стендовой информации и пополнение папки «Советы 
психолога», анкетирование.

Любознательность, желание узнать что-то новое заложены в ребенке самой 
природой. Но потребность в знаниях, желание чему-то учится можно развить 
или, напротив, заглушить воспитанием. Вот почему так важно активно поддер-
живать любые проявления естественной тяги дошкольников к познанию. Но по-
знавательная потребность еще не дает гарантии, что в школе у ребенка появится 
прочный интерес к учебе. Только совместная работа всего педагогического кол-
лектива в сотрудничестве с родителями и учителями школы позволит подгото-
вить будущего первоклассника к обучению в школе.

В настоящей работе я представила опыт работы по теме «Психологическая 
готовность детей к обучению в школе» в нашем дошкольном учреждении, описа-
ла основные этапы и направления в работе, а также некоторые методы и формы 
работы по подготовке детей к обучению в школе.

Детский сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет 
важную функцию подготовки детей к школе. От того, насколько качественно и 
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своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит успешность 
его дальнейшего обучения.
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Приложение 1 

комплекс мероприятий, направленный на охрану зрения детей 
дошкольного возраста

1. Соблюдение режима дошкольного учреждения.
2. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе.
3. Закаливающие процедуры.
4. Достаточная двигательная активность детей в течение дня.
5. Строгое соблюдение норм зрительной нагрузки.
6. Использование на занятиях специальных упражнений, для профилактики 

нарушения зрения.
7. Соблюдение норм освещенности.
8. Создание положительного эмоционального фона в группе.

Упражнения для предупреждения зрительного утомления
1. И. п. (исходное положение) — сидя. Откинувшись на спинку стула, сделать 

глубокий вдох, наклониться вперед к столу — выдох. Повторить 5–6 раз.
2. И. п. — сидя. Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажму-

рить глаза, открыть веки. Повторить 4 раза.
3. И. п. — сидя, руки на поясе. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть 

правой руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки; вернуть-
ся в исходное положение. Повторить 4–5 раз.

4. И. п. — сидя. Смотреть прямо перед собой 2–3 секунды; поставить палец 
правой руки вертикально по средней линии лица на расстоянии 15–20 см от глаз, 
перевести взор на конец пальца и смотреть на него 3–5 секунд, опустить руку.

5. И. п. — сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки 
вверх (вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (вы-
дох). Повторить 5–6 раз.

комплекс мероприятий для профилактики нарушения осанки 
у детей дошкольного возраста

1. Рациональная организация режима дня.
2. Достаточная двигательная активность детей во всех видах деятельности:
— утренняя гимнастика;
— подвижные игры на воздухе и в группе;
— физкультминутки и смена деятельности на занятиях;
— физические занятия.
3. Закаливание.
4. Достаточное освещение группы и правильный подбор мебели.
5. Постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий, игр.
6. Выполнение специальных упражнений.
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Упражнения для воспитания правильной осанки
Упражнения для мышц плечевого пояса:
— развести руки в стороны и опустить;
— поднять палку вверх, посмотреть на нее;
— поднять палку вверх, опустить на лопатки;
— лежа на спине, развести руки; не отрывая от пола, соединить их над головой;
— лежа на животе, приподнять голову и плечи, вытянуть руки вперед;
— лежа на животе, приподнять голову и плечи, развести руки в стороны.
Упражнения для мышц ног:
— подняться на носки, опуститься;
— присесть, развести колени, руки вытянуть вперед;
— поднять согнутую в колене ногу, выпрямить ее и опустить, носок оттяги-

вать;
— лежа на спине, поочередно поднимать прямые ноги;
— лежа на спине, согнуть ноги в коленях, поднять обе вверх и опустить;
— лежа на спине, имитировать ногами езду на велосипеде.
Упражнения для мышц туловища:
— взять обруч, положить его на пол, выпрямиться, наклониться и поднять 

обруч;
— сидя со скрещенными ногами, повернуться вправо (влево), вытянуть руки 

вперед, вернуться в исходное положение;
— держа палку на лопатках, наклониться вп (влево), вытянуть руки вперед,    

вернуться в исходное положение;
— из положения лежа сесть, вытянуть руки вперед;
— подняться по гимнастической лестнице, правильно чередуя руки и ноги 

(правая рука, левая нога), и наоборот;
— сидя, согнуть ноги и притянуть их к груди, коснуться лбом коленей. 
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Приложение 2
занятие на тему «путешествие в школу»

цель. Развивать речь, внимание, память. Закрепить порядковый и обратный 
счет от 1 до 10; умение подбирать слова, противоположные по смыслу. Ознако-
мить с правилами поведения на уроке, со школьными принадлежностями. Раз-
вивать умение действовать по устной инструкции взрослого, подчинять свои ин-
тересы интересам товарищей.

материал. Полоска бумаги, разделенная на пять квадратиков (для кроссвор-
да), «камешки» (большие детали из строительного набора) с цифрами от 1 до 9, 
школьные принадлежности, маски-шапочки для отгадки и инсценировки, коло-
кольчик. Альбомные листы, пустые спичечные коробки, набор гуаши — на каж-
дого ребенка.

Ход занятия
воспитатель. Сегодня я хочу пригласить вас в увлекательное и познавательное 

путешествие. Но куда мы отправимся, я не скажу. Вы сами должны догадаться.
Загадывает загадки. Первая буква каждого отгаданного слова вписывается 

в квадратик кроссворда.
1. Если снег и если стужа, если ветер на дворе, чтобы не был ты простужен, 

домик нужен голове. (Шапка.)
2. Траву жует, громко ревет. Спереди вилы, сзади метла. Травы наелась — мо-

лока дала. (Корова.)
3. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? (Осенью.)
4. Без досок, без топоров через речку мост готов. Мост, как синее стекло: 

скользко, весело, светло. (Лед.)
5. Кафтан на нем зеленый, а сердце как кумач.
    На вкус, как сахар, сладок, а сам похож на мяч. (Арбуз.)
Дети отгадывают, и в кроссворде получается слово «ШКОЛА».
воспитатель. Давайте отправимся в школу. Но сначала я хочу задать вам не-

сколько вопросов. В детском саду проводятся занятия, а в школе? (Уроки.) В дет-
ском саду вы приходите в группу, а в школе? (В класс.)

Молодцы! Начинаем наше путешествие. По дороге нас будут подстерегать 
различные трудности, а преодолеть их помогут ваши знания, смекалка и дружба. 
Итак, отправляемся.

Вот и первое препятствие. Перед нами болото. Его надо пройти по «камеш-
кам», но сделать это может только тот, кто знает обратный счет. (Дети вы-
полняют.) Все прошли? Теперь рассчитайтесь по порядку. (Прямой счет.)

По дороге в школу поиграем в игру «Наоборот» (Дж. Чиарди).
Скажу я слово «высоко»,
А ты ответишь... (низко). 
Скажу я слово «далеко»,
А ты ответишь... (близко). 
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Скажу, я слово «потерял», 
И скажешь ты... (нашел). 
Скажу тебе я слово «трус»,
Ответишь ты... (храбрец). 
Теперь «начало» я скажу, 
Ты отвечай... (конец). 
Вот мы и пришли в школу. Проходите в класс. Нас встречают «помощники», ко-

торые нужны каждому ученику. Чтобы узнать, кто это, вы должны отгадать загадки.
Подготовленные дети в соответствующих масках-шапочках поочередно за-

гадывают загадки.
1. Если ты его отточишь, 
    Нарисуешь все, что хочешь:
    Солнце, море, горы, пляж. 
    Что же это?   (Карандаш.)
2. Ты ему работу дашь —
    Зря трудился карандаш.   (Ластик.)
3. Не куст, а с листочками.
    Не рубашка, а сшита,
    Не человек, а рассказывает. (Книга.)
4. То я в клетку, то в линейку.
     Написать по ним сумей-ка! 
     Можешь и нарисовать... 
     Что такое я? (Тетрадь.)
5. Отгадай, что за вещица:
     Острый клювик, а не птица.
     Этим клювиком она
     Сеет, сеет семена
     Не на поле, не на грядке —
     На листах твоей тетрадки. (Ручка.)
6. До чего же скучно, братцы,
     На чужой спине кататься!
     Дал бы кто мне пару ног,
     Чтобы сам я бегать мог. (Ранец.)
воспитатель. Садитесь за столы. Я хочу вам представить еще три предмета, 

необходимые в школьной жизни. Они не могут обходиться друг без друга, но 
иногда ссорятся.

Подготовленные дети инсценируют басню О. Кабанова.
Сегодня Классная доска
Сказала Мелу свысока:
— Смотри, с меня не сводит глаз
Весь класс!
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А ты — пачкун!
Спасибо Мокрой тряпке, 
Что стерла за тобою грязь: 
Твои каракули, крючки, царапки!
— Эх ты, хвастунья! — 
Тряпка возразила.— 
В тебе ли сила?
Когда бы не писал слова и цифры Мел, 
Никто бы на тебя и не смотрел! 
воспитатель. По-моему, Классной доске стало стыдно, она все поняла и 

первой помирилась с Мелом. Очень бы мне хотелось, чтобы такие хвастунишки 
встречались только в баснях, и чтобы никто из ребят никогда не вел себя как за-
знайка.

Раздается стук в дверь. Входит Петрушка (взрослый).
петрушка. Здравствуйте, ребята! Я хочу познакомить вас с правилами, кото-

рые должен знать и выполнять каждый школьник.
(Читает стихотворение и сопровождает слова соответствующими дей-

ствиями. Дети повторяют.)
Учитель спросит — надо встать. (Встают.)
Когда он сесть позволит — сядь. (Садятся.)
Ответить хочешь — не шуми,
А только руку подними. (Поднимают руки.)
А сейчас мы проверим, какие вы внимательные и сообразительные. Эти ка-

чества очень нужны школьнику. Я буду задавать вопросы, а вы хором отвечайте: 
«Я» или «Не я».

Кто любит шоколад?
Кто любит мармелад?
Кто любит груши?
Кто не моет уши?
Можно повторить игру с другими словами (квас, ананас, апельсин, бензин).
воспитатель. Познакомьтесь еще с одним школьным «помощником» — звон-

ком. (Звенит колокольчиком.) Звонок будет звать вас на урок, а когда он закончит-
ся, снова зазвенит: «Динь-динь-динь!». Это значит: начинается перемена. Можно 
отдохнуть.

Петрушка предлагает интересную игру «Треугольный колпак». Она тоже тре-
бует внимания и смекалки.

петрушка.
Колпак мой треугольный.
Треугольный мой колпак.
А если не треугольный,
То это не мой колпак.
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Игра проводится в несколько этапов. В первый раз Петрушка произносит сти-
шок: выполняя определенные движения (при слове «колпак» рукой дотрагивается 
до головы, при слове «мой» прикасается рукой к груди, при слове «треугольный» 
соединяет пальцы обеих рук, а локти разводит в стороны так, чтобы получился 
треугольник).

Дети повторяют и запоминают слова и движения.
Во второй раз Петрушка, читая строчки, не говорит слово «колпак», а лишь 

показывает соответствующее движение.
Дети должны не только выполнить все движения, но и назвать все слова.
Аналогично проводится игра в третий раз (Петрушка только показывает, но 

не произносит слова «колпак» и «мой») и в четвертый раз (не называет слово 
«треугольный»).

Дети воспроизводят движения и произносят все слова.
Заключительный этап игры. Петрушка выполняет только движения.
Дети повторяют их вместе со словами.
Звенит звонок.
воспитатель. Закончилась перемена. Начинается урок рисования. Изобразите 

школу, в которой вы будете учиться, а вечером подарите свои рисунки родителям.
Дети рисуют школу, используя спичечные коробки, — печатают, обмакивая 

их в гуашь.
воспитатель. Вот и закончилось наше путешествие. Что вам понравилось в 

школе? (Ответы детей.)
Педагог обобщает ответы и делает вывод: все дети внимательны, сообрази-

тельны и хотят учиться в школе.
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Приложение 3

Игры, способствующие развитию навыков общения
Игра «Воображаемый подарок»
Дети садятся в круг. Ведущий придумывает, какой подарок он хотел бы пода-

рить сидящему рядом ребенку. Показывает подарок с помощью мимики и жестов. 
Дети все вместе (или поочередно) отгадывают, что это за подарок. Ребенок, «по-
лучивший» его, благодарит  ведущего  кивком головы, «откладывает» в сторон-
ку свой подарок. Копируя движения ведущего, стараясь изобразить подарок как 
можно точнее, он «дарит» его следующему игроку и т. д. 

Усложнение: дети самостоятельно  придумывают  и «дарят» друг другу по-
дарки. Если в группе есть именинник, то воображаемые подарки дарят ему.

Игра-угадайка
Дети встают или садятся в круг. Каждый задумывает животное, которым он 

хотел бы быть. Кто-то начинает изображать животное. Через некоторое время 
«зверь» подходит к одному из детей в кругу и говорит: «Я ... и меня зовут... А 
ты кто?» В ответ, ребенок встает и показывает своего зверя. Потом он подходи к 
следующему играющему.

Игра «Подарок-комплимент»   
Ведущий предлагает детям взять из коробки  по одному предмету (открытку, 

камешек, шарик и т. п.) и подарить их тому, кому они захотят, но обязательно со 
словами: «Я дарю тебе подарок, потому что ты самый...» (ребенок должен ска-
зать, что ему нравится в товарище). Тем детям, которые  не получили подарка, 
делает комплимент и дарит его ведущий.

Игра «Ласковые слова»
Дети садятся в круг и по очереди говорят друг другу ласковые слова. Обра-

щаться при этом надо к одному ребенку, а не ко всем сразу. Первым говорит тот, 
кто сидит ближе к ведущему, затем сидящий рядом с ним и так далее. Ребенок, 
который не смог назвать ласковое слово выбывает из игры, игра продолжается до 
тех пор, пока не останется один победитель.   

Игра «Выбор»
Дети садятся вокруг стола. По команде каждый их них быстро показывает на 

любого из товарищей. В результате выбора получается несколько пар из тех де-
тей, кто указал друг на друга. Эти пары выбывают, а следующий тур проводится 
среди оставшихся, и так продолжается игра, пока не останется одна пара.

Игра «Давайте поздороваемся»
Дети по сигналу ведущего хаотично двигаются по комнате и здороваются со 

всеми, кто встречается на их пути (возможно, что кто-либо из детей будет специ-
ально стремиться поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 
внимания). Здороваться надо определенным образом: один хлопок — здороваем-
ся за руку; два — плечиками; три — спинками.
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Приложение 4
анкета

для  родителей будущих первоклассников

готовность своего ребенка к школе я рассматриваю:
1. Как период прохождения ребенком разного рода испытаний.
2. Как период смены ребенком образа жизни. 
3. Как обычный период детства.
 

«образ учителя в моем представлении….»
1. Учитель — это человек, оценивающий моего ребенка и меня, как родителя.
2. Учитель — это профессионал, на котором лежит ответственность за усвое-

ние моим ребенком новых норм поведения и знаний.
3. Учитель — власть, доминирующая над ребенком в его новой школьной 

жизни.
4. Учитель — это личность, развивающая способности моего ребенка.

Обоснуйте свой выбор или дополните суждения своими формулировками.
____________________________________________________________
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ИнтеграцИя как основа органИзацИИ 
внеУрочной деятельностИ  в начальной школе

Г.С. Кузьмина, 
аспирант ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 

учитель начальных классов МАОУ «Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина»,
г. Одинцово, РФ

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития учащихся, являющейся 
«идеологической и методологической основой ФГОС», внеурочной деятельно-
сти школьников уделено особое внимание. «Внеурочную деятельность следует 
понимать как личностно-ориентированное взаимодействие педагога и ребенка, 
целью которого является обеспечение условий развития ребенка, становление его 
как личности в школьные годы».

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
создании дополнительных условий  для развития интересов, склонностей, спо-
собностей школьников и разумной организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-
лектуальное, общекультурное. Результативность воспитательной деятельности 
предполагает приобретение учащимися социального знания, формирования по-
ложительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоя-
тельного общественного действия. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 
детей, родителей на основе добровольного выбора; осуществляется в формах, 
отличных от классно-урочных: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 
конференции, диспуты, КВНы, школьные научные сообщества, олимпиады, со-
ревнования, поисковые и научные исследования и т. д. 

На деле же мы наблюдаем другую картину: дети по-прежнему находятся в 
классных кабинетах, занятия проводятся за теми же партами, тем же самым учи-
телем. 

Возникает противоречие между требованиями к внедрению в практику школы 
внеурочной деятельности и высокими требованиями к овладению знаниями, уме-
ниями и навыками, а также универсальными учебными действиями и увеличени-
ем утомляемости детей начальной школы. Она проявляется в нервозности части 
детей, склонности к заболеваниям. 

Еще одна сложность, которая возникает в школьной практике: требования ад-
министрации школ к организации внеклассной воспитательной работы. Это при-
водит к тому, что после занятий внеурочной деятельностью учитель проводит 
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еще и праздники, экскурсии, концерты и пр. Это приводит не только к усталости 
детей, но и к переутомляемости учителей, их психологическому выгоранию. 

Позитивную роль в преодолении противоречия призван сыграть интегриро-
ванный подход в обучении, предполагающий творческое сочетание традицион-
ных и инновационных методов, средств и форм обучения, дающее новое качество 
педагогического воздействия на обучаемых с целью более глубокого осознанного 
усвоения преподаваемого материала. 

Проблема интеграции различных дисциплин отражает концепцию современ-
ного образования, которое нацелено на формирование представления учащихся о 
целостности мира, на осознание ими своего места в нем. Об этом говорил еще в 
50-е годы Л.В. Занков: «мы хотим, чтобы жизнь широким потоком ворвалась 
в школьное обучение, чтобы дети увидели ее во всей многогранности и кра-
сочности». Несмотря на это, проблема интегрированного обучения в начальных 
классах школы в научной литературе исследована не достаточно, хотя существует 
успешный опыт учителей-практиков. 

Необходимо учитывать также, что миропонимание младших школьников ин-
тегрально отражает объективные связи в реальном мире. Особенность мышления 
младших школьников — его обобщенность. Обобщение как познание общего и 
существенного в объектах действительности возможно потому, что все свойства 
этих объектов связаны друг с другом. Общее существует и проявляется лишь в 
отдельном, в конкретном. При всем своем несовершенстве, «картина мира» ма-
ленького ребенка имеет преимущество — целостность. С приходом в школу эта 
целостность чаще всего разрушается. Школьная предметная разобщенность при-
водит к фрагментарности мировоззрения, в то время как в современном мире пре-
обладает тенденция к экономической, культурной, информационной интеграции. 
Таким образом, самостоятельность предметов, курсов внеурочной деятельности 
порождают серьезные трудности в формировании у учащихся целостной карти-
ны мира, препятствуют органическому восприятию культуры. 

Решая эти проблемы, в начальной школе ведены были интегрированные 
курсы, например, курс «Окружающий мир», в котором преподносятся знания 
из областей «Природа» и «Общество». В некоторых УМК введены курсы ли-
тературного чтения, где проводится интеграция с музыкой и изобразительным 
искусством (например, курс Свиридовой в программе развивающего обучения 
Л.В. Занкова). Давно известна программа Неменского, интегрирующая изобра-
зительное искусство и художественный труд. Однако во внеурочной деятель-
ности пока таких попыток делается мало, в основном учителями-новатора-
ми. Если интеграция и используется, то не всегда учитываются воспитательные 
задачи школы, класса.

В чем суть самого понятия «интеграция»? Интеграция как полноправное 
научное понятие появилось в России в первой половине 80-х годов прошлого 
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века. Это было требование времени: в мире говорили об интеграционных про-
цессах в экономике, политике, культуре. Интеграция в педагогике, однако, не 
стала просто переносом понятия из других областей. Проблема интеграции 
активно обсуждалась педагогами, представлялась как инновационный метод, 
прием.

Интеграция в образовании, тем не менее, имеет длительную историю. Еще в 
конце XIX века появились «трудовые школы», в которых были введены первые 
интегрированные курсы. В 1915–1918 годах проведен ряд школьных реформ, в 
рамках которых большое внимание уделялось интеграции учебного материала. 
В 1923– 1925 годах под руководством научно-педагогической секции ГУСа были 
составлены новые программы, призванные устранить разрыв между учебными 
предметами и связать обучение с жизнью. Однако эта идея была признана вскоре 
неверной, и в 30-е годы школа вернулась к предметной системе. Все изыскания 
по этой проблеме были прекращены.

Сегодня эта проблема снова актуальна. За последние 15 лет издано более 300 
работ на тему интеграции, среди которых в основном статьи учителей-практиков, 
примеры интегрированных уроков или курсов. Учителя поддерживают идею ин-
теграции.

На наш взгляд, интеграция может выступать сегодня и как основа организа-
ции внеурочной деятельности. Это способствовало бы созданию более общей 
картины мира, логично впитывалось бы в систему воспитательной работы шко-
лы. При этом все направления внеурочной деятельности, рекомендованные ос-
новными документами, будут использованы. Мы предлагаем объединить все 
направления внеурочной деятельности одной общей воспитательной идеей. 
Занятия тогда можно проводить не только в аудиториях, но и вне их. Это умень-
шит утомляемость детей и педагогов, принесет больше пользы развитию детей, 
будет более привлекательно для обучающихся. А ведь все, что интересно ребенку, 
усваивается им гораздо быстрее и прочнее. 

Мы рассматривали идею интеграции во внеурочной деятельности еще и с точ-
ки зрения сегодняшних возможностей обычной школы: недостаток кадров, не-
достаток педагогов-предметников для работы с малышами, нехватка помещений 
для занятий спортом, творчеством. 

Пример планирования занятий внеурочной деятельности и воспитательной 
работы в 1 классе приведен в таблице 1.

Интеграция во внеурочной деятельности не самоцель. Целостное развитие 
учащихся, формирование навыков и умений исследователя, повышение мотива-
ции в обучении, здоровье наших детей — вот главные цели интеграции в обуче-
нии и во внеурочной деятельности, которые могут привести к высоким результа-
там в образовании детей начальной школы, в их воспитании.
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проблемы подготовкИ УчаЩИхся к едИномУ 
госУдарственномУ экзаменУ по математИке 

Л.М. Малева,
учитель математики

МОУ «Бендерская гимназия № 3 им. И.П. Котляревского»,
г. Бендеры, ПМР

Модернизация высшего образования в Российской Федерации, вызванная в 
том числе и фактом присоединения в июне 2003 года Российской Федерации к 
Болонскому процессу, повлекла за собой переход от парадигмы знаний к личност-
но-ориентированной парадигме. 

Изначально ЕГЭ был задуман и экспериментально внедрен в большинстве ре-
гионов России с целью обеспечения государственных гарантий реализации кон-
ституционных прав и свобод граждан на образование и, прежде всего, для обеспе-
чения равного доступа молодых людей к полноценному образованию независимо 
от уровня доходов семьи, места проживания, национальной принадлежности и 
состояния здоровья. Придание с 2009 года единому государственному экзамену 
по математике статуса обязательного испытания на выпускном и вступительном 
этапах выявляет ряд проблем в подготовке учащихся в форме ЕГЭ.

Приднестровская Молдавская Республика  находится в едином образователь-
ном пространстве с Россией, поэтому, на наш взгляд, проблемы подготовки уча-
щихся к единому государственному экзамену по математике также общие:

— сложность самой математики как науки;
— психофизиологические основы формирования готовности старшеклассни-

ков к выпускным экзаменам по предмету; 
— интеграция содержания и методов преподавания алгебраического и геоме-

трического материала с целью подготовки учащихся к ЕГЭ; 
— противоречие между осуществлением обязательного всеобщего среднего 

образования и реализацией принципа индивидуализации усвоения знаний, учеб-
ной деятельности при подготовке к экзаменам; 

— несоизмеримое число часов математики в классах с углубленным изучени-
ем математики и общеобразовательных классах и абсолютно одинаковые задания 
в материалах ЕГЭ по математике;

— осуществление соответствующей подготовки учителей математики к рабо-
те с учащимися в условиях обязательного ЕГЭ;

— устойчивая тенденция к снижению интереса абитуриентов к специально-
сти «математика» в главном ВУЗе Приднестровья, практически нет набора на эту 
специальность;

— неоднозначное отношение к тестовому контролю по математике со сторо-
ны учащихся, родителей, учителей и вузовских преподавателей;
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— тесты в форме ЕГЭ являются наиболее сложными, поскольку представляют 
собой комбинацию тестов, ориентированных на критерий и норму. К сожалению, 
работать в полной мере с тестами ЕГЭ по математике школьники могут только 
в последней четверти одиннадцатого класса, т. к. на протяжении изучения курса 
математики 10–11 классов идет изучение нового материала, и только лишь с чет-
вертой четверти — повторение.

Решению этих проблем, на наш взгляд, может послужить: 
1) организация промежуточных тестирований, использование информацион-

ных технологий, что позволит формировать систему общеучебных умений и на-
выков, прежде всего, умений и навыков самоконтроля, самоанализа и рефлексии, 
самообразования, выработки знаний о самом себе, об особенностях познаватель-
ного процесса при усвоении знаний; 

2) совершенствование учебного процесса должно затрагивать не только вы-
пускные классы, но и всю среднюю школу;

3) совершенствование теоретической и методической подготовки учителей 
математики к работе с учащимися в условиях обязательного ЕГЭ по математике в 
том числе через постоянно действующие семинары учителей математики;

4) у нас есть хороший опыт размещения на сайте ПГИРО примерных задач 
ЕГЭ по математике. Думается, что наличие открытого банка большого числа за-
дач будущего экзамена в форме ЕГЭ безусловно дало бы положительный резуль-
тат в подготовке учащихся к выпускным экзаменам. И не надо бояться, что уча-
щиеся будут знакомы с этими заданиями. Ведь не пугал же нас тот факт, что до 
введения ЕГЭ учащиеся могли готовиться по открытым сборникам заданий для 
итоговой аттестации по математике; 

5) ЕГЭ не должен быть «головной болью» только учителей математики. В 
этом процессе важно задействовать всех педагогов и все предметные методиче-
ские объединения, независимо от того, вынесен тот или иной предмет на единый 
государственный экзамен или нет. В противном случае проблемы ЕГЭ останутся 
проблемами отдельных учителей, что сделает невозможным решение перспек-
тивных задач, поставленных перед школой. К примеру, существенную помощь в 
подготовке к ЕГЭ по математике могут оказать учителя химии, отработав методы 
и способы решения задач на смеси, сплавы. Учителя физики могут помочь не 
столько в решении задач В12, сколько в пояснении физического смысла задачи;

6) необходимо осуществлять отбор учащихся в 10 класс, используя ту же тех-
нологию — проведение выпускного экзамена по алгебре за курс неполной сред-
ней школы в виде ЕГЭ, при этом определив предельно допустимый бал, позволя-
ющий перейти ученику в 10 класс.

Конечно, можно много говорить о плюсах и минусах такой формы проведе-
ния итоговой аттестации выпускников, как единый государственный экзамен. 
Но нельзя не согласиться с тем, что среди выпускников есть огромное количе-
ство замечательных мальчишек и девчонок так называемого «гуманитарного»  
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склада ума, которые пишут прекрасные стихи, увлекаются музыкой и искусством. 
Так, может, обратимся к идее гуманизации образования, к здоровьесбережению, 
о которых мы так много и действительно с тревогой говорим, не только по от-
ношению к выпускнику, а и педагогу? И тогда выпускник наряду с обязательным 
экзаменом по родному языку пусть сдает тоже обязательный экзамен, но только 
по выбору: математика или, например, история.
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особенностИ межлИчностных отношенИй 
детей старшего дошкольного возраста

К.В. Носова,
психолог ДОУ, зам. заведующего по образовательной деятельности

МОУ «Бендерский детский сад № 40», г. Бендеры, ПМР 

Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми. 
Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. От-
ношения с близкими рождают наиболее острые и напряженные переживания, на-
полняют смыслом наши действия и поступки. Самые тяжелые переживания чело-
века связаны с одиночеством, отверженностью или непонятостью другими людьми.  
А наиболее радостные и светлые чувства — любовь, признание, понимание — рож-
даются близостью и связанностью с другими. Общение — это главное условие и ос-
новной способ жизни человека. Только в общении и в отношениях с другими людь-
ми человек может почувствовать и понять самого себя, найти свое место в мире.

Многие трудности в воспитании детей связаны как раз с тем, что содержание 
общения ребенка и взрослого не совпадает: взрослый говорит об одном, а ре-
бенок воспринимает другое и, соответственно, говорит о своем. И хотя внешне 
такой разговор может быть очень похож на общение, в нем возникает не общ-
ность, а напротив, отчуждение и непонимание. Здесь нельзя винить ребенка в 
непонятливости или непослушании. Задача воспитателя как раз состоит в том, 
чтобы создать эту общность, то есть понять ребенка и вовлечь его в то содержа-
ние, по поводу которого происходит общение. Но для этого нужно хорошо знать 
своего маленького партнера, а не ограничиваться требованиями и замечаниями.

Особенно велика роль общения в детстве. Для маленького ребенка его обще-
ние с другими людьми — это не только источник разнообразных переживаний, 
но и главное условие формирования его личности, его человеческого развития.

Порою нам, взрослым, кажется, что психическое развитие ребенка происхо-
дит как бы само собой: дети растут, становятся сильнее, умнее, а роль взрослых 
сводится к тому, чтобы создавать необходимые условия для детского развития: 
обеспечивать безопасность, кормить, одевать, согревать. Но это не так.

Многочисленные психологические исследования показывают, что общение 
ребенка с взрослым является главным и решающим условием становления всех 
психических способностей и качеств ребенка: мышления, речи, эмоциональной 
сферы, воображения. От количества и качества общения зависят уровень буду-
щих способностей ребенка, его характер, его будущее.

Наблюдая, как люди общаются друг с другом, мы может видеть только внеш-
нюю, поверхностную картину их взаимодействия — кто что говорит, кто как смо-
трит и т. д. Между тем за этой внешней картиной всегда лежит внутренний, не-
видимый, но очень важный слой общения — межличностные отношения, то есть 
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то, что побуждает одного человека тянуться к другому. За каждым высказывани-
ем или действием, обращенным к другому человеку, стоит особое отношение, 
особая потребность в общении. Одно и то же действие или высказывание может 
иметь совершенно разную основу и отвечать разным потребностям.

Если воспитатель не будет знать, понимать, чувствовать внутреннюю потреб-
ность, побуждающую ребенка вступить в общение, он не сможет его понять, а 
значит, и правильно ответить ему. И чтобы правильно ответить ребенку и понять 
его, нужно хорошо знать не только его индивидуальные особенности, но и общие 
закономерности развития общения в детском возрасте.

Вместе с тем потребность в общении и характер отношений зависит и от пар-
тнера по общению, от того, с кем общается ребенок. В дошкольном возрасте су-
ществуют две сферы общения — с взрослым и со сверстником.

Часто возникает вопрос: кто нужнее ребенку и с кем дети должны проводить 
больше времени — с взрослыми или со сверстниками? Отвечая на этот вопрос, 
важно подчеркнуть, что здесь не может быть противопоставления «или-или». И 
взрослые, и сверстники необходимы для нормального развития личности ребен-
ка, но их роль в жизни детей, конечно, различна. Общение с взрослым и со свер-
стником развивается тоже по-разному.

Поэтому в своей работе мы обратились к теме зарождения и становления 
межличностных отношений, поскольку множество негативных и деструктивных 
явлений среди молодежи, наблюдаемых в последнее время (жестокость, повы-
шенная агрессивность, отчужденность и пр.), имеют свои истоки в раннем и до-
школьном детстве. Это побуждает нас обратиться к рассмотрению развития от-
ношений детей друг с другом на ранних этапах онтогенеза с тем, чтобы понять их 
возрастные закономерности и психологическую природу возникающих на этом 
пути деформаций.

На протяжении дошкольного возраста общение детей друг с другом суще-
ственно изменяется по всем параметрам: меняются содержание, потребности, 
мотивы и средства общения. Эти изменения могут протекать плавно, постепенно, 
однако в них наблюдаются качественные сдвиги, как бы переломы. От двух до 
семи лет отмечается два таких перелома: первый происходит приблизительно в 
четыре года, второй — около шести лет.

Первый перелом внешне проявляется в резком возрастании значимости дру-
гих детей в жизни ребенка. Если к моменту своего возникновения и в течение 
одного-двух лет после этого потребность в общении со сверстником занимает до-
статочно скромное место (ребенку 2–3 лет гораздо важнее общаться с взрослым 
и играть с игрушками), то у четырехлетних детей эти потребности выдвигаются 
на первое место, теперь они начинают явно предпочитать общество других детей 
взрослому или одиночной игре.

Второй перелом внешне выражен менее четко, однако он не менее важен. Он 
связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы и с возникновением 
более устойчивых и глубоких отношений между детьми.
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Эти переломные моменты можно рассматривать как временные границы трех 
этапов в развитии общения детей. Эти этапы, по аналогии со сферой общения с 
взрослым, были названы формами общения дошкольников со сверстниками.

Первая форма — эмоционально-практическое общение со сверстниками (вто-
рой — четвертый годы жизни). Потребность в общении со сверстниками склады-
вается в раннем возрасте. На втором году у детей наблюдается интерес к другому 
ребенку, повышенное внимание к его действиям, а к концу второго года появля-
ется стремление привлечь внимание сверстника к себе, продемонстрировать свои 
достижения и вызвать его ответную реакцию. В полтора–два года в репертуаре 
детей появляются особые игровые действия, в которых выражается отношение 
к ровеснику и к равному существу, с которым можно баловаться, соревноваться, 
возиться.

Особое место в таком взаимодействии занимает подражание. Дети как бы за-
ражают друг друга общими движениями, общим настроением и через это чув-
ствуют взаимную общность. Подражая сверстнику, ребенок привлекает к себе 
его внимание и завоевывает расположение. В таких подражательных действиях 
малыши не ограничиваются никакими нормами; они принимают причудливые 
позы, кувыркаются, кривляются, визжат, хохочут, прыгают от восторга. Причем 
все эти подражательные действия сопровождаются чрезвычайно яркими эмо- 
циями.

В младшем дошкольном возрасте содержание потребности в общении сохра-
няется в том виде, как оно сложилось к концу раннего возраста: ребенок ждет от 
сверстника соучастия в своих забавах и жаждет самовыражения. Ему необходимо 
и достаточно, чтобы сверстник присоединился к его шалостям и, действуя с ним 
вместе или попеременно, поддерживал и усиливал общее веселье.

Каждый участник такого эмоционально-практического общения озабочен, 
прежде всего, тем, чтобы привлечь внимание к себе и получить эмоциональный 
отклик партнера. В сверстнике дети воспринимают лишь отношение к себе, а его 
самого (его действия, желания, настроения), как правило, не замечают. Другой 
ребенок является для них как бы зеркалом, в котором они видят только себя.

Эмоционально-практическое общение крайне ситуативно — как по своему со-
держанию, так и по средствам.

Следующая форма общения сверстников — ситуативно-деловая. Она склады-
вается примерно к четырем годам и до шестилетнего возраста. После четырех 
лет у детей (в особенности у тех, кто посещает детский сад) сверстник по своей 
привлекательности начинает обгонять взрослого и занимать все большее место 
в жизни. Напомним, что этот возраст является периодом расцвета ролевой игры. 
Сюжетно-ролевая игра становится коллективной — дети предпочитают играть 
вместе, а не в одиночку.

Сотрудничество следует отличать от соучастия. При эмоционально-практиче-
ском общении дети действовали рядом одинаково, но не вместе, им важно было 
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внимание и соучастие сверстника. При ситуативно-деловом общении дети заняты 
общим делом, они должны согласовывать свои действия и учитывать активность 
партнера для достижения общего результата. Такого рода взаимодействие и было 
названо сотрудничеством. Потребность в сотрудничестве становится главной для 
общения детей этого возраста.

Наряду с потребностью в сотрудничестве отчетливо выделяется потребность 
в признании и уважении сверстника.

Все это позволяет говорить о качественной перестройке отношения к свер-
стнику в середине дошкольного возраста. Суть этой перестройки заключается в 
том, что дошкольник начинает относиться к себе через другого ребенка. Свер-
стник становится предметом постоянного сравнения с собой. Это сравнение на-
правлено не на обнаружение общности (как у трехлеток), а на противопостав-
ление себя и другого. Только через сравнение своих конкретных достоинств 
(навыков, умений) ребенок может оценить и утвердить себя как обладателя опре-
деленных качеств, которые важны не сами по себе, а только в сравнении с други-
ми и в глазах другого. Ребенок начинает смотреть на себя «глазами сверстника». 
Итак, конкурентное, соревновательное начало.

Среди средств общения на этом этапе начинают преобладать речевые.
В конце дошкольного возраста у многих (но не у всех) детей складывается 

новая форма общения, которая была названа внеситуативно-деловой. К шести-
семи годам значительно возрастает число внеситуативных контактов. Примерно 
половина речевых обращений к сверстнику приобретает внеситуативный харак-
тер. Дети могут продолжительное время разговаривать, не совершая при этом 
никаких практических действий.

Конкурентное, соревновательное начало сохраняется в общении детей. Од-
нако наряду с этим между старшими дошкольниками появляются первые ростки 
дружбы, умение видеть в партнере не только его ситуативные проявления, но и 
некоторые внеситуативные, психологические аспекты его существования — его 
желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают 
о себе, но и обращаются с личностными вопросами к сверстнику: что он хочет 
делать, что ему нравится, где он был, что видел.

Таким образом, развитие внеситуативности в общении детей происходит по 
двум линиям: с одной стороны увеличивается число внеситуативных, речевых 
контактов, а с другой — сам образ сверстника становится более устойчивым, не 
зависящим от конкретных обстоятельств взаимодействия. Ребенок начинает вы-
делять и чувствовать внутреннюю сущность другого, которая хотя и не представ-
лена в ситуативных проявлениях, но становится все более значимой для ребенка.

Однако такое личностное отношение складывается далеко не у всех детей. У 
многих старших дошкольников эгоистическое, конкурентное отношение со свер-
стниками остается преобладающим. Такие дети нуждаются в специальной психо-
лого-педагогической коррекционной работе.
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модель формИрованИя пространственных 
представленИй У УчаЩИхся в процессе 

ИзУченИя предметной областИ «географИя»
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методист центра дошкольного и общего среднего образования

ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования»,
г. Витебск, Республика Беларусь

Пространственные представления являются одним из важнейших показателей 
умственного развития учащихся. Наличие сформированных пространственных 
представлений помогают мысленно осуществлять актуализацию прошлого опы-
та, воссоздавать в воображении образы объекта (даже тогда, когда воздействие 
его на органы чувств невозможно), сохранять в памяти большие объемы различ-
ной информации и т. д. Поэтому умение свободно оперировать в сознании таки-
ми «умственными концептами» позволяет эффективно и качественно усваивать 
материал предметной области «География».

Содержание предмета «География» уникально: «она дает знания о природе 
Земли и о населяющих ее расах и народах, о хозяйстве человечества в целом и 
по отдельным странам, то есть является одновременно и естественным, и гума-
нитарным предметом» [1, с.51]. На уроках этого учебного предмета учащиеся 
познают окружающий мир планеты Земля. 

Знакомство с новым материалом, представленным разнообразными объекта-
ми природы и не только, происходит практически на каждом уроке географии. 
Часто изучаемый материал касается объектов и явлений, с которыми учащиеся 
никогда не встречались в своей обыденной жизни в силу разных обстоятельств. 
Поэтому важно организовать так процесс изучения нового материала, чтобы в 
сознании учащихся сформировать истинное, неискаженное, полновесное пред-
ставление объектов изучаемого. 

Для этого необходимо использовать специально разработанные методики, на-
пример, методику формирования пространственных представлений. 

Использование этой методики позволяет обеспечить наибольшую эффектив-
ность усвоения материала, изучаемого на уроках географии. Кроме того, приме-
нение данной методики, органично вписанной в процесс обучения, позволяет ис-
ключить формальное отношение учащихся к учебной деятельности, сделать это 
занятие наполненным личностным смыслом, необходимым и понятным каждому 
участнику образовательного процесса.

Работа по формированию пространственных представлений у школьни-
ков должна быть постоянной и систематической, так как фрагментарное вклю-
чение элементов данной методики должного результата получить не позволит. 
Ведь даже если в процессе конкретно взятого урока работа по формированию 
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пространственных представлений и проводится, нельзя утверждать, что у всех 
учащихся эти образы будут сформированы и, тем более, сохранятся надолго. По-
этому важно, чтобы все учителя, преподающие предмет овладели методикой, ко-
торая организует такую деятельность учащихся, и регулярно использовали ее в 
своей работе.

Для того чтобы разработать методику формирования пространственных пред-
ставлений, которую можно было бы эффективно использовать в процессе изуче-
ния предметной области «География», сначала этот процесс необходимо смоде-
лировать.

Процесс формирования пространственных представлений у школьников мож-
но смоделировать, выделив при этом основные последовательные этапы его. На 
каждом из этапов этого процесса формулируются определенные, характерные 
только для этого этапа, цели, способы и приемы достижения поставленных це-
лей. Также в модели программируются планируемые результаты, достижение 
которых свидетельствует о достижении цели — наличии определенного уровня 
сформированности представлений. Рассмотрим модель процесса формирования 
пространственных представлений у школьников.

Процесс формирования пространственных представлений у школьников мож-
но разделить на три основных этапа, каждый из которых характеризуется опре-
деленными показателями, свидетельствующими о том, что они сформированы.

Каждый последующий этап включает в себя те достижения, которые были 
приобретены на предыдущем этапе. То есть каждый этап процесса формирования 
пространственных представлений вовлекает в себя все то, что было достигнуто 
на предыдущем этапе. При этом представления постоянно эволюционируют, со-
вершенствуясь под влиянием новых восприятий, новых ощущений, приобретения 
личного опыта и его осмысления. То есть на каждом последующем этапе проис-
ходит не только расширение содержания изучаемого объекта, пространственное 
представление о котором нужно составить, но также происходит уточнение, обо-
гащение, осмысливание и переосмысливание его в процессе различных видов 
деятельности.

Первым этапом процесса формирования пространственных представлений 
является этап формирования конкретных полимодальных представлений.

Исходный уровень его характеризуется наличием накопленных к этому мо-
менту ощущений и восприятий (в виде модальных представлений) об изучаемом 
предмете, так как запас представлений учащегося говорит об уровне понимания 
им учебного материала. 

Целями этого этапа является овладение умением воспринимать наглядный 
материал, извлекая необходимую информацию (выделять главное, второстепен-
ное, устанавливать соотношение между выделяемыми признаками изучаемого 
предмета), и овладение школьником умением представлять конкретный предмет, 
в том числе и при отсутствии этого предмета или источника, который его демон-
стрирует (например, картины).
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Для достижения целей данного этапа необходимо использовать простые спо-
собы формирования пространственных представлений, к которым относятся: 
способ восприятия наглядного материала, способ восприятия описательного тек-
ста, способ простого чтения географической карты.

Основными видами деятельности учащихся на этом этапе является: наблюде-
ние, восприятие и осмысление получаемой информации с точки зрения личного 
опыта, проведение измерений, сравнений, а также обучение учащихся работе с 
самыми разнообразными источниками информации, умению использовать боль-
шое количество наглядного материала. Высоким уровнем развития полимодаль-
ных представлений считается умение представлять отражаемые объекты и явле-
ния с высокой степенью соответствия реальным. Также на этом этапе процесса 
формирования пространственных представлений школьникам необходимо овла-
деть необходимой терминологией, без которой формирование представлений о 
пространстве и пространственном соотношении между различными предметами 
не представляется возможной.

Результатом окончания этапа является наличие у учащихся сформированных 
конкретных полимодальных представлений. 

Вторым этапом процесса формирования пространственных представлений яв-
ляется этап формирования обобщенных (абстрактных) представлений. Осу-
ществление этого этапа возможно, когда у учащихся сформированы полимодальные 
представления (учащиеся владеют умением представлять конкретные предметы).

Соответственно целями этого этапа являются: обучить умению выделять не-
которые пространственные признаки; научить учащихся соотносить конкретные 
представления и понятия; обучить умению вовлекать формируемые образы в 
практическую деятельность. Третья цель особенно важна, ведь представления, 
которые сформированы лишь на основе учебного материала и не подкреплены 
практическими действиями, неустойчивы и недолговременны.

Достичь поставленных на этом этапе целей можно при использовании как про-
стых, так и сложных способов формирования пространственных представлений, 
к которым относятся: способ простого чтения географических карт и способ чте-
ния географических карт с дополнением конкретными деталями (в этих способах 
отрабатывается умение дополнять представления, создаваемые при чтении карты, 
пространственными признаками); также на этом этапе процесса формирования 
пространственных представлений используются способ сравнения, способ обоб-
щения единичных объектов, ведь при использовании этих способов происходит 
формирование обобщенного (усредненного) образа изучаемого предмета. «Эти об-
разы не являются фотографическим воспроизведением действительности. Каждый 
формирующийся образ, по мере накопления информации постоянно претерпева-
ет ряд модификаций, что обуславливается способностью человеческого сознания 
присоединять не содержащиеся в прошлом опыте элементы знаний, интегрируя 
тем самым результаты парциальных опытов в единый обобщенный, собиратель-
ный образ» [2, с.103]. 
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Основными видами деятельности учащихся на этом этапе — этапе форми-
рования обобщенных (абстрактных) представлений — являются мысленное вос-
произведение представляемого предмета, мысленное помещение этого предмета 
в какую-либо среду (пространство), определение связей между изучаемым пред-
метом и другими объектами среды, определение важных признаков представ-
ляемого предмета, а также активное вовлечение сформированных конкретных 
представлений в практическую деятельность (например, при работе с географи-
ческими картами).

Таким образом, на втором этапе формирования пространственных представ-
лений, у учащихся должны появиться обобщенные (абстрактные) представления, 
имеющие свойство принадлежности к определенной среде.

На последнем этапе процесса формирования пространственных представле-
ний, который завершает этот процесс, происходит формирование собственно 
пространственных представлений.

Целью этапа является отработка умения представлять изучаемые образы в 
трехмерном изображении (в пространстве), а также подготовка к использованию 
этих представлений в процессе решения практических задач.

Для достижения этих целей необходимо использовать сложные способы фор-
мирования пространственных представлений. Среди них особенно эффективным 
является использование способов сравнения, способов составления прогнозов, 
способа составления схем, составления плана (стратегии) деятельности и т. д.

Стоит обратить внимание на то, что схема является не только способом фор-
мирования пространственных представлений, но и одним из видов простран-
ственных представлений. Она объединяет в себе чувственное и рациональное 
знание. То есть при переходе от обобщенных представлений к пространственным 
представлениям происходит усложнение образа, ведь информация об изучаемом 
объекте продолжает накапливаться.

В процессе обобщения представлений происходит его схематизация. Но про-
цесс схематизации образа не сводится к его обеднению, к простой утрате некоторых 
характеристик, черт. Скорее в этом случае происходит своеобразная реконструкция 
наглядного образа, в результате которой происходит объединение функции изобра-
жения с функцией обозначения. При этом информативные составляющие, такие, 
как запах, цвет, звук, форма, отходят на второй план, уступая место пространствен-
ным составляющим, таким, как пространственное соотношение, размещение и т. д. 
Поэтому схема является носителем логически обобщенного знания.

Схема будет являться видом пространственных представлений только тогда, 
когда составление ее происходит в результате «свертывания» информации, то есть 
под лаконичными составляющими схемы подразумевается определенное содержа-
ние. Это содержание может быть воспроизведено при рассмотрении этой схемы.

Умение составлять идеальный план действий тоже является как одним из спо-
собов формирования пространственных представлений, так и одним из видов  
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пространственных представлений. Составление плана действий — это составле-
ние стратегии с параллельной оценкой этих действий, то есть оценкой того, что 
должно получиться, если я буду действовать таким образом. Идеальный план по-
зволяет объединить в себе хорошо знакомое с новым, непознанным для того, что-
бы достичь поставленной цели. При этом процесс формирования представления 
ненаблюдаемого явления или объекта сводится к тому, что происходит соотнесе-
ние определенных установленных свойств объекта (или явления) с составленной 
и изученной наглядной системой.

Основными видами деятельности на третьем, заключительном этапе процесса 
формирования пространственных представлений являются мысленное представ-
ление изучаемого объекта, ориентирование объекта в среде (при этом возможно 
использование как бытовых ориентиров, например, право, лево, впереди, сзади, 
так и сторон горизонта), сравнение объектов, находящихся в различных средах 
(пространствах) и т. д.

Наличие сформированных пространственных представлений — это и есть 
результат, получение которого было запланировано на третьем этапе процесса 
формирования пространственных представлений. 

На основе развитых пространственных представлений возможно осуществле-
ние деятельности по формированию пространственного мышления, вида «ум-
ственной деятельности, обеспечивающей создание пространственных образов 
и оперирование ими в процессе решения практических и теоретических задач» 
[3, с.104]. Пространственное мышление невозможно без сформированных про-
странственных представлений, ведь оно и возникает, по сути, в процессе опери-
рования пространственными образами представлениями, при их воспроизведе-
нии и преобразовании.

Высшей ступенькой модели формирования пространственного мышления яв-
ляется пространственный интеллект, который «можно рассматривать как одну из 
важнейших сторон общего интеллектуального развития» [4, с.157]. Однако так 
как тема нашего исследования касается сугубо самих представлений, то мы не 
будем рассматривать особенности и условия его формирования и ограничимся 
лишь упоминанием о нем.
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Сегодня перед общеобразовательной школой стоит одна из важнейших за-
дач — не просто дать обучающимся багаж знаний, а активно включать их в 
творческую, исследовательскую деятельность, тем самым привить умения, по-
зволяющие нашим учащимся самостоятельно добывать информацию. Истори-
чески сложилось мнение, что школа обязана «давать» знания, а ученики долж-
ны их «получать», но результат такой системы отрицательный, то есть школа 
воспитывала ученика-потребителя, который считал, что ему все должны «дать» 
в готовом виде.

В связи с этим актуальным становится внедрение в процесс обучения инно-
вационных технологий, которые способствуют формированию культуры мышле-
ния, развитию воображения и фантазии, улучшению памяти и внимания, гибко-
сти мышления. Использование современных образовательных инновационных 
технологий является обязательным условием обучения современного школьника, 
его интеллектуального, творческого, нравственного развития.

При использовании современных технических средств значительно меняется 
роль педагога и учащегося, характер самого учебного процесса, его метод и со-
держание. ИКТ позволяют индивидуализировать и активировать образователь-
ный процесс даже в рамках коллективного обучения. Они обладают богатыми 
воспитательными возможностями, приучают к аккуратности, вниманию, органи-
зованности [2].

Главная задача при этом — развитие у обучающихся способности к самоопре-
делению, самоорганизации и самореализации. В условиях традиционного обра-
зования это осуществить практически невозможно.

Преподавание биологии предполагает использование различных средств 
и методов обучения. Нет необходимости говорить, что в связи со спецификой 
предмета часто необходимо выделить и обобщить существенные признаки изу- 
чаемого объекта, что возможно только при непосредственной работе с ним. При 
этом ведущими являются методы изучения живых объектов, т. е. наблюдение и 
эксперимент. Практическая деятельность позволяет формировать у учащихся 
целостные представления об окружающем мире, умение четко устанавливать 
причинно-следственные связи между объектами и явлениями. В первую очередь, 
это обусловлено тем, что при выполнении учащимися лабораторного практику-
ма происходит формирование и развитие умений и навыков экспериментального 
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изучения живой природы, глубокого проникновения в закономерности ее суще-
ствования.

Данная форма позволяет представить учебный материал как систему ярких, 
опорных образов, дающих необходимую информацию, что облегчает запомина-
ние.

На современном этапе в преподавании биологии особое внимание уделяется 
овладению учащимися традиционными методами научного познания окружаю-
щего мира: теоретическому и экспериментальному, что не всегда интересно де-
тям с низкой познавательной активностью. Современные дети все меньше об-
ращаются за информацией к книгам, а стараются ее получить из компьютера. 
Использование новых информационных технологий в курсе биологии значитель-
но поднимает уровень облученности при низкой мотивации учащихся. Одним из 
достоинств применения мультимедиа технологии в обучении является повыше-
ние качества обучения за счет новизны деятельности, интереса к работе с ком-
пьютером.

Применение компьютера на уроках биологии может стать новым методом 
организации активной и осмысленной работы учащихся, сделав занятия более 
наглядными и интересными. Уроки с применением компьютерных систем не за-
меняют учителя, а, наоборот делают общение с учеником более содержательным, 
индивидуальным и деятельным [1].

К наиболее эффективным формам представления материала по биологии сле-
дует отнести мультимедийные презентации. Использование мультимедийных 
презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе 
урока. Презентация дает возможность учителю проявить творчество, индивиду-
альность, избежать формального подхода к проведению уроков. Данная форма 
позволяет представить учебный материал как систему ярких опорных образов, 
наполненных исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмиче-
ском порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия уча-
щихся, что позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но 
и в ассоциативном виде в память учащихся. ИКТ позволяет демонстрировать на 
уроке: 

— фотографии животных, растений, известных людей и др.;
— отсканированные иллюстрации книг, карты и др.;
— схемы и таблицы;
— тесты, кроссворды для проверки знаний;
— видеоматериалы на темы «Жизнь животных», «Экологические проблемы» 

и др.
Использование на уроках ИКТ (презентаций, интерактивной  доски и т. д.) 

позволяет сократить потери рабочего времени, научить ребят работать само-
стоятельно, приучает их к дисциплинированности и точности выполнения за-
даний, сокращает время для осуществления самопроверки или взаимопроверки.  
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Появляется возможность организовать работу каждого ребенка, оценить его на 
уроке, это очень важно для поддержки мотивации ученика.

Применение ИКТ целесообразно также для организации самостоятельной 
работы, проектной и исследовательской деятельности учащихся по биологии и 
внеклассных мероприятий.

Внедрение в учебный процесс информационных технологий обеспечивает 
единство образовательных, развивающих и воспитательных функций обучения. 
В результате использования ИКТ развивается познавательная активность уча-
щихся на уроках, повышается качество знаний, наблюдается рост мотивации, 
участия ребят в конкурсах, конференциях, в проектной и исследовательской де-
ятельности [3].

Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и до-
полняет другие средства, не заменяя их. Поэтому необходимо комплексное ис-
пользование средств обучения. Использование инновационных технологий на 
уроках биологии — это средство повышения эффективности образовательного 
процесса.
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Основной вклад в развитие современного общества вносят информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). В связи с этим возникает острая необхо-
димость использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе.

ИКТ способны решать многие педагогические задачи, представляют совер-
шенно новые возможности для творчества, приобретения и закрепления профес-
сиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и ме-
тоды обучения. Использование информационных технологий в учебном процессе 
способствуют его интенсификации и индивидуализации, росту профессиональ-
ного мастерства учителя, повышению эффективного овладения умениями само-
стоятельного извлечения знаний, развитию личности обучаемого и подготовке 
ученика к комфортной жизни в условиях информационного общества.

Основная задача современного образования состоит в достижении соответ-
ствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и госу-
дарства, подготовке разносторонне развитой личности гражданина, ориентиро-
ванной в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе 
ценностей и потребностей современной жизни, способной к активной социаль-
ной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору,  началу тру-
довой деятельности и продолжению образования, самообразованию и самосовер-
шенствованию.

Современное образование предъявляет новые требования и к педагогическим 
кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты своей де-
ятельности и соответственно моделирующий воспитательно-образовательный 
процесс педагог является гарантом решения поставленных задач. Таким образом, 
учитель остается основным субъектом, призванным решать задачи развития об-
разования, именно учитель является ресурсом повышения качества образования. 

Необходимо заметить, что информатизация современного общества имеет 
глобальный характер, затрагивает все области деятельности человека, в том чис-
ле и такой сектор, как образование. 

Сегодня, когда новые информационные технологии (ИТ) вместе с компьютер-
ной техникой все настойчивее внедряются в учебный процесс,  использование 
их при изучении различных предметов, при выполнении научных проектов и 
разработок становится необходимым. Поэтому следует организовать работу по 
изучению ИТ и, в частности, компьютерных телекоммуникаций, на высоком ка-
чественном уровне. 
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Необходимо поддержать освоение информатики, современных интеллектуаль-
ных информационных технологий и работу в интернете (например, посредством 
дистанционного обучения или путем участия в проектах, сетевых конференци-
ях, олимпиадах и командных турнирах), заботиться о сохранении физического 
здоровья (соблюдение санитарно–гигиенических норм при использовании вы-
числительной техники) и нравственного воспитания ( паролирование доступа к 
нежелательной для детей информации) подрастающего поколения. 

Интенсивное развитие всемирной информационной среды значительно рас-
ширило сферу применения информационных ресурсов, позволяя обеспечивать 
доступ к информации без ограничений по объему и скорости, а также обраще-
ние к любому сколь угодно удаленному источнику информации. Это способ-
ствует обучению и воспитанию подрастающего поколения, открытого к интел-
лектуальному общению в информационном демократическом социуме. Вместе 
с тем реализация возможностей современных технологий информационного 
взаимодействия (мультимедиа, виртуальная реальность) расширяет спектр ви-
дов учебной деятельности, позволяет совершенствовать существующие орга-
низационные формы и методы обучения и порождают новые. При этом про-
исходит изменение критериев отбора содержания учебного материала — они 
основываются на необходимости интенсификации интеллектуального развития 
и саморазвития личности обучающегося — формирования умений  формали-
зовать знания о предметном мире, самостоятельно извлекать знания, осущест-
влять «микрооткрытия» в процессе изучения закономерностей, использовать 
современные информационные технологии в качестве инструмента измерения, 
отображения и воздействия на предметный мир. Это становится возможным на 
основе приобщения учащегося к современным методам продуцирования, об-
работки, хранения и передачи информации, представленной в любой форме, в 
том числе и в аудиовизуальном виде. На смену авторитарным, иллюстративно- 
объяснительным методам обучения и механического усвоения фактологиче-
ских знаний приходит овладение умением самостоятельно приобретать новые 
знания, пользуясь современными методами представления и извлечения зна-
ний, технологиями информационного взаимодействия с моделями объектов, 
процессов, явлений, представленных в предметных средах.

Реализация этих подходов требует серьезной подготовки преподавательских 
кадров, которые владели бы знаниями в области применения информационных 
и коммуникационных технологий как в процессе преподавания общеобразова-
тельных предметов, так и при решении своих профессиональных задач. Учитель 
современной школы уже не может обойтись без информационного взаимодей-
ствия со всеми коллегами по телекоммуникациям, его личное время существенно 
высвобождается, если он использует базы данных авторских методических раз-
работок, научно-популярной, хрестоматийной и профессиональной литературы. 
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При подготовке к уроку целесообразно также использовать современный инстру-
ментарий технологии мультимедиа. 

Однако без специальной подготовки освоить все это трудно, если не вообще 
невозможно, и не только учителю-предметнику, но и преподавателю информати-
ки. Был разработан специальный учебный курс «Современные информационные 
и коммуникационные технологии в образовании», который обеспечивает профес-
сиональную готовность к использованию современных информационных и ком-
муникационных технологий в деятельности учителя- предметника, методиста, 
классного руководителя и административного состава работников учебного за-
ведения образования.

По этой причине для внедрения информационных технологий в процесс обу- 
чения необходимо было организовать обучение педагогических кадров пользова-
тельским навыкам работы на компьютере, ознакомить их с современными инфор-
мационными технологиями. 

Президентская программа «Компьютеризация образования ПМР» позволила 
обеспечить и укомплектовать компьютерные классы, а также введение должно-
сти методиста-инструктора.

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1» — небольшое учебное заведение, в 
котором мы стараемся реализовать две современные педагогические идеи: с одной 
стороны — организацию непрерывного образования, с другой — индивидуально-
ориентированное обучение. Одним из основных условий для успешной реализа-
ции этих положений является необходимость иметь объективную и своевременную 
информацию о состоянии учебных дел. Для решения стоящих перед нами задач мы 
используем информационную систему, с помощью которой мы знаем состояние 
всех учебных дел гимназистов. Эта система постоянно совершенствуется и в на-
стоящее время ведется работа оп объединению учебных кабинетов и лабораторий 
гимназии, мы хотим организовать общую компьютерную сеть.

Все учителя и лаборанты учебных лабораторий должны владеть компьютер-
ной грамотностью, и это не дань моде. 

Для внедрения информационных технологий в процесс обучения необходимо 
было организовать обучение педагогических кадров пользовательским навыкам 
работы на компьютере, ознакомить их с современными информационными тех-
нологиями.

Для решения этой проблемы были организованы собственные специальные 
курсы «Компьютерная грамотность» коллективной программы «Внедрение инфор-
мационно-коммуникационных технологий в школьное образование». Основная 
задача этих курсов — освоение работниками школы (учителями-предметниками, 
учителями начальных классов и управленческим персоналом) информационных 
технологий с учетом их профессиональной деятельности. При этом предусматри-
вается обучение педагогов основному курсу пользователя ПК плюс дополнитель-
ная подготовка для отдельных групп работников школ (см. схему 1).
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курсы пользователей пк

Основной курс Дополнительные курсы

Для учителей
гуманитарного

профиля

Для учителей
физико-

математического
профиля

Для учителей
начальных

классов

Для учителей
технологии

Для администрации
гимназии

Схема 1

Основной курс состоит из следующих разделов:
1. Устройство персонального компьютера.
2. Основы работы в операционной системе Windows.
3. Текстовый процессор. 
4. Работа с медиаресурсами.

Дополнительные курсы предусматривают разделы, зависящие от профиля 
профессиональной деятельности работников гимназии:

1. Для администрации — система управления базами данных.
2. Для учителей физико-математического профиля — табличный процессор.
3. Для учителей технологии — использование графических возможностей 

компьютера.
4. Для учителей начальных классов — особенности работы с компьютером 

для детей младшего школьного возраста. 
Педагоги гимназии, прошедшие курс пользователя ПК, активно включались 

в работу по внедрению ИКТ, постепенно приобщаясь к выполнению посильных 
для них в данный момент творческих заданий. 

Учителя русского языка и литературы тщательно осваивали текстовый про-
цессор и очень заинтересовались возможностями программ по проверке орфогра-
фических и грамматических ошибок, многие учителя ознакомились с компьютер-
ными энциклопедиями по своему предмету.

Большая часть учителей умеет работать с текстовым редактором и электрон-
ными таблицами. Во время обучения у учителей появилось много полезных 
методических идей по использованию компьютеров в своих предметах. Перио-
дически происходит их ознакомление с новыми учебными и обучающими прог- 
раммами.
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В настоящее время в гимназии широко ведется работа по внедрению инфор-
мационно-коммуникационных технологий в процесс обучения. Учителя-пред-
метники используют ИКТ в своей работе, регулярно проводятся занятия в каби-
нете информационных технологий. 

В рамках программы «Внедрение ИКТ в школьное образование»  перед педа-
гогическим коллективом гимназии ставились следующие задачи:

1. Мотивация учителей к использованию ИКТ в учебном процессе и расшире-
ние круга педагогов, участвующих в внедрении ИКТ.

2. Разработка методики использования ИКТ в учебном процессе.
3. Техническое оснащение гимназии.
4. Формирование единого информационного пространства школы.
Реализация этих задач требует огромных затрат времени и, в первую очередь, 

наличия желания у самих педагогов заниматься этой проблемой. 
Очень отрадно, что все же учителя с различным педагогическим стажем и 

разным уровнем работы на компьютере работают и применяют разнообразные 
методики использования ИКТ. 
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спілкУвання педагога з дітьмИ У спільній
ігровій діяльності в ході навчання дітей
дошкільного вікУ дрУгої офіційної мовИ

В.Д. Сувак, 
викладач другої офіційної мови

МОЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія» м. Бендери, ПМР

Спілкування з дітьми — необхідна умова психологічного розвитку дитини. 
Потреба в спілкуванні рано стає його основною соціальною потребою.

Спілкування з дорослим і з однолітками відіграє важливу роль у житті до-
шкільника. Воно є умовою формування суспільних якостей особистості дитини, 
прояви і розвитку колективних взаємин дітей.

Спілкування у спільній діяльності об’єднує педагога і дітей загальною метою, 
завданням, радощами, засмученнями, переживаннями.

З досвіду роботи можна сказати, що спілкування викладача другої офіційної 
мови з дітьми  дає можливість не тільки навчати дитину другої мови, а й підви-
щує культуру спілкування. Педагог, організовуючи спілкування з дитиною, при-
вертає його увагу до неї: демонструє гідність, ласкаво називає по імені, хвалить 
партнера по грі, пропонує повторити фразу. При такій поведінці дорослого зрос-
тає інтерес дітей до спілкування, з’являються емоційно забарвлені дії, адресовані 
партнерові, виникає емоційно-практичне спілкування. 

У роботі виділяються 2 сфери спілкування — спілкування викладача з дітьми 
та розвиток спілкування з однолітками. Ці сфери тісно взаємопов’язані. Педагог 
виступає як партнер по спілкуванню, як організатор дитячих ігор. Крім цього він 
створює умови для спілкування. Спілкування педагога з дітьми має не тільки ко-
мунікативний, але і дидактичний аспект.

Гра — це провідний вид діяльності дитини дошкільного віку. 
Гра — головна форма організації життя в дитячому саду. 
Гра — найкраща форма навчання, виховання та розвитку дитини. 
Дидактичний аспект спілкування добре просліджується у використанні гри в 

навчанні другої мови, де основним моментом є розвиток діалогічного мовлення.
Навчання дітей діалогічного мовлення носить спеціально організований і під-

готовлений характер. 
У такій розмові викладач виступає як рівноправний партнер, зацікавлений 

співрозмовник, а діти задовільняють потребу в спілкуванні  іншою мовою (укра-
їнською), в увазі до себе з боку викладача. Викладач прагне викликати у дітей ба-
жання слухати, чути і говорити іншою мовою. Наприклад звертаючись до дітей: 
що це, хто це, який, що робить?

До спільної діяльності, можна віднести і гру дошкільника, і гру з дошкільни-
ком.
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Ефективним методом розвитку мовлення при навчанні дітей другої мови є 
словесні дидактичні ігри з парними взаємодіями. Діти вчаться звертатися в іграх 
один до одного  українською мовою з проханнями, питаннями, відповідати на 
питання, називаючи партнера по імені, в темах: «Знайомство», «Зустріч друзів», 
«Розмова по телефону».

Наприклад діалог: «Розмова по телефону».
— Алло, мамо, це ти? Добрий день!
— Доброго дня тобі, Іванку!
— Мамо, а батько вдома?
— Так, синку, батько вдома.
— Що робить батько?
— Тато читає газети.
— Передай, будь ласка, татові вітання.  
Саме гра в дошкільному віці є основною діяльністю, а спілкування є її скла-

довою частиною і умовою.
Які ж ігри ми використовуємо під час навчання дітей дошкільного віку другої 

офіційної мови. 
Це дидактичні ігри «Чарівний мішечок»,  «Знайди пару», «Хто це?», «Хто 

що робить?», «Коли це буває?», «Що змінилося?», «Подорож по кімнаті».  
У дидактичній грі,  під час описування предметів, іграшок, картинок діти 

вчаться виділяти характерні ознаки предметів, знаходити для опису точні слова і 
вирази. Наприклад вірш Віри Паранової «Ведмежатко».

Ведмежатко моє любе, 
Має волохату шубу.
вуха, носик, оченята,
Я з ним лягаю спати. 
Як бачимо з вірша характерними ознаками предметів є слова: шуба, вуха, но-

сик, оченята, які допоможуть дитині потім при описуванні іграшки.
В грі-бесіді  часто йдеться не від себе, а від близького дітям персонажа і тим 

самим не тільки зберігається ігрове спілкування, але і підсилюється радість, ба-
жання повторити гру.

рухливі ігри «Передай іншому», «Мій веселий дзвінкий м’яч».
хороводи-пісні  «Подоляночка», «Галя по садочку ходила», «Ой є в лісі ка-

лина». 
сюжетно-дидактичні ігри   Педагог, граючи з дітьми, невимушено вчить ди-

тину діалогу «Вкладання ляльки спати», «Готуємося до зустрічі гостей», «День 
народження у ляльки Тані», «До бабусі на обід», «Колискові для донечки». Ви 
можете сказати, що сюжет для 2-ї молодшої групи. Сюжет — так, але діалог - 
на іншій мові, а це складність, тому такі сюжетно-дидактичні  ігри проводяться 
з дітьми старшого дошкільного віку. Зміст цих ігор в тому, що викладач розі-
грує невелику інсценівку за участю ляльки Тані. Протягом усієї гри веде розмову  
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з дітьми від імені ляльки Тані; діти відповідають хором і поодинці, уважно сте-
жать за діями, самі беруть участь у виконанні окремих доручень. 

театральні ігри за художніми творами та казками «Рукавичка», «Коза-Де-
реза», «Курочка ряба». 

Художні твори несуть дитині радість, захоплюють змістом, художніми образа-
ми, виразністю мовлення. 

Чітко позначається дидактична функція при навчанні другої мови в режисер-
ській грі. Тут можна запропонувати дітям і тему гри та можливий розподіл ролей 
і організувати підготовку атрибутів. 

режисерські ігри з використанням діалогів за дитячими віршами, пісеньками 
казкових героїв, за утішками наприклад з серії «Киця Мура», де викладач спілку-
ється з дитиною в діалозі, дитина з дитиною, або одна дитина бере на себе діалог 
за двох героїв.

— Киця Мура, де ти була?
Я гукав, а ти не чула!
— Я сиділа під столом,
Їла кашку з молочком.
— Киця Мура, де ти була?
— У бабусі!
— Що робила?
— Миски мила, одну розбила
І бабуся посварила. 
Щоб дитині було легше орієнтуватися в тексті, часто використовую схеми до 

казок: «Колосок», «Рукавичка», «Колобок».

              

Граючись з лялькою за утішкою «Чуканка», діти  вивчають текст:
«чуканка»
Ой чук-чуки, чуки-чок,
Пішли діти в садочок,
Там нарвали квіточок,
Там нарвали квіточок,
Сплели доні віночок. 
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Також вони знайомляться  з новими словами: пішли,  нарвали,  сплели;      
садочок,   квіточки,  віночок.

Гра і спілкування тісно пов’язані між собою. 
Розвиток мовного спілкування, іншою мовою вирішує ряд задач: 
1. Формування словника, тобто накопичення словникового запасу — до тем: 

(посуд, одяг, природа, тварини, людина і т. д.) (це посуд, це кішка, це дівчинка  
і т.д.);

2. Формування граматичного ладу мови, наприклад, правильні закінчення: 
хлопчик – хлопчики, дівчинка – дівчатка;

3. Формування зв’язного мовлення, а саме здатність складати речення з де-
кількох слів — «мама гойдає доньку»;

4. Формування звукової культури мовлення, так як в українській мові звуки 
Культура мовлення передбачає правильну вимову звуків:
ч — вимовляти твердо — квач, чоловік, чоботи і м’яко — чіпати, чіткий; ж, Щ 

– жи – жити, жі – жінка, щі – щітка, щи – щиро, вимова звуку «г» — гуси, гілка. 
В ході гри знижується ризик виникнення труднощів «повноцінного спілку-

вання»:
— наявність взаємних симпатій, для педагога всі діти рівні й цікаві;
— наявність інтересу до діяльності співрозмовника, дитина бачить праг-

нення педагога організувати гру з дитиною, дітьми;
— наявність співпереживання, педагог підбадьорить, похвалить, допоможе, 

поспівчуває;
— наявність здатності «пристосовуватися» один до одного, адже у педагога 

є підхід до кожної дитини;
— наявність необхідного рівня ігрових умінь і навичок при організації 

будь-якого спілкування з дитиною.
Таким чином освоєння дітьми способів побудови спілкування включає не 

тільки орієнтування в мовних відносинах, структурі тексту, а і налагодження 
діалогічних відносин з партнером. Спілкування формує установку на відповідь, 
очікування відповіді. Діти навчаються висловлюватися, слухати співрозмовників, 
дотримуватися черговості висловлювань.
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роль хУдожніх творів У розвИткУ діалогічного
мовлення прИ навчанні дітей Української мовИ

В.Д. Сувак,
викладач другої офіційної мови

МОЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія» м. Бендери, ПМР

В Придністровській Молдавській республіці здавна живуть люди різних наці-
ональностей. Звучить різна мова. Статус офіційної мови надається молдавській, 
російській та українській мовам.

В нашому дошкільному закладі ведеться навчання дітей другої національної 
мови — української.

Особливості опанування другою офіційною мовою в дошкільному віці зв’язані 
з безпосередністю дитячого сприйняття, відкритістю по відношенню до людей, що 
розмовляють іншою мовою. Дошкільник здатний розуміти зміст сказаного, опи-
раючись не тільки на саме  висловлення, але і на всю ситуацію в цілому. Діти осо-
бливо сприймають як фонетику так і інтонацію мови. Навчання дітей українського 
мовлення може бути успішним лише в тому випадку, якщо діти вчаться контролю-
вати свою вимову і як можна раніше відмічають правильне від неправильного.

Весь процес досягнення мовлення будується як процес задоволення особис-
тих, пізнавальних, ігрових потреб дитини у відносинах з ровесниками, виховате-
лем. Важливо будувати процес навчання української мови найбільш раціонально, 
з врахуванням психофізичних можливостей дошкільного віку. Навчання має про-
ходити так, щоб дитина стала його учасником. 

 Яка ж мотивація спільної діяльності при навчанні дітей другої мови? Це ра-
дість, задоволення від взаємодії та спілкування, співтворчості з дорослими та ро-
весниками. Це використовується в театралізованій діяльності, ігрових ситуаціях, 
в яких друга  офіційна мова виконує свою функцію — бути засобом спілкування.

Народна творчість пройшла значний шлях історичного розвитку. В нашому 
регіоні, ми використовуємо в своїй роботі фольклор трьох народів: українсько-
го, молдавського та російського. Кожен із фольклорів включає в себе багато-
образність жанрів. Жанрові форми: пісні, легенди, казки, билини. Малі форми: 
прислів’я, лічилки, колискові, небилиці, скоромовки, поговірки, утішки, заклич-
ки, загадки, дразнилки.

Важливо сформувати загальний інтерес до літератури, розвинути емоційне 
сприймання твору. Адже бажання відтворити    літературний сюжет може виник-
нути тільки тоді, коли твір сколихнув душу дитини, викликав справжній інтерес, 
схвилював глибоко і безпосередньо.

Особливо цінним у навчанні дітей є український  фольклор який складений у 
формі діалогу, завдяки якому влучність та точність української мови.

Що ж собою представляє така форма роботи з дітьми, як діалог. 
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Діалог — це комунікативний акт, в якому має місце зміна ролей мовця і слу-
хача.

Головною особливістю діалогу є чергування говоріння одного співрозмовника 
із прослуховуванням і після-говорінням іншого. 

Усна діалогічна мова протікає в конкретній ситуації й супроводжується жес-
тами, мімікою й інтонацією. 

Саме діалог як форма організації виховної діяльності дозволяє знайомити ді-
тей з культурними образами, нормами, засобами діяльності і водночас отримува-
ти знання про актуальний рівень розвитку свідомості та особистості вихованців. 
Діалог є оптимальною формою подолання діалектичного протиріччя між індиві-
дуалізацією та соціалізацією дитини в процесі виховання.

Мене зацікавила ідея навчання дітей українського мовлення засобами органі-
зації діалогів в різних жанрах літератури.

Діалог з творів приміняється в роботі з дітьми передусім як вид розвитку мов-
лення дітей дошкільного віку з російськомовним режимом виховання. Я вважаю 
що специфікою методики навчання дітей української мови в дошкільному закладі 
з російською мовою виховання є її спрямованість на розвиток усного розмовного 
українського мовлення з орієнтацією на ігрові прийоми та методи навчання.

У ході багатолітньої роботи з дітьми  було виявлено, що мовна активність до-
шкільників перебуває в прямій залежності від знання і розуміння дітьми слів тек-
сту; наявності емоційних стимулів в ході вивчення діалогу.

Оволодіння зв’язною діалогічною мовою — одне з головних завдань україн-
ського мовного розвитку дошкільників. Адже саме в діалозі діти набувають до-
свіду спілкування, вчаться говорити зрозуміло та зв’язно, ставити запитання, від-
повідати, висловлювати пропозиції та побажання.

Художні твори несуть дитині радість, захоплюють змістом, художніми образа-
ми, виразністю мовлення.

Для кращого засвоєння української мови дітьми в дитячому садочку мною 
було підібрано та впроваджено у практику роботи ігри, казки, вірші,  для дітей які 
на мою думку сприяють розвитку діалогічного мовлення.

До спільної діяльності, можна віднести і гру дошкільника, і гру з дошкільником.
Ефективним методом розвитку мовлення при навчанні дітей другої мови є 

словесні дидактичні ігри з парними взаємодіями. Діти вчаться звертатися в іграх 
один до одного українською мовою з проханнями, питаннями, відповідати на пи-
тання.

Наприклад гра «кицька»
Мета: розвивати діалогічне мовлення; виховувати щедрість, уяву.
хід гри: 
— Де ти кицько ходила?
— У млині сиділа.
— Що ти там кицько, робила?
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— Житечко молола.
— Що ти кицько заробила?
— Шапочку дукатів.
— Що ти, кицько, купила?
— Бубликів багато.
— З ким ти бублики поїла?
— З гостями у свято – няв-няв.
Кицька ходить по колу і відповідає на запитання, ілюструючи свої відповіді з 

рухами. Діти повторюють ці рухи.
«кумулятивні казочки» — це ланцюг питань та відповідей, витриманих у 

межах одного логічного ряду. Такі твори співзвучні з характером мислення дити-
ни, що й забезпечило їм беззаперечний успіх у дітей. Так використання діалогів 
за дитячими віршами, пісеньками казкових героїв, за утішками наприклад з серії 
«Киця Мура», де викладач спілкується з дитиною в діалозі, дитина з дитиною, 
або одна дитина бере на себе діалог за двох героїв.

«киця-мура»
— Киця-мура, де ти була?
— У бабусі.
— Що робила?
— Миски мила.
— Дві помила, дві розбила...

Захоплені казками діти легше засвоюють програмовий матеріал. Розвиток 
мовлення включає в себе такі розділи як: формування словника; звукову культуру 
мови; граматичний стрій мови; зв’язне мовлення, використовуючи в роботі мож-
на вирішити ряд задач.

Поповнювати і словник дітей на основі тексту наприклад за допомогою Укра-
їнської народної  казки «Коза-дереза»:

— розширювати уявлення про події (жили-були дід та баба, поїхав дід на яр-
марку); 

— активізувати використання в мовленні назви предметів (дім, ворота, чобо-
ти, ярмарок,  мостик, гребелька, листочок);

— вчити використовувати в мові прикметники (червоні чоботи, голодна коза):    
1) дієслова (поїхав, купив, погнала, розсердився, вигнала, злякалася, плаче, 

жаліється);
2) прийменники (у червоних чоботях);

— вводити в словник дітей іменники означаючі предмети (ліс – лісочок, за-
єць – зайчик, ведмідь – ведмедик); дієслова означаючі трудові дії (точив ніж, став 
козу різати);

— вчити дітей називати і визначати місце предмета (в полі, в лісі, в хатинці, 
під вікно, під кущик, на печі); 
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— вживати слова антоніми (день – ніч, їла – не їла, пила – не пила); 
— вчити вживати іменники з узагальнюючим значенням (звірі – коза, заєць, 

ведмідь, рак, лисиця; люди – дід, бабуся, онучка); 
— вчити правильно промовляти звуки – «г», «ї»; 
— здійснювати роботу над дикцією; 
— удосконалювати виразне вимовляння слів і словосполучень (коза – дереза, 

тупу – тупу, рак – неборак);
— розвивати фонематичний слух: вчити розрізняти на слух і називати слова, 

що починаються на певний звук (заєць, знов, залізла, заколю, затопчу, замету);  
— удосконалювати інтонаційну виразність мови , уміння переказувати неве-

ликі уривки казок, динамічні уривки у формі діалогу:
дід: Кізонько моя мила, кізонько моя люба! Чи ти пила, чи ти їла?
коза: Ні дідусю, я й не пила, я й не їла: бігла через місточок, ухопила клено-

вий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку,— тільки пила, 
тільки й їла!

Кожна казка обов’язково має певну дидактичну мету. Вона навчає малюків, як 
потрібно діяти в певній ситуації, застерігає від неправильних дій.

Утішки — жанр дитячого фольклору жартівливого змісту ігрової спрямованос-
ті. Супроводяться не тільки відповідними рухами, а й розвивають її мовні здібності. 

ладі-ладусі
— Ладі-ладусі, а де були? 
— В бабусі.
— А що ви їли?
— Кашку.
— А що пили?
— Бражку.
— А що на закуску?
— Хліб та капустку.
— Гай, гай на бабину хату 
Калачі їсти!

Тепле, чуйне ставлення педагога до кожної дитини зближує їх між собою, за-
охочує дитину поділитися своїми думками, враженнями і переживаннями, вчить 
дітей вести діалог, швидко реагувати на репліки співрозмовника, знаходити себе 
в різних ситуаціях спілкування.

Ось саме чому для формування культури спілкування і культури мовлення 
спільно з дітьми розігрували інсценівки за змістом художніх творів, під час яких 
у спільній діяльності і в реальних ситуаціях спілкування діти вільно використо-
вували різні форми мовленнєвих висловлювань: звертання, згоду, заперечення, 
зустрічні запитання, прохання, дозвіл, відмову, подяку, пораду, підтвердження 
тощо.
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Для художніх творів характерні такі національні риси діалогічного мовлен-
ня: вживання поетичних слів і словосполучень; пестливих слів; краса звукового 
складу української мови; вживання ввічливих слів стосовно людей старшого віку; 
поширене вживання вигуків; чисельні фольклорні скарби українського народу; 
тісний зв’язок з різними видами театру.

Кожний діалог проводиться у грі-драматизації за змістом художніх творів, 
оскільки саме через цю діяльність закріплюються набуті з художніх творів мов-
леннєві еталони. 

Розігруючи тексти з художніх творів, діти спочатку дослівно їх відтворюють, 
надалі вживають набуті зразки у вільному мовленнєвому спілкуванні у процесі 
ігрової діяльності. Що саме спонукало мене обрати сюжети казок та художніх 
творів як засіб розвитку українського діалогічного мовлення  у дітей дошкільного 
віку.
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Додаток 
«Рукавичка»
— Тут я буду жити!
— Хто, хто в цій рукавичці живе?
— Я Мишка — шкряботушка. А ти хто?
— Жабка — скрекотушка. Пусти й мене!
— Іди!
— Я зайчик – побігайчик...
— Я лисичка – сестричка...
— Я вовчик – братик...
— Я  кабан – іклан...
— Я ведмідь – клишоногий..)
«Солом’яний бичок»
— Зроби мені, діду, солом’яного бичка і осмоли його смолою.
— Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався?
— Зроби, я вже знаю навіщо.  
                                   ***
— Хто ти такий?
— Я бичок – третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений.
— Коли ти солом’яній, смолою засмолений, то дай мені смоли.   

діалог до теми — професії
«Горнятка – двійнятка» А. Качан  
— Звідкись ви взялись, горнятка — двійнятка?
— З гончарного круга зійшли ми спочатку.
А потім нам пензель боки розписав,
І жар у печі своїм духом обдав.
— А хто ж вас горнятка, із глини ліпив?
— Дівчатка – близнятка з сім’ї гончарів.

діалог до теми – природа
«Зима і весна» С.Черкасенко
зима:  Я насуплю брови, і вітер з морозом повіє.
Усе скрізь загине — рятунку нема.
Під снігом замерзне, заніміє.
весна: А я засміюся, і сонце пекуче засяє.
Прокинуться луки, ліси і моря.
Усе зацвіте, заспіває.

діалог до теми — родинні стосунки
«Добра справа»
мати: Марійко, ти добрі діла вмієш робити?
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марійка: Я не дуже слухняна. Але за одне діло мама мене похвалила. У мами 
розболівся зуб, треба було до лікарні.

мати: Марійко, я тебе покладу спати — і ти спи. А я в лікарню побіжу.
марійка: Ой як мені було страшно! Та я все одно залишилася в хаті сама.

«Черевички» Анатолій Загрудний
мама: Де ти, доню моя мила,
             Черевички забруднила?
Доня – Бруд цей, мамо, коло річки
             Розшукали черевички.

«Усмішка». Помічник
сестра: Допоможи.
брат: Немає часу, в мене справа.
сестра: Ти відмовляєшся? Дарма, тоді пиріг я з’їм сама.
брат: Допоможу, удвох усе робити легше!

діалог до теми — тварини
Зайчикова пригода
— Зайчику, зайчику, де ти бував?
— У млині.
— Що ти видав?
— Міх муки, міх муки.
— Чом же не взяв?
— Там були кравчики,
     Перебили пальчики,
     Насилу я втік, ніжки попік – скаку, скаку!

«Сорока та ведмідь»  М. Сладков
сорока:  Гей, ведмідь, ти вдень що робиш?
ведмідь:  Я, їм.
сорока: А, вночі?
ведмідь: І в ночі їм.
сорока: А вранці? 
ведмідь:  І вранці.
сорока: А ввечері?
ведмідь:  І ввечері їм.
сорока: Коли ж ти тоді не їш?
ведмідь:  Коли ситим буваю.
сорока: А коли ж ти ситим буваєш?
ведмідь: Та, ніколи…
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ИспользованИе метода наглядного моделИрованИя 
в развИтИИ связной речИ дошкольнИков

О.П. Тимофеичева,
воспитатель I квалификационной категории МДОУ № 20 

«Центр развития ребенка „Андриеш”», г. Тирасполь, ПМР

Учите ребенка каким-нибудь неизвестным 
ему пяти словам — он будет долго и напрас-
но мучиться, но свяжите двадцать таких слов с 
картинками, и он их усвоит на лету.

К.Д. Ушинский

Речь занимает важное место в общении ребенка со сверстниками и взрослыми, 
отражает логику мышления ребенка, его умение осмысливать воспринимаемую 
информацию и правильно выражать ее. Она является показателем того, насколько 
ребенок владеет лексикой родного языка, отражает уровень эстетического и эмо-
ционального развития ребенка [1]. 

Хорошая связная речь — важнейшее условие всестороннего полноценного 
развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать 
свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действитель-
ности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, 
тем активнее осуществляется его психическое развитие.

Решение проблем развития связной речи во всем ее видовом разнообразии 
является актуальной темой в дошкольном возрасте. 

В наш динамичный век значительно увеличился поток разнообразной инфор-
мации, которую человек получает со всех сторон. Соответственно, усложняются 
и интенсифицируются процессы восприятия этой информации. И в сфере обра-
зования процесс обучения неизбежно должен был стать более наглядным и дина-
мичным. На сегодняшний день существует множество методик, с помощью кото-
рых можно регулировать процесс развития речи у детей, одной из них является 
моделирование.

Одними из самых эффективных способов обучения являются методы моде-
лирования (реального, математического, наглядного, символьного, мыс-
ленного). Моделирование исключает формальную передачу знаний —  изучение 
объекта или явления происходит в ходе интенсивной практической и умственной 
деятельности, развивая мышление и творческие способности человека любого 
возраста.

Метод наглядного моделирования (макетирования) развивает пространствен-
ное воображение, позволяя воспринимать сложную информацию и зрительно 
представить абстрактные понятия.
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наглядное моделирование — воспроизведение существенных свойств изу- 
чаемого объекта, создание его заместителя и работа с ним.

цель моделирования – обеспечить успешное освоение детьми знаний об 
особенностях объектов природы, окружающем мире, их структуре, связях и от-
ношениях, существующих между ними. Моделирование основано на принципе 
замещения реальных предметов, предметами, схематично изображенными или 
знаками. Модель дает возможность создать образ наиболее существенных сторон 
объекта и отвлечься от несущественных в данном конкретном случае.

По мере осознания детьми способа замещения признаков, связей между ре-
альными объектами, их моделями становится возможным привлекать детей к со-
вместному с воспитателем, а затем и к собственному моделированию.

Любое моделирование начинается с простого замещения предметов, веду-
щего к использованию символов и знаков. Именно наглядные модели наиболее 
применимы и для занятий с детьми дошкольного возраста, потому, что ребенку 
намного легче представить предмет, выявить отношения между предметами, их 
связями, видя их зрительно, а часто принимая участие в их создании.

Наиболее разнообразна и продуктивна работа с модельными схемами по раз-
витию связной речи и творческому рассказыванию. Моделирование достаточно 
распространено в различных областях научного знания. В процессе моделиро-
вания окружающих объектов совершенствуется ориентировочная деятельность, 
формируются перцептивные и практические действия.

метод наглядного моделирования
Использование метода наглядного моделирования дает возможность:
— самостоятельного анализа ситуации или объекта;
— развития децентрации (умения менять точку отсчета, делать централизо-

ванной);
— развития замыслов-идей будущего продукта.
В процессе обучения связной описательной речи моделирование служит сред-

ством планирования высказывания. Метод наглядного моделирования может 
быть использован в работе над всеми видами связного монологического выска-
зывания:

— пересказ;
— составление рассказов по картине и серии картин;
— описательный рассказ;
— творческий рассказ.

элементы модели
В ходе использования метода наглядного моделирования дети знакомятся с 

графическим способом предоставления информации — моделью. В качестве ус-
ловных заместителей (элементов модели) могут выступать символы разнообраз-
ного характера:
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— геометрические фигуры;
— символические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, 

контуры, пиктограммы);
— планы и условные обозначения, используемые в них;
— контрастная рамка — прием фрагментарного рассказывания и многие другие.
В качестве символов-заместителей на начальном этапе работы используются 

геометрические фигуры, своей формой и цветом напоминающие замещаемый 
предмет, а моделями связного высказывания может быть представлена полоска 
разноцветных кругов.

Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине, могут слу-
жить силуэтные изображения ее объектов, как явно присутствующих на кар-
тине, так и тех, которые могут быть выделены только по косвенным признакам.

В качестве символов-заместителей при моделировании творческих рассказов 
используются:

— предметные картинки;
— силуэтные изображения;
— геометрические фигуры.
Наглядная модель высказывания выступает в роли плана, обеспечивающего 

связность и последовательность рассказов ребенка. 
Овладение приемами работы с методами наглядного моделирования значитель-

но сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные:
— на развитие основных психических процессов памяти, внимания, образно-

го мышления;
— на перекодирование информации, преобразование из абстрактных симво-

лов в образы;
— на развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении;
— на развитие связной речи дошкольников (составление описательных рас-

сказов, пересказ сказки; правильное звукопроизношение; знакомство с буквами).
Не связанные, на первый взгляд, между собой картинки соединяются в сюжет, 

а сигнальные схематические изображения помогают активизировать мыслитель-
ные процессы, позволяя ребенку за несколько минут запомнить и даже рассказать 
небольшое стихотворение. Наглядное моделирование помогает при автоматиза-
ции поставленных звуков у детей, ведь куда интересней вспоминать и повторять 
чистоговорки, пословицы и скороговорки, опираясь на веселые рисунки.

Работу с наглядным моделированием рекомендуется начинать уже с детьми 
младшего и среднего возраста. В старшем дошкольном возрасте полезно состав-
лять модели прямо во время занятий, а также старшие дошкольники могут само-
стоятельно подбирать образы или символы.

Использование наглядных моделей помогают детям преодолеть различные 
затруднения: самостоятельно определить при рассматривании предмета его 
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главные свойства и признаки, установить последовательность изложения выяв-
ленных признаков, удержать в памяти эту последовательность, которая является 
планом-рассказом описания [2].

С помощью метода наглядного моделирования удается достичь значительных 
результатов в следующем:

— активизируется словарный запас;
— расширяется круг знаний об окружающем мире;
— преодолеваются робость, застенчивость, дети учатся свободно держаться 

перед аудиторией;
— свободно пересказываются детьми сказки как на занятиях, так и в повсед-

невной жизни;
— развивается фантазия и творческое воображение детей.
Наглядное моделирование начинается с замещения реальных объектов услов-

ными, в качестве последних очень удобно использовать вырезанные из бумаги 
геометрические фигуры, различные по цвету, размеру и форме. Также можно ис-
пользовать градации по фактуре.

Первая задача — это научить ребенка правильно использовать заместители, и 
тут важно понять, по какому принципу подбираются условные фигуры. Замещение 
основывается на каком-либо различии между персонажами. Это могут быть раз-
личия по цвету (солнце — желтое, цветок — красный), по величине (мышка — ма-
ленькая, слон — большой).

На первых занятиях число геометрических фигур наименьшее (два-три круж-
ка). Следовательно, и действо нужно выбрать с таким числом персонажей. Затем 
можно предложить ребенку предметов заместителей больше, чем героев, и дать 
ему самому возможность выбрать подходящие. Ну а далее — от простого к слож-
ному. Предлагать сказки, где героев и предметов, с которыми они взаимодейству-
ют (а их тоже необходимо замещать), становится все больше, действия, которые 
они совершают, усложняются.

Вообще, если исходить от основ этого метода наглядного моделирования, 
то он изначально обречен на успех. Ведь все дети, играя, всегда придумывают 
всякие интересности с самыми, казалось бы, обыденными вещами. Причем, чем 
проще предмет, тем больше манипуляций с ним можно придумать.

Таким образом, использование метода наглядного моделирования расширя-
ет представления детей об окружающем мире, развивает психические процессы, 
формирует и развивает связную речь, что в дальнейшем способствует более эф-
фективному обучению в школе.
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портфолИо УченИка начальной школы 
как метод эффектИвной формы оценИванИя

А.В. Ткач,
учитель начальных классов 

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»,
г. Рыбница, ПМР

«Сегодня мы заведем особенную папку — портфолио. Она предназначена 
не для школьных заданий. Она необходима для записи ваших успехов и дости-
жений. Заполняя портфолио, каждый из вас сможет рассказать о себе, а папка 
сохранит ваши рассказы для вас самих и других людей, которые захотят узнать 
вас лучше». 

Именно так я объяснила своим первоклассникам, что такое портфолио.
Портфолио ученика младших классов есть далеко не в каждой школе. Пока оно 

вводится в рамках эксперимента. Но все идет к тому, что спустя всего несколько лет 
портфолио станет обязательным атрибутом ученика начальной школы.

Наша гимназия в этом учебном году  стала участницей эксперимента по вне-
дрению новых стандартов. По образовательной программе МОУ «Рыбницкая 
русская гимназия № 1» портфолио  входит в одну из оценочных систем ученика 
гимназии.

Что стоит за сухой отметкой, выставленной в дневнике? Можно ли разглядеть 
за ней личность ученика, его ежедневный кропотливый труд, его неисчерпаемый 
творческий потенциал? Портфолио становится «историей успеха», помогающей 
проследить индивидуальный прогресс учащегося, историей, в которой акцент 
смещается с того, чего не знает и не умеет ученик, на то, что он знает и умеет, в 
интеграции количественной и качественной оценки, и, наконец, в переносе педа-
гогического ударения с оценки на самооценку. Основной смысл учебного порт-
фолио – показать все, на что ты способен. Наличие у ребенка портфолио позволит 
сделать оценивание оптимистичным, не допустить потери веры в себя, в свои 
силы в самом начале пути.

Идея портфеля (папки портфолио) индивидуальных учебных достижений 
учащихся становится все более популярной.

Вместе с исследовательским центром нашей гимназии было разработано по-
ложение о портфолио, согласовано с родителями. И уже начиная с первого класса  
ведется портфолио, которое представлено следующими разделами.

Портфолио начинается с титульного листа, в котором содержится основная 
информация: фамилия, имя и отчество, контактная информация и фото ученика. 
Важно дать ребенку самому выбрать фотографию для титульного листа.
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1. раздел «мой мир»
«Мое имя» — информация о том, что означает имя, можно написать о знаме-

нитых людях, носивших и носящих такое имя. Если у ребенка редкая или инте-
ресная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.

«Моя семья» — здесь можно составить рассказ о родном городе, об интересных 
местах, в которых ребенок побывал, сопроводить фотографиями. Здесь можно  раз-
местить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от школы до дома. Важ-
но, чтобы в ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры).

«Мои друзья» — фотографии друзей, информация об их интересах, увлече-
ниях.

«Мои увлечения» — небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь 
же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе 
или других  учебных заведениях дополнительного образования.

«Моя школа» — рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о люби-
мых школьных предметах.

2. раздел «моя учеба»
Раздел посвящен школьным предметам и заполняется написанными конт- 

рольными  и проверочными работами  и тестами; работами, выполненными  на 
отличную отметку; таблицами  и графиками, показывающими  динамику обуче-
ния письму, скорости чтения и навыкам счета; названиями книг, которые он про-
читал, автора и краткое описание прочитанного; ведомостью отметок за четверти 
и т. д. и т. п.

3. раздел «мне интересно»
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-позна-

вательных программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи.
Необходимо по завершению экскурсии или похода  предложить  ребенку твор-

ческое домашнее задание,  выполняя которое, он не только вспомнит содержание 
экскурсии, но получит возможность выразить свои впечатления. Сюда же можно 
включить рассказ ребенка о своем хобби.

4. раздел «мое творчество»
В этот раздел ребенок помещает  свои творческие работы  по разным пред-

метам. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фото-
графию. Также этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, соб-
ственными стихами, рассказами.

Этот раздел включает в себя:
1) исследовательские работы и рефераты;
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2) проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. 
Возможно приложение: фотографии, тексты  работы в печатном или электронном 
виде  и другое);

3) работы по искусству (дается перечень  работ, фиксируется участие в вы-
ставках);

4) другие формы творческой активности: участие в школьном театре, орке-
стре, хоре;

5) иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследователь-
ские способности обучающихся.

5. раздел «мои достижения»
Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных обра-

зовательных достижений.
6. раздел «отзывы и пожелания»
Раздел включает в себя характеристики отношения учащихся к людям и раз-

личным видам деятельности, отзыв преподавателя, краткую характеристику уче-
ника, которая описывает его участие в учебной деятельности, заключения о ка-
честве различных работ, в которых принимал личное участие данный школьник, 
рецензию на статью, исследовательскую работу, проект.

Благодарственные письма из различных органов и организаций.
Важно помнить, что в первом классе, когда ребенок  только начинает  рабо-

тать над составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но 
по мере того, как он взрослеет, эту помощь надо сводить к минимуму. Нужно 
стараться с самого начала построить работу ребенка таким образом, чтобы он 
сам  прикладывал определенные усилия к формированию портфолио. В процес-
се работы неизбежно происходит процесс осмысления своих достижений, фор-
мирование личного отношения к полученным результатам и осознание своих  
возможностей.
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внеклассные меропрИятИя как средство 
повышенИя познавательной актИвностИ 

УчаЩИхся в процессе обУченИя хИмИИ

Е.М. Тульчинская,
учитель химии высшей квалификационной категории 

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

Ребенок — это факел, который нужно зажечь, 
а не сосуд, который нужно наполнить.

Рабле

Каждый учитель заинтересован в том, чтобы увлечь учеников своим пред-
метом. Этому способствуют внеклассные мероприятия. Они развивают у школь-
ников творческую самостоятельность и изобретательность, формируют ценные 
практические навыки и умения, способствуют самореализации личности уча-
щихся. Внеклассные мероприятия помогают формировать коллектив учащихся, 
пробуждают чувство ответственности перед коллективом. Содержание внеклас- 
сных мероприятий должно подчиняться определенным требованиям:

— научность,
— доступоность,
— актуальность и практическая значимость,
— занимательность. 
Внеклассное мероприятие имеет ряд особенностей. Оно проводится в более 

свободной форме, чем урок. Хотя ведет его учитель, ученикам предоставляется 
больше самостоятельности. Вне урока дети могут проявлять больше творческой 
активности и развивать мышление, осваивать навыки общения в коллективе и 
групповую работу. Обучающая функция на внеклассных мероприятиях играет 
второстепенную роль, даже если мероприятие направлено на углубленное изуче-
ние того или иного предмета. Гораздо более важным при организации внеклас- 
сного мероприятия является умение школьников применить на практике теоре-
тические знания, получаемые на уроках. Это способствует развитию интереса 
к изучаемому предмету. Не менее значимым является расширение кругозора и 
повышение культурного уровня школьников, воспитание чувства уважения друг 
к другу, к традициям и обычаям. Именно эти цели являются приоритетными при 
подготовке внеклассного мероприятия. Грамотно организованное внеклассное 
мероприятие становится для школьников не дополнительной нагрузкой, а желан-
ным праздником, возможностью проявить себя. Такие занятия укрепляют кол-
лектив, помогают сформировать у школьников лидерские качества и умение об-
щаться. Особое эмоциональное состояние, возникающее у школьников на таких 
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занятиях, существенно повышает эффективность их деятельности и улучшает 
усвоение знаний. Химия покажется ученикам легким и интересным предметом 
при правильном сочетании учебного плана и внеклассных мероприятий.

При проведении внеклассных мероприятий учителям приходится сталкивать-
ся и с некоторыми трудностями: много времени уходит у преподавателя на обду-
мывание и составление сценариев мероприятий, на подбор текстов для выставоч-
ных материалов, вопросов для проведения викторин, тестов, на просмотр и отбор 
литературы, рекомендуемой ученикам. 

Однако, составляя план внеклассного мероприятия, необходимо учитывать 
возрастные и психологические особенности учеников, при этом материал, отби-
раемый для внеклассного мероприятия, может несколько выходить за рамки про-
граммных требований. Ученики должны знать, что их ждут в кабинете химии и 
хотят с ними сотрудничать.

Внеклассные мероприятия по химии проводятся, по возможности, на протя-
жении учебного года:

1. Традиционные мероприятия для учащихся начальных классов в рамках 
недели предметов естественно-математического цикла «Это удивительная хи-
мия».

2. Конкурс стенгазет.
3. Конкурс творческих работ.
4. Презентации.
5. Участие в школьном Дне науки.
6. Викторины, аукционы, КВН.
К каждому мероприятию надо готовиться заранее. Процесс подготовки для 

ребят важен не менее, чем участие в проведении мероприятия. Внеклассные ме-
роприятия проводятся либо в параллели, либо в классе среди команд. Это разви-
вает умение работать в команде, способствует становлению целостного коллекти-
ва, учит сотрудничать, ставить вопросы и решать проблемы.

Для учащихся 5–6 классов проводятся викторины и игры. Эти мероприятия 
носят пропедевтический характер с точки зрения химических знаний. Органи-
зовывать и проводить такие мероприятия помогают старшеклассники. При этом 
им приходится расширить свой кругозор, используя разнообразную химическую 
литературу, интернет-ресурсы. В декабре обычно проводим «Посвящение в 
химики» для семиклассников. Для учащихся 8–11 классов — аукционы, игры- 
соревнования, КВН. 

ИнтеллектУальная Игра «Углеводороды». 11 класс
цели: обобщить, систематизировать и закрепить ранее полученные знания 

об углеводородах, способствовать развитию творческих способностей и познава-
тельного интереса учащихся.

задачи:
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а) образовательные — обобщить и систематизировать знания обучающихся 
о свойствах, номенклатуре, изомерии углеводородов; продолжить формирование 
умений выявлять взаимосвязи строения и функций вещества;

б) развивающие — развитие коммуникативных способностей учащихся, на-
глядно-образного мышления, информационной грамотности, умение высказы-
ваться, аргументировать свою точку зрения;

в) воспитательные — умение принимать решения, брать на себя ответствен-
ность за их последствия, выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков; воспитание чувства коллективизма, ответственности.

форма проведения: интеллектуальная игра.
оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор, коллекции 

«Нефть», «Каучук», «Пластмассы», « Каменный уголь», презентация, видеороли-
ки «Бромирование декана», «Взаимодействие ацетилена с бромной водой», твор-
ческие работы учащихся.

структура мероприятия: в процессе мероприятия проводится 6 конкурсов: 
разминка, «Угадай кто я?», «Счастливый билетик», «Напряги извилины», «По-
кажи реакцию», «Химическая эстафета».

Участники: ученики 11 класса.
время проведения: 40 минут.

ход мероприятия
Вступление (слово преподавателя):
Они бывают разные:
Твердые, жидкие, газообразные.
Их называют алканами, алкенами и аренами.
В недрах Земли они в нефти и газе,
А ну-ка, ребята, узнайте их сразу.
О каких веществах идет речь?
Сегодня в ходе внеклассного мероприятия мы обобщим материал, изучен-

ный по теме «Углеводороды». Это важные и необходимые соединения, осно-
вой которых является углерод. Издавна его называли царем природы и основой 
жизни. Углерод с легкостью соединяется с другими элементами и образует до 
18 млн органических соединений, окружающих нас от рождения до глубокой 
старости.

Углеводороды — это нефть и бензин, а еще ароматические растворители, па-
рафин, из которого сделаны свечи, вазелин из аптеки, полиэтиленовые пакеты 
(демонстрация слайдов).

Ведущий. Сегодня встретятся 2 команды 11 класса: «Алканы» и «Алкены». 
Оценивать ответы будут члены жюри (познакомить с ними). 

Девиз нашей игры: «Кто мало знает, для того и этого много. Кто много знает, 
тому и этого мало».
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проведение конкурса
1. конкурс. разминка
Ведущий. Необходимо восстановить шпаргалку, она была найдена несколько 

лет назад в тетрадке нерадивого ученика. Видно, что пользовались ею много раз, 
большинство записей стерлись. Помогите их восстановить. 

На это задание отводится 5 минут (5 баллов).
Задание для команд 
I команда
1. … — это вещества одинаковой молекулярной массы и состава, но … 
2.  Именем … назван один из способов получения алканов.
3.  Чем выше молекулярная масса, тем … температура плавления.
4. … используют для сварки металлов.
5. Для изготовления каучука и резины используются углеводороды, принад-

лежащие классу …
II команда
1 … — это реакция присоединения водорода … 
2. Для предельных углеводородов характерно наличие … связи.
3. Молекулярная формула нонена …
4. Валентность углерода в органических веществах всегда …
5. Метан применяют …
Пока команды работают, обратимся за помощью к болельщикам. Проведем с 

болельщиками викторину.
Вопросы викторины:
1. Свойства органических веществ, представляющие опасность для человека? 

(Ядовиты, взрывоопасны, вызывают поражение кожи).
2. Назовите вещество, если известно, что это газ без цвета и запаха, почти в 2 

раза легче воздуха. Он образуется в природе в результате разложения без доступа 
воздуха останков животных и растений. Этот газ называется рудничным или бо-
лотным газом. (Метан.)

3. Какое производное метана долгое время использовали в медицине? (Хло-
роформ.)

4. Название какого природного материала получится из двух индейских слов- 
«дерево» и «плакать»? (Каучук.)

5. Какой газ используют в качестве наполнителя для баллонов в газовых пли-
тах? (Пропан, бутан.)

6. Кто первым научился получать волокно? (Паук, он при изготовлении па-
утины синтезирует в организме и выпускает жидкость, которая затвердевает на 
воздухе.)

7. Какие органы человек использует при анализе органических веществ? (Зре-
ние и обоняние, реже — вкус и осязание.)

8. Является ли нефть веществом. (Смесь веществ.)
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2. конкурс «Угадай, кто я?» (4 балла)
Демонстрируются на экране изображения шаростержневых моделей органи-

ческих веществ, ученики должны нх назвать (формулы и названия).
3. конкурс «счастливый билетик»
Ведущий. Каждая команда по жребию вытягивает конверт с заданием. Этот 

конкурс проверяет ваши умения составлять уравнения по демонстрации опыта в 
видеоролике. На этот конкурс отводится 5 минут. Задание оценивается 4 баллами.

Музыкальная пауза.
4. конкурс «напряги извилины» (4 балла)
Ведущий. Слово «синквейн» в переводе с французского означает стихотворе-

ние  без рифмы, написанное по определенным правилам:
1 строка — заголовок, ключевое слово, выражается в форме существительного;
2 строка — 2 прилагательных;
3 строка — 3 глагола;
4 строка — фраза или предложение (высказывает свое отношение к теме);
5 строка — синоним.
Составить синквейны. Команда «Алканы» — этилен, команда «Алкены» — 

ацетилен.
5. конкурс «покажи реакцию»
Дома каждая из команд приготовила сценку изображения одной из реакций, 

характеризующих свойства углеводородов. После показа одной команды другая 
записывает уравнение реакции. На выполнения задания дается 5 минут. Конкурс 
оценивается по пятибалльной системе. 

6. конкурс «химическая эстафета»
Ведущий. Составить уравнения реакций, с помощью которых можно осуще-

ствить схемы превращений. Команды получают конверты с заданиями и записы-
вают по одному уравнению реакций. Побеждает та команда, которая сделает это 
быстрее.

I. CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H5OH → CH2 = CH–CH = CH2.
II. CH4 → CH3Cl → C2H6 → C2H4 → CH2Cl–CH2Cl.
занимательные опыты
1. Волшебная щелочь.
2. Несгораемый платок.
3. Вулкан.
жюри подводит итоги.
И у природы есть всему свой срок,
И осени пора, и бурного цветения.
И химии не кончится урок,
Жизнь будет ее бурным продолжением.
Внеклассные мероприятия по химии — это особая форма занятий с учащи-

мися, обладающая сильным эмоциональным воздействием. Эта работа очень  
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разнообразна по видам и содержанию, носит оттенок занимательности, формиру-
ет интерес к предмету и, конечно, требует тщательной организации.

И учителям, и родителям школьников следует помнить о силе воспитательно-
го воздействия внеклассных мероприятий и уделять им внимание не меньше, чем 
традиционным урокам.
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формИрованИе звУковой кУльтУры речИ 
в младшем дошкольном возрасте как основа 

подготовкИ детей к обУченИю грамоте

Л.Н. Чентолой, 
воспитатель МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”»,

г. Бендеры, ПМР

Программа «Воспитание и обучение в детском саду» (под редакцией М.А. Ва-
сильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, 4-е издание, исправленное и дополнен-
ное. М.: Мозаика-Синтез, 2006) решает следующие задачи:

2 мл. гр. — развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового вос-
приятия, речевого слуха и речевого дыхания, выработка правильного темпа речи, 
интонационной выразительности, формирование умения отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Направления «развитие фонетико-фонематической стороны речи» и «раз-
витие движений произвольного управления своими руками и пальцами», 
рекомендованные программой «Развитие» О.М. Дьяченко, можно взять как со-
ставляющие формирования звуковой культуры речи, которые являются основой 
подготовки детей к обучению грамоте.

Таким образом, работа по звуковой культуре речи (ЗКР) во 2 мл. гр. и есть 
не что иное, как подготовка детей к обучению грамоте.  

Согласно программным требованиям, воспитатель строит свою работу во 2 
мл. гр. по ЗКР следующим образом.

фонетическая сторона родного языка. Данный раздел направлен на разви-
тие возможностей детей ориентироваться в звуковой культуре речи: формирова-
ние четкой артикуляции звуков родного языка, правильного их произношения, 
ясного и чистого произношения слов и фраз, правильного речевого дыхания, а 
также умения использовать достаточную громкость голоса, нормальный темп 
речи и различные интонационные средства выразительности.

Основой и предпосылками подготовки младших дошкольников к обучению 
грамоте является развитие фонематического слуха и последующего фонемати-
ческого восприятия. Речевой слух и речевое дыхание являются предпосылкой и 
условием для возникновения звучащей речи.

Работу по развитию фонематического восприятия необходимо проводить в 
несколько этапов:

1) развитие слухового восприятия, внимания, слуховой памяти, чувства ритма 
(младший возраст); 

2) развитие фонематического восприятия и формирование фонематических 
представлений (средний возраст);
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3) формирование навыков звуко-слогового анализа и синтеза (старший воз-
раст).

Развитие фонематического восприятия уместно проводить в игровой форме, 
с использованием игровых приемов. Сначала детям можно предложить задания 
на узнавание, различение и запоминание неречевых звуков (например, бытовые 
шумы, звуки улицы, звуки природы, музыкальных инструментов, голоса живот-
ных) — это игры на развитие слухового внимания и памяти: «Угадай, что зву-
чит», «звуки вокруг нас», «слушай во все уши», «путешествие по лесу». 
«кто кричит?», «кто пришел?». Эффективны игры на закрепление слуховой 
ориентации: «где раздается звук?», «Угадай по звуку» — определение пред-
мета, спрятанного за ширмой, по характеру звука. «короб-коробок, подай го-
лосок» — различение близких звучаний, шумов (коробки одинаковой формы и 
цвета с разными наполнителями). «Слухачи» — услышать все звуки в комнате: 
шорох бумаги, отодвигание стула, скрип двери, тиканье часов и др.; определить 
местонахождение звучащего предмета, узнать друг друга по голосу.

Работа по формированию правильного звукопроизношения всегда выделялась 
как ведущая линия развития речи детей младшего дошкольного возраста. Специ-
альные занятия по воспитанию звуковой культуры речи проводятся 1–2 раза в 
месяц по 10–15 минут. Дополнительно, 1–2 раза в месяц, планируются игры и 
упражнения, являющиеся составной частью других занятий.

формирование звукопроизношения осуществляется в три этапа: 
1) подготовка артикуляционного аппарата; 
2) уточнение произношения звука; 
3) укрепление звука в словах и фразовой речи.
подготовка артикуляционного аппарата
Задачи: 
1) развитие подвижности языка (умение делать язык широким и узким, удер-

живать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние зубы, отодви-
гать его назад в глубь рта и т. д.); 

2) развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их вперед, 
округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель с передними 
верхними зубами); 

3) развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном положении, 
что важно для произношения звуков. Для решения этих задач воспитатель ис-
пользует артикуляционную гимнастику и сказки о Веселом Язычке.

работа над развитием речевого дыхания
Задачи:
1) используя специальные игровые упражнения, вырабатывать свободный, 

плавный, удлиненный выдох; 
2) путем подражания речи педагога воспитывать умение правильно, рацио-

нально использовать его (произносить небольшие фразы на одном выдохе).
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Для решения данных задач можно использовать следующие игровые упраж-
нения:

фуТбОЛ (дуя на ватный шарик, загнать его в ворота); ВЕТРяНАя МЕЛь-
НИЦА (дуть на лопасти игрушки-вертушки); СНЕГОПАД (сдувать ватные  
«снежинки» с ладони); листопад (подуть на бумажные листья, так, чтобы они по-
летели); бАбОЧКА (подуть на бумажную бабочку, подвешенную на нитке); КО-
РАбЛИК (дуть плавно и длительно на бумажный кораблик); шТОРМ В СТАКА-
НЕ (дуть через соломинку в стакан с водой, следить, чтобы щеки не надувались, 
а губы были неподвижными). Даже самые трудные упражнения, требующие от 
малыша усилий, будут выполняться с удовольствием, если их облекать их в игро-
вую форму. 

работа над голосом
Задачи: 
1) развивать в играх, игровых упражнениях основные качества голоса — силу 

и высоту; 
2) приучать детей говорить без напряжения, вырабатывать у них умение поль-

зоваться голосом в соответствии с различными ситуациями (тихо – громко). При-
меры игр: «Далеко – близко», «Большой – маленький», «Громко-тихо», «Скажи 
звук по-разному» — тихо, громко, нормальным голосом, коротко, длинно, спой….

Уточнение произношения звука (отработка произношения изолированного 
звука и в звукоподражаниях).

Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для формирования 
правильного произношения всех звуков родного языка. В своей работе воспи-
татель опирается на технологию Е.В. Колесниковой «От звука к букве». Главная 
задача этого этапа обучения — ввести детей в мир звуков и слов, способствуя 
развитию фонематического слуха и правильного произношения звуков родного 
языка. Здесь за основу взят исходный принцип системы дошкольного обучения 
грамоте Д.Б. Эльконина, согласно которому знакомству и работе с буквами дол-
жен предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучении. 

В своей работе воспитатель постоянно сочетает практическую и игровую де-
ятельность. Большое внимание уделяется эмоциональному состоянию детей, что 
способствует формированию прочных познавательных навыков.

Каждую неделю ребенок знакомится с одним из звуков русского языка. Поря-
док знакомства со звуками: сначала гласные и простые согласные, затем свистя-
щие, шипящие, сонорные. По определенной схеме ребенок учится произносить 
звук изолированно, в словах, а затем и во фразовой речи.

Почти все звуки легко соотнести с каким-то реальным объектом: ааа — ле-
печет маленький ребенок, птенцы просят есть, ууу — сигналит паровоз, ффф — 
фыркает еж. Подражая различным зверям и персонажам, дети учатся правильно 
произносить звуки. Для закрепления произношения гласных звуков использу-
ются сказки о них. Для развития умения произносить звук изолированно детям 
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предлагаются игровые упражнения «как поют свои песенки большой и ма-
ленький комарики», «как блеют большой и маленький барашки». Это дает 
возможность в занимательной форме усвоить произношение твердых и мягких 
звуков. Нужно отметить, что вся работа по звуковой культуре речи в этом возрасте  
основана на звукоподражании. Дети овладевают звуковыми эталонами, (опираясь 
на образец взрослого), что подготавливает их к интонационному выделению лю-
бого звука в слове — эта задача будет решаться в средней группе. 

В работе по уточнению и формированию звукопроизношения используются 
следующие приемы: сочетание хорового повторения с индивидуальными; ис-
пользование дидактических игр типа «Заводные игрушки»; использование «вол-
шебного кубика» (предлагается одна из картинок куба, малыши хором или инди-
видуально исполняют соответствующую песенку: самолет— ввв; водопроводный 
кран — ссс, комар — ззз). Грани куба заполняются картинками постепенно, по 
мере знакомства детей с новыми звуками. К концу года на занятиях используются 
(поочередно) три куба. Аналогичные кубы (можно меньшего размера) желатель-
но иметь для самостоятельной деятельности.

Можно использовать прием, рекомендованный М. Генинг и Н. Герман,— «вы-
тягивание ниточки». 

Когда дети усвоили произношение многих звуков, можно провести игры на за-
крепление: д/и «Магазин игрушек», «Зоопарк», «Что слышно в лесу», «Игрушки-
зверушки» и др. Далее я строю работу по типу игры-загадки «Узнай, кто кричит», 
«Узнай, что звучит».

Упражнения на звукоподражание также можно использовать в игровой дея-
тельности, при разыгрывании сказочных ситуаций — инсценировок, настольных 
театров, при работе с картинками и иллюстрациями и др. 

Укрепление звука в словах и фразовой речи. Задача воспитателя — научить 
детей правильно произносить все звуки в любой позиции (в начале, середине и 
конце слова) и при различной структуре слов. При работе с гласными звуками де-
тям предлагаются те слова, в которых изучаемый звук находится в ударном слоге 
(КОШКА, ТУЧА, АИСТ и др). Они учатся произносить его более четко, дли-
тельно, то есть вырабатывается умение интонационно выделять звук. Способы 
произношения звуков демонстрируются ребенку взрослым. Это подготавливает 
ребенка к интонационному выделению согласных звуков. Согласные, с которыми 
знакомятся дети, произносятся громче, четче, чем другие звуки. На этом этапе 
используются следующие приемы обучения:

1) повторение чистоговорок; 
2) повторение детьми слов из текста, который рассказывает педагог; 
3) дидактические упражнения типа «Узнай и назови» (игрушки или картинки 

из волшебной коробки или чудесного мешочка, где встречается отрабатываемый 
звук); произносить звук в словах ребенок учится, играя в словесные игры «Под-
скажи словечко», «Назови картинки», «Отгадай загадку»;
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4) игры-инсценировки позволяют повторять слова и фразы, в которых часто 
встречается осваиваемый звук; 

5) использование стихотворных строк из программных произведений. Заучи-
вание стихотворений, в которых заданный звук встречается чаще, чем другие, 
предлагается с опорой на сюжетный рисунок, который помогает ребенку лучше 
понять и запомнить содержание стихотворения.

Вычленяя звук при четком произнесении слова, фразы, ребенок подходит к 
пониманию терминов «звук», «слово».

В каждое занятие включены физкультминутки, для которых используются 
игровые упражнения, направленные на развитие общей моторики, двигательных 
функций рук, зрительно-моторной координации.

работа над дикцией. Работа над дикцией тесно связана с формированием 
правильного произношения всех звуков родного языка. Педагоги должны давать 
дошкольникам образец грамматически правильной речи, с хорошей дикцией, 
приучать их внимательно слушать речь окружающих и следить за четкостью сво-
его произношения. 

работа над орфоэпией. Воспитатель дает правильный образец устной речи и 
осуществляет постоянный контроль за соблюдением детьми норм литературного 
произношения слов, своевременно исправляет их ошибки. 

работа над темпом речи. Выработка у детей умеренного темпа речи, при ко-
тором слова звучат особенно отчетливо. Работа над интонационной выразитель-
ностью речи. Работа ведется в основном путем подражания. Педагог дает образец 
эмоционально выразительной речи. Очень результативны упражнения по эмпа-
тии. Некоторые звери, герои детской литературы говорят традиционно медленно 
(или это связано с их особенностями, так сказать, имиджем), другие — быстрее, 
одни басят, другие попискивают. Ребенку предлагаются картинки с изображени-
ем разных говорунов и он имитирует голоса. 

Полезно иногда пошептаться, где шепот — часть игры. Бесподобная «Сказка о 
глупом мышонке» С. Маршака идеально подходит. Здесь можно говорить то гром-
че, то тише, используя звукоподражания, обращая внимание на характеры героев и 
ситуацию, в которой они оказались. «Теремок», «Колобок», «Репка», прочие сказ-
ки, где есть повторяющиеся выражения и обороты, легко усваиваются малышом и 
способствуют развитию выразительности. Кроме того, малыш пытается передать 
интонацией и свои собственные чувства, ведь судьба героев ему небезразлична. 

Все разделы работы по звуковой культуре речи взаимосвязаны. 
Привлекая внимание детей к речи окружающих, я приучаю малышей слушать 

и правильно слышать речь не только взрослых, но и детей. Полезно «ошибается», 
чтобы малыши заметили ошибку. 

В конце учебного года, закрепляя правильное произношение звуков, я пред-
лагаю детям уже самостоятельно определять на слух наличие или отсутствие 
того или иного звука в заданных словах. Игра «Спрятанный звук». Я произношу,  



210 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

например, слово сумка, выделяя голосом звук с. Спрашиваю: «В слове сумка есть 
С или нет?» Дети дают ответ (поднимают руку или хлопают в ладоши). 

Итак, отработка произношения любого звука обязательно предполагает уточ-
нение произношения изолированного звука, затем закрепление его в словах и 
фразовой речи. В целом ряде случаев этому предшествует выработка определен-
ных положения языка, губ, необходимых для правильной артикуляции звука. 

Занятия по воспитанию звуковой культуры речи с детьми четвертого года жиз-
ни имеют следующую примерную структуру: 

1) Упражнение, способствующее выработке подвижности органов артикуля-
ционного аппарата. 

2) Знакомство с новым звуком или звукоподражанием. 
3) Побуждение к произношению данного звука (звукоподражания). 
4) Упражнения на звукоподражание, включенные в рассказ воспитателя или 

инсценировку, сопровождаемый показом наглядных материалов. 
5) Упражнения в произношении звука в словах и фразовой речи. В этих целях 

используются рассказ детей, инсценировка, договаривание слов в знакомых де-
тям стихах; дидактические и подвижные игры.

Последнее занятие месяца посвящается повторению и закреплению пройден-
ного материала.

 развитие речи вне занятий. Педагог развивает у воспитанников речевую 
активность, потребность общаться, рассматривать картинки, играть в лото, по-
стоянно спрашивая о названиях предметов, их качеств, частей, назначении.

развитие возможности управлять своими руками и пальцами. Как и в 
звуковых упражнениях, используется склонность к подражанию при выполне-
нии двигательных упражнений. Ребенок копирует движения взрослого, кото-
рые служат своеобразной меркой для того, чтобы приладить свои движения к 
оригиналу (образцу). Предлагаемые упражнения для рук и пальцев включены в 
целостную, мотивационную деятельность, образный контекст стихов, потешек, 
игровых ситуаций. Работа начинается с игр-упражнений «поймай мяч», «па-
дают листья», «дождик», «бабочки летают» и др. и постепенно переходят 
к упражнениям, направленным на развитие управления движениями пальцев: 
«сожми и разожми пальчики», «олень» — рога, «заяц» — уши и т. п. Эти 
упражнения могут постоянно повторяться и закрепляться вне занятий или на 
других видах занятий для смены деятельности. Также в данный раздел можно 
внести пальчиковую гимнастику, рекомендованную для II младшей группы. Для 
развития мелкой моторики вне занятий воспитатель выполняет с детьми про-
стые манипуляции пальчиками рук: перебирать предметы, переливать водичку 
из баночки в баночку, просто мять или рвать на кусочки бумагу; раскладывать 
пуговицы в зависимости от их признаков: по цвету, по форме, по размеру; скла-
дывать из пуговиц или бусинок различные узоры. Также полезны разнообраз-
ные игры с мозаикой, кубиками, игры-шнуровки, игры с веревочками,  
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бусами, которые способствуют формированию тонкой моторики, а также го-
товят руку к письму. Эффективно проводить различные виды изобразительной 
деятельности, лепку и аппликацию. 

для развития графических навыков педагог предлагает рисовать верти-
кальные и горизонтальные линии, округлые линии, закрашивать контуры пред-
метов. Используются следующие игровые упражнения: «проведи дорожку», 
«обведи», «соедини». Они создают основу произвольности движений пальцев 
рук для последующего овладения навыками письма.

рисование карандашами. Самый короткий путь — через игру и живой ин-
терес. Поэтому нужно предлагать детям занимательные рисунки для раскраши-
вания, обведения по контуру, проведения «дорожек» разной конфигурации и ам-
плитуды. Это развивает руку, глазомер, внимание, учит ориентироваться на листе 
бумаги. Важно, чтобы подготовка к письму не превращалась в скучную механи-
ческую работу. Задача воспитателя — заинтересовать ребенка, увлечь его. 

к концу учебного года ребенок должен научиться:
— правильно произносить следующие звуки изолированно, в словах и фразовой 

речи: А, О, У, Ы, И, М, Б, Ы, Т. Д, И, К, Г, X, Ф, В, Л, С, 3, Ц;
— уметь произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое дыхание;
— говорить согласно нормам литературного языка; уметь пользоваться вы-

сотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными инто-
нациями; 

— понимать термины «слово», «звук» при выполнении словесных упражне-
ний;

— рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии; закрашивать 
контуры предметов; управлять пальцами при выполнении упражнений.

Таким образом, работа во второй младшей группе по звуковой культуре 
речи является основой подготовки детей к обучению грамоте в дошкольном 
возрасте.
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формИрованИе актИвной эстетИческой 
жИзнедеятельностИ 

Л.В.Черная,
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства

филиала ПГУ им. Т.Г. Шевченко, г. Рыбница, ПМР

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфе-
ре духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в 
быту, в межличностном общении — всюду прекрасное и безобразное, трагиче-
ское и комическое играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение 
и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи 
с людьми. Безобразное отталкивает. Трагическое учит сочувствию. Комическое 
помогает бороться с недостатками. 

Идеи эстетического воспитания зародились в глубокой древности. Представ-
ления о сущности эстетического воспитания, его задачи, цели изменялись, на-
чиная со времен Платона и Аристотеля вплоть до наших дней. Эти изменения во 
взглядах были обусловлены развитием эстетики как науки и пониманием сущ-
ности ее предмета. Термин «эстетика» происходит от греческого «aisteticos» (вос-
принимаемый чувством) Философы-материалисты (Д. Дидро и Н.Г. Чернышев-
ский) считали, что объектом эстетики как науки является прекрасное [3, с.7]. Эта 
категория и легла в основу системы эстетического воспитания. 

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, фор-
мирования ее эстетической культуры — одна из важнейших задач, стоящих перед 
обществом. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах оте- 
чественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них  Н.И. Киященко, 
Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, М.Д. Табо-
ридзе, В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо и другие.

В книге «Общие вопросы эстетического воспитания в школе» под редакци-
ей известного специалиста по эстетическому воспитанию В.Н. Шацкой найдена 
такая формулировка: «Советская педагогика определяет эстетическое воспита-
ние как воспитание способности целенаправленно воспринимать, чувствовать и 
правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительности — в 
природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства» [5, с.6].

В кратком словаре по эстетике эстетическое воспитание определяется как 
«система мероприятий, направленных на выработку и совершенствование в 
человеке способности воспринимать, правильно понимать, ценить и создавать 
прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве» [2, с.451]. В определениях 
речь идет о том, что эстетическое воспитание должно вырабатывать и совер-
шенствовать в человеке способность воспринимать прекрасное в искусстве и в 
жизни, понимать и оценивать его. В первом определении упущена деятельная 
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или созидательная сторона эстетического воспитания, а во втором определении 
подчеркивается, что эстетическое воспитание не должно ограничиваться только 
созерцательной задачей, оно должно также формировать способность создавать 
прекрасное в искусстве и жизни.

Д.Б. Лихачев в своей книге «Теория эстетического воспитания школьников» 
опирается на определение, данное К. Марксом: «Эстетическое воспитание — це-
ленаправленный процесс формирования творчески активной личности ребенка, 
способного воспринимать и оценивать прекрасное, трагическое, комическое, 
безобразное в жизни и искусстве, жить и творить „по законам красоты”». Автор 
подчеркивает ведущую роль целенаправленного педагогического воздействия в 
эстетическом становлении личности. Например, развитие эстетического отноше-
ния к действительности и искусству, как и развитие интеллекта, возможно как 
неуправляемый, стихийный и спонтанный процесс [3, с.42,51].

Существует множество определений понятия «эстетическое воспитание», но, 
рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, 
говорящие о его сущности.

Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия. Во-вторых, это 
формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жиз-
ни, оценивать ее. В-третьих, задача эстетического воспитания — формирование 
эстетических вкусов и идеалов личности. И, наконец, в-четвертых, — развитие 
способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. 

Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания обуславливает 
и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач эстетического 
воспитания требует особого внимания.

Часто среди педагогов бытует ошибочное мнение о тождестве эстетического 
и художественного воспитания. Однако эти понятия необходимо четко разгра-
ничивать. Так, например, В.Н. Шацкая ставит перед эстетическим воспитанием 
следующую цель: «Эстетическое воспитание служит формированию … способ-
ности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, 
а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, тру-
де, в творчестве по законам красоты» [5, с.14].  Из определения видно, что автор 
важное место в эстетическом воспитании отводит искусству. Искусство — это 
часть эстетической культуры, как художественное воспитание часть эстетическо-
го, часть важная, но охватывающая только одну сферу человеческой деятельно-
сти. «Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия 
средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формиру-
ются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, 
наслаждаться им по возможности творить в искусстве». Эстетическое же воспи-
тание гораздо шире, оно затрагивает как художественное творчество, так и эсте-
тику быта, поведения, труда, отношений. Эстетическое воспитание формирует 
человека всеми эстетически значимыми предметами и явлениями, в том числе и 
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искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, исполь-
зуя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в основном 
не для искусства, а для его активной эстетической жизнедеятельности. 

Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности че-
ловека, расширяет его познания о мире, обществе и природе. «Конечная цель 
[эстетического воспитания] — гармоничная личность, всесторонне развитый 
человек… образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий 
умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту 
искусства». Эта цель также отражает и особенность эстетического воспитания, 
как части всего педагогического процесса. 

Любая цель не может рассматриваться без задач. Большинство педагогов  
(Г.С. Лабковская, Д.Б. Лихачев, Н.И. Киященко и другие) выделяют три ведущие 
задачи, которые имеют свои варианты и у других ученых, но при этом не теряют 
главной сути.

Итак, во-первых, это «создание определенного запаса элементарных эстети-
ческих знаний и впечатлений, без которых не могут возникнуть склонность, тяга, 
интерес к эстетически значимым предметам и явлениям».

Вторая задача эстетического воспитания состоит в «формировании на основе 
полученных знаний и развития способностей художественного и эстетического 
восприятия таких социально-психологических качеств человека, которые обе-
спечивают ей возможность эмоционально переживать и оценивать эстетически 
значимые предметы и явления, наслаждаться ими».

Третья задача эстетического воспитания связана с формированием у каждо-
го воспитуемого эстетической творческой способности. Главное состоит в том, 
чтобы «воспитать, развить такие качества, потребности и способности личности, 
которые превращают индивида в активного созидателя, творца эстетических цен-
ностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовы-
вать его «по законам красоты». 

Рассмотренные нами задачи частично отражают сущность эстетического вос-
питания, однако мы рассмотрели лишь педагогические подходы к этой проблеме.

Помимо педагогических подходов существуют и психологические. Их суть 
состоит в том, что в процессе эстетического воспитания формируется эстетиче-
ское сознание. Эстетическое сознание педагоги и психологи подразделяют на ряд 
категорий, которые отражают психологическую сущность эстетического воспи-
тания и позволяют судить о степени эстетической культуры человека. Большин-
ство исследователей выделяют следующие категории: эстетического восприятия, 
эстетического вкуса, эстетического идеала, эстетической оценки. 

Наряду с ними важнейшим элементом эстетического сознания является эсте-
тическое восприятие. Восприятие — начальный этап общения с искусством и 
красотой действительности. От его полноты, яркости, глубины зависят все  
последующие эстетические переживания, формирование художественно-эстети-
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ческих идеалов и вкусов. Д.Б. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, 
как: «способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства 
процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства».

Эстетические явления действительности и искусства, глубоко воспринятые 
людьми, способны порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоциональный 
отклик, по мнению Д.Б. Лихачева, является основой эстетического чувства. Оно 
представляет собой «социально-обусловленное субъективное эмоциональное 
переживание, рожденное оценочным отношением человека к эстетическому яв-
лению или предмету» [3, с.20, 51].

Центральным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. 
«Эстетический идеал — представление человека о совершенной красоте явлений 
материального, духовно-интеллектуального, нравственного и художественного 
мира».  

Еще одна категория эстетического воспитания — сложное социально-психо-
логическое образование — эстетический вкус. А.К. Дремов определяет его, как  
«способность непосредственно, по впечатлению, без особого анализа чувство-
вать, отличать подлинно прекрасное, подлинные эстетические достоинства яв-
лений природы, общественной жизни и искусства» [1, с.56]. Эстетический вкус 
формируется у человека в течение многих лет, в период становления личности. 

Общий вывод можно представить следующим образом: вся система эстетиче-
ского воспитания нацелена на общее развитие личности как в эстетическом пла-
не, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем 
решения следующих задач: овладения знаниями художественно-эстетической 
культуры, развития способности к художественно-эстетическому творчеству и 
развития эстетических психологических качеств человека, которые выражены 
эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими 
категориями эстетического воспитания.
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воспитатель муниципального специального (коррекционного) 

дошкольного образовательного учреждения № 7 «Лучик», 
г. Тирасполь, ПМР 

Современное школьное обучение диктует определенные требования к ре-
бенку, вчерашнему дошкольнику: это и быстрый темп работы, и умение ребенка 
переключаться с одного вида деятельности на другой, а также огромной поток 
информации. К таким координальным изменениям детям с проблемами в разви-
тии очень трудно привыкнуть.

Исследования многих ученых констатируют тот факт, что одной из наиболее 
распространенных причин школьной неуспеваемости является наличие у многих 
детей на начальном звене обучения задержки психического развития. Дети этой 
категории составляют около половины стойко неуспевающих в начальных клас-
сах общеобразовательных школ.

Дизонтогенез психофизического развития детей с задержкой психического 
развития и, в частности, особенности познавательной деятельности изменяют 
процесс овладения ими речевой функцией и определяет своеобразие их речево-
го развития: ограниченность словаря, однообразие синтаксических форм речи, а 
также недостаток использования морфологических форм, что затрудняет развер-
нутое высказывание. По исследованиям Г.Н. Рахмановой, Н.А. Цыпиной, у этих 
детей выявляются трудности в формировании письменной речи, а также недо-
статки регулирующей функции речи и речевого общения.

На особенности обучения грамоте детей с ЗПР указывают исследования  
Л.Ф. Спировой, Н.А. Цыпиной, Р.Д. Тригер, Н.А. Никашиной и др. Они указы-
вают на то, что дети с ЗПР и их нормально развивающиеся сверстники, овладе-
вая грамотой, находятся на принципиально разных уровнях. У детей с задержкой 
психического развития, в отличие от нормально развивающихся сверстников, 
чаще наблюдаются недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 
снижение слуховой памяти, нарушения звукопроизносительной стороны речи 
(Е.В. Мальцева, Р.Д. Тригер, Н.А. Никашина).

Дети с ЗПР с трудом овладевают анализом и синтезом звукового состава сло-
ва, которые лежат в основе обучения грамоте. Кроме этого, они испытывают 
значительные трудности в ориентировке языковой действительности, не вычле-
няют из потока речи крупных речевых единиц: предложение, слово. Их речь не-
совершенна в грамматическом отношении. Они делают ошибки в потреблении 
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предлогов, в согласовании слов в предложении, а также в использовании других 
синтаксических связей.

Недоразвитие речи и особенности психической деятельности у детей с ЗПР 
являются серьезным препятствием в овладении грамотой, это требует особого 
дифференцированного подхода в коррекционной работе с данной категорией де-
тей.

Подготовка детей к обучению грамоте предусматривает решение следующих 
задач:

1. Активизация устной речи. Сделать предметом их внимания слово и пред-
ложение в целом, научить практически изменять слова и образовывать новые, 
сравнивать и обобщать различные явления языка.

2. Формирование у детей направленности на звуковую сторону речи. Разви-
тие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него отдель-
ные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по артикуляции и по 
акустическим признакам, что соответствует этапу овладения простыми видами 
звукового анализа.

3. Развитие умения детей последовательно выделять из слова звуки, устанав-
ливая их точное место в слове, а также количество звуков в слове.

Работа по обучению грамоте должна строиться поэтапно. Эффективность обу- 
чения и воспитания обеспечивается максимальным использованием практиче-
ской деятельности детей на занятиях, а также использованием игровых приемов, 
наглядного и дидактического материала, разнообразных пособий, позволяющих 
формировать интерес к занятиям и активно усваивать новое.

Применяются следующие виды дидактического материала:
— предметные и сюжетные картинки;
— текстовой материал (стихи, загадки рассказы, сказки, скороговорки, чисто-

говорки, поговорки, потешки);
— схемы и таблицы и др.
При использовании дидактического материала на занятии по обучению грамо-

те педагоги должны придерживаться ряда требований:
1. Отбор наглядного, занимательного и практического материала осуществля-

ется в соответствии с задачами обучения, а также с учетом уровня психофизиче-
ского развития детей, индивидуализации заданий.

2. Осуществление педагогом руководства деятельностью детей при работе с 
подобранным материалом.

3. Игры, задания, упражнения применяются как для закрепления материала, 
так и для решения новых задач.

4. Создание положительных эмоций, способствующих более осознанному 
восприятию предлагаемого материала.

5. Сочетание наглядных средств с использованием речевых приемов и мето-
дов.
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6. Варьирование демонстрационного материала и практической деятельности.
Целесообразно проводить с детьми игровые упражнения и дидактические 

игры, которые можно использовать при подготовке детей к обучению грамоте:
— уточнить артикуляции звука (узнать по картинкам, по губам);
— определить наличие или отсутствие заданного звука хлопками, сигналами, 

картинками;
— отобрать картинки, в названии которых есть изучаемый звук, утрированно 

его произнося;
— придумать слова, в которых изучаемый звук слышится в начале, середине, 

в конце слова;
— узнать, какой звук часто встречается в рассказе, стихотворении;
— находить в сюжетной картинке предметы или их части, в которых есть нуж-

ный звук;
— отгадать загадку и выделить первый или последний звук в словах-отгадках;
— выделить из ряда слов, произносимых педагогов, те, в которых имеется 

заданный звук;
— выделить из предложения слова с заданным звуком.
Таким образом, работа по обучению грамоте детей с задержкой психического 

развития проводится системно, поэтапно, предусматривает использование цело-
го комплекса дидактического материала, который применяется в различных фор-
мах организации детей: фронтальные, подгрупповые и индивидуальные задания. 
Систематическое его применение и продуманная методика работы обеспечивает 
возможность лучшего усвоения учебного материала, развития устной речи, фор-
мирования интереса к учебной деятельности в целом и освоение основ грамоты.
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технологИИ развИтИя коммУнИкатИвной 
компетентностИ УчаЩИхся на прИмере 

обУченИя неродномУ языкУ

О.В. шаповал,
аспирант ГОУ «Приднестровский государственный институт

развития образования», г. Тирасполь, ПМР

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
образования является повышение качества образования, ориентированного на 
вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. 

Данное направление сопровождается огромными преобразованиями препода-
вательской концепции и практики учебно-воспитательного процесса, сопряжен-
ного с внесением корректив в сущность технологии процесса преподавания. Ис-
пользование коммуникативных технологий значительно расширяет возможности 
компонентов образовательной среды, становится неотъемлемым звеном целого 
образовательного процесса, увеличивает его результативность. Коммуникатив-
ная компетенция является одной из ключевых компетенций и ее формирование 
должно обеспечиваться всеми предметными областями образования, в том числе 
и средствами предмета «Неродной язык». Изучение научной литературы пока-
зывает, что теорий и вариантов о составе коммуникативной компетенции доста-
точно много. Это исследования отечественных ученых: И.Л. Бим, И.А. Зимней,  
Г.И. Ибрагимова, В.А. Кельней, А.М. Новикова, М.В. Пожарской. Коммуникатив-
ный подход был основополагающим при разработке содержания уровней владе-
ния неродным (официальным) языком.

Введение компетенций в нормативную и практическую составляющую об-
разования позволяет решать типичную для школы проблему — когда ученики 
могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значи-
тельные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для 
решения конкретных жизненных задач или проблемных ситуаций.

Компетенция в переводе с латинского языка означает круг вопросов, в кото-
рых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Общим для 
всех определений является понимание ее как способности личности справляться 
с самыми различными задачами, поэтому под компетенцией  можно понимать 
круг вопросов, в которых личность обладает познанием и опытом, что позволяет 
ей быть успешной в собственной жизнедеятельности.

Компетенции для ученика — это образ его будущего, ориентир для осво-
ения, а именно: формирование языковой, лингвистической, коммуникативной 
и социокультурной компетенций, что заложено в обновленных программах и 
учебниках для основной и средней школы.  Целью обучения неродному языку 
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является формирование у учащихся следующих компетенций: языковой (право-
писной), лингвистической (предполагает  более глубокое осмысление устной и 
письменной речи — ее законов, правил, структуры; обеспечивает развитие ло-
гического мышления, памяти, самоанализа) и коммуникативной, которая фор-
мируется на базе первых двух.

Коммуникативная компетенция — это овладение всеми видами речевой дея-
тельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствую-
щих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся. Обучение 
на основе общения является сущностью инновационных технологий, оно предпо-
лагает личностную ориентацию общения. Коммуникативное обучение — это та-
кой способ образовательного процесса, при котором отношения между учащимся 
и учителем основаны на сотрудничестве.

Существует множество путей развития коммуникативной компетенции, пред-
лагаемых различными методистами и психологами. Так, например, Полат Е.С. 
обращается к методу проектов для развития коммуникативной компетенции.

Необходимо говорить о коммуникативной компетенции как одной из основ-
ных целей обучения неродному языку. Целью обучения во всех типах школ явля-
ется не система неродного языка, а иноязычная речевая деятельность. Предметом 
речевой деятельности является мысль. Язык же — средство формирования и фор-
мулирования мысли.

Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную компетенцию вне язы-
кового окружения, недостаточно насытить урок неродного языка условно-ком-
муникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими решать 
коммуникативные задачи. Важно предоставить им возможность мыслить, решать 
какие-то проблемы, которые порождают мысли, рассуждать на неродном языке 
над возможными путями решения этих проблем с тем, чтобы учащиеся акценти-
ровали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре внимания 
была мысль, а неродной язык выступал в своей прямой функции — формирова-
ния и формулирования этих мыслей.

Кроме метода проектов, существует ряд других мероприятий, сопутствующих 
развитию коммуникативной компетенции. Те, кто занимаются изучением нерод-
ного языка, должны обладать хорошими коммуникативными навыками. Для того 
чтобы стимулировать развитие этих навыков, нужно выбирать такие формы уро-
ка, которые будут наиболее способствовать этому.

Деятельностная сущность коммуникативной компетенции обучения неродному 
языку реализуется в условиях гуманистического подхода к обучению. При таком 
подходе создаются положительные условия для активного и свободного развития 
личности в деятельности. В общем виде, эти условия сводятся к следующему:

— учащиеся получают возможность свободного выражения своих мыслей и 
чувств в процессе общения;
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— каждый участник общения остается в фокусе внимания остальных;
— участники общения чувствуют себя в безопасности от критики, преследо-

вания за ошибки и наказания.
При гуманистическом подходе к обучению исчезают характерные для учеб-

ного процесса познавательные барьеры, снижающие мотивацию учащихся, по-
буждающие их к раздражительности.

Гуманистический подход предполагает обучение, центрированное на ученике. 
Это означает, что учение, а точнее, взаимодействующие между собой учащиеся 
являются центром познавательной активности на уроке.

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть важность взаимо-
действия и сотрудничества учащихся, а также речевого задания для организа-
ции коммуникативного усвоения языка. Коммуникативное обучение включает 
формирование коммуникативной концепции, то есть внутренней готовности и 
способности к речевому общению, ориентирующей учащихся на «вхождение» в 
иное культурное пространство. 

Следующим метод развития коммуникативной компетенции является исполь-
зование урока-экскурсии: в наше время, когда все шире и шире развиваются связи 
между разными странами и народами, знакомство с русской национальной куль-
турой становится необходимым элементом процесса обучения неродного языка. 
Ученик должен уметь провести экскурсию по городу, рассказать иностранным 
гостям о самобытности  культуры и т. д. Принцип диалога культур предполагает 
использование культуроведческого материала о родной стране, который позволя-
ет развивать культуру представления родной страны, а также формировать пред-
ставления о культуре стран изучаемого языка.

Эффективной и продуктивной формой обучения является урок-спектакль. 
Подготовка спектакля — творческая работа, которая способствует выработке на-
выков языкового общения детей и раскрытию их индивидуальных творческих 
способностей. Такой вид работы активизирует мыслительную и речевую деятель-
ность учащихся, развивает их интерес к литературе, служит лучшему усвоению 
культуры страны изучаемого языка, а также углубляет знание языка, поскольку 
при этом происходит процесс запоминания лексики.

Весьма интересной и плодотворной формой проведения уроков является урок-
праздник. Эта форма урока расширяет знания учащихся о традициях и обычаях 
и развивает у школьников способности к иноязычному общению, позволяющих 
участвовать в различных ситуациях межкультурной коммуникации.

Но прежде всего, необходимо отметить, что развитию коммуникативной 
компетенции способствуют специальные приемы организации учебной дея-
тельности школьников. Большое значение при этом имеет использование ро-
левой игры на уроке неродного языка. Е.И. Пассов определил ролевую игру 
как «упражнение, в котором учащийся, исполняя попеременно различные со-
циальные и межличностные роли, осваивает общение в пределах социального 



222 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

контакта». Использование ролевой игры как формы работы позволяет, по его 
мнению, осуществить интегративное взаимодействие всех видов речевой дея-
тельности при активном участии обучающихся в сюжетной импровизации. При 
этом и сам учитель — ее активный участник. 

Прежде всего, необходимо отметить, что развитие коммуникативной компе-
тентности происходит не естественным путем, а с помощью специальных при-
емов, заключающихся в создании особых ситуаций воздействия. Все активные 
методы преследуют одну цель: оказать социально-психологическое воздействие 
на личность, способствующее развитию и совершенствованию ее коммуникатив-
ной компетентности.

Как мы уже говорили, целью обучения неродному языку в школе является 
формирование коммуникативной компетенции учащихся, которая реализуется в 
способности к речевому общению. Залогом успешной речевой активности уча-
щихся являются также и нетрадиционные формы уроков неродного языка, в ходе 
которых расширяют знания о культурном наследии родной страны, что позволяет 
учащимся принимать активное участие в диалоге культур.
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В наши дни стремительно развиваются коммуникационные технологии в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Интерактивные коммуникационные 
технологии не обошли стороной и образовательную сферу услуг.

Основная задача образовательных учреждений — подготовить подрастающее 
поколение к самостоятельной общественной жизни. На сегодняшний день вос-
требованная личность — это всесторонне интеллектуально развитый человек, 
способный легко адаптироваться в стремительно меняющихся условиях различ-
ной деятельности общества. 

В образовательном процессе информационные технологии применяются как 
дополнительное дидактическое средство, обладающее разнообразным спектром 
возможностей.

Дидактические возможности интерактивных коммуникационных техноло-
гий позволяют учителю представить ученику информацию в более эффективном 
виде для восприятия. За счет видеотеки и многих других научных источников у 
ученика расширяется кругозор, так как есть возможность получить актуальную 
информацию. Ведь на сегодняшний момент времени существует проблема полу-
чения новой и актуальной информации в библиотеках города, так как нет посту-
плений новой научной литературы.

Один из главных моментов в образовательном процессе — ученик может 
научиться избирать информацию, выделяя главные моменты изучаемого мате-
риала. У учителя появилась возможность автоматизировать образовательный 
процесс, предоставив как интерактивные онлайн тесты, видеоуроки, онлайн 
презентации. 

Web-сайт как коммуникационная технология является одним из современных 
интерактивных дидактических средств, применяемых на уроках.

В переводе с английского языка web-сайт означает «местоположение», «стро-
ительная площадка», на которой размещается тематическая информация. Это эле-
мент распределенной всемирной системы объединенных компьютерных сетей. 
«Всемирная паутина» — World Wide Web, представляющей собой огромное коли-
чество веб-серверов, то есть компьютеров, на которых установлено специальное 
программное обеспечение и которые объединены в сеть Интернет. Он представ-
ляет собой совокупность объединенных общим содержанием веб-страниц, раз-
мещенных на одном веб-сервере под определенным доменным именем и реали-
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зующих виртуальное представительство организации или отдельного человека в 
интернете [1].

Основная задача учителя состоит в том, чтобы внедрить и систематизировать 
современные коммуникационные технологии в образовательный процесс. Исходя 
из этого, появилась проблема в разработке теоретических аспектов с дидактиче-
ской точки зрения. Ведь на сегодняшний день нет нормативных документов, регла-
ментирующих порядок применения современных технологий, в виде web-сайта, на 
уроках как дидактического средства. Следовательно, есть необходимость в области 
дидактики рассмотреть направление «компьютерной дидактики».

Основная задача персонального дидактического web-сайта учителя-предмет-
ника состоит в том, чтобы автоматизировать учебный процесс, предоставить  уче-
никам материал в более наглядном и разнообразном  виде для изучения учебного 
материала, для привлечения внимания школьников и более эффективного изуче-
ния, закрепления изучаемого материала.

С этой целью мной был разработан персональный сайт для организации до-
полнительного материала, применяемого на уроках информатики и экономики 
[2]. На сайте размещены разнообразные интерактивные презентации по темам 
соответствующих предметов, тематическое планирование и поурочные планы 
уроков (см. рис. 1). Данный материал размещается с целью обмена опытом между 
коллегами предметниками.

Рис. 1. Онлайн-презентации на персональном сайте
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На сайте активно применяются видеоуроки, в которых поэтапно демонстриру-
ется алгоритм выполнения практических заданий. Ученик может самостоятельно 
изучить и выполнить определенные задания как на уроке, так и дома. Если по 
каким-то причинам ученик пропустил школу, то у него есть возможность выпол-
нить и изучить весь пропущенный материал самостоятельно.

Широко применяются интерактивные онлайн-тесты. Выполняя тест, ученик 
по окончании получает оценку и результат правильности выполнения теста.  
В случае, если у ученика есть ошибки, то в тесте указывается неверный вариант 
ответа, и ученик может оперативно увидеть свой результат и проанализировать 
ошибки. В свою очередь, учитель освобождается от проверки тестов вручную, у 
него появится больше свободного времени на разработку новых материалов. 

На web-ресурсе практикуется размещение лучших работ учащихся, тем са-
мым мотивируя их на активную и добросовестную работу во время выполнения 
практических заданий [3]. Ученики охотно играют в логические онлайн-игры.

Разрабатывая уроки с применением интерактивных технологий, учитель дол-
жен учитывать и возрастные особенности учащихся, а также следовать норматив-
ным требованиям по здоровьесберегающим технологиям.

По результатам практической деятельности очевидно, что ученики охотней 
занимаются на уроках, где применяются современные коммуникационные тех-
нологии. 
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раздел 3. дУховно-нравственное воспИтанИе в современной 
образовательной парадИгме

роль дУховно-нравственного воспИтанИя
в современном обЩестве

Л. С. Арнаут,
учитель основ православной культуры и ИЗО-искусства

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

Жизнь, как и совесть, дается человеку один раз.
А.И. Солженицын

Наша проблема в том, что мы разучились «строить» внутренний мир челове-
ка. Воспитание, в основном, нацелено на формирование человека вовне: как буду 
выглядеть в обществе, какое место в нем займу, какую карьеру сделаю, какой у 
меня будет дом, машина и многое другое. Конечно, это необходимо для каждого. 
А вот внутренняя культура, внутреннее содержание, наполнение духовного мира 
человека чаще всего не воспитываются. Потому известные философы, например, 
И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, говорили, что самая трудная наука — это наука само-
познания, ибо, заглянув в себя, иной человек найдет в душе лишь мерзость запу-
стения, а там должны быть святыни. 

Следует не только передавать нашим детям знания, но и формировать вы-
сокую внутреннюю культуру, светлые, добрые, нравственные человеческие ка-
чества. Об этом размышлял и В.О. Ключевский, когда писал: «Мысль бывает 
светла, когда озаряется изнутри добрым чувством. Мысль — фонарное стекло, 
чувство — лампа, сквозь него светящаяся и освещающая людям дорогу их». А 
у нас нередко расставляются противоположные акценты. В добродетели возво-
дится сила, напор, достижение любой ценой поставленных целей, презрение к 
«неудачникам». Устраивает ли совестливого человека жизнь среди бессовест-
ных людей? Наверняка, нет. Но что он один может сделать? У него сложная 
задача — сохранить свою совесть как надежду, что она поможет разбудить со-
весть и у других людей. Подобное поведение под стать духовному подвигу, и 
чем больше будет людей, способных на него, тем светлее будет мир, радостнее 
и легче совместная жизнь. 

духовно-нравственное воспитание — это процесс содействия восхождению 
детей к нравственному идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям 
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(добро, долг, верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие), 
пробуждение и развитие нравственных чувств (стыда, сострадания, долга люб-
ви и веры); становление нравственной воли (способности к служению добру и 
противостояние злу, терпения и терпимости, готовности к преодолению жизнен-
ных испытаний и противостоянию соблазнам, стремления к духовному совершен-
ствованию); побуждение к нравственному поведению (послушание, служение 
Отечеству). 

Ярким проявлением стала современная молодежная культура, в которой вы-
ражена тенденция к разрушению, протест против благообразия во всем: в спо-
собах общения, одежде, поведении, во всем внешнем облике подростка, юноши, 
девушки. Научные исследования свидетельствуют об изменениях, происходящих 
на уровне сознания, которые проявляются в утилитарности и примитивности 
мышления, усилении рассудочного компонента, в наличии «странных духовных 
образований», когда в голове одного человека уживаются элементы несовмести-
мых типов мировоззрений: атеистического, православного, языческого, «восточ-
ного» и т. п. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в совре-
менном обществе, заставляют нас размышлять о будущем Приднестровья, о ее 
молодежи. В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее 
поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. Нельзя за-
бывать, что они смотрят и копируют нас, взрослых.

Основой в воспитании должны быть национальные духовно-нравственные 
традиции народа. Выдающийся педагог К.Д. Ушинский писал: «Дух школы, ее 
направление, ее цель должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно 
истории нашего народа, степени его развития, его характеру, его религии. По-
стигая отечественную культуру, связанную непосредственно с духовным опытом, 
школьник придет к осмыслению того, в какой стране он живет, какие ценности 
отстаивали его предки». 

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 
настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 
определит жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? От 
этого зависит наш завтрашний день.

Дикий утенок выбрался из яйца и удивился: «Я могу ходить!» Когда он вместе 
с уткой пошел к воде, то удивился и обрадовался еще больше: «Я могу и плавать!» 
А когда утенок подрос и окреп, то обнаружил, что он может даже летать. Но и это 
не все. Потом он сделал еще одно открытие: он может летать не только над своим 
прудом, но пересекать огромные моря и достигать далекие неведомые страны. 

Из страны детства все мы уходим в большую жизнь, насыщенную радостью 
и страданием, минутами счастья и горя. Способность радоваться жизни и умение 
мужественно переносить трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки 
и восприимчивы ко всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. 
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Чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять со-
чувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться 
красоте окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно пере-
числить все нравственные качества человека будущего общества, но главное, что 
эти качества должны закладываться сегодня. Очень хочется, чтобы детство на-
ших детей было счастливым. Взгляните на детские рисунки, на чистоту и яркость 
красок. Там всегда нарисовано большое оранжевое солнце, синее-синее небо, гу-
стая зеленая трава, добрые сказочные животные. Удивительное восприятие мира 
у наших детей! И нам, взрослым, важно найти гармонию между нашей взрослой 
успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки дове-
рия и взаимопонимания в глазах наших детей.

Для маленького человека так важно понять истинные ценности мира, в кото-
ром он живет. Тогда мир становится цветным, интересным и любимым. 

На факультативных занятиях  ОПК ребенок растет духовно, ищет ответы на 
вопрос, который мучает его: «Правильно ли я поступил?». На каких еще уроках 
можно расспросить о жизни, поделиться обидами и радостями, почувствовать 
плечо друга?!

Учащиеся знакомятся со Священной историей сотворения мира и существо-
вания жизни на земле. Рассматривают Заповеди Божии, Золотое правило жизни. 
На примере Иисуса Христа пытаются понять смысл жизни, ее ценности, мораль-
ные, духовные. Учатся разбираться в жизненных ситуациях и анализировать свое 
поведение, строить доверительные теплые отношения с окружающими людьми. 
Открывают истинные ценности жизни человека (любовь, совесть, добро, вера, 
милосердие, скромность, здоровье). Данные уроки пытаются ответить на вопро-
сы: «зачем жить?» и «как жить?».

В прошлом году в октябре было проведено анкетирование. Ребятам необходи-
мо было написать, какие ценности имеют для них самое большое значение — ма-
териальные или духовные — пояснить, какие конкретно. Обидно осознавать, что 
большинство выбрали материальные: дом, машина, деньги, золото… — и только 
некоторые написали духовные: любовь к близким, милосердие, трудолюбие…   

Уроки призывают учащихся быть правдивыми и откровенными с самим со-
бой, ставить такую цель в жизни, для достижения которой надо было решить 
задачи, которые соответствуют правилам морали и никогда не противоречат ис-
тинным этическим нормам.

Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в 
себе, умение наслаждаться окружающим миром. Это подготовит ребят к вступле-
нию во «взрослую» жизнь, с ее нормами и требованиями, привьет им оптимисти-
ческое восприятие жизни, сделает их коллективистами, стремящимися сделать 
нашу землю еще лучше.

Мальчик очень любил читать добрые и умные сказки и верил всему, что там 
было написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, но не мог найти в ней ничего 
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такого, что было бы похоже на его любимые сказки. Чувствуя некоторое разо-
чарование от своих поисков, он спросил маму, правильно ли то, что он верит в 
чудеса. Или чудес в жизни не бывает? «Дорогой мой, — с любовью ответила ему 
мама, — если ты будешь стараться вырасти добрым и хорошим мальчиком, то все 
сказки в твоей жизни сбудутся. Запомни, что чудес не ищут, — к добрым людям 
они приходят сами». «кто делает добро, тот от бога; а делающий зло не видел 
бога».

Мы, педагоги, ставим перед собой задачу качественного образования. Но не 
надо забывать, что качественное образование — это, прежде всего, становление 
человека, обретение им себя, своего образа, неповторимой индивидуальности, 
духовности, творческого начала. Качественно образовать человека — значит, по-
мочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, культурой, циви-
лизацией.
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православное дУховенство на заЩИте ИмперИИ

О.Н булгак,
учитель истории и обществознания

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1», г. Рыбница, ПМР

В атаку полк, с полком и старец, 
Поднявши крест над головой,
Идет он рядом с командиром,
Ведя сынов всех за собой.

В годы Первой мировой войны Русская императорская Армия была в массе 
православной и, следовательно, присутствие в ней служителей культа являлось 
необходимостью. Институт военных священнослужителей появился в начале 
XVII века и регулировался двумя главами из петровских «Воинских артикулов»: 
«О страхе Божии» и «О служении Божии и о священниках» [1]. По штату в каж-
дом полку находилось по одному православному священнику и церковнику, ко-
торые были обязаны проводить богослужения, исповедовать и причащать ране-
ных, хоронить и отпевать погибших, а также извещать родственников о погибели. 
Своя церковь в годы Первой мировой войны имелась и при штабе Верховного 
главнокомандующего [2]. К середине 1915 г. численность священнослужите-
лей в войсках доходила до 1800 [3]. На конец войны в составе ведомства прото- 
пресвитера армии и флота состояло до 700 священнослужителей постоянного со-
става и около 3000 священников, привлеченных из епархий [4]. Всего за годы 
Первой мировой войны, согласно записке протопресвитера Г. Шавельского в 
адрес народного комиссариата военных дел от 29 января 1918 г., 40 священни-
ков было убито или умерло от ран, более 200 получили раны и контузии, свы-
ше 100 находились в плену [5]. Более того, 14 православных священнослужи-
телей получили в награду орден Св. Георгия 4-й ст., 227 — золотой наперсный 
крест на георгиевской ленте, 85 — орден Св. Владимира 3-й ст. с мечами, 203 —  
Св. Владимира 4-й ст., 304 — орден Св. Анны 2-й ст., 239 – Св. Анны 3-й ст. [6].

Известен случай, когда жены 48 солдат, ушедших на фронт из одного села, зака-
зали специальную икону «Избранные святые», где изображались святые, соимен-
ные их мужьям. С другой стороны, чем дольше война, тем больше меняется со-
знание ее участников, что вызывает эрозию традиционных ценностей, что, в свою 
очередь, приводит к падению влияния Православной церкви. Увы, многие тогда 
глубоко ошибались, пытаясь восславить не проявление подвига и героизма, а саму 
войну как очищающее, священное и благородное действо, закрывая глаза на траге-
дию миллионов, тем самым показав забвение высот христианской морали.
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Постоянная возможность погибнуть повышает, с одной стороны, уровень ре-
лигиозности, а с другой, и мистицизм. Давно известно: в окопах атеистов нет, 
особенно в первом бою. Мировая война не стала исключением. Офицер А.А. 
Успенский свидетельствовал: «Вообще, после всего перенесенного нами на войне, 
где каждому из нас смерть много раз заглядывала в очи, явился необыкновенный 
религиозный подъем! Многие офицеры, до войны совершенно не верующие, или 
индифферентно относившиеся к религии, стали теперь верующими».

Православие становилось средством для преодоления внутреннего напряже-
ния, а отсюда возрастала роль православных священников.

Особо важными для укрепления боевого духа были богослужения непосред-
ственно перед началом сражения. 

Сохранилась Икона Августовской Божией Мате-
ри (рис.1), написана в честь явления Божией Мате-
ри русским войскам во время боев в Августовских 
лесах, сентябрь 1914 г. Воспоминания капитана 
А.А. Успенского, командира роты 106-го Уфимско-
го полка, о том, как 4 августа 1914 г. перед боем под 
Шталлупененом о. Василий Нименский напутство-
вал солдат: «Спешно, спешно прикладывались к свя-
тыням православные воины, и каждого он окропил 
святой водой, напутствуя ободряющими словами. 
Ушедших же вперед цепи он издали осенил святым 
Крестом».

Интересно отметить, что за усердную службу 
в начале 1915 года о. Василий получил орден Св. 
Анны 2-й ст. с мечами.

Важна была роль священников в укреплении боевой дисциплины. Они делали 
все, чтобы предотвратить распространение социалистических идей в войсках.

В годы войны одной из основных задач служителей веры стала работа в ла-
заретах, где они ухаживали за больными, причащали и исповедовали их. Однако 
священники помогали раненым не только в госпиталях, но и непосредственно на 
поле боя, выполняя функцию санитаров. 

Здесь можно вспомнить священника 7-го Финляндского стрелкового полка  
о. Сергея (Соколовского), который 1 (14) марта 1915 г. был ранен в бедро. Утром 
этого дня немцы перешли в атаку, узнав о которой священник собрал санитаров 
и повел их к полю сражения собирать раненых. Чтобы открыть больший обзор 
местности, на которой шел бой, он стал на совершенно открытом месте на корень 
спиленного дерева. Когда один из офицеров был убит, священник бросился выно-
сить его тело с поля боя и получил ранение. Наскоро перевязанный, он отказался 
от носилок ради других бойцов [6]. Свой последний подвиг он совершил уже 

Рис. 1. Икона Августовской 
Божией Матери
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будучи несколько раз раненым, без кисти правой руки. За подвиги о. Сергей был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.

Не были редкостью случаи, когда священники погибали, получали ранения 
или попадали в плен. Это лишний раз подчеркивает, что многие из них не отси-
живались в тылах. Например, о. Виктор (Малаховский) уже в первые дни войны 
прибыл в штаб полка с просьбой остаться тут, а не сидеть в обозе: «Здесь у вас, 
может быть, и опаснее, но, как говорится, на миру и смерть красна».

Немалую роль Православная церковь сыграла в укреплении тыла и организа-
ции снабжения армии, причем взяв на себя широкие социальные обязательства. 
Уже сразу после начала войны были отслужены молебны о победе, в церквях ста-
ли собирать деньги на военные нужды, а свободные церковные помещения Синод 
распорядился передать в ведение военного ведомства [7].

Нельзя также недооценивать роль священников в плену. Проводимые ими 
богослужения были тем немногим, что связывало пленных с Родиной и дарило 
надежду на будущее спасение. Это подтверждается строчками из воспоминаний 
офицера Казимира Румши: «Единственным утешением в плену было богослуже-
ние, которое совершали наши пленные священники».

Попавших  в  плен священников обычно направляли в офицерские лагеря, од-
нако по собственному почину они могли попасть в солдатские, где условия были 
намного хуже. К примеру, такое решение принял о. Иоанн (Казарин), полковой 
священник 30-го пехотного полка (15-й армейский корпус). Находясь в плену, он 
продолжал проводить богослужения, устроил иконостас, а затем переправил на 
родину несколько писем, в которых сообщал о тяжелом положении военноплен-
ных. Вскоре на имя о. Иоанна начали присылать посылки, в том числе и бого-
служебные книги.

Тем самым можно утверждать, что православная церковь оказала немаловаж-
ную помощь в укреплении боевого духа солдат в годы Первой мировой войны.
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особенностИ толерантного отношенИя 
к сверстнИкам У детей старшего дошкольного

возраста 

И.В. Крошечкина,
психолог  МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”», 

г. Бендеры, ПМР

Старший дошкольный возраст имеет огромный потенциал развития и явля-
ется периодом расширения социальных связей с миром, овладения социальным 
пространством человеческих отношений через общение со взрослыми, а также 
через игровые и реальные отношения со сверстниками.

По мнению А.В. Запорожца, в данном возрасте закладывается базис культу-
ры личности на основе социальных, ориентированных на других людей, и нрав-
ственных, ориентированных на общественные нормы, мотивов поведения. 

У современного дошкольника замечается повышенная активность, самостоя-
тельность в познании, различных видах деятельности, коммуникации. В течение 
дошкольного возраста на качественно новом уровне реализуется потенциал раз-
вития ребенка как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого 
себя. Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического раз-
вития: преобразуются интеллект, личность, социальные отношения. Дошкольник 
активно включен в различные виды деятельности (игра, элементы трудовой дея-
тельности, занятия спортом, искусством и пр.), в ходе которых совершенствуются 
и закрепляются новые достижения ребенка. Это свидетельствует о широких воз-
можностях развития ребенка и воспитания основ толерантной культуры на дан-
ном возрастном этапе.

Большинство работ, посвященных толерантности, рассматривает эту кате-
горию в контексте старших возрастных периодов (Г.Е. Контров, Е.С. Каряки-
на, И.И. Епишева, Т.Б. Загоруля, О.А. Свинцова). В целом, как действительно 
сложившееся качество, толерантность рассматривается лишь применительно к 
взрослому человеку, поскольку она может проявляться в религиозном, полити-
ческом, межклассовом плане. Однако наличие весьма интенсивной психологи-
ческой составляющей в структуре феномена толерантности заставляет обратить 
внимание на старший дошкольный возраст. Специфика формирования толерант-
ности в дошкольном возрасте обуславливается: 

а) особенностью картины мира ребенка, которая находится в стадии интенсив-
ного формирования и обновления, за счет расширения круга контактов и появле-
ния новых элементов, которые воспринимаются ребенком неоднозначно (пред-
ставители иных культур, рас);

б) доминированием эмоционально-образного восприятия действительности 
(постоянно обогащающимся новыми знаниями) над рационально-логическим; 
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в) ограниченностью возможностей осваивать в процессе непосредственного 
опыта новую действительность, что создает основание для игрового моделиро-
вания; 

г) относительным расширением степени свободы и интенсификации соци-
альных контактов, в процессе, которого, ребенок сталкивается с разнообразными 
объектами и явлениями, провоцирующими те или иные формы толерантного или 
интолерантного поведения.

В исследованиях в области детской возрастной психологии (А.А. Реан,  
Е.А. Прокофьев, Д.Б. Эльконин, Е.Ф. Рыбалко, С.И. Розум, М.В. Осорина) стар-
ший дошкольный возраст рассматривается как сенситивный для формирования 
толерантности, так как это период формирования эмоциональной сферы ребенка, 
развития эмпатии, произвольного поведения, усвоения моральных норм. 

Толерантность как черта характера в основном не присуща человеку с рожде-
ния и может никогда не проявиться, если ее не воспитать. Уже в раннем возрас-
те необходимо формировать убеждение, что договориться, достичь компромисса 
лучше, чем вступать в конфликт, не принимая позицию другого человека.

Значительный вклад в разработку методики и теории толерантного воспита-
ния внесла Богомолова М.И. Она считала, что при планировании работы по то-
лерантному воспитанию детей необходимо решать ряд задач: определить объем 
знаний и представлений, расположить его по возрастным группам, отобрать эф-
фективные средства и методы, с помощью которых должна осуществляться вос-
питательная работа. 

Исследования в этой области выявили необходимость сообщения знаний 
детям в такой последовательности: знания о своем народе, о соседних нацио-
нальностях. Богомолова М.И. указывает, что при выборе соседних республик, 
национальностей, с которыми воспитатель будет знакомить детей, необходимо 
учитывать следующее: возможность эпизодического общения с людьми данной 
национальности, а также сходство труда и быта, национальной культуры этого 
народа. Нельзя не согласиться с мнением Богомоловой М.И., которая считает, что 
большое значение имеет ознакомление детей с бытом, традициями, прикладным 
искусством того или иного народа.

Большую роль в разработке проблем толерантного воспитания сыграли  
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. 

Формирование толерантного отношения следует начинать с первых лет жиз-
ни, и ведущая роль в этом должна принадлежать ближайшему социальному окру-
жению ребенка и воспитанию. Взрослые, окружающие дошкольника, должны 
знать, как регулировать отношения ребенка, возникающие при взаимоотношении 
с «другими» детьми, отличающимися от него. А в воспитании необходимо уде-
лять внимание не только созданию условий для овладения родным языком и при-
общению ребенка к культуре своего народа, но и способствовать  формированию 
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таких нравственных ценностей, как уважение к иной культуре и ее носителям, 
взаимопонимание, терпимость, открытость и дружелюбие. 

По мнению ученых (М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев и др.), у старших дошколь-
ников расширяются социальные связи с миром, обогащается опыт общения с 
близкими взрослыми и с ровесниками. Они открыты для познания нового и для 
общения с другими людьми. Но, с другой стороны, исследователи (Т.А. Маркова, 
Т.В. Антонова, А.А. Рояк, Р.С. Буре, В.Г. Нечаева и др.) подчеркивают избиратель-
ность отношений у старших дошкольников — открытость к другим людям про-
является у них избирательно. В ситуациях свободной деятельности и общения, 
дошкольник старается выбрать партнером того сверстника, с которым интереснее 
играть, или который может рассказать интересную историю, обладает навыками 
и умениями, обеспечивающими успешность конкретной совместной деятельно-
сти. Иначе говоря, дошкольник стремится установить взаимодействие с тем ро-
весником, с которым ему легко контактировать.

Одной из особенностей проявления толерантности у дошкольников является 
открытость другим людям. Открытость основана на принятии «Другого» (от-
личного от себя) в общность с собой. Н.В. Бариленко выделяет детей, которые 
принимают «Другого» (отличного от самого себя) в общность с собой и детей, ко-
торые не принимают «Другого» в общность с собой. В ситуации взаимодействия 
они рассматривают другого ребенка, не похожего в своих поступках и умениях на 
него как «плохого». Таким образом, главной особенностью проявления толерант-
ности для детей старшего дошкольного возраста является открытость другим лю-
дям, основанная на принятии ребенком «Другого» в общность с собой. Принятие 
или непринятие в общность с собой «Другого» определяет характер отношения к 
сверстнику, вносит в него отчуждение или доброжелательность, гуманность. То-
лерантное отношение к сверстникам базируется, прежде всего, на том, что детей 
объединяет, а не то, что разделяет. При этом такое отношение предполагает не 
только принятие точки зрения «Другого», но и сохранение своей точки зрения. 

Другая важная особенность толерантности — справедливое отношение друг 
к другу, основанное на равноправии каждого человека. Равноправие в дошколь-
ном возрасте проявляется в справедливом распределении ролей, обязанностей. 
Оно также подразумевает признание прав ребенка на самостоятельный выбор 
рода занятия и партнеров, на возможность уединения. В процессе взаимодей-
ствия со сверстником ребенок воспринимает его как равного себе и учитывает 
его интересы. 

Ученые (Т.А. Репина, Т.В. Антонова) выделяют различные принципы постро-
ения отношений между детьми:

1. В основе могут лежать принципы равенства, когда один ребенок реализует 
гуманистические тенденции поведения по отношению к сверстнику (считается с 
его мнением, уступает, делится, когда инициатива и управление поочередно осу-
ществляется разными партнерами и строится бесконфликтно).
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2. Принципы господства-подчинения (когда может иметь место откровен-
ное авторитарное руководство, активное нежелание прислушиваться к мнению  
другого ребенка, захват лучших игрушек и т. д.).

3. Завуалированное авторитарное руководство, когда свои истинные намере-
ния и чувства ребенок скрывает от партнеров под маской внешней доброжела-
тельности к ним и приветливости для достижения каких-либо своих целей (полу-
чение понравившейся игрушки и т. п.).

Р.С. Буре отмечает, что в старшем дошкольном возрасте у детей развивается 
чувство собственного достоинства, справедливости, уважения к людям, но, что-
бы эти ценные качества личности развились в полной мере, необходимы целена-
правленные педагогические воздействия.

Равноправие и неравноправие может проявляться не только в отношениях 
между отдельными сверстниками, но и между группами дошкольников. Нередко 
бывают явления «группового эгоизма», когда доброжелательные отношения пар-
тнеров между собой сочетаются с негативизмом по отношению к другим свер-
стникам (А.А. Рояк). Толерантное отношение в группе проявляется в тех случаях, 
когда удовлетворенность партнеров общением, межличностными отношениями 
друг с другом сочетаются с гуманными отношениями к другим сверстникам груп-
пы. Группы с такими отношениями обладают наиболее высоким нравственным 
потенциалом, так как отношения детей в них строятся не по принуждению, а по 
собственному желанию, то есть присутствуют такие качества толерантности, как 
свобода и равноправие. Таким образом, другой особенностью проявления толе-
рантного отношения у дошкольников является справедливое отношение ребенка 
к сверстнику.

Третья особенность толерантности заключается в заботе о другом человеке, 
выражающейся в сочувствии и желании оказать помощь. В дошкольном возрас-
те эта особенность толерантности также проявляется в выражении ребенком со-
чувствия сверстнику и в желании оказать ему помощь. К старшему дошкольному 
возрасту существенно меняется отношение к сверстнику. У детей возрастает ко-
личество просоциальных действий, когда явно проявляется эмоциональная во-
влеченность в деятельность и сопереживание сверстнику. Именно на этом этапе 
дети могут объединяться с малопривлекательными игровыми партнерами. 

Исследования психологов (Е.О. Смирнова, В.Г. Утробина) показывают, что в 
этом возрасте у многих детей возникает непосредственное и бескорыстное же-
лание помочь сверстнику, подарить или уступить ему что-то, что демонстрирует 
такой признак толерантности, как содействие. 

Толерантность в дошкольном возрасте проявляется в том случае, если ребенок 
не отвечает агрессией на агрессию, обидой на обиду, если он обращается к сво-
ему сверстнику, как к личности, как к уникальному и полноправному партнеру 
в общении. В то же время толерантность предусматривает свободное выраже-
ние своих чувств, потребностей, переживаний, так как постоянное подавление 
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протеста, чувств, постоянное непротивление отрицательным воздействиям — 
агрессивному поведению сверстника, неуважительному отношению взрослых —  
снижают чувствительность и даже саморазрушают личность. Поэтому основная 
задача взрослых заключается в создании условий для свободного, но безопасного 
поведения дошкольников.

Для того чтобы сформировать толерантное отношение в дошкольном возрас-
те, необходимо заложить основы уважительного отношения к другому ребенку и 
его индивидуальным проявлениям, чувство собственного достоинства и довери-
тельное отношение к взрослому человеку.

Нельзя не согласиться с утверждением Богомоловой М.И., что общение детей 
разных национальностей оказывает благотворное влияние на их развитие. Дети 
получают знания о быте, искусстве, культуре другого народа. Систематическое 
непосредственное общение сказывается на формировании многих сторон лич-
ности. Живое общение с людьми разных национальностей воспитывает у детей 
доброжелательность, дает возможность практически выразить свою симпатию к 
представителям другой национальности – сверстникам и взрослым, и сохранить 
такое отношение ко всем народам.

В детских садах в основном используются два вида общения детей с людьми 
другой национальности. 

Первый вид общения осуществляется в специально организованных интерна-
циональных детских садах или группах с многонациональным составом. В этих 
случаях происходит систематическое этнотолерантное воспитание детей. На сбли-
жение детей разных национальностей в этом случае оказывают влияние общие 
игры, прогулки, участие в общественно полезной работе. Но при таком объеди-
нении детей необходимо продуманное, целенаправленное руководство всем педа-
гогическим процессом. Большие требования здесь предъявляются к педагогу. Он 
должен располагать значительным запасом знаний в области толерантного воспи-
тания, проявлять такт и чуткость по отношению к детям любой национальности.

Когда ребенок одной национальности попадает в группу детей другой на-
циональности, то ласковое и нежное отношение воспитателя к такому ребенку 
не остается не замеченным детьми. Подражая педагогу, они начинают прояв-
лять заботу, чуткость, внимание, ласку по отношению к сверстнику другой на-
циональности. Это подражание постепенно переходит в привычку, становится 
нормой поведения.

Второй вид общения осуществляется при организации встреч детей односо-
ставных по национальности детских садов с людьми другой национальности. 

При налаживании дружеского контакта детского сада с иным национальным 
составом наиболее ценным является непосредственное общение детей. Такая 
возможность есть во всех дошкольных учреждениях, но сначала необходимо 
продумать план работы. Важно помимо повседневного общения организовывать 
встречи, заранее продумывать их цель и содержание.



238 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

Наиболее реальный путь в  формировании толерантности – практическое уча-
стие в жизни другого человека. Как утверждает Богомолова М.И., наилучшее воз-
действие на формирование дружеских чувств к детям других национальностей 
оказывает общение с ними в быту и детском саду. 

Общеизвестна огромная роль детской художественной литературы в по-
знании ребенком окружающего мира, обогащении его представлений о добре и 
зле, пробуждении и развитии социальных чувств, углублении жизненного опыта, 
формировании начатков мировоззрения и первоначальных основ социальной ак-
тивности. Чтение художественных произведений содействует развитию детского 
мышления, служит источником новых представлений и знаний. 

Влияние художественной литературы на толерантное воспитание дошкольни-
ков значительно усиливается, если одной и той же темой объединено несколько 
произведений. Подбирать литературу необходимо по таким направлениям, как 
познавательные рассказы о республиках; рассказы о труде и быте людей других 
национальностей; рассказы, знакомящие детей с национальной культурой наро-
дов; рассказы о жизни детей разных национальностей. 

По данным исследования Н.В. Мельниковой, высокий нравственный эффект 
достигается в том случае, если в работе с детьми (в беседах, при рассматривании 
картинок, решении речевых логических задач) используются ситуации из худо-
жественных произведений, где действующими лицами являются сами дети. 

В связи с этим при подборе художественных произведений национальных ав-
торов целесообразно ориентироваться на следующее: 

— симпатичные герои (дети), любящие своих самых близких (маму и бабуш-
ку, папу и дедушку) и родную природу, умеющие дорожить дружбой, обладают 
«набором» тех или иных гуманных качеств;

— доброта, заботливость, желание быть полезным или доставить радость 
проявляются в добрых делах и поступках, требующих трудолюбия. 

Воспитание симпатии, толерантного отношения к сверстникам других нацио- 
нальностей происходит в процессе подвижных игр, с использованием нацио-
нальных атрибутов. Игра больше, чем какой-либо другой вид деятельности, дает 
возможность насыщать ее социальным содержанием, поэтому она и является 
важным средством воспитания.

Воспитательное воздействие игры зависит от ее содержания, она может стать 
средством воспитания дружеских чувств к людям других национальностей лишь 
в том случае, когда она является средством познания, когда дети овладевают зна-
ниями о национальностях, одновременно проявляя положительное отношение к 
их представителям.

В играх особое внимание нужно обращать на детские взаимоотношения: 
— проявление дружеского расположения, умение проявить внимание, заботу;
— умение считаться с интересами товарищей. 
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Большое влияние на толерантное воспитание детей оказывают произведения 
искусства, в частности, изобразительного: картины, иллюстрации. Рассматри-
вание иллюстраций, отражающих содержание о людях различных националь-
ностей, развивает мышление, речь ребенка, обостряет внимание и наблюдатель-
ность, пробуждает творческую активность, расширяется круг интересов детей. 
Выразительная иллюстрация помогает понять поступки героев, вызывает инте-
рес у детей, стремление познать другие культуры.

Большую роль в формировании толерантности у детей дошкольного возраста 
оказывают пословицы и поговорки. Несмотря на краткость, в них четко просле-
живаются довольно полные рекомендации к поведению в кругу «чужих». Посто-
янное обращение к национальному фольклору делает речь детей богаче, образ-
нее. Через знакомство с фольклором дети видят разнообразие существующего 
мира, принимают его многогранность и не боятся быть отличными от других. 

Можно быть уверенным, что через знакомство с фольклором разных нацио-
нальностей, через познание внутреннего мира различных народов будет происхо-
дить постепенное сближение, основанное на терпимости. И очень важно, чтобы 
дети почувствовали, что дружеский настрой к другому народу, партнерские от-
ношения делают собственный мир богаче, а жизнь полнее и интереснее.
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Духовно-нравственное воспитание — это комплексная, общенациональная за-
дача, решение которой является одним из важнейших условий устойчивого и эф-
фективного социально-экономического развития Приднестровской Молдавской 
Республики [2]. В Законе Приднестровской Молдавской Республики «Об образо-
вании» (ст.14) четко определены принципы государственной образовательной по-
литики, которые утверждают гуманистическую и демократическую ориентацию 
в работе учебных заведений. Воспитание рассматривается как целенаправленная 
деятельность, ориентированная на создание условий для развития нравственной 
культуры на основе общечеловеческих и традиционных ценностей [1].

Духовно-нравственное воспитание — актуальное направление деятельности 
библиотеки. Оно способствует созданию условий для формирования духовного 
мира личности, самосознания и гражданской ответственности людей, противо-
действии алкоголизму, наркомании и другим асоциальным явлениям. Не случай-
но академик Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что «…именно библиотека, со-
средоточившая в своих фондах прошлое, настоящее и будущее ответственна за 
духовно-нравственное воспитание и формирование исторического сознания ее 
пользователей» [7]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности современных вузовских 
библиотек является продвижение чтения. Нельзя сказать, что для библиотек это 
новое направление. Работа с читателем, воспитание читательского вкуса, пропа-
ганда классической литературы, — это все то, что лежит в основе библиотечного 
обслуживания. Классическая мировая литература является одним из факторов 
формирования личности активной, творческой, сочетающей в себе духовное бо-
гатство, моральную чистоту, физическое совершенство [8].

Одна из составляющих частей духовно-нравственного воспитания — вос-
питание патриотизма, чувства Родины — важнейшего для каждого человека. 
История Приднестровской Молдавской Республики полна героики, романтики, 
истинного патриотизма, насыщена интереснейшими, подчас драматическими со-
бытиями, представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает 
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богатый материал для реализации высоких целей гражданского и патриотическо-
го воспитания молодежи, которое столь актуально сегодня.

Учитывая, что за последнее время происходит снижение уровня восприятия 
юношеством таких понятий, как «патриотизм», «Родина», библиотеки ставят 
задачу более глубокого изучения истории нашей страны, краеведения. Нельзя 
быть патриотом, не зная истории своей родины, и невозможно изучать историю 
родного края, не любя его. Любовь к родному краю, знание его истории — ос-
нова духовной, нравственной культуры общества.  Библиотеки ведут активную 
краеведческую работу, направленную на воспитание нравственной позиции по 
отношению к родному краю, национальным корням, культуре и духовным цен-
ностям. Эта работа проводится совместно с музеями, общественными организа-
циями ветеранов, учебными заведениями. Цель библиотечного краеведения — 
выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование читателям все печат-
ные материалы, связанные по содержанию с определенной местностью, которая 
для ее населения является родным краем [5]. Не менее важно — обеспечить 
библиографической информацией об этих материалах всех желающих. Возрос-
ший интерес читателей библиотек к краеведческой литературе увеличивает и 
значение библиотечного краеведения, т. к. библиотеки, как информационные 
учреждения, должны обеспечивать удовлетворение краеведческих информаци-
онных потребностей.

Толерантность — категория нравственности. Доброжелательность, терпение, 
уважение, умение прощать — главные качества толерантного человека. Главной 
составляющей нравственной культуры должна быть идея о том, что никакие по-
литические или идеологические пристрастия, религиозные предпочтения, расо-
вые, национальные, половозрастные и иные внешние особенности не могут быть 
причиной негативного отношения к человеку [3]. Библиотеки, выполняя важную 
просветительскую функцию, должны выступать проповедниками идей толерант-
ности. Как справедливо отметила Е.Ю. Гениева, генеральный директор Всерос-
сийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудоми-
но:  «Именно библиотека имеет возможность вести толерантный и уважительный 
рассказ о культурах, традициях, взглядах других людей, непохожих на нас. Мы 
можем делать то, что не могут сделать политики. Не потому, что они плохие, а по-
тому, что скованы определенными рамками, другими задачами и привходящими 
обстоятельствами. А мы можем вести свободный и равноправный диалог куль-
тур. Любая библиотека — территория толерантности» [8].

Духовно-нравственное просвещение педагогических работников республи-
ки — одно из главных направлений деятельности Приднестровского государ-
ственного института развития образования. Библиотека, как одно из основных 
структурных подразделений института, оказывает информационную и органи-
зационную поддержку организациям образования в вопросах духовно-нрав-
ственного воспитания по следующим направлениям. 
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Библиотечные фонды института формируются новыми изданиями духов-
но-нравственной и православной тематики. Это книги, периодические издания, 
электронные носители информации. В библиотеке института создан богатый 
книжный фонд духовно-просветительской литературы, который постоянно по-
полняется и на сегодняшний день составляет 920 экземпляров изданий. Это книги 
Священного писания, творения отцов Церкви, житийная литература и, конечно, 
учебно-методическая литература по предмету «Основы православной культуры».  
Цели изданий разные. В одних авторы обращаются к наследию христианской 
педагогики, в других дают советы по осмыслению состояния семьи и школы, а 
также рекомендации, как противостоять соблазнам нынешней цивилизации и со-
хранить свой нравственный облик. 

В учебных целях широко используется педагогами нашей республики учебно-
методический комплект «Православная культура» известного автора по вопросам 
духовно-нравственного воспитания, доктора педагогических наук, действитель-
ного члена Международной педагогической академии, члена Союза писателей 
России Л.Л. Шевченко. Данный учебно-методический комплект разработан в со-
ответствии с Примерным содержанием образования по учебному предмету «Пра-
вославная культура» и включает в себя программно-методические материалы, 
учебники, наглядные пособия, музыкальные тематические подборки на аудио- 
кассетах для учащихся организаций образования разных уровней.

Важной и актуальной задачей сегодняшнего дня является формирование 
единого информационного пространства по духовно-нравственному воспита-
нию и создание на базе библиотеки ГОУ «ПГИРО» электронного каталога пе-
чатных и электронных изданий по духовно-нравственному воспитанию в систе-
ме просвещения республики. Перед библиотекарями института стоит задача не 
только содействовать пользователям в выборе книг, но и стать путеводителем 
в электронном мире информации, помогая им в поиске и выборе информации 
в интернете. Библиотека института располагает обширной информационной 
базой данных печатных и электронных изданий по этой тематике. Осущест-
вляется подписка на российский электронный журнал «Духовно-нравственное 
воспитание» (архив номеров за период с 2001 по 2014 гг.). Следует отметить, 
что нашей библиотекой постоянно пополняется электронный пакет документов 
в помощь педагогам, включающий нормативно-правовые документы, методи-
ческие материалы, видеоматериалы, электронные презентации о православ-
ных праздниках, сценарии мероприятий, фильмы о православии и материалы 
из опыта работы; систематически формируются тематические списки книг и 
подборки духовно-нравственной литературы, и т. д. В библиотеку института 
учебной частью передаются приложения к курсовым работам слушателей кур-
сов повышения квалификации, в которых собран краеведческий материал по 
православному Приднестровью. Он обеспечивает ознакомление с наиболее 
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яркими и знаменательными страницами истории приднестровского народа, с 
основными этапами образования и развития его государственности, экономики 
и православной культуры. 

Фонд краеведческой литературы библиотеки института находит свое отраже-
ние в  краеведческом каталоге и картотеках. Краеведческий каталог максимально 
полно отражает массив краеведческих документов. Краеведческие картотеки и 
каталоги пополняются путем просмотра новых поступлений в библиотеку и об-
следование библиографических пособий и ретроспективного выявления литера-
туры в фонде библиотеки. 

Библиотека проводила большую работу по научно-методическому сопровож- 
дению НИЛ «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи Придне-
стровья». Специалистами библиотеки были подготовлены в помощь научным 
сотрудникам лаборатории тематические подборки документов, предоставлялась 
возможность работы с электронными учебниками, пособиями для педагогов и 
учащихся и методическими материалами. 

На курсах повышения квалификации педагогических и управленческих кад- 
ров библиотекой проводятся информационно-библиографические обзоры и вы-
ставки литературы, цель которых информирование о нормативно-правовых, ор-
ганизационно-методических, информационно-просветительских ресурсах по ду-
ховно-нравственному воспитанию в республике, посвященные культуре народов 
Приднестровья, создана и ведется информационная база о традиционной культу-
ре народов, живущих на территории Приднестровья. Данная база включает опи-
сание книг, видеоматериалов, статей из сборников и периодических изданий. Не-
редко данные библиографические ресурсы являются единственными, наиболее 
полными источниками сведений о жизни и творчестве национальных писателей 
и поэтов, других знаменитых людей Приднестровья. В читальном зале библиоте-
ки оборудованы читательские места, благодаря которым обеспечивается быстрый 
доступ к электронным библиографическим базам.

Библиотека — одна из наиболее подходящих и подготовленных площадок для 
воспитания и пропаганды толерантности, для интеграции и сосуществования 
представителей различных культур, вероисповеданий и национальностей.
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дУховные ценностИ И нравственные начала
прИднестровского обЩества

А. В. Рашагула,
воспитатель МДОУ «Рыбницкий детский сад № 3 комбинированного вида»,

г. Рыбница, ПМР;
Л. П. Скотикайло,

учитель русского языка и литературы 
МОУ «Ульминская СШ им. И. Я. Донцова», с. Ульма, ПМР 

Скажи мне: что с тобой, моя страна?
К какой сползать нам новой преисподней,  
Когда на рынках продают сегодня
Знамена и кресты, и ордена?
Любой народ на свете бережет
Реликвии свои, свои святыни.
Так почему же только наш народ
Толкают грубо к нравственной трясине?!

(Автор неизвестен)

Мы научились ставить свечи в церкви, при этом делать аборты и бросать детей, 
освящать вербы и разваливать семьи, строить церкви и жить в блуде,  приклады-
ваться к иконам и оставаться глухими к чужой беде, ходить в храмы и тиранить 
своих домашних. Долго ли так будет продолжаться? Пора прекращать жить по «со-
вести», надо начинать жить по Евангелию, так как на совесть положиться нельзя. 
Пора вспомнить слова Христа о том, что «не всякий, говорящий Мне: «Господи! 
Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небес-
ного» (Мф. 7, 21). Мы слишком рано обрадовались «возрождению веры» и быстро 
забыли, что иная вера хуже безверия, и что Христа распяли не атеисты. Смысл 
веры — во внутреннем преображении человека и в спасении его для вечной жизни 
через Иисуса Христа. Если такой цели не ставится, то вера  быстро становится 
ханжеством и лицемерием, либо просто ритуалом, призванным убедить человека, 
что он «духовный, верующий». Все мы понимаем, что добрых людей подавляющее 
большинство, но каждый из них слишком занят собой. Помогают в беде не добрые, 
а неравнодушные. Именно неравнодушными, милосердными нам надо стать.

Сегодня подменили уровень жизни на качество жизни. Это поклонение удоб-
ству, дорогим продуктам, дорогим вещам, дорогим курортам — так сегодня оце-
нивается качество жизни. Но радует, что еще сохранилась генетическая память 
у людей, которая не дает полностью опуститься до низменного уровня. Человек 
по-иному воспринимает Заповеди Божии [1].

В современном мире, многообразном, сложном очень важно понимание каж-
дым народом себя как носителя определенной культуры. В то же время почти в 
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каждом государстве, как и у нас в Приднестровье, живут люди разных нацио-
нальностей и культур, поэтому важно сохранять мир, взаимодействие, дружбу, 
уважение людей, перенимать лучшее в традициях и обычаях народов. Именно по-
этому родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души 
ребенка, началом, порождающим личность. Это приобретается в процессе об-
разования и воспитания подрастающего поколения. Следовательно, никогда еще 
так четко, как ныне не было поставлена перед Приднестровьем задача: воспитать 
нового человека высокой культуры. А человек в свою очередь сегодня перестает 
воспринимать свое существование как цель и начинает осознавать ее как сред-
ство духовного совершенствования. Сейчас мы по-новому начинаем относиться 
к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 
декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил все самое ценное 
из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.

Человек, не знающий своего прошлого, не укорененный в ценностных осно-
вах своей семьи и культурных традициях своего народа не может стать самодоста-
точным в будущем. А социально-экономическая нестабильность современного 
общества оказывает негативное влияние на сознание подрастающего поколения, 
порождая в детской среде равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, 
снижая интерес к отечественной истории и ее героическому прошлому, способ-
ствуя падению престижа армии и воинской службы, являясь, в конечном счете, 
угрозой национальной безопасности государства. Обозначены риски социализа-
ции: формирование равнодушия как черты характера или активной неприязни к 
людям; рост жестокости как черты характера; утрата чувства Родины; примити-
визация культурных предпочтений [2].

В этой связи актуальность приобретает знакомство ребенка с родным кра-
ем в целях воспитания уважительного отношения к земле своих прародителей, 
ее  историческим и культурным традициям; осмысление личной причастности 
к событиям прошлого и настоящего, формирование дееспособной, энергичной, 
инициативной личности. В стратегическом плане это способствует становлению 
гражданственного самосознания.

Любое развитое гражданское общество должно с высокой степенью ответ-
ственности относиться к проблемам детей, ведь сегодняшние дети — это ра-
стущая «смена» и залог будущего развития общества и государства. При этом 
особенно важны проблемы духовно-нравственного состояния. Они затрагивают 
внутренний мир каждого человека, через призму которого формируются взгляды 
на жизнь, общество, государство. От этого, в конечном счете, зависит будущее 
государства в целом. 

От возраста к возрасту у детей расширяется круг представлений об окружа-
ющем их мире: о деятельности людей, о предметах и явлениях. Кругозор детей 
расширяется от представлений и элементарных понятий, которыми они стал-
киваются в ближайшем окружении, начиная от матрешки, пирамидки, каталки,  
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качалки, игрушки — забавы до понятий общественного характера, событий общест- 
венной жизни страны. Работа с детьми усложняется, с учетом дидактических 
целей и возраста детей.

Содержание проводимой работы охватывает темы: «Семья», «Детский сад», 
«Родной город», «Родная страна», «Труд взрослых», «Предметный мир» и другие. 
И изучаются они не изолированно друг от друга, а во взаимосвязи. Своей работой 
мы — взрослые — стараемся воспитать такие нравственные качества, как любовь 
и заботу о близких людях, любовь к своему городу, его истории, воспитываем 
чувство уважения к людям труда, которые придумывают и создают своими рука-
ми, предметный окружающий мир, нуждающийся в нашем бережном отношении. 
Прививаем желание делать свою Родину еще более краше и богаче.

В подрастающем поколении необходимо воспитывать уважение и любовь к 
людям. Это соотносится с библейскими заповедями: «относитесь к другому так 
же, как вы хотите, чтобы относились к вам». Причем воспитывать нужно соб-
ственным примером, относясь прежде всего в своей семье бережно, с уважением 
и любовью к старшему поколению своей семьи. И уже потом к людям ближай-
шего окружения. 

Уважение должно присутствовать в отношениях с детьми с ясельного возрас-
та: на них нельзя кричать, срывать злость. Детей надо любить и уважать. Запреты 
должны быть разумными, исходящими из объективной реальности.

Сегодня трудно найти более удачный, чем наш регион для исследования эт-
нохудожественных традиций. Многообразие этносов служит равноправным диа-
логом культур, без навязывания своих духовных ценностей другим этносам. По-
стоянное общение, учеба, труд обеспечивает взаимообогащение национальных 
культур и их интеграцию в региональную поликультурность с сохранением язы-
ков, обычаев и традиций. Если вглядеться только в небольшие дома наших бабу-
шек, дедушек, посетить любую квартиру, дом, рассмотреть декор, попробовать 
еду, то мы увидим, да и почувствуем, насколько богато выражен национальный 
колорит нашего края,  архитектурные особенности,  декор, национальная кухня. 
Можно сразу определить традиции, национальные особенности семьи. 

Конечно, каждый народ, независимо, где он проживает, старается чтить тради-
ции и обычаи, переданные им предками из поколения в поколение.  Орнамент на 
избе, воротах, колодце, говорит нам о сакральном значении, исторической памя-
ти, является оберегом семьи, ее традиций, обычаев.      

Нельзя забывать, что ребенок уже с детского сада открыт для восприятия 
взрослой жизни и благоприятен для нравственного развития личности. Начиная 
с младшего возраста знакомим детей с народными играми, хороводами, народны-
ми песнями, потешками, поговорками, загадками, сказками, которыми так богат 
язык проживающих в нашем крае народов.

Задачи усложняются в соответствии с возрастом по слушанию и воспроизве-
дению фольклора, восприятию яркости цветовых образов в народном искусстве, 
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выразительности в передаче игровых действий в сочетании со словом. Знакомя 
детей с этим богатством, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нрав-
ственным ценностям.

Наиболее эффективны на занятиях искусства — формирование нравственной 
культуры межнационального общения детей — являются темы с рассмотрением 
национальных праздников, гуляний, обрядов, танцев, песен, стихов, также тради-
ции народного орнамента в современной одежде, в коврах. Широко отмечаемые 
праздники — «Рождество», «Масленица», «День города», «Пасха» — отражают 
традиции, духовность народов, проживающих в России, Приднестровье. Празд-
ничные мероприятия объединяют различные слои населения: школьников и тру-
дящихся, молодежь и пожилых людей, — всех, кто любит историю своего госу-
дарства, уважает веру предков, национальную культуру и духовные традиции [3].

Социальная значимость воспитания духовных ценностей молодежи с ранне-
го возраста обусловлена временем, именно от духовности общества зависит его 
будущее. Восстановление духовных основ жизни сегодня — это задача детского 
сада, семьи, общества и государства в целом. 

Нашу цель мы видим в приобщении детей ко всем видам многонациональ-
ного искусства — от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 
театра. И с православием как духовным стержнем, занимающим ведущее место в 
системе культурных и нравственных ценностей приднестровского общества, эта 
деятельность может быть еще более успешной.  
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младшИх школьнИков как основа 

формИрованИя лИчностИ 

И.В. фокина,
отдел дошкольного и начального образования 

ГУ ДОВ «Витебский областной институт развития образования»,
г. Витебск, Беларусь

Надо твердо помнить, что все пережитое на-
шим народом окажется напрасным, а сами мы 
станем предателями и изменниками великого 
русского дела, если не сделаем должных выво-
дов из горького опыта, доставшегося нам без-
мерной, невосполнимой ценой. Стоит лишь на-
чать, и Господь Всемогущий подаст нам силы на 
духовную брань, чистую жизнь и благие дела!

Митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Иоанн

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 
проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. 
В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственно-
го воспитания молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации 
явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров для молодого 
поколения, резкое ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад 
культурно-досуговой работы с детьми и молодежью; отсутствие целенаправленной 
комплексной молодежной, семейной политики в интересах детей. 

Воспитание — питание души и сердца ребенка возвышенным, благородным, 
прекрасным. Образование — ваяние, создание образа. Следовательно, образова-
тельно-воспитательный процесс заключается в создании образа путем питания 
души красотой.

Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность. Поэто-
му актуальность проблемы воспитания младших школьников связана, по крайней 
мере, с четырьмя положениями:

— во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными 
чертами личности;

— во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивает-
ся, окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия 
на него как позитивного, так и негативного характера, которые (источники)  
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ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще 
только формирующуюся сферу нравственности;

— в-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня ду-
ховно-нравственной воспитанности, ибо воспитанность — это качество личности, 
определяющееся в повседневном поведении человека, его отношении к другим 
людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. Ушинский 
К.Д. писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания»;

— в-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что 
они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, утверж-
даемых в современном обществе, но и дают представления о последствиях нару-
шения норм или последствиях данного поступка для окружающих людей;

Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но 
ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится образова-
нию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят все 
граждане Беларуси, поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не толь-
ко интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника.

Таким образом, перед общеобразовательной школой ставится задача подго-
товки ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать проис-
ходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих 
его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-
нравственных свойств личности школьника. 

Сегодня все больше и больше людей приходят к пониманию того, что для ду-
ховного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых традици-
онным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить по-
средством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в 
состоянии заменить любовь, веру, сострадание.

Духовность — это проблема обретения смысла, показатель существования 
определенной иерархии ценностей, целей и смыслов.

Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно 
настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 
определит им жизнь. Призовем ли мы их к Свету или оставим во тьме неведения? 
От этого зависит наш завтрашний день — это и есть наиглавнейшая задача обра-
зования и воспитания подрастающего сегодня поколения. Педагогический смысл 
работы по духовно-нравственному становлению личности младшего школьника 
состоит в том, чтобы помогать ему продвигаться от элементарных навыков по-
ведения к более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия 
решения и нравственный выбор.

Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Обра-
щать внимание школьников на негативное в жизни и поведении людей, анализи-
ровать последствия неправильных поступков, извлекать правильные выводы не 
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только желательно, но и необходимо. Вовремя к месту приведенный негативный 
пример помогает удержать воспитанника от неправильного поступка, формирует 
понятие о безнравственном. Поэтому — важной педагогической задачей форми-
рования нравственной личности младшего школьника является выработка уча-
щимися активной жизненной позиции, сознательного отношения к обществен-
ному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм морали 
и нравственности, методика формирования которых, в связи с религиозно-куль-
турным просвещением учащихся, на основе начального курса родной словесно-
сти, направлена на создание у учащихся определенного запаса систематических 
представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о складывании через 
верования народа содержания его нравственного идеала и развитие ценностного 
отношения к нему как к духовному наследию.

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется по-
вышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, не-
посредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом обучаемо-
сти и воспитуемости младших школьников. Именно в этом возрасте возникают 
большие возможности для систематического и последовательного духовно-нрав-
ственного воспитания детей. Духовно-нравственное воспитание — двусторон-
ний процесс. Он заключается в воздействии учителя на воспитанников и в их 
ответных действиях, т. е. в усвоении ими нравственных понятий, в переживании 
своего отношения к нравственному и безнравственному в поступках и во всем по-
ведении, оно происходит главным образом и прежде всего в процессе обучения. 
На самом деле урок — место разнообразных коллективных действий и пережива-
ний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приуча-
ются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необхо-
димо соотносить свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать 
своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать 
мнение, помогать и принимать помощь. На уроках дети могут переживать вместе 
острое чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчения 
от неудач, ошибок. Это возлагает особенную ответственность в нравственном 
становлении личности младшего школьника на учителя, уровень его методиче-
ского мастерства.

Традиционные подходы к нравственному образованию школьников в ос-
новном выстраивались на передаче готового нравственного опыта. Перед со-
временными же учителями стоит проблема обогащения нравственного опыта 
учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий 
(системно-деятельный подход, личностно-ориентированный), способствующих 
актуализации собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, 
этических и эстетических проблем в духовно-нравственной практике. Нрав-
ственное начало пронизывает всю многогранную практическую деятельность 
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ребенка, его мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную сферы. На 
это надо опираться при выборе методов и приемов духовно-нравственного  
воспитания младших школьников на каждом этапе урока.

Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть 
к себе, включить в деятельность. Человек включается в любую деятельность 
только тогда, когда это нужно именно ему, когда у него имеются определенные 
мотивы для ее выполнения. 

Здесь нельзя переоценить значение ознакомления младших школьников с пре-
дысторией православия, которое состоит в раскрытии для учащихся в древних 
верованиях, основанных на тотемизме, фетишизме, анимизме, истоков народно-
го нравственного духа, раскрывающихся доступным языком в Библии для детей, 
проявляющегося:

— в «нежном сочувствии к природе», в «дружестве к животным и предметам» 
(Ф.И. Буслаев);

— в почитании рода («дедины», «отчины») и лада («дабы его помощью брак 
добрый и любовный был» — Ипатьевская летопись) как следствии их языческого 
обожествления;

— в проявлении веры в «волшебную» силу слова, как следствие неразделения 
«вещи» и «имени», «имени» и «свойства».

Возникающие на этом пути методические вопросы касаются того, как повести 
младших школьников (уровень религиозных представлений которых ограничива-
ется Богом-«дедушкой», помогающим, «когда перекрестишься») от конкретных 
библейских сюжетов, заповедей, притч к извлечению и последовательному обоб-
щению заключенных в них понятий, идей. Не меньшая методическая проблема 
состоит в нахождении верной интонации чтения Библии как «величавого памят-
ника» (К. Чуковский) культуры, ее ключевого текста.

Первоначальное знакомство учащихся с историей православия направляется 
на то, чтобы:

— показать особенности прорастания христианства в национальной почве, 
породившей такие нравственные содержания православного духа как праведни-
чество, соборность, патриотизм;

— проявить «добрые обычаи» (К.Д. Ушинский) в православных традициях и 
праздниках;

— обогатить понятия Отечества, Родины смыслом нравственной общности в 
вере.

Средством решения указанных задач выступает чтение произведений духов-
но-нравственной тематики: фольклора (прежде всего пословиц — таких, как 
«Бог правду любит», «Кто добро творит, того Бог благословит»), фрагментов 
древнерусской книжности (летописаний, житий, поучений, «слов»), несущих, 
по выражению Д.С. Лихачева, «этикет миропорядка, этикет поведения и этикет 
словесный», и отечественной духовной поэзии, произведений русской классики  
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(Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, А.Н. Майков, Ф.И. Тютчев), наполненных «светлым» 
мироотношением, определяющем «духовно-нравственное состояние человека» .

Что же такое «духовно-нравственное состояние человека»? Есть разные по-
нимания. Атеисты считают духовным человека, если тот начитан, соблюдает 
внешние рамки приличия, моральные нормы. Христианство дает очень про-
стое определение: есть Дух Божий, благодать Святого Духа, та, которая пре-
ображает человека качественно. Он становится способен любить врага, ему 
дается необычайная радость бытия. Есть вещи, для светского человека совер-
шенно непонятные. Например, старец Никон Беляев, один из последних стар-
цев Оптиной пустыни, пережил расцвет обители, ее разорение, последние дни 
доживал в лагере среди шпаны уголовной, болея тяжелой формой туберкулеза. 
Что может человек в таком положении в таком месте писать в своем письме? 
Он пишет: «Радости моей нет предела. Я понял, что такое: Царствие Божие 
внутри вас есть». Это состояние духовного человека, когда душа восходит на 
высоты Духа, любовь неизреченная и радость неизреченная присутствуют в 
человеке независимо оттого, где он находится, в каких условиях. Так вот, когда 
идет речь о духовно-нравственном воспитании детей, мы говорим о том, чтобы 
у детей была вот такая душа. Не то, чтобы они изучили какие-то предметы, 
получили знания в области, скажем, архитектуры храмов или истории Право-
славия, а чтобы у человека была душа здоровая. В таком состоянии можно об-
учать и всему остальному. Православие — это не система, это жизнь в любви. 
И православным наше воспитание получается только тогда, когда мы начинаем 
совершать его в любви. 

Необходимо воспитательный процесс планировать и строить во взаимосвязи 
духовного и светского направлений, где внеклассная деятельность является ло-
гическим продолжением начатой на уроке работы. Ведущим направлением вос-
питательного процесса является духовное воспитание, причем при разработке 
планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, про-
слеживается последовательность в развитии личности ребенка. Важным направ-
лением воспитательного процесса должно являться краеведческое направление 
как в урочной, так и во внеурочной деятельности, т. к. современные учащиеся 
мало знают о малой родине, родном крае, не знакомы в достаточной степени с 
его прошлым и настоящим. Предлагаемый учащимся материал не должен носить 
абстрактный характер. Неконкретность приводит к сложности восприятия и по-
нимания предлагаемого содержания. Чтобы повысить познавательный интерес 
к истории края, его прошлого, настоящего и будущего, к природе родного края, 
следует начинать изучение с понятия «малой родины и семьи».  Именно эти по-
нятия имеют самое большое значение, способствуют осознанию своего места в 
окружающем мире, в значения родного края, области в истории и культуре Бела-
руси, содействует формированию гражданственности.
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Духовно-нравственное воспитание — неисчерпаемая, многогранная область: 
литература, театр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства 
может и должна стать помощью для развития и роста души ребенка.

Надо подчеркнуть, что формирование нравственных понятий — это очень 
сложный и длительный процесс. Он требует постоянных усилий учителя, систе-
матической и планомерной работы по формированию чувств и сознания детей.

Академик Лихачев говорил: «Если человек равнодушен к старым улицам – 
значит у него нет любви к своему городу. Если он равнодушен к памятникам 
истории своей страны – он, как правило, равнодушен к своей стране. Вне куль-
туры существование человечества на планете лишается смысла». Поэтому надо 
вовремя приобщить ребенка к истинной культуре, сделать его творцом, а не по-
требителем.

Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 
опыта, иначе невозможно не только его развитие, но и само существование. Со-
хранение этого опыта во многом зависит от системы воспитания и образования, 
которая, в свою очередь, формируется с учетом особенностей мировоззрения и 
социально-культурного развития данного общества. Духовно-нравственное ста-
новление нового поколения, подготовка детей и молодежи к самостоятельной 
жизни — важнейшее условие развития государства. 

Много интересного о прошлом младшие школьники могут узнать от старых 
людей, многому полезному в жизни (в том числе — первым трудовым навы-
кам) учатся они у дедушек и бабушек, которые помогают детям познать тайны 
природы, приобщают к истокам народной поэзии и учат их родному языку. А 
главное — прожившие долгую трудную жизнь люди учат детей любить, быть 
добрыми, отзывчивыми и внимательными к другим людям, т. к. в нравственном 
воспитании учащихся начальных классов весьма актуальным является форми-
рование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 
нравственных чувств, выражающихся через различные поступки.

Под поступком понимают какое-либо действие или состояние человека, но 
всякое действие или состояние становится поступком только при условии, если 
оно рассматривается во взаимосвязи с порождающими его целями, мотивами и 
намерениями личности. При этом нравственными должны быть как сами по себе 
действия или состояния, так и порождающие их мотивы, цели. Таким образом, 
под поведением понимают совокупность поступков человека, выделяя при этом 
внешние действия и внутреннюю обусловленность поступков, то есть их мотива-
цию, переживание.

Любой поступок человека, если он в той или иной степени влияет на дру-
гих людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со сторо-
ны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, правильный или 
неправильный, справедливый или несправедливый. При этом мы пользуемся  
понятием морали.
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Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, прави-
ло. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой мере 
он соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными нор-
мами и принципами, можно судить о его уровне нравственности. Иначе говоря, 
нравственность — это личностная характеристика, объединяющая такие качества 
и свойства, как доброта, порядочность, честность, правдивость, справедливость, 
трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм, регулирующие индивиду-
альное поведение человека.

Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным пра-
вилам. Если бы таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы 
с разных позиций и люди не могли бы прийти к единому мнению — хорошо или 
плохо поступил человек. Правило, имеющее общий характер, т. е. распростра-
няющееся на множество одинаковых поступков, носит название нравственной 
нормы. Норма — это правило, требование, определяющее, как человек должен 
поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может по-
буждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать 
или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с об-
ществом, коллективом, другими людьми.

Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется в 
системе нравственного воспитания в условиях единства школы, семьи, общества. 
Воспитание же нравственности неразрывно связано с воспитанием духовности 
подрастающего поколения, так как именно духовно-нравственное воспитание 
ориентировано на духовные ценности и нравственное поведение, являющееся 
одним из основных показателей уровня развития общества. В современных ус-
ловиях важно строить воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно 
богатой личности, воздействуя на системообразующую сферу сознания школьни-
ка, формируя этические принципы личности, ее моральные качества и установки, 
согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни. Содействие разви-
тию устойчивого интереса школьников к кругу проблем, решаемых средствами 
художественного творчества, и осознания потребностей личности в восприятии 
и понимании произведений искусства.

За прошедшие годы белорусское государство и Церковь сделали определен-
ные шаги по пути взаимного сотрудничества и понимания.

Одним из таких шагов является Программа сотрудничества между Министер-
ством образования Республики Беларусь и Белорусской православной церковью 
на 2004–2006, 2007–2010, 2011–2014 гг., которая была разработана на основе Со-
глашения о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской Право-
славной Церковью от 12 июля 2003 г. в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, Законами Республики Беларусь «Об образовании», «О правах ребен-
ка», «О свободе совести и религиозных организациях», иными нормативными 
актами Республики Беларусь.
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Одним из направлений реализации данной программы явился факультатив-
ный курс «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на право-
славных традициях белорусского народа», внедрение которого началось с устано-
вочного областного семинара для учителей начальных классов, организованного 
методистами областного института развития образования. Учителя получили 
информацию о нормативных правовых основах курса, опыте работы учителей 
Витебской области, Республики Беларусь и Российской Федерации, литературе, 
которую можно использовать в своей деятельности по данному направлению.

В помощь педагогам области были предложены проблемные курсы в инсти-
туте развития образования по теме «Мораль и духовность – основа воспитания 
младших школьников» (2007); целевые курсы» ГУО «Академия последипломно-
го образования» «Основы православной культуры (2008); областная конферен-
ция на тему «Воспитание подрастающего поколения на традициях православ-
ной культуры: проблемы, опыт, перспективы» (2010); постоянно действующий 
семинар «Формирование духовно-нравственных ценностей учащихся на основе 
традиций православной культуры» (2011, 2012, 2013, 2014); заседание методиче-
ского совета организаторов начального образования «Духовно-нравственное вос-
питание школьников на православных традициях белорусского народа» (2013).

В 2007/08 учебном  году факультативный курс изучали в трех учреждениях 
образования Бешенковичского района, в 2014/15 учебном  году — в 130 учрежде-
ниях образования Витебской области. 

Сегодня уже очевидно, что включение в образовательный процесс факуль-
тативного курса «Духовно-нравственное воспитание младших школьников на 
православных традициях белорусского народа» является своевременным и вы-
сокоэффективным шагом на пути решения проблемы повышения уровня нрав-
ственности, т. к. расширяет возможности постепенного овладения учащимися 
принятыми в обществе нормами и правилами поведения и взаимоотношений. Ре-
зультатом данного факультатива являются появление и утверждение в личности 
определенного набора нравственных качеств.
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на войне как на войне…
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г. Рыбница, ПМР

Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! 
Я думаю, война — ровесница человечеству и во все времена и эпохи люди чув-
ствовали холодное дыхание войны у себя за спиной. Это злостная всепожираю-
щая и разрушающая сила приносит с собой немало горя, страданий и душевной 
пустоты.

Однако не стоит думать, что человек является жертвой войны. Это совсем 
не так. Жертва занимается самобичеванием, поскольку любая война — дело рук 
самого человека. Не выявляет ли это животное начало в людях? Своеобразный 
«естественный отбор», в результате которого выживает сильнейший, будь он с 
дубиной, со стрелами, с мечом, с порохом, с ружьем… Человеческая цивили-
зация совершенствуется с каждым годом и с каждым годом совершенствуются 
средства эффективной войны. Подсознательно люди настолько проникнуты этой 
«воинственностью», что очень часто в обычной, бытовой ситуации употребляют 
военную терминологию: «на речных рубежах», «на границе нашей области», «со-
бираться, как на войну…»

Иногда задаешься вопросом: неужели человек рождается для войны? Мне не 
хочется в это верить. Зачем рождаться для разрушения? Человек приходит на этот 
свет, чтобы познать мир в любви, гармонии, созидании. Люди рождаются в любви 
и для любви, а война противна человеческому разуму, как созданию разумному и 
внутренне сильному и красивому. Но тут нельзя не сказать о том, что война много-
лика: для одних она — путь к славе, для других — борьба за свободу и всеобщее 
благополучие, для третьих — дело принципа… Война — это событие, которое надо 
не только пережить, но и осмыслить. Она не только разрушает, но часто ведет к 
сплочению народа, к эмоциональному, культурному, нравственному, этическому 
всплеску. Она объединяет людей в едином порыве против общего врага.
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Не стоят «особняком» от этой борьбы и писатели, поэты, художники, ком-
позиторы… Они всегда утверждали, что война противоречит «человеческому» в 
человеке, поскольку призывает браться за оружие мужчин, подростков, стариков, 
женщин. Очень сложно представить женщину, хранительницу очага и мать, на 
войне.

поэзия и проза военных лет по идеологическим причинам долгое время 
оставались «белым пятном» в истории русской литературы. Почти все столетие 
военную лирику, например, сопровождали такие определения, как «ура-бара-
банная», «милитаристская», «казенно-патриотическая», а то и «пропитанная 
националистическим или шовинистическим угаром». Хотелось бы сказать 
лишь о месте русской литературы в гуманитарном самосознании России 1914–
1918 годов.
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В самом начале войны стали выходить различного рода альманахи, где пуб- 
ликовали свои стихи малоизвестные и популярные поэты современности. Уже 
один из первых альманахов «Современная война в русской поэзии», изданный  
Б. Глинским [6], давал возможность судить о том, что же представляла собой  
военная лирика того времени. 

Этот сборник был спешно издан с благотворительной целью, обозначенной 
в подзаголовке: «На помощь Польше». Под одной обложкой – стихи 87 поэтов, 
среди которых А. Ахматова, А. Блок, В. Брюсов, З. Гиппиус, С. Городецкий, Дон-
Аминадо, Г. Иванов, М. Кузмин, С. Маковский, Н. Минский, Ф. Сологуб, И. Се-
верянин, Н. Тэффи, Т. Щепкина-Куперник. Обращают на себя внимание разде-
лы сборника: «Славянство», «Война», «Родина», «Мать», «Сестра милосердия», 
«Галицкая Русь», «Польша», «Бельгия», «Англия», «Франция», «Казаки», «Ге-
рои». Как видим, главнейшими темами стали понятия: родина, мать, милосердие. 
Сквозной стала тема сострадания: к сыновьям и братьям на полях сражения, к 
раненым и пленным, странам-сестрам, попавшим в беду или находившимся под 
угрозой оккупации.
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Стихи этого сборника, как, впрочем, и других подобных альманахов, разнятся 
по своим художественным достоинствам. Однако есть немало общего, что объ-
единяло популярных и малоизвестных, начинающих и опытных мастеров слова.

Вполне объяснимо, что на первом месте в поэтических откликах на мировую 
бойню — горе матери, которой суждено пережить своего ребенка. Совершенно 
очевидно, что женщина-мать, как никто другой, первой ощущает бесчеловеч-
ность войны. 

Внешне трудно соединимое — горе и гордость матери — одно из отличитель-
ных черт первых поэтических откликов на войну И. Гриневской («Последнее 
прощание матери»), Н. Грушко («Я четыре сына в муках родила»), Т. Щепкиной-
Куперник («Песня над рубашкой»), В. Воинова («Три») и других.

В первых стихах о войне материнское горе увидено не со стороны, как в не-
красовском «Внимая ужасам войны…», а изнутри. Монологи русской матери, об-
ращения к сыну-воину, Богоматери-заступнице, проклятия врагу нарушали мол-
чание некрасовской героини. И если Некрасов указывал на горе матери: «Мало 
слов, а горя реченька, // Горя реченька бездонная!…», — то поэзия первых меся-
цев войны пыталась дать почувствовать это горе. Горе матери, жены-солдатки, 
стариков-родителей в бесхитростных строках о войне В. Пруссака «Прощание», 
В. Рябова-Бельского «Проводы», Н. Стюнина «Иди, сынок, на поле брани…» ста-
ло общенародным горем:

А поезд умчался и скрылся из виду,
Туда – где стихийное пламя и гром…
И след его истово крестит старуха
И шепчет молитву о сыне своем… [5].

Стихи о войне проникнуты гуманизмом ко всем пострадавшим в ее огне: 
пленным, беженцам, оккупированным странам Европы. Об этом — одноименные 
стихотворения С. Михеева и С. Городецкого «Пленные», Г. Арельского «Бежен-
цы», Т. Щепкиной-Куперник «Наша младшая сестра» и др. В стихотворении С. 
Михеева, например, от имени женщины, у которой близкий человек на фронте, 
говорится, что пленные сейчас – уже не враги, а несчастные, вызывающие со-
страдание.

В первые дни войны в так называемых лубочно-газетных стихах прозву-
чал отклик на разрушения немцами европейских святынь – Реймского собора 
в Бельгии (под угрозой был и Собор Парижской Богоматери). Далеко не самое 
совершенное с эстетической точки зрения стихотворение А. Рославлева «Разру-
шение Реймского собора» содержит вопрошение к Богу: неужели Он останется 
безучастным к разрушению известного всем творения? А герой стихотворения 
А. Липецкого, не дожидаясь помощи от Бога, сам обращается к предполагаемо-
му разрушителю:

Не тронь, гордец, святых витражей,
Чугун на купол не мечи, —
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Там ангелы — незримой стражей,
Под каждой аркой их мечи.
Мадонны храм восьмивековый
Рукою дерзкою не тронь,
На алтаре, Атиллановый,
Не погашай ее огонь! [1]

К числу главных достоинств лирики на страницах газет, журналов и поэти-
ческих альманахов, прежде всего, следует отнести ее сопричастность трагиче-
ским событиям. Возьмем для примера обычную для военного лихолетья сцену —  
проводы на фронт, увиденную А. Блоком («Петроградское небо мутилось дож- 
дем…»), С. Есениным («По селу тропинкой кривенькой…»), М. Цветаевой 
(«Белое солнце и низкие, низкие тучи…»). В хорошо известных сейчас строках  
А. Блока словно сторонним взглядом увидена картина прощания с новобранцами 
на одном из столичных вокзалов:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца — взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
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Но сколько щемящей тоски, переданной по-мужски сдержанно, содержится в 
строках:

И, садясь, запевали Варяга одни,
А другие — не в лад — Ермака.
И кричали ура, и шутили они.
И тихонько крестилась рука.

Женская эмоциональность лирической героини М. 
Цветаевой позволила не скрывать чувства, вызванные 
солдатским воем-песней:

Поезд прошел и завыл, и завыли солдаты,
И запылил, запылил отступающий путь…
– Нет, умереть! Никогда не родиться бы лучше,
Чем этот жалобный, жалостный, каторжный вой
О чернобровых красавицах. – Ох, и поют же
Нынче солдаты! О господи боже ты мой! [11]

Тихое горе и обреченность, вопль отчаяния, показ-
ная бодрость и ухарство – все это было не только уви-

дено, но и прочувствовано такими поэтами, как С. Есенин («По селу тропинкой 
кривенькой…»), С. Клычков («Прощай, родимая сторонка…»), Н. Клюев («Лу-
говые потемки, омежки, стога…»), А. Ноздрин («Война»), В. Пруссак («Проща-
ние»), В. Рябов-Бельский («Проводы») и др.

А лирический герой Саши Черного в стихотворении «На фронт» (1914) оказал-
ся в солдатской теплушке:

За раскрытым пролетом дверей
Проплывают квадраты полей.
Перелески кружатся и веют одеждой зеленой
И бегут телеграфные нити грядой монотонной…
Мягкий ветер в вагон луговую прохладу принес.
Отчего так сурова холодная песня колес?

Нераздельное единство личного и гражданского 
прозвучало в стихах о Польше. Напомним, что поль-
ский вопрос занял в отечественной поэзии (особенно в 
первые месяцы войны) одно из первых мест. На поль-

скую трагедию откликнулись З. Гиппиус, В. Брюсов, Н. Венгров, С. Городецкий, 
Г. Иванов, М. Моравская и др. Наиболее весомым на события в Польше оказался 
отклик В. Брюсова, находившегося в этой стране в качестве военного корреспон-
дента. Уже 1 августа 1914 г. он написал стихотворное послание «Польше»:



263Раздел 4. Проблема воспитания патриотизма и гражданственности детей и молодежи

Опять родного нам народа
Мы стали братьями, — и вот
Та «наша общая свобода»,
Как феникс, правит свой полет.
А ты, народ скорбей и веры,
Подъявший вместе с нами брань
Услышь у гробовой пещеры
Священный возглас: «Лазарь, встань!» <…>
Простор родимого предела
Единым взором облелей,
И крики «Польска не сгинела!»
По-братски с русским гимном слей!

Брюсов не замалчивает известного антагонизма русских и поляков в прош- 
лом, поэтому строки «...Опять родного нам народа мы стали братьями» звучали 
не столько похвалой настоящему, сколько обвинением прошлому. Призыв поэта 
к возрождению польской государственности произвел в Польше фурор. Сти-
хотворение печаталось в газетах, было отпечатано на открытке и переиздава-
лось дважды. Поэту был устроен торжественный прием. Польской обществен-
ности были особенно близки надежды Брюсова на послевоенное будущее этой  
страны.

Вчитываясь в русскую поэзию 1914–1918 гг., начинаешь ощущать, что ее авто-
ры писали не только о войне, а начинали, говоря словами В. Маяковского, писать 
войною. Об этом свидетельствуют проникновенные строки, передающие состоя-
ние раненого воина и сестры милосердия, оставшихся в тылу соотечественников, 
их думы и тревоги …
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Не менее яркий след в литературе о войне оставила и отечественная про-
за. Гуманизм литературы 1914–1918 гг., связующий ее с предшествующей по-
эзий и прозой о войне, с наибольшей яркостью проявился в изображении не-
посредственных участников войны. Русская литература всматривалась в облик 
русского солдата — вчерашнего крестьянина, мастерового, студента-добро-
вольца, — чтобы увидеть воздействие войны на моральный облик «челове-
ка с ружьем». Его скупые, но такие емкие суждения о происходящем, о Боге, 
о царе, об увиденном за границей, солдатские воспоминания о доме и меч-
ты о завтрашней жизни стали основой рассказов В. Муйжеля, Я. Окунева,  
М. Пришвина, Б. Тимофеева, книги С. Федорченко «Народ на войне».

На страницах этих произведений предстала не Вселенская, а конкретная война, 
реальная атака, перевернувшая человека, заставившая его забыть себя, но вспом-
нить Бога, почувствовать в себе зверя и грешника. Обращаясь к человеку на войне, 
литература словно стерла знаки различия на погонах, увидев его незащищенность 
и человечность, набожность и растущую ожесточенность.

Можно сказать, что в русской литературе был «реабилитирован» русский офи-
цер — скромный «Тимохин XX века», — не только храбро воевавший, но и инте-
ресно мысливший, тонко чувствовавший. 

Русской литературе повезло в том, что на войне оказался писатель-философ 
Ф. Степун, передавший свои наблюдения и размышления в виде «Писем прапор-
щика-артиллериста». По глубине ощущения и понимания войны как реального 
и экзистенциального явления они занимают не менее важное место, чем «Днев-
ники» Э. Юнгера и Ж. Сартра. Но по художественности и отточенности мысли 
произведение нашего соотечественника превосходит написанное этими зарубеж-
ными мыслителями-фронтовиками. Более того, оно сыграло значительную роль 
в «аккумуляции» фронтового опыта, позволившего понять некоторые процессы в 
общественно-культурной жизни России военного времени.

Проза Н. Гумилева, В. Муйжеля, Я. Окунева, 
М. Пришвина, Ф. Степуна, И. Шмелева и др. за-
печатлела восприятие народом известия о войне, 
отношение к германцу, проводы в армию, первое 
сражение, отношение к пленному, смерть на поле 
боя или в лазарете.

Следует отметить, что молодыми и опытны-
ми писателями довольно четко представлялись 
современный характер войны, масштабы собы-
тий и прежде всего — сложность такой темы, как 
человек на войне. «Теперь я понимаю все, — ска-
зал автор одной из первых книг очерков о Пер-
вой мировой войне Я. Окунев, — это так сложно, 
так огромно, что нет человеческих сил, чтобы  
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изобразить чувства, переживаемые во время боя, особенно во время атаки» [2]. 
Скорее всего, во избежание неправды, фальши в передаче восприятия войны сол-
датами отсутствует эффектность. Напротив, неброскость, неяркость, отсутствие 
пафоса — свойство рассказов ее участников. В рассказе И. Шмелева «Мирон и 
Даша» (1915) звучит как будто нарочитая будничность: «К покосу воротился плот-
ник Мирон: отпустили его на поправку, на год. Побывал в боях, два раза ходил на 
штыки, заколол одного германца, — даже в лицо упомнил, — а было ли от него что 
еще — не знает: стрелял, как и все».

Примечательно, что рядовой воин – русский мужик, мастеровой, надевший 
солдатскую шинель, — не стал в отечественной литературе боевой единицей. По-
степенно, исподволь начали выкристаллизовываться его человеческие качества. 
Так, например, в рассказе А. Толстого «Под водой» (1915) отчаянный и находчи-
вый матрос Курицын (имя его не названо), очень любит прихвастнуть. И в конце 
повествования о спасении субмарины читатель видит, что этот храбрый подвод- 
ник, «держа осторожно стаканчик, рассказывал разинувшим рот матросам про 
битвы и подвиги; старался не хвастать, но это ему не удавалось, — слишком кре-
пок был в стаканчике ром…» [8].

Можно с уверенностью сказать, что в словосочетании человек с ружьем в рус-
ской литературе ударение поставлено на первом слове. И здесь обнаруживает-
ся принципиальное различие между литературой и науками, обращающимися к 
человеку воюющему. Поведение солдата в экстремальной обстановке — сфера 
интересов военной психологии, тогда как запас человечности интересен, прежде 
всего, военному художнику. Видимо, не случайно в военной прозе было уделе-
но такое внимание душевным качествам: детскость, простодушие, доброта и со-
чувствие по отношению к пленным, нерадивость и беззаботность. Приведенное 
выше словосочетание могло бы звучать как человек, оказавшийся с ружьем.

Характер русского солдата раскрывался не только в литературе, повествовав-
шей о воине, участвовавшем в сражениях. 
Она изображала его во время пребывания в 
госпитале, на излечении. О совестливости 
русского солдата повествуется в рассказе 
Н. Тэффи «Тихий» (1915). Солдат с боль-
ным сердцем попадает на фронт, получает в 
первом бою ранение и оказывается в лаза-
рете. Но когда врач советует ему рассказать 
о сердце на комиссии, чтобы послали в сла-
босильную команду, раненый отказывается, 
поясняя: «Стесняюсь я очень. Потому у дру-
гих — у кого руки не хватает, у кого ноги не 
хватает, а кто и вовсе калека. А я здоров. У 
меня все есть. Я стесняюсь» [10].
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В русском солдате была увидена деликатность, забота о других, желание не 
беспокоить, не причинить неудобств. В рассказе М. Толмачевой «Вязанье» гово-
рится об этом. Находясь в госпитале, ставший изуродованным калекой рядовой 
Коньков стремится освоить вязанье на диковинном снаряде: «— Стонаю я… по-
кою от меня никому… Сам знаю, а нету силушки терпеть… грызет… и днем и 
ночью… Думая, займусь чем, глядишь, и забудусь маленько, брошу музыку-то 
свою… Чай, у меня совесть есть…» [7].

Отзывчивые, добрые, сметливые, отчаянные Шестаков, Бабушкин, Прощаев, 
о которых с такой любовью пишет Ф. Степун в книге «Из писем прапорщика-
артиллериста», составляют собирательный образ русского солдата. А рассказы 
и очерки Я. Окунева выразили стремление говорить от имени рядового. Словно 
от имени всех русских солдат, забытых впоследствии, прозвучало обобщающее 
суждение о войне рядовых ее участников: «Мы только солдаты, нам недоступны 
обобщения и схемы, а видим и понимаем только то, что близко и непосредствен-
но касается нас. Велят идти в атаку, – мы знаем, что атака такое дело, в котором 
от нас требуется либо умереть, либо выбить неприятеля из его позиции; атакует 
неприятель нас — что нельзя бежать перед его налетом, нельзя уступить ему ни 
пяди занятой нами земли. Прикажут залечь за прикрытие, мы лежим и отстре-
ливаемся дни и недели; пусть дождь, пусть огненный ливень снарядов: пока не 
скажут уйти, мы не уйдем, потому что мы солдаты.

И если бы кто-нибудь сказал, что то, что мы делаем, эпопея, великая, глубо-
кая и трагическая, и что пишет ее не кто иной, как пензенский мужик Пахомов 
в серой шинели, в фуражке блином, со свалявшейся в войлок бородою, — разве 
здесь, у нас, кто-нибудь поверил бы этому?» [3].

Следующий шаг в самовыражении солдата был осуществлен в произведе-
нии Софьи Федорченко «Народ на войне» (1917). Фрагменты будущей книги  
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начали публиковаться в журнале «Северные записки» (1917) под названием «Что 
я слышала». Ее автор в годы войны долгое время была сестрой милосердия,  
впоследствии стала профессиональным писателем. «Книга воспроизводила в 
форме коротких, лаконичных записей, занимающих обычно всего несколько 
строк, разговоры и рассказы солдат, их размышления и думы о жизни, о войне и 
мире, о себе и других, о своих и врагах. Некоторые из записей представляли со-
бой в предельно сжатом виде целые новеллы», — говорится в предисловии к этой 
книге [9]. Высказывания непосредственных участников войны стали своеобраз-
ным синтезом, обобщенно-личным восприятием войны.

Можно предположить, что масштабность событий повлияла на то, что при об-
ращении к солдату в центре внимания русских литераторов оказалось не единич-
ное, индивидуальное «я», а общее, коллективное «мы». Появление в конце войны 
«Солдатских сказок» у таких писателей, как А. Толстой, И. Шмелев, С. Черный, 
на наш взгляд, выразили стремление «дать слово» русскому солдату. Но уже в 
годы мировой войны от имени шестнадцати миллионов русских солдат в книге 
С. Федорченко «Народ на войне» было сказано немало по-народному мудрых и 
горьковато-соленых истин и о войне, и о себе, и о немце. Было сказано о том, что 
в этой войне столкнулись наша безалаберность и немецкая подготовленность, что 
дух, отвага — это хорошо, но расчет, техника в нынешней войне все-таки лучше. 
Солдат успел сказать, как это страшно — война. Русская литература военных 
лет передала состояние не только человека, которого могли убить, но человека, 
который смог убить. Каким бы неизбежным на войне это не было, убийство себе 
подобного не проходило бесследно.

Место человека с ружьем в Первой мировой войне емко и выразительно пред-
ставлено В. Ропшиным (Савинковым) в финале его книги «Из действующей ар-
мии. (Лето 1917)»: «С холма простым глазом был ясно виден соседний, исто-
ченный окопами холм, были видны колючие заграждения, были видны те сорок 
шагов нескошенной, пестреющей полевыми цветами, травы, которую нужно, не-
обходимо перебежать, чтобы под огнем пулеметов продвинуться на сорок шагов 
вперед. А внизу, под холмом, была не долина, а решето. Вся земля была истыкана 
воронками от снарядов — больших, малых и средних. Сверху было страшно смот- 
реть. Кто надругался над кормилицей — над землей? Кто изранил, изрешетил ее 
сталью? Кто посмел, кто решился ее осквернить? И когда я смотрел, кто-то тро-
нул меня за рукав:

— Хлебов-то сколько побили!…
Это сказал хлебороб-крестьянин, одетый в солдатскую форму. И сказав, он 

чуть не заплакал. Он жалеет хлеба. Пожалеет ли он человека?» [4].
На наш взгляд, этот эпизод мог бы стать одним из символов Первой мировой 

войны в русской литературе 1914–1918 годов: изуродованная человеком земля и 
воин-хлебороб, впереди у которого Гражданская война…
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воспИтанИе гражданственностИ 
как педагогИческая И Управленческая 

проблема

Г.Д. Воднева,
методист ГУ ДОВ «Витебский областной институт развития образования»,

г. Витебск, Республика Беларусь

В истории мировой общественной мысли всегда наблюдается всплеск вни-
мания к проблемам воспитания гражданина в связи с существенными социаль-
но-экономическими и политическими изменениями, сопровождающимися пре-
образованием старых государственных устройств и отношениями между ними. 
Сегодняшнее время не исключение. Происходящие в обществе изменения, сви-
детельствующие о возрастании роли и значения социальных и политических 
институтов в отстаивании и достижении национально-государственных инте-
ресов, побуждают нас к осмыслению идей гражданственности и гражданского 
воспитания как в  наследии классиков педагогики, так и в современных иссле-
дованиях.

Одну из задач гражданского воспитания выдающийся русский педагог  
К.Д. Ушинский видел в формировании «деятельных граждан». В содержание граж-
данского воспитания он включал воспитание гуманности, честности, трудолюбия, 
дисциплинированности, чувства общественного долга, собственного достоинства, 
скромности, главной же его задачей считал воспитание патриотизма — наиболее 
сильного гражданского чувства. Гражданин начинается с осознания себя как неотъ-
емлемой части своей страны, ее истории и культуры  [6, с.117–183].

Современные исследователи также рассматривают гражданско-патриотиче-
ское воспитание как важнейший фактор эффективного развития общества и госу-
дарства, залог его процветания и благополучия. Воспитание гражданственности 
является сегодня как педагогической, так и управленческой проблемой.

Определяя в качестве цели воспитания формирование человека культуры,  
Е.В. Бондаревская указывает на необходимость развития в каждом человеке та-
ких качеств, как «высокий уровень самосознания, чувство собственного досто-
инства, самоуважения, независимость суждений, способность к ориентировке в 
мире духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, готовность прини-
мать решения и нести ответственность за свои поступки» [1, с 32]. Несомненно,  
такой подход к воспитанию создает необходимые основания для обретения чет-
кой мировоззренческой позиции, позволяющей личности определять свое отно-
шение к обществу, поддерживать демократический климат в среде своего обще-
ния, проявлять готовность к социально-полезным действиям, идущим во благо 
своей страны. Этими характеристиками определяется гражданственность лично-
сти как важнейший приоритет ее воспитания. 
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Гражданское воспитание в современных условиях — это целенаправленный, 
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, 
к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к 
реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой 
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 
способностей в целях достижения жизненного успеха [3, 4, 5].

Особо хочется подчеркнуть, что основа воспитания, а тем более — патрио-
тического — это, прежде всего, воспитание чувств.  Источником чувства, как из-
вестно, является пережитая эмоция. Поэтому фактором развития патриотических 
чувств должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок пережи-
вает гордость за своих близких, свою семью; за коллектив; за совместный успех 
и достижения других членов коллектива, горожан или односельчан, сограждан.

Патриотизм и гражданственность, соответственно, патриотическое и граж-
данское воспитание — понятия взаимосвязанные, но не тождественные.

Патриотическое воспитание предполагает создание условий для присвоения 
детьми и подростками культурно-исторических ценностей общества.

Гражданское же воспитание предусматривает создание условий для соотне-
сения собственной системы ценностей и ценностей общества, для выработки от-
ношения к ценностям общества и самоопределения в них.

Следовательно, проблема гражданского воспитания в данном контексте не 
только актуальна, но в известной степени приоритетна. 

Воспитание гражданственности является важнейшей задачей системы об-
разования. Действительно, ведь от сформированности у молодого поколения 
социальной зрелости, ответственности перед собой, обществом и Отечеством, 
потребности в преобразующей деятельности зависит состояние общества и госу-
дарства в настоящее время и в будущем.

Исходя из прогрессивных направлений развития личности, общества и госу-
дарства, мы полагаем, что воспитание гражданственности должно базироваться 
на следующих принципах:

— приоритете общечеловеческих ценностей: воспитании молодежи, осведом-
ленной в мировой истории, уважительной к политическим, экономическим и со-
циальным правам, культуре и традициям всех  народов;

— национально-культурной основе с широким и глубоким приобщением к 
богатствам духовной и материальной культуры с целью развития самосознания и 
воспитания лучших качеств характера белорусов;

— гуманизме; апеллировании к конкретному человеку, внимании к его склон-
ностям, интересам, возможностям свободной самореализации, а также установ-
лении отношений сотрудничества, заботы; поощрении и поддержке стремления 
людей к улучшению жизни общества, человека в нем;
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— связи с общественной практикой, которая гарантирует взаимодействие си-
стемы воспитания с производством и социокультурной действительностью, спо-
собствует адаптации личности к различным формам жизнедеятельности обще-
ства;

— демократизме, через который утверждается уважение и доверие между 
участниками воспитательного процесса, расширяются их права и возрастает 
осознанная ответственность;

— уважении к закону и гражданской морали как условии свободной жизнеде-
ятельности человека.

При определении задач и содержания гражданско-патриотического воспита-
ния учащихся целесообразно сосредоточиться на следующих аспектах:

— развитии гражданского и национального самосознания и гражданско-на-
ционального достоинства, привитии уважения к истории страны и судьбам наро-
да, формировании бережного отношения к родному языку, народным традициям, 
природе, культуре;

— раскрытии сущности сегодняшних проблем страны, человечества, челове-
ка, осмыслении современных общественных явлений, актуальных проблем мира, 
Отчизны, родного края, выработке на этой основе личностно значимых ценност-
ных представлений;

— становлении политической и правовой культуры, готовности и умений кон-
структивно действовать в условиях демократии, политического и экономического 
плюрализма, строительства правового государства;

— формировании социальной активности, приобщении детей и подростков 
к общественно-организационной деятельности, развитии детского движения гу-
манистической и демократической направленности, организации педагогически 
целесообразного самоуправления.

Формирование гражданского поведения, по мнению известного российского 
ученого и педагога А.Н Тубельского, возможно при наличии у детей и подростков 
пяти «опытов»:

—  опыта выбора (самоопределения) и «выборов»; 
—  опыта нормотворчества (выработки детьми и педагогами общих, группо-

вых, коллективных правил, норм, законов); 
— опыта защиты своих, личных интересов и групповых коллективных инте-

ресов; 
— опыта активного социального действия, участия в организации коллектив-

ной жизнедеятельности, самоуправления;
— опыта защиты прав «меньшинства» [5, 6].
Гражданско-патриотическое воспитание — характеристика целостного вос-

питательного процесса, его основное содержание, выражающее идею гармони-
зации интересов общества и личности, предусматривающее целенаправленное 
включение воспитанников в систему общественных отношений, их ценностно- 
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смысловое и жизненное самоопределение на основе  социальных норм — нрав-
ственных (нравственно-этических) и правовых, гражданских и патриотических 
идеалов.

Гражданско-патриотическая деятельность практически не существует в обо-
собленном виде. Она скорее является содержательной характеристикой других 
видов деятельности: интеллектуально-познавательной, трудовой, спортивно-оз-
доровительной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эконо-
мической и т. д. В любом виде деятельности человек вступает во взаимодействие, 
познает, оценивает и осваивает ценности и нормы, важные и необходимые для 
становления гражданско-патриотического самосознания и соответствующего по-
ведения. Вместе с тем, можно выделить следующие основные направления в ре-
ализации задач гражданско-патриотического воспитания:

1. Гражданско-патриотическое воспитание в учебной деятельности связано с 
интегрированием в структуру задач урока (или занятия в системе дополнитель-
ного образования) разных аспектов гражданско-патриотического воспитания, вы-
явлением воспитательного потенциала и гражданско-патриотической  проблема-
тики конкретных учебных дисциплин (образовательных областей), прежде всего 
предметов гуманитарно-эстетического и обществоведческого цикла, установле-
нием межпредметных связей, совершенствованием учебных программ и исполь-
зованием личностно-развивающих образовательных технологий.

Большие возможности гражданского воспитания предоставляют специальные 
курсы и факультативы гражданской, нравственно-правовой и социально-психо-
логической направленности.

2. Системность гражданско-патриотического воспитания во внеурочной, вне-
классной и внешкольной деятельности обеспечивается через создание воспита-
тельных центров и комплексов, реализацию тематических программ, социально-
педагогическое проектирование.

Не утратили своего значения такие воспитательные центры, как школьный 
(краеведческий, этнографический, воинской славы…) музей, ученическая про-
изводственная бригада (школьная биржа труда), театр и агитбригада, детские и 
юношеские общественные организации и объединения.

Эффективными центрами гражданского воспитания являются клубы (или 
клубно-профильные объединения по интересам) дискуссионного и/или продук-
тивно-практического, общественно и личностно значимого характера.

Закономерности и психологические механизмы развития личности, ее цен-
ностно-смысловой и поведенческой сферы определяют в качестве приоритетных 
те технологии, методы и приемы гражданского воспитания, которые реализуют 
аксиологический (ценностный), деятельностный, коммуникативный, проблемно-
поисковый, имитационно-моделирующий, рефлексивный и другие личностно-
развивающие подходы.

Технологии развития критического мышления, рефлексивных способностей, 
коллективной творческой деятельности (педагогика заботы), смыслотворчества 
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и мыследеятельности, педагогической мастерской, интерактивной игры, диалога 
культур, социально-психологического тренинга применимы как во внеклассной, 
так и в учебной деятельности гражданско-патриотического содержания. 

Методами и приемам данных технологий являются широкая коммуникация, 
работа в группах, дискуссия, выявление и исследование проблем и проблемных 
ситуаций, многообразие и смена ролевых позиций, самоуправление, ситуации 
оценки, выбора, успеха, рефлексия и др. [2, 3, 4].

Условия эффективной реализации задач гражданско-патриотического вос-
питания:

— совершенствование образовательного учреждения как организационно-
правовой педагогической системы, включающей упорядочение деятельности 
взрослых и детей, четкое определение функций, прав и обязанностей всех субъек-
тов воспитательного процесса; создание достаточно полной и непротиворечивой 
локальной нормативно-правовой базы;

— осуществление законотворческой деятельности педагогов и воспитанни-
ков как основы создания правового пространства учреждения образования, части 
гражданского общества;

— обеспечение контроля соблюдения норм и правил совместной жизнедея-
тельности, совершенствование системы защиты прав и интересов детей и под-
ростков, педагогов;

— создание в учреждении благоприятного морально-психологического кли-
мата на основе демократизации управления и гуманных межличностных отно-
шений;

— обеспечение системности в гражданско-патриотическом воспитании (диа-
гностика – прогнозирование – целеполагание – определение оптимального содер-
жания, форм и методов воспитания, анализ и оценка результатов);

— взаимодействие учреждений образования, семьи, государственных и обще-
ственных организаций и объединений, других заинтересованных в воспитании 
детей и подростков органов и персон;

— педагогическая и психологическая поддержка потребности в самореали-
зации и нравственном совершенствовании, наличие гражданско-патриотических 
идеалов и примеров соответствующего поведения;

— гражданская позиция и нравственно-правовая  культура педагогов и роди-
телей, непротиворечивость (в основном) взглядов и суждений воспитателей  на 
культурно-исторические события страны и мира.
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соцИально-педагогИческое партнерство 
семьИ И УчрежденИя образованИя 

по энергосбереженИю как фактор воспИтанИя
патрИотИзма И гражданственностИ

Ж.Г. Дворецкая,
методист центра идеологической, воспитательной, 

социально-педагогической работы и специального образования 
ГУ ДОВ «Витебский областной институт развития образования»,

г. Витебск, Республика Беларусь

XX век ознаменован стремлением человека к улучшению комфорта своего 
существования, стремительнейшим развитием научно-технического прогресса 
и, как следствие, ростом потребительского отношения к исчерпывающим себя 
ресурсам Земли.  В итоге, это приводит к увеличению объема производств, за-
грязнению окружающей среды, нарушению экосистем планеты, а главное, к де-
градации человеческой личности. Сравнительно недавно человечество осознало, 
что, если не изменить своего отношения к природе, окружающей среде, друг к 
другу, будущим поколениям, то мы придем к самоуничтожению. Возникла не-
обходимость в изменении парадигмы развития, но не в одной отдельно взятой 
стране, а на всей планете в целом. 

На международной конференции по развитию и окружающей среде в Рио-де-
Жанейро в 1992 году была принята концепция устойчивого развития, которая рас-
смотрела экономические, социальные и экологические проблемы планеты Земля 
и определила принципы устойчивого развития мирового сообщества. Вначале 
приоритет отдавался экологическому аспекту, немного экономическому. Однако 
эти вопросы обязательно должны рассматриваться во взаимосвязи с социальным 
аспектом, с воспитанием у подрастающего поколения ответственного отношения 
к окружающей среде, активной жизненной позиции гражданина своей страны, за-
ботящегося о сохранении и приумножении национально-культурного достояния, 
навыков рачительного хозяина в семье.

Республика Беларусь также разделяет позицию устойчивого развития обще-
ства. В 2004 году разработана Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г., где образо-
ванию отводится важнейшая роль. Также одним из приоритетных направлений 
государственной политики является развитие ресурсо- и энергосберегающей эко-
номики как одного из условий безопасности государства. 

После принятия Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 
года № 3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безопас-
ности государства» (далее Директива № 3) вопросы ресурсо- и энергосбережения 
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занимают лидирующую позицию и в образовании. Учреждения образования при-
званы стать воспитывающим звеном в энергосберегающей политике государства, 
а также информационным центром по привлечению внимания общественности к 
идеям ресурсо- и энергосбережения как важной составляющей гражданско-патри-
отического воспитания.  

Педагоги Витебской области успешно реализуют идеи устойчивого разви-
тия в воспитании у граждан культуры энергосбережения. Однако формирование 
культуры во многом зависит от нравственного начала, которое закладывается в 
семье. Семья является центром структуры взаимоотношений любой сферы че-
ловеческой деятельности. Именно в семье складываются стереотипы поведения, 
которыми мы бессознательно руководствуемся в течение всей жизни. 

А каковы сложившиеся стереотипы поведения взрослого населения в насто-
ящее время по отношению к энергии и ресурсам? Задумываемся ли мы о том, 
какое воздействие оказываем на окружающую среду, заботимся ли мы об энерге-
тическом будущем последующих поколений?

В начале ХХІ века мировоззрение населения постепенно начинает меняться. 
Люди словно сняли солнечные очки и ужаснулись: расточительность, бесхозяй-
ственность, бездумное потребление энергоресурсов превращают планету в опас-
ное для жизни место. Возможно ли это изменить?! Только ли это забота государ-
ственных органов власти? 

Государственные структуры постепенно модернизируют производства, заме-
няя устаревшее оборудование на энергоэффективное, внедряют новые техноло-
гические процессы. Однако эти мероприятия не дадут желаемого эффекта, если 
население не изменит свои привычки, потребительское отношение к жизни, ми-
ровоззрение в целом. Поэтому социальный заказ общества требует от педагога 
не только воспитать подрастающее поколение с качественно новым мировоззре-
нием, но и привлечь внимание общественности к проблемам энергосбережения. 
Важной составляющей воспитания культуры эффективного энергопользования и 
ресурсосбережения у подрастающего поколения становится работа с родителями 
и социумом.

Взаимодействие с родителями в учреждениях образования носит часто фор-
мальный характер: ограничивается анализом учебной деятельности учащихся 
либо спонсорскими перечислениями. Сплотить семью, вовлечь родителей в ре-
шение проблем своего ребенка, классного коллектива, школы, общества в целом 
смогут коллективные творческие дела, в том числе и энергосберегающей тема-
тики. Тема энергосбережения как раз может явиться тем ключиком, который по-
может  обратить внимание семьи на возможность участия каждого ее члена в 
решении государственных проблем. 

Сегодня социально-педагогическое партнерство семьи и учреждения об-
разования — это перспективный вид социального взаимодействия. Но для его  
осуществления требуется серьезная подготовка и предварительная работа всего 
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педагогического коллектива по развитию готовности родителей к сотрудничеству.  
Именно сотрудничество, а не авторитаризм, соперничество или безответствен-
ность. Задача педагога — создать особую среду для развития подлинного сотруд-
ничества, содружества и сотворчества между учреждением образования и семьей, 
другими словами — партнерства, которое может существовать при соблюдении 
трех условий:

— взаимный интерес сторон;
— равный вклад;
— ответственность [7].
В учреждениях образования Витебской области с учащимися ведется целена-

правленная работа по воспитанию культуры энергосбережения. Вопросы энерго- 
сбережения интегрируются в уроки различной направленности, рассматриваются 
на внеклассных и внешкольных мероприятиях, подтверждаются практически в 
увлекательнейших проектах. И в настоящее время уровень заинтересованности 
и сознательного отношения к проблемам энергосбережения у учащихся выше, 
чем у их родителей. Но без поддержки родителей, практической реализации идей 
энергоэффективности в семье результат не может быть достигнут. Когда роди-
тели станут полноценными субъектами образовательного процесса, возможна 
успешная реализация Директивы № 3.

Есть примеры, когда родители активно включаются в процесс воспитания: при-
нимают участие в семейных проектах, инициируют практические мероприятия, с 
удовольствием становятся субъектами или объектами практического исследования. 
Однако далеко не все родители интересуются экономией и бережливостью, а на-
оборот, агрессивно или пессимистично настроены на происходящие в настоящее 
время изменения в обществе. Как вызвать у взрослых интерес, мотив к такого рода 
деятельности? Как достучаться до сердец родителей и направить их на созидание?

Важно изучать родителей: их потенциал, потребности, индивидуальные осо-
бенности, определить их уровень сознательности, гражданской  позиции по от-
ношению к природе, обществу, окружающей среде, ресурсам.

Целесообразно начать сотрудничество с родителями с изучения уровня куль-
туры энергопользования в семье с помощью методики анкетирования. Уместно 
провести анкетирование и детей, а результаты сравнить на родительском собра-
нии или в личной беседе с каждым из родителей. 

По результатам анкетирования можно организовать дифференцированную 
работу с семьей, условно разделив родителей на группы по   уровню культуры 
энергосбережения.

После анализа анкет могут быть сделаны следующие выводы.
высокий уровень культуры энергосбережения семьи:
— все члены семьи следят за событиями в стране и мире;
— заботятся об экономии ресурсов в практическом применении дома, на ра-

боте;
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— родители осознают цели и задачи воспитания ребенка и имеют широкий 
спектр энергосберегающих умений и навыков;

— родители оказывают действенную помощь в деле воспитания культуры 
энергосбережения подрастающего поколения.

средний уровень культуры энергосбережения семьи:
— не все члены семьи и не всегда следят за событиями в стране и мире;
— большинство членов семьи нуждается в пополнении знаний о способах 

экономии семейного бюджета путем экономии ресурсов и энергии;
— родители осознают цели и задачи воспитания ребенка, но не умеют при-

менять разнообразные методы, приемы, средства воспитания;
— желают сотрудничать с педагогами, но не хватает знаний;
— могут быть полезны в реализации задач воспитания культуры энергосбере-

жения у детей, но безынициативны,  не достаточно мотивированы.
низкий уровень культуры энергосбережения семьи:
— не следят за событиями в стране и мире;
— не нуждаются в знаниях о способах экономии семейного бюджета путем 

экономии ресурсов и энергии и не обращают внимания на проблему;
— родители не осознают цели и задачи воспитания ребенка; 
— не желают сотрудничать с педагогами;
— безынициативны, не заинтересованы в воспитании культуры энергосбере-

жения детей, не достаточно мотивированы.
Выделенные уровни довольно условны. Однако их учет даст возможность це-

ленаправленно, последовательно организовать работу и отследить результат про-
цесса формирования культуры энергосбережения в семье.

Использование активных и интерактивных методов, деятельностного подхода 
в процессе формирования культуры энергосбережения родителей и детей будет 
способствовать повышению эффективности образовательного процесса.

Проанализировав уровень культуры семьи, целесообразно дифференцирован-
но подходить к просветительской деятельности. Так, для членов семьи с низким 
уровнем культуры энергосбережения подойдут нетрадиционные формы работы: 
тренинги, интерактивные игры, встречи с интересными людьми, дозированная 
практическая деятельность и т.п. Консультирование, домашние визиты, беседы, 
наглядная агитация, тематические родительские собрания, лекции подойдут тем, 
кто мотивирован на такое взаимодействие. 

примерные темы родительских собраний:
1. Копейка рубль бережет.
2. Папа, мама, я – энергосберегающая семья?
3. Как бытовые отходы превратить в доходы?
4. Роль семьи в реализации задач Директивы Президента Республики Бела-

русь № 3 «Экономия и бережливость — главные факторы экономической безо- 
пасности государства».
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5. Экономим дома.
6. Направления энергосбережения в быту.
возможные формы работы с родителями:
— референдум;
— день открытого телефона;
— «круглый стол»;
— публичная лекция с привлечением специалистов (возможно родителей из 

семей с высоким уровнем культуры энергосбережения);
— гостиная;
— лекторий;
— диспут;
— вечер вопросов и ответов;
— открытый урок;
— семейный клуб;
— конференция;
— семинар;
— тренинг и т. д.
— творческая мастерская;
— турнир по энергосбережению
Для родителей с высоким уровнем культуры энергосбережения важно создать 

условия для реализации идей энергосбережения в практической деятельности. 
Члены таких семей становятся главными помощниками, инициаторами и органи-
заторами акций, тематических экскурсий, изобретательской и исследовательской 
деятельности, центров практических инициатив и т. п.

Учреждения образования являются государственными институтами, которые 
несут ответственность за воспитание подрастающего поколения. Однако решить 
все существующие проблемы общественной жизни не в состоянии ни одно уч-
реждение. Инициирование истинного партнерства с заинтересованными лицами, 
прежде всего с родителями, может стать действенным фактором, влияющим на 
результат внедрения идей энергосбережения в жизнь общества.

В заключение хочется привести слова А.С. Макаренко, которые актуальны и 
по сей день: «Поручиться за то, что семья может воспитывать как следует, нельзя. 
Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны ор-
ганизовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа 
как представительница государственного воспитания».

Однако следует помнить, что главный принцип воспитания культуры энер-
госбережения и у детей, и у взрослых — это принцип добровольности. Вызвав  
инициативу в группе единомышленников, можно не только добиться положитель-
ных результатов для развития личности, но и принести реальную практическую 
пользу для своей малой родины, уголка земли, где ты живешь.
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инновационного развития образования
ГОУ «Приднестровский институт развития образования», 
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Совершенствование форм взаимодействия субъектов образования ученые и 
практики связывают с внедрением технологических инноваций, основанных на 
применении компьютерных и телекоммуникационных технологий. В свою оче-
редь, процесс приобретения и использования различных средств информатиза-
ции в образовании порождает целый ряд проблем.

Так, рынок компьютеров и программного обеспечения настолько быстро со-
вершенствуется, что любое учебное заведение в силу ограничений финансового 
характера не может быстро менять компьютерное оснащение. Такая же ситуация 
складывается и с программным обеспечением, приобретение которого требует 
больших материальных затрат.

Как свидетельствует опыт, решением данных проблем может быть внедрение 
в образовательный процесс облачных технологий.

Термин «облачные технологии» стал употребляться в мире компьютинга с 
2008 года. «Облачные технологии» (облачные вычисления) — это новый сервис, 
который подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения 
данных. С помощью «облачных технологий» можно получить доступ к информа-
ционным ресурсам, используя только подключение к интернету.

«Облако» предоставляет возможность для всех участников образовательного 
процесса вести совместную работу и взаимодействовать с необычайно широким 
кругом пользователей, независимо от их местоположения.

Облачные технологии позволяют хранить, редактировать, а также делиться 
интересными файлами и документами. Потребность в подобных сервисах для об-
разования продиктована необходимостью иметь личное ресурсное пространство 
учителя, ученика и родителей.

Основные достоинства облачных сервисов:
— доступность. Облака доступны всем, из любой точки, где есть интернет, с 

любого компьютера, где есть браузер. Нет необходимости в покупке лицензион-
ного программного обеспечения, его настройке и обновлении, вы просто заходи-
те на сервис и пользуетесь его услугами;

— низкая стоимость — оплата услуг интернета;
— надежность — надежность «облаков», особенно находящихся в специ-

ально оборудованных центрах (ЦОД), очень высокая, так как такие ЦОД имеют  
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резервные источники питания, охрану, профессиональных работников, регуляр-
ное резервирование данных, высокую пропускную способность интернет-кана-
ла, высокая устойчивость к DDOS атакам.

Некоторые недостатки облачных сервисов:
— постоянное соединение с сетью — для получения доступа к услугам «об-

лака» необходимо постоянное соединение с сетью Интернет;
— программное обеспечение и его кастомизация — есть ограничения по про-

граммному обеспечению (ПО), которое можно разворачивать на «облаках» и пре-
доставлять его пользователю. Пользователь ПО имеет ограничения в используемом 
ПО и иногда не имеет возможности настроить его под свои собственные цели;

— конфиденциальность — конфиденциальность данных, хранимых на пу-
бличных «облаках», в настоящее время вызывает много споров, но в большин-
стве случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется хранить наиболее 
ценные документы на публичном «облаке», так как в настоящее время нет техно-
логии, которая бы гарантировала стопроцентную конфиденциальность хранимых 
данных.

На данный момент самыми крупными провайдерами «облачных технологий» 
для образовательных организаций являются компании Google и Microsoft, кото-
рые предоставляют на бесплатной основе «облака» школам, колледжам и универ-
ситетам.

Службы Google для образования позволяют преподавателям и студентам более 
качественно выстраивать образовательное пространство и эффективно взаимодей-
ствовать между собой. В образовательном сообществе самыми востребованными 
на данный момент являются следующие сервисы Google: GoogleArtroject — инте-
рактивно-представленные популярные музеи мира, GoogleCalendar — oнлайновый 
календарь, GoogleDocs — онлайновый офис, Gmail — бесплатная электронная по-
чта, GoogleKnol — вики-энциклопедия, GoogleMaps — набор карт, GoogleSites — 
бесплатный хостинг, использующий вики — технологию, GoogleTranslate — пере-
водчик, YouTube — видеохостинг, LearnBoost — журнал успеваемости и др.

На данном этапе примерами сервисов, построенных на платформе облачных 
вычислений для образования, могут служить Live@edu(Microsoft) и GoogleApps
EducationEdition(Google). Последний включает в себя весь набор профессиональ-
ного пакета, при этом каждый обучающийся получает 25 ГБ места на серверах 
Google для хранения своей информации. GoogleAppsEducationEdition — этo web-
приложения в основе которых лежат облачные вычисления, которые предостав-
ляют обучающимся и преподавателям сервисы для организации эффективного 
общения и совместной работы. 

Внедрение «облачных технологий» в образовательный процесс обеспечивает:
— качественно иной уровень получения современных знаний — учащиеся 

получают возможность находиться в процессе обучения в любое время и в любом 
месте, где есть интернет;
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— более эффективный интерактивный обучающий процесс;
— возможность быстро создавать, адаптировать и тиражировать образова-

тельные ресурсы в ходе учебного процесса;
— возможность для учащихся осуществлять обратную связь с преподавате-

лем путем оценки и комментирования предлагаемых им образовательных ре-
сурсов;

— высокий уровень персонализации электронной образовательной среды. 
В заключение следует особо подчеркнуть, что по-прежнему в центре образо-

вательного процесса находится учитель. И от уровня его ИКТ-компетентности  
зависит использование тех или иных современных технологий.
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воспИтанИе гражданИна в современной школе

С.ф. Пешкун,
учитель математики МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»,

г. Рыбница, ПМР

Воспитание патриотизма — это целенаправленная и систематическая деятель-
ность школ, колледжей и вузов по формированию у молодежи высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Роди-
ны. Оно направлено на развитие личности, обладающей качествами гражданина-
патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. Юноше, обдумывающему житье, важно постоянно думать 
о том, что наряду со множеством профессий, предоставленных ему обществом для 
выбора, есть такая, которой он должен овладеть обязательно — профессия защит-
ника Отечества.

В нынешнее время мало уделяется внимания патриотическому и гражданско-
му воспитанию. Это ведет к падению нравственности и духовности, а следова-
тельно, к деградации общества, забвению исторической памяти, а со временем 
и к гибели Отечества. И поэтому необходимо воспитывать в детях гражданина и 
патриота через различные формы работы.

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования общества не 
менее сложно воспитывать у подростков моральные качества, соответствующие 
достойному гражданину Родины, которые традиционно взращиваются на более 
благодатной почве. Причины здесь ясны: трудности, с которыми сталкивается 
наша республика, являются трудностями каждого в отдельности человека, в том 
числе и школьника [5].

Сегодняшние достижения новой России и Приднестровья пока еще не столь зна-
чительны, чтобы на них воспитывать патриотизм у учащихся. И недалекое прош- 
лое дискредитировано (и жизнью, и средствами массовой информации). Тем не 
менее, пришло время перестать делить общество на «красных» и «белых», пе-
рестать быть «детьми без родителей». Необходимо показывать все достижения 
Руси, России, Советского Союза, Российской Федерации, Прид его нестровской 
Молдавской Республики, независимо от того, каким было или есть государство 
княжеское, царское, буржуазное, советское или современное. И тогда юноша и 
девушка смогут почувствовать гордость за свою Родину, ведь ее достижения по-
истине огромны.

Анализируя историю, мы приходим к выводу, что история Приднестровья — 
это в значительной мере история войн, в которых приднестровцы проявляли геро-
изм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. Поэтому учащимся 
необходимо рассказывать, во имя чего совершались те или иные подвиги, почему 
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наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали состоянием, лю-
бовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Гражданское патриотическое 
воспитание составляет одно из важнейших направлений государственной поли-
тики в образовании. Очевидна необходимость разработки и реализации новых 
подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов граждан-
ского воспитания. Все вышеизложенное и определило актуальность и значимость 
темы исследования «Воспитание патриотизма и гражданственности во внеклас- 
сных и внеурочных формах работы».

Впервые слово «патриот» появилось в период Французской революции 1789–
1793 гг. Патриотами тогда называли себя борцы за народное дело, защитники  
республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов.

Что же такое «патриотизм» и кого можно назвать патриотом? Ответ на этот во-
прос достаточно сложен. Советский энциклопедический словарь ничего нового к 
вышеприведенному понятию не добавляет, трактуя «патриотизм», как «любовь к 
родине». Более современные понятия «патриотизма» связывают сознание челове-
ка с эмоциями на проявления воздействий внешней среды в месте рождения дан-
ного индивида, его воспитания, детских и юношеских впечатлений, становления 
его как личности. Вместе с тем организм каждого человека, как и организмы его 
соотечественников, сотнями, если не тысячами нитей связан с ландшафтом его 
обитания с присущим ему растительным и животным миром, с обычаями и тра-
дициями данных мест, с образом жизни местного населения, его историческим 
прошлым, родовыми корнями [3].

Главный из них — наличие среди основных здоровых эмоций каждого че-
ловека почитания места своего рождения и места постоянного проживания как 
своей Родины, любовь и забота о данном территориальном формировании, ува-
жение местных традиций, преданность до конца своей жизни данной террито-
риальной области. В зависимости от широты восприятия места своего рожде-
ния, зависящего от глубины сознания данного индивида, границы его родины 
могут простираться от площади собственного дома, двора, улицы, поселка, 
города до районных, областных и краевых масштабов. Для обладателей выс-
ших уровней патриотизма широта их эмоций должна совпадать с границами 
всего данного государственного образования, именуемого Отечеством. Низши-
ми уровнями данного параметра, граничащего с антипатриотизмом, являются 
мещанско-обывательские понятия, отраженные в поговорке «Моя хата с краю, 
ничего не знаю».

Уважение к своим предкам, любовь и проявление терпимости к своим земля-
кам, проживающим на данной территории, желание помогать им, отучать от всего 
дурного. Высший показатель данного параметра — благожелательность ко всем 
своим соотечественникам, являющимся гражданами данного государства, т. е. 
осознание того общественного организма, называемого во всем мире «нацией по 
гражданству».
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Делать конкретные каждодневные дела для улучшения состояния своей роди-
ны, помощи и взаимовыручки своих земляков и соотечественников (начиная от 
поддержания порядка, опрятности и упрочения дружеских отношений с соседя-
ми в своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего своего 
города, района, края, Отчизны в целом).

Таким образом, широта понимания границ своей родины, степень любви к 
своим землякам и соотечественникам, а также перечень каждодневных деяний, 
направленных на поддержание в должном состоянии и развитие ее территории и 
проживающих на ней жителей — все это определяет степень патриотизма каждо-
го индивида, является критерием уровня его истинно патриотического сознания. 
Чем шире территория, которую патриот считает своей родиной (вплоть до границ 
своего государства), чем больше любви и заботы он проявляет к своим соотече-
ственникам, чем больше каждодневных деяний он совершает для блага данной 
территории и ее обитателей по нарастающей (свой дом, двор, улица, район, город, 
область, край и т.д.), тем больший патриот данный человек, тем выше и истинный 
его патриотизм [1].

Истинный патриот выступает за тех и за то, что укрепляет и развивает его ро-
дину и против тех и того, кто и что ее разрушает, наносит ей тот или иной ущерб. 
Настоящий патриот уважает патриотов любой другой территории и не будет вре-
дить там. У себя на Родине он совместно с другими согражданами-патриотами 
борется с теми, кто наносит ей ущерб, а это могут быть только сограждане-не-
патриоты с низким уровнем или дефектами сознания, или вообще враги Роди-
ны. В этой связи очень легко понять, насколько непатриотами являются у нас те, 
кто сеет вокруг вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан, 
сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу, браконьерствует, ве-
дет нездоровый образ жизни. Драка или вражда с соседом, нападки членов одной 
партии на членов другой, болельщиков одной футбольной команды на болельщи-
ков другой, алкоголизм, наркомания, неуставные отношения в армии, коррупция, 
казнокрадство — все это элементы проявления различных форм непатриотизма.

Патриотизм и гражданственность тесно связаны с таким понятием, как «обще-
человеческие ценности». Мы живем в жестокий век, где, казалось бы, при таком 
высоком уровне развития науки, техники и человеческой мысли, продолжаются 
жестокие, варварские, а главное, уносящие миллионы жизней войны, конфликты, 
умирают женщины и дети. Разве об этом мечтали наши деды и прадеды? Для это-
го ли ценой своих жизней отвоевали нам мир в Великой Отечественной войне? 
Все это во многом по-новому ставит сейчас вопросы воспитания патриотизма и 
гражданственности в школе [4].

Система гражданского воспитания включает в себя комплекс целей-функций, 
которые разделяются на образовательные, воспитательные и развивающие.

Образовательная цель-функция заключается в том, чтобы раскрыть школьни-
кам общечеловеческие и общегражданские политические ценностные ориентации 
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перестройки и обновления общества, вооружить школьников умениями политиче-
ского диалога и культурного ведения дискуссии, ораторского и организаторского 
искусства, четкого и ясного изложения мысли в свободной устной речи. Оно разви-
вает способность эмоционального, убедительного, аргументированного монолога, 
обращенного к слушателям, формирует у школьников устойчивую систему при-
вычного ответственного гражданского сознания, умения отстаивать свои убежде-
ния, учит жить в условиях демократии и гласности.

Воспитательная функция гражданско-политической работы с детьми прояв-
ляется по мере включения учащихся в посильную и доступную общественно-
гражданскую деятельность. Именно в ней происходит формирование у школьни-
ка таких чувств высшего порядка, как патриотизм и интернационализм, а также 
высоких морально-политических качеств: порядочности, морально-политиче-
ской чистоплотности в отношениях с людьми, к общественному достоянию, со-
знательной дисциплинированности, ответственности, политического чутья, кри-
тичности, способности исправить свои ошибки.

Развивающая функция гражданско-политической работы с детьми вытекает 
из образовательной и воспитательной. Гражданско-политическое познание и де-
ятельность формируют способность политического мышления, умения каждый 
общественно важный факт, событие осмыслить с позицией нового политического 
мышления. Школьники учатся самостоятельно разбираться в потоке политиче-
ской информации, давать ей оценку, противостоять манипулированию их созна-
нием.

Школьники среднего возраста, подростки еще склонны к восприятию кон-
кретного и яркого в жизни, но начавшийся процесс самосознания побуждает их 
к политическому осмыслению происходящего в мире и определению своего от-
ношения к нему. Они стремятся заслужить внимание и уважение старших това-
рищей. Эти особенности подростков лежат в основе требования самодеятельного 
характера общественных организаций. В них мальчишки и девчонки проходят 
школу гражданского воспитания, благодаря активной общественно полезной де-
ятельности [2].

Старшие школьники, юноши и девушки стремятся к выработке собственных 
идеалов, определению жизненных целей, которые помогают найти место в жиз-
ни, выбрать профессию и реализовать себя как личность и индивидуальность. Ос-
новная масса современных юношей и девушек способна к глубокому освоению 
идеи гражданственности и политических демократических ценностей, отстаива-
нию своих убеждений, к самостоятельной оценке политической информации.

Стержнем всего гражданского воспитания являются патриотизм и интерна-
ционализм. Школа всегда развивала в детях всех народов чувство свободы, един-
ства, равенства и братства. Сущность понятия «патриотизм» включает в себя лю-
бовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения 
народа. Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством  
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общечеловеческой солидарности с народами всех стран. Особое место в ин-
тернациональном воспитании молодежи занимает формирование чувств 
единства, дружбы, равенства и братства, объединяющих народы. В этом про-
цессе велика роль подлинной народной многонациональной культуры, верной 
правде жизни [5].

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернациональ-
ного сознания школьников занимает содержание образования. Например, изуче-
ние истории знакомит с богатыми патриотическими и интернациональными тра-
дициями народов.

Как и нравственность в целом, патриотизм и гражданственность носят деятель-
ный характер. Поэтому и их воспитание осуществляется в процессе организации 
разнообразной познавательной и практической деятельности школьников. Процесс 
выработки нравственных представлений по вопросам патриотизма и граждан-
ственности осуществляется с учетом возрастных особенностей учащихся.

В воспитании патриотизма и гражданственности большое значение имеет 
осознание учащимися сущности и важнейших сторон проявления этих качеств 
и их глубокое эмоциональное переживание. Именно на этой основе у школь-
ников крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются взгляды, убеждения 
и установки поведения. Основным средством в решении этой задачи является 
содержание обучения, а также различных форм внеклассной и внеурочной ра-
боты. Но чтобы эта работа эффективно способствовала воспитанию у учащихся 
патриотизма и гражданственности, она должна иметь определенную внутрен-
нюю логику [7].

Усилия учителей, классных руководителей, организаторов должны быть на-
правлены, прежде всего, на обогащение учащихся знаниями, относящимися к 
осмыслению различных сторон патриотизма и гражданственности. Какие же 
вопросы здесь имеют наиболее важное значение? Любовь к Родине появляется 
у человека с возникновением чувства привязанности к тем местам, где он ро-
дился и вырос, с которыми у него связаны яркие эмоциональные переживания. 
Об этой привязанности к родным местам очень хорошо писал Лев Толстой: «Без 
своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение 
к ней». Чувство привязанности и представления о родных местах расширяется 
и углубляется за счет познания своей страны, ее прекрасной и разнообразной 
природы, богатства ее недр и могущества рек, широты ее озер и необозримых 
морей. Каждый из учебных предметов обладает в этом отношении своими 
специфическими средствами и возможностями. Но нельзя забывать и о роли  
внеклассной и внеурочной работы в этом аспекте. Для этого используются экс-
курсии на природу, конкурсы рисунков и проектов на тему «Мой край», раз-
личные викторины и лектории. Это позволяет школьникам не только получить 
новые знания об истории родного края, но и на основе своего жизненного опыта 
и эмоциональных переживаний делиться ими с другими.
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Существенной стороной развития патриотического и гражданского сознания 
учащихся является усвоение ими фактического материала о героической борьбе 
нашего народа против иноземных захватчиков, о его безграничной вере в силу 
и могущество Родины. Здесь помимо уроков русского и родного языка, а также 
уроков истории, проводятся различные утренники, литературные вечера, посвя-
щенные Дню Победы, 23 февраля. Нельзя забывать также об интеллектуальных и 
развивающих играх, конкурсах песен и стихов, выступлениях перед ветеранами 
и участниками войн, тесном общении с ними [9].

Патриотизм включает в себя осознание прогрессивной роли передовых деяте-
лей нашей страны в развитии общественной мысли и революционном преобразо-
вании общества, их горячей любви к родине. Известный французский просвети-
тель Шарль Монтескье (1689–1755) подчеркивал, что «лучшее средство привить 
детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов». Оз-
накомление с жизнью и деятельностью А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, декабри-
стов, А.И. Герцена, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, классиков Серебряного 
и Золотого веков — все это дает учащимся представление о патриоте, носителе 
передовой идеи.

Воспитание любви к Родине должно стать основной задачей школы. Но, ре-
шая эту задачу, не стоит повторять тех ошибок, которые были допущены ранее в 
деле патриотического воспитания:

1) необходимо резко различать национальное и националистическое воспи-
тание;

2) воспитание патриотизма должно строиться на конкретной исторической 
почве, необходимо активно использовать краеведческий материал;

3) необходима целенаправленная работа по гражданскому образованию в 
рамках патриотического воспитания, так как низкая политическая культура, не-
знание основных положений Конституции ПМР, подмена понятий «отечество» 
и «государство» (как показывают ученические работы) не могут способствовать 
формированию отечественной личности, подлинного патриота страны.

Таким образом, при соответствующей организации учебного и воспитатель-
ного процесса возможно воспитание у молодого поколения чувства патриотиз-
ма, гражданственности, формирование национального самосознания, уважения к 
историческому и культурному наследию народов России и всего мира, к челове-
ческой личности, правам человека.

В настоящее время мы являемся свидетелями и участниками постепенного 
процесса переоценки ценностей, возрождение гражданских, а также патриотиче-
ских взглядов и убеждений. Думается, что чувство национального самосознания 
(а его подъем неизбежен как ответ на крупные социально- политические потрясе-
ния последнего времени) и чувство любви к Отечеству должны быть воспитаны 
в человеке семьей и школой [6].
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воспИтанИе чУвства патрИотИзма И любвИ 
к малой родИне

В.И. Жук,
отдел дошкольного и начального образования 

ГУ ДОВ «Витебский областной институт развития образования»,
г. Витебск, Республика Беларусь;

И.В. Рогова,
ГУО «Ясли-сад № 44 г. Орша», г. Орша, Республика Беларусь

Наши дети — поколение, которому суждено определять будущее Родины. Се-
годня педагоги дошкольных учреждений отмечают, что дети не проявляют инте-
реса к родному языку, не знают своих корней, народных традиций. Родители не 
осознают значимости патриотического воспитания, чувства гордости и любви к 
родному краю, а отдают предпочтение интеллектуальному развитию и подготов-
ке ребенка к школе. Поэтому на современном этапе развития ребенка все чаще 
возникают актуальные вопросы: «Как воспитать человека — гражданина своей 
Родины?», «Как сформировать нравственные качества, доброту, отзывчивость, 
гостеприимство белорусов?», «Как содействовать воспитанию любви к родному 
краю, месту, где живешь?».

В Кодексе Республики Беларусь об образовании, в образовательных стандар-
тах и учебной программе дошкольного образования подчеркивается важность 
формирования у детей с дошкольного возраста представлений о своей Родине. 
Важное место при формировании у детей представлений о Родине имеет по-
строение образовательного процесса с использованием местного краеведческого 
материала, так как он является более близким, понятным и вызывает у детей по-
знавательный интерес. Д.С. Лихачев писал: «Воспитание любви к родному краю, 
к родной культуре, к родному городу, к родной речи — задача первостепенной 
важности, и нет необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? 
Она начинается с малого — с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно рас-
ширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его 
истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству» [5, с.175]. 

Исходное состояние педагогической практики показывает, что формирование 
у детей представлений о родном крае, о городе и воспитание у детей чувства люб-
ви к родному городу носят эпизодический характер, так как отсутствует систе-
ма работы по данной проблеме. В содержании предметно-игровой развивающей 
среды недостаточно игр и игровых пособий по краеведению, а художественная 
и методическая литература по формированию любви к малой родине ориенти-
рована, в основном, на детей школьного возраста. Беседы с воспитанниками го-
ворят о фрагментарности имеющихся у них представлений о родном крае. Дети 
с трудом ориентируются в названиях улиц города, не могут рассказать даже о  
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самых важных его достопримечательностях и людях, которые прославили их го-
род. Отсутствие партнерских отношений и тесного взаимодействия с родителя-
ми и общественностью делали образовательный процесс односторонним, что не 
могло не сказаться на качестве образования. Сложившаяся ситуация позволяет 
выявить ряд следующих противоречий, которые требуют своего разрешения: 

— между необходимостью формирования у детей представлений о родном 
городе и воспитания любви к нему и отсутствием целенаправленной системы ра-
боты по данному направлению; 

— между современными требованиями, предъявляемыми к профессиональ-
ной компетенции воспитателя, и низким уровнем практических навыков проекти-
рования, моделирования педагогической деятельности, использования активных 
форм и методов взаимодействия с детьми; 

— между непониманием важности данной проблемы родителями и социумом 
и необходимостью совместного взаимодействия по воспитанию патриотических 
чувств у детей дошкольного возраста. 

Данный проблемный анализ говорит о необходимости повышения профессио- 
нального уровня педагогов; создании целостной системы работы по вопросам 
воспитания патриотических чувств и чувства любви к малой родине у воспитан-
ников. С этой целью можно использовать метод проектов, стержнем которого яв-
ляется исследовательская, познавательная, продуктивная деятельность ребенка, 
активно познающего окружающий мир и реализующего полученные знания, уме-
ния, ценностные ориентации в повседневной жизнедеятельности.

Создать систему работы по воспитанию патриотических чувств и любви к 
родному городу у детей 5–7 лет, сформировать представления о малой родине 
возможно только при решении следующих задач: 

1. Обеспечить оснащенность образовательного процесса новыми учебно-ме-
тодическими пособиями на основе исследования регионального краеведческого 
материала.

2. Обогатить предметно-игровую развивающую среду авторскими дидактиче-
скими обучающими пособиями для реализации содержания проекта «Мой люби-
мый город Орша». 

3. Обеспечить коллективную и индивидуальную познавательно-практиче-
скую деятельность воспитанников по реализации тематических блоков проекта 
«Мой любимый город Орша». 

4. Мотивировать родителей, законных представителей воспитанников на уча-
стие в образовательном процессе для повышения уровня педагогической культу-
ры по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 

5. Содействовать развитию партнерских отношений с социумом для реализа-
ции проекта «Мой любимый город Орша».

Участниками проекта «Мой любимый город Орша» стали воспитанники стар-
шей группы «Светофорик», их родители и педагоги группы. На подготовительном 
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этапе была проведена оценка сформированности познавательной активности де-
тей старшего дошкольного возраста и разработаны проектные мероприятия. Для 
создания условий была проделана следующая работа: оформлена картотека статей 
периодических изданий «Растим маленьких патриотов, разработаны авторские ди-
дактические обучающие пособия, методическая копилка «Орша: вчера, сегодня, 
завтра», картотека «Играя, развиваемся», электронный банк «Эврика». Были из-
готовлены атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Туристическое агентство», «Из-
дательство «Оршанская газета», «Завод «Льнокомбинат», «Автопарк», «Экологи-
ческий центр» и др. Это помогло сконструировать содержание образовательного 
процесса по воспитанию у детей патриотических чувств, дало возможность спла-
нировать такие формы работы с детьми, как исследовательские задания, эвристи-
ческие беседы, игры на развитие воображения и др., оформить мини-музей города, 
детскую познавательную книгу «Путешествие по родному городу». 

Авторские дидактические пособия и серии игр и упражнений к ним способ-
ствовали реализации содержания проекта: 

1) «льнобук» — многофункциональное пособие для развития познавательно-
го интереса, ознакомления с прошлым и настоящим г. Орши (в основу положен 
принцип ноутбука, изготовлен изо льна, имеет три сектора: монитор, клавиатура, 
дополнительная панель); 

2) «карта города» используется в дидактических играх «Маршруты города», 
«Расскажи о родном городе», в сюжетно-ролевых играх «Турагенство», «Автопарк»; 

3) конструктор «городище» — строительная игра, позволяющая в доступной 
и интересной для детей дошкольного возраста форме заглянуть в прошлое города;

4) «венок» используется для создания эмоционального комфорта, решения 
задач речевого развития воспитанников в процессе проведения дидактических 
игр «Венок родного города», «Расколдуй венок», «Венок будущего»; 

5) «История города» решает задачи тематических блоков проекта, через си-
стему дидактических игр «Расскажи об экспонатах музея», «Составь цепочку», 
«Расскажи историю предмета», «Предприятия города Орши» и др. (создано на 
основе пособия «Кольца Луллия»);

6) «дорожка истории г. орши» закрепляет представления детей об истории 
предметов рукотворного мира. 

Целью основного этапа была реализация проектных мероприятий, которые 
включались как в специально организованные, так и в нерегламентированные 
виды деятельности воспитанников. В процессе реализации содержания тематиче-
ского блока «История родного города» (приложение 1) дети познакомились с та-
кими пособиями, как конструктор «Городище», макеты мельниц, «История горо-
да», с игрой «Дорожка истории предметов», «Льнобуком». Эти пособия позволили 
организовать разнообразную познавательную исследовательскую деятельность, 
сформировать у детей устойчивую мотивацию к изучению истории города Орша. 
Эффективной формой работы с детьми были интегрированные занятия, которые 
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способствовали формированию социального опыта, личностных качеств ребенка 
и позволили органично объединить содержание образовательных областей учеб-
ной программы дошкольного образования, разнообразных видов детской деятель-
ности для целостного восприятия воспитанниками окружающего мира в условиях 
реализации проекта «Мой любимый город Орша». Совместно с родителями были 
решены организационные вопросы проведения тематических экскурсий в музеи 
(«Млын», «Городище», «К.С. Заслонова»), к мемориальному комплексу «Катю-
ша» и др. Сотрудники музеев помогли сделать посещения музеев интересными и 
познавательными, оказали практическую помощь в адаптации информации в со-
ответствии с возрастными особенностями детей. Это позволило воспитанникам 
осознать свою принадлежность к обществу, развить опыт социального поведения, 
проявить интерес к истории родного города. 

В ходе реализации содержания данного блока у детей формировались пред-
ставления об истории родного города, возникновении предметов рукотворного 
мира, способов действия с ними и их значении в жизни человека, воспитыва-
лось ценностное отношение к предметам рукотворного мира, чувство гордости 
за историческое прошлое своего города. 

В ходе реализации данного блока возникали трудности при отборе содержа-
ния познавательного материала, доступного детям 5–7 лет, об истории города. 

В тематическом блоке «Достопримечательности города» (приложение 2)  
активно использовались мультимедийные презентации, цифровые фотопанорамы, 
видеофильмы. Это способствовало формированию у воспитанников мотивацион-
ной, интеллектуальной и операциональной готовности к жизни в современном 
информационном обществе, позволило повысить эмоциональную отзывчивость 
на предлагаемый материал, разнообразить формы работы с детьми, познакомить 
их с современными информационными компьютерными технологиями.

В ходе реализации содержания данного блока у детей формировались пред-
ставления о достопримечательностях и культурных ценностях родного города, 
воспитывались нравственные качества белорусов: отзывчивость, трудолюбие, 
доброта, гостеприимство.

Реализуя содержание тематического блока «Улицы города» (приложение 3), 
акцент был сделан на использовании познавательно-творческого мини-проекта 
«Транспорт», результатом которого стало изготовление совместно с родителями 
детских книжек-самоделок «Машины на улице города». Сформировать представ-
ления о распространенных видах транспорта и правилах безопасного поведения 
на улице помогли игры и задания, которые дети выполняли в «Льнобуке», а так-
же сюжетно-ролевые «Турагенство», «Автопарк» и строительные игры. Органи-
зация целевых прогулок по улицам Мира, Хигрина, 1-ая Красная, микрорайона 
«Восточный» расширили представления детей о возникновении названий улиц, 
расположенных на них социально-значимых объектах, архитектуре современного 
города. Содержание проекта способствовало воспитанию патриотических чувств, 
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любви к родному городу и гордости за него, осознанного отношения к своей безо- 
пасности. 

Тематический блок «Предприятия города» реализовывался в тесном сотруд-
ничестве с родителями и социумом. Обзорные экскурсии и встреча с работника-
ми предприятий города позволили узнать детям о наиболее распространенных 
видах труда и выпускаемой на предприятиях города продукции. Эвристические 
беседы «Для чего нужны человеку руки?», «Кого можно назвать мастером свое-
го дела?» показали, что дети осознают значимость труда, с гордостью говорят о 
важности и сложности профессий родителей, проявляют интерес к людям других 
профессий. Реализация информационно-творческого мини-проекта «Все рабо-
ты хороши» способствовала формированию у детей представлений о значимых 
предприятиях города, профессиях, воспитывала уважение и бережное отношение 
к труду взрослых и людям разных профессий. 

В тематическом блоке «Природа родного края» использовали в работе игры-
исследования «Как я могу узнать о природе родного города», игры-имитации 
«Вальс птиц», «Мы на солнышке растем», игры-рассуждения «Речные жители. 
Кто они?», «Мы — рыбы, птицы, деревья; что бы мы сказали людям?», пласти-
ческие этюды «Пробуждение цветка», что позволило развивать у детей чувства 
любви и субъектное отношение к природе родного края, способствовало прояв-
лению положительных эмоций и свободе самовыражения. Создание рекламного 
ролика «Заботимся о городе» способствовало воспитанию навыков активного 
участия в охране природы родного края. Совместное выполнение детьми и ро-
дителями исследовательского задания «Можно ли Оршу назвать экологически 
чистым городом» формировало у детей и их родителей ответственность за бе-
режное отношение к родной природе. 

На заключительном этапе итогом совместной работы педагогов, детей и роди-
телей стало проведение тематической недели «Город на Днепре» и творческого 
вечера «Детский Парнасик» с участием Школы искусств г. Орши. Творческим 
продуктом работы над проектом стала выставка поделок, рисунков, фотографий 
детей, педагогов и родителей «Этот город самый лучший!». А лучшие работы 
приняли участие в городской выставке «Фантазия и творчество» в Оршанском 
центре детского творчества.

Решая вышеобозначенные задачи, используя метод проекта, разработанные 
пособия по краеведению г. Орши, активно взаимодействуя с родителями и со-
циумом, у воспитанников были сформированы представления о родном крае, ма-
лой родине, что способствовало воспитанию патриотических чувств. Работа над 
проектом «Мой любимый город Орша» позволила расширить социокультурные 
связи с учреждениями и предприятиями города, диапазон тематических экскур-
сий, встреч с интересными людьми, разнообразить игровую деятельность детей, 
повысить интерес к родному городу. 
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».

И
гр

ы
-п

ут
еш

ес
тв

ия
 «

Чт
о 

ра
сс

ка
ж

ут
 н

ам
 д

ос
то

-
пр

им
еч

ат
ел

ьн
ос

ти
 го

ро
да

»,
 «

Д
ер

ев
о 

ра
сс

ка
зы

ва
-

ет
 с

ка
зк

и»
.

Тв
ор

че
ск

ие
 и

гр
ы

 (
ТР

И
З)

: «
М

ар
ш

ру
т 

по
 п

ам
ят

-
ны

м 
ме

ст
ам

 р
од

но
го

 г
ор

од
а»

, «
Л

ю
би

мо
е 

ме
ст

о 
го

ро
да

».
Д

ид
ак

ти
че

ск
ие

 и
гр

ы
 (к

ол
ьц

а Л
ул

ли
я)

 «
Ра

сс
ка

ж
и 

о 
го

ро
де

»,
 «

О
дн

им
 с

ло
во

м»
.

И
гр

ы
 и

 з
ад

ан
ия

 в
 «

Л
ьн

об
ук

е»
 л

аб
ир

ин
ты

: «
П

о 
до

ро
га

м 
го

ро
да

»,
 «

Кт
о 

с 
ке

м 
др

уж
ит

?»
, «

Н
ай

ди
 

па
ры

»,
 и

гр
ов

ое
 у

пр
аж

не
ни

е 
«В

ы
ло

ж
и 

по
 п

ор
яд

-
ку

»,
 «

Н
ай

ди
 о

тл
ич

ия
»,

 т
во

рч
ес

ко
е 

за
да

ни
е 

«Н
а-

ри
су

й 
и 

ра
сс

ка
ж

и»
.

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

е 
иг

ры
 «

Ту
ра

ге
нс

тв
о»

, 
«Т

ел
е-

ви
де

ни
е»

, «
Ст

ро
йк

а»
.

И
гр

ы
-д

ра
ма

ти
за

ци
и 

по
 с

ка
зк

ам
 «

Ко
т 

в 
са

по
га

х»
, 

«Т
ри

 п
ор

ос
ен

ка
».

П
ла

ст
ич

ес
ки

й 
эт

ю
д 

«П
ож

ел
ан

ия
 го

ро
ду

»,
 «

Д
ом

, 
в 

ко
то

ро
м 

я 
ж

ив
у»

, «
Сп

ор
ти

вн
ы

е 
за

ри
со

вк
и»

Чт
ен

ие
, 

ра
сс

ка
зы

ва
ни

е,
 

бе
се

ды
, 

ра
сс

ма
тр

ив
ан

ие
 а

ль
бо

мо
в,

 к
ар

ти
н:

  
З.

 
А

ле
кс

ан
др

ов
а.

 
«Р

од
ин

а»
, 

«Д
о-

зо
р»

; 
С

. 
Ба

ра
зд

ул
ин

. 
«С

тр
ан

а,
 г

де
 

мы
 ж

ив
ем

».
Л

ит
ер

ат
ур

на
я 

ко
мп

оз
иц

ия
 «

С
па

си
бо

 
де

да
м 

за
 п

об
ед

у!
».

эв
ри

ст
ич

ес
ки

е 
бе

се
ды

 
«Д

ля
 

че
го

 
ну

ж
на

 а
рм

ия
?»

, «
Чт

о 
я 

зн
аю

 о
 з

на
-

ме
ни

ты
х 

зе
мл

як
ах

?»
.

Тв
ор

че
ск

ое
 

ра
сс

ка
зы

ва
ни

е 
«И

ст
о-

ри
я 

мо
ег

о 
го

ро
да

».
Ра

сс
ма

тр
ив

ан
ие

 ф
от

оа
ль

бо
мо

в.
Л

ит
ер

ат
ур

ны
й 

ве
че

р 
В.

 К
ор

от
ке

ви
ча

.
Те

ма
ти

че
ск

ие
 д

ни
 «

Э
то

т 
де

нь
 П

об
е-

ды
»,

 «
Н

аш
а 

А
рм

ия
 р

од
на

я»
.

П
ро

см
от

р 
ви

де
оф

ил
ьм

ов
 

«С
им

во
-

ли
ка

 го
ро

да
»,

 «
П

о 
ро

дн
ом

у 
го

ро
ду

»,
 

«Ц
ер

кв
и 

и 
мо

на
ст

ы
ри

 го
ро

да
»

ЗА
Н

Я
ТИ

Я
И

нт
ег

ри
ро

ва
нн

ы
е:

Э
кс

ку
рс

ия
 п

о 
ро

дн
ом

у 
го

ро
ду

.
П

ут
еш

ес
тв

ие
 в

 п
ро

ш
ло

е 
ар

хи
те

кт
ур

ы
.

Ст
ро

им
 го

ро
д.

За
ня

ти
е-

ис
сл

ед
ов

ан
ие

:
«З

да
ни

я 
ра

зл
ич

но
го

 н
аз

на
че

ни
я»

.
За

ня
ти

е-
пр

ез
ен

та
ци

я:
«Н

аш
а 

Л
ед

ов
ая

 а
ре

на
»

Э
КС

КУ
РС

И
И

Ге
ог

ра
фи

че
ск

ая
 к

 к
ур

га
ну

 С
ла

вы
.

Ге
ог

ра
фи

че
ск

ая
 к

 м
ем

ор
иа

ль
но

му
 к

ом
-

пл
ек

су
 «

Ка
тю

ш
а»

.
К

ра
ев

ед
че

ск
ая

 в
 м

уз
еи

 К
.С

. З
ас

ло
но

ва
 и

 
В

. К
ор

от
ке

ви
ча

, Ш
ав

ро
ва

П
оз

на
ва

те
ль

на
я 

пр
ак

ти
че

ск
ая

 
де

ят
ел

ь-
но

ст
ь:

—
 и

зг
от

ов
ле

ни
е 

ма
ке

то
в 

«Г
ор

од
 О

рш
а»

, 
«Л

ед
ов

ая
 а

ре
на

»;
—

 о
пы

ты
 «

Чт
о 

из
 ч

ег
о?

 К
ак

ой
? 

Ка
ки

е?
»;

—
 

ис
сл

ед
ов

ат
ел

ьс
ко

е 
за

да
ни

е 
«К

ак
ие

 
до

ма
 л

уч
ш

е:
 д

ер
ев

ян
ны

е 
ил

и 
ки

рп
ич

-
ны

е?
»;

 «
П

оч
ем

у 
го

ро
д 

пр
ош

ло
го

 б
ы

л 
де

ре
вя

нн
ы

м?
»;

– 
со

ст
ав

ле
ни

е 
ка

рт
ы

-м
ар

ш
ру

та
 «

П
о 

па
-

мя
тн

ы
м 

ме
ст

ам
 р

од
но

го
 го

ро
да

»
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П
ри

ло
ж

ен
ие

 3
бл

о
к

 3
. У

ли
цы

 г
ор

од
а

за
да

чи
: 

– 
сф

ор
ми

ро
ва

ть
 у

 д
ет

ей
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
б 

ул
иц

ах
 го

ро
да

, р
ас

пр
ос

тр
ан

ен
ны

х 
ви

да
х 

го
ро

дс
ко

го
 т

ра
нс

по
рт

а,
 п

ра
ви

ла
х 

бе
зо

па
сн

о-
го

 п
ов

ед
ен

ия
 н

а 
до

ро
га

х.
– 

 в
ос

пи
ты

ва
ть

 о
со

зн
ан

но
е 

от
но

ш
ен

ие
 к

 с
во

ей
 б

ез
оп

ас
но

ст
и

И
ГР

Ы
И

гр
ы

-д
иа

ло
ги

 «
Ул

иц
а,

 н
а 

ко
то

ро
й 

ты
 ж

ив
еш

ь»
, 

«М
аш

ин
ы

 н
а 

на
ш

ей
 у

ли
це

»,
 «

М
ы

 —
 а

рх
ит

ек
-

то
ры

»,
 «

Д
ля

 ч
ег

о 
ну

ж
ны

 н
а 

до
ро

га
х 

пр
ав

ил
а»

;
ст

ро
ит

ел
ьн

ая
 и

гр
а 

«Н
ов

ы
й 

ми
кр

ор
ай

он
»,

 «
Го

-
ро

д 
бу

ду
щ

ег
о»

.
Д

ид
ак

ти
че

ск
ие

 
иг

ры
: 

«М
ы

- 
ар

хи
те

кт
ор

ы
»,

 
«Ч

то
 

на
пу

та
л 

ху
до

ж
ни

к»
,л

от
о-

пу
те

ш
ес

тв
ие

 
«П

о 
ро

дн
ом

у 
го

ро
ду

»,
 «

Ка
рт

а 
ул

иц
 го

ро
да

».
Д

ид
ак

ти
че

ск
ая

 и
гр

а 
В

 г
ос

ти
 к

 в
ол

ш
еб

ни
ку

» 
(к

ол
ьц

а 
Лу

лл
ия

).
И

гр
а-

ис
сл

ед
ов

ан
ие

 «
П

ох
ож

и 
—

 н
е 

по
хо

ж
и»

.
И

гр
а-

мо
де

ли
ро

ва
ни

е 
«К

ар
та

 н
аш

ег
о 

ра
йо

на
».

Тв
ор

че
ск

ие
 и

гр
ы

 (
ТР

И
З)

: «
П

ри
ду

ма
й 

ул
иц

у 
и 

на
зо

ви
 

ее
»,

«М
аш

ин
а 

ре
ме

ни
»,

За
ко

лд
ов

ан
на

я 
ул

иц
а»

.
И

гр
ы

 и
 за

да
ни

я 
в 

«Л
ьн

об
ук

е»
: «

П
ро

ве
зи

 м
аш

и-
ну

 п
о 

ул
иц

ам
 г

ор
од

а»
, «

Н
аш

 л
ю

би
мы

й 
ма

рш
-

ру
т»

, «
П

ри
ду

ма
й 

и 
на

зо
ви

»,
 «

Д
ор

ис
уй

».
И

гр
а-

тр
ен

ин
г 

«Я
 х

оч
у 

ва
м 

ра
сс

ка
за

ть
…

».
С

ю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

е 
иг

ры
 «

Ту
ра

ге
нс

тв
о»

, 
А

вт
о-

па
рк

»,
 «

Те
ле

ви
де

ни
е»

, «
И

зд
ат

ел
ьс

тв
о 

«О
рш

ан
-

ск
ая

 г
аз

ет
а»

.
П

ла
ст

ич
ес

ки
й 

эт
ю

д 
«М

ос
ти

ки
 и

 м
ос

ты
»,

 «
П

ре
-

вр
ащ

ен
ия

».
М

ин
и-

пр
ое

кт
 «

Тр
ан

сп
ор

т 
го

ро
да

»

Чт
ен

ие
, 

ра
сс

ка
зы

ва
ни

е,
 

бе
се

ды
,  

ра
сс

ма
тр

ив
ан

ие
 а

ль
бо

мо
в,

 к
ар

ти
н.

М
. 

И
ль

ин
. 

«М
аш

ин
ы

 
на

 
на

ш
ей

 
ул

иц
е»

; 
С.

 
М

их
ал

ко
в.

 
«У

ли
цы

 
на

ш
ег

о 
го

ро
да

»,
 

«М
оя

 
ул

иц
а»

;  
Бе

ре
ст

ов
. 

«М
ы

 е
де

м 
по

 г
ор

од
у»

;  
Л

. Б
ер

г «
Ра

сс
ка

зы
 о

 м
ал

ен
ьк

ом
 а

в-
то

мо
би

ль
чи

ке
»;

 В
. 

О
се

ев
а.

 «
П

ро
-

ст
о 

ст
ар

уш
ка

».
Э

вр
ис

ти
че

ск
ие

 
бе

се
ды

 
«П

оч
ем

у 
ул

иц
ы

 т
ак

 н
аз

ы
ва

ю
тс

я?
».

Ра
сс

ма
тр

ив
ан

ие
 ф

от
оа

ль
бо

мо
в.

П
ро

см
от

р 
му

ль
ти

ме
ди

йн
ы

х 
пр

е-
зе

нт
ац

ий
 «

Ул
иц

ы
 с

та
ри

нн
ог

о 
го

ро
-

да
»,

 «
Уз

на
й 

ул
иц

у 
го

ро
да

»,
 «

П
ро

-
сп

ек
т 

Те
кс

ти
ль

щ
ик

ов
»,

 «
Н

а 
ул

иц
е 

М
ир

а»
.

Ра
сс

уж
де

ни
е 

«Ч
то

 и
 к

ак
 м

ож
но

 у
з-

на
ть

 о
б 

О
рш

е?
»,

 «
Ка

к 
ве

ст
и 

се
бя

 
на

 у
ли

ца
х 

го
ро

да
?»

И
Н

ТЕ
ГР

И
РО

ВА
Н

Н
Ы

Е 
ЗА

Н
Я

ТИ
Я

:
Ул

иц
а 

го
ро

да
 О

рш
и.

М
аш

ин
ы

 б
уд

ущ
ег

о.
Н

аш
а 

бе
зо

па
сн

ос
ть

 Ц
ЕЛ

ЕВ
Ы

Е 
П

РО
ГУ

Л
К

И
:

– 
по

 у
ли

це
 М

ир
а

– 
по

 у
ли

це
 Х

иг
ри

на
– 

по
 у

ли
це

 1
-а

я 
К

ра
сн

ая
– 

ту
ри

ст
ич

ес
ка

я 
пр

ог
ул

ка
 п

о 
ра

йо
ну

 «
В

ос
-

то
чн

ы
й»

П
оз

на
ва

те
ль

на
я 

пр
ак

ти
че

ск
ая

 
де

ят
ел

ь-
но

ст
ь:

– 
ис

сл
ед

ов
ат

ел
ьс

ко
е 

за
да

ни
е 

«Ч
ьи

 и
ме

на
 

но
ся

т 
ул

иц
ы

 г
ор

од
а?

»,
 «

Ра
сс

ка
ж

и 
о 

св
ое

й 
ул

иц
е»

;
– 

об
ы

гр
ы

ва
ни

е 
ма

ке
то

в 
«Р

ай
он

 «
В

ос
то

ч-
ны

й»
»,

 «
Ул

иц
а 

го
ро

да
»;

– 
ре

ш
ен

ие
 п

ро
бл

ем
но

й 
си

ту
ац

ии
 «

С
ам

ая
 

дл
ин

на
я 

ул
иц

а 
го

ро
да

»,
 «

Чт
о 

та
ко

е 
пр

о-
сп

ек
т 

и 
пл

ощ
ад

ь?
»,

 «
 П

оч
ем

у 
ул

иц
у 

М
ир

а 
та

к 
на

зы
ва

ю
т?

»,
 «

Ка
к 

в 
го

ро
де

 б
ы

ст
ро

 н
ай

-
ти

 у
ли

цу
?»

;
– 

мо
де

ли
ро

ва
ни

е 
«П

ро
ло

ж
и 

ма
рш

ру
ты

 г
о-

ро
да

 н
а 

ка
рт

е»
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П
ри

ло
ж

ен
ие

 4
бл

о
к

 4
. п

ре
дп

ри
ят

ия
 г

ор
од

а

за
да

чи
: 

– 
сф

ор
ми

ро
ва

ть
 у

 д
ет

ей
 п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 зн

ач
им

ы
х 

пр
ед

пр
ия

ти
ях

 го
ро

да
, п

ро
фе

сс
ия

х,
 с

вя
за

нн
ы

х 
с 

со
зд

ан
ие

м 
пр

ед
ме

то
в 

ру
ко

т-
во

рн
ог

о 
ми

ра
, п

ре
дс

та
вл

ен
ия

 о
 с

од
ер

ж
ан

ии
 т

ру
да

 с
во

их
 р

од
ит

ел
ей

;
– 

во
сп

ит
ы

ва
ть

 у
ва

ж
ен

ие
 и

 б
ер

еж
но

е 
от

но
ш

ен
ие

 к
 т

ру
ду

 в
зр

ос
лы

х,
 к

 л
ю

дя
м 

ра
зн

ы
х 

пр
оф

ес
си

й
И

ГР
Ы

И
гр

ы
-д

иа
ло

ги
 «

Д
ля

 ч
ег

о 
ну

ж
ны

 п
ре

дп
ри

ят
ия

 в
 

го
ро

де
?»

.
Ст

ро
ит

ел
ьн

ы
е 

иг
ры

 «
Ст

ро
йк

а»
, 

«Г
ор

од
 м

ас
те

-
ро

в»
.

Д
ид

ак
ти

че
ск

ие
 и

гр
ы

: 
«К

то
 г

де
 р

аб
от

ае
т?

»,
 

«У
зн

ай
 п

о 
оп

ис
ан

ию
»,

 «
В

се
 п

ро
ф

ес
си

и 
ну

ж
-

ны
»,

 «
И

сп
ра

вь
 о

ш
иб

ки
»,

 «
С

об
ер

и 
во

лш
еб

ны
й 

ве
но

к»
.

Д
ид

ак
ти

че
ск

ая
 

иг
ра

 
«П

ре
дп

ри
ят

ия
 

го
ро

да
» 

(к
ол

ьц
а 

Лу
лл

ия
).

И
гр

а-
 и

ми
та

ци
я 

«Ч
то

 я
 за

га
да

ла
».

И
гр

а-
мо

де
ли

ро
ва

ни
е 

«Ч
то

 б
ы

ло
 б

ы
, е

сл
и…

».
Тв

ор
че

ск
ие

 и
гр

ы
 (Т

РИ
З)

: «
П

ри
ду

ма
й 

се
бе

 п
ро

-
фе

сс
ию

»,
 «

П
ри

ду
ма

й 
и 

на
ри

су
й»

.
И

гр
ы

 и
 з

ад
ан

ия
 в

 «
Л

ьн
об

ук
е»

: «
Кт

о 
гд

е 
ра

бо
та

-
ет

?»
, «

Кт
о 

сп
еш

ит
 н

а 
по

мо
щ

ь 
на

м?
»,

 «
Чт

о 
на

-
пу

та
ли

?»
, «

Я-
во

лш
еб

ни
к»

, «
Я 

хо
чу

 р
аб

от
ат

ь…
».

иг
ра

-т
ре

ни
нг

 «
П

ро
фе

сс
ии

 б
уд

ущ
ег

о»
».

Сю
ж

ет
но

-р
ол

ев
ы

е 
иг

ры
 «

Са
ло

н 
кр

ас
от

ы
»,

 «
Су

-
пе

рм
ар

ке
т»

, 
«М

ЧС
»,

 «
М

од
ел

ьн
ое

 а
ге

нт
ст

во
»,

 
«з

ав
од

 «
Л

ьн
ок

ом
би

на
т»

»,
 «

Ш
ко

ла
».

М
ин

и-
пр

ое
кт

 «
В

се
 р

аб
от

ы
 х

ор
ош

и»

Чт
ен

ие
, 

ра
сс

ка
зы

ва
ни

е,
 

бе
се

ды
, 

ра
сс

ма
тр

ив
ан

ие
 а

ль
бо

мо
в,

 к
ар

ти
н:

А
.С

. П
уш

ки
н 

«С
ка

зк
а 

о 
ры

ба
ке

 и
 

ры
бк

е»
; 

Л
. 

То
лс

то
й 

«П
ож

ар
ны

е 
со

ба
ки

»;
 С

. 
М

их
ал

ко
в 

«А
 ч

то
 у

 
ва

с?
»;

 Г
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проблема воспИтанИя патрИотИзма 
И гражданственностИ детей

О.Ю. Сокова,
воспитатель средней группы МДОУ № 42
«Счастливый остров», г. Тирасполь, ПМР

Проблема переосмысления патриотического воспитания по сей день является 
актуальной. Это объясняется рядом причин, которые характеризуются тем, что 
происходит дискредитация не только организации патриотического воспитания, 
но и самой идеи воспитания  личности патриота. Уменьшение внимания государ-
ства к проблемам воспитания подрастающего поколения привело к ослаблению 
работы дошкольных образовательных учреждений по патриотическому воспита-
нию. Но все же кардинальные изменения в этой области происходят. Патриотизм 
начал рассматриваться как важнейшая ценность, выраженная не только в соци-
альном, но и в духовно-нравственном, военно-идеологическом, культурно-исто-
рическом и других аспектах.

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях — это целе-
направленный, нравственно-обусловленный процесс подготовки подрастающего 
поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического 
общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными де-
лами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за 
свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 
своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патрио-
тическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладаю-
щей качествами гражданина и патриота своей страны.

Дошкольные образовательные учреждения, реализуя различные образова-
тельные программы, приобщая к общекультурным и национально-значимым 
ценностям, сталкиваются с целым набором трудностей, мешающим оптимальной 
организации работы по патриотическому воспитанию дошкольников. 

Патриотическое воспитание — это взаимодействие педагога и детей, направ-
ленное на раскрытие и формирование общечеловеческих нравственных качеств 
личности, приобщение к истокам национальной культуры региона, к родной при-
роде, чувство сопричастности. Проблемам патриотического воспитания много 
уделял внимания В.А. Сухомлинский, который задавался вопросом о воспита-
нии личности патриота. Л.И. Новикова, анализируя труды И.А. Ильина, выявля-
ет оригинальность идей данного автора на сущность и понимание патриотизма 
как такового. О.В. Лебедева разграничивала термины «верноподданичество» и 
«гражданственность». Работа по воспитанию патриотизма и гражданственности 
включает целый комплекс задач:
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— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детско-
му саду, улице, городу;

— формирование бережного отношения к природе и всему живому;
— воспитание уважения к труду;
— развитие интереса к русским, молдавским, украинским традициям и про-

мыслам;
— формирование элементарных знаний о правах человека;
— расширение представлений о городах ПМР;
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их тра-

дициям.
Данные задачи необходимо решать во всех видах детской деятельности: на за-

нятиях, в играх, в труде, в быту — так как они воспитывают в ребенке не только 
патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и 
сверстниками. Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, 
к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связы-
вающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начи-
нается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и 
что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им 
глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота. У каждого народа свои сказки, и все они пере-
дают из поколения в поколение основные нравственные ценности: добро, дружбу, 
взаимопомощь, трудолюбие.  «Это — первые и блестящие попытки русской на-
родной педагогики, — писал К.Д. Ушинский, — и я не думаю, чтобы кто-нибудь 
был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». 
Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую педагогическую 
литературу термин «народная педагогика», видя в фольклорных произведениях 
национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви 
к Родине. Таким образом, произведения устного народного творчества не толь-
ко формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию 
личности в духе патриотизма. Немалое значение для воспитания у детей интере-
са и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок 
знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее сто-
лицей и символами. Задача педагога — отобрать из массы впечатлений, получае-
мых ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома (детского 
сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т. д. Причем 
эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образ-
ными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспи-
танию любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен 
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продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наи-
более характерное для данной местности или данного края. Любой край, область, 
даже небольшая деревня неповторимы. В каждом месте своя природа, свои тра-
диции и свой быт. Отбор соответствующего материала позволяет формировать у 
дошкольников представление о том, чем славен родной край, родной город. Надо 
показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, досто-
примечательностями, памятниками, лучшими людьми. 

Детям объясняют, что у каждого человека есть родной дом и город, где он 
родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу, на-
блюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает осознавать, что 
труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания 
своего дела. И здесь большое значение приобретает знакомство детей с на-
родными промыслами края, народными умельцами. В воспитании у детей па-
триотизма и гражданственности  огромное значение имеет пример взрослых, в 
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших чле-
нов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их 
фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные по-
нятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству»,  «трудовой подвиг» и 
т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 
свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их 
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвиг-
нуты памятники. Продолжением данной работы является знакомство детей с 
другими городами ПМР, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом 
государства.

Однако следует подчеркнуть, что предложенная система воспитания патрио-
тизма и гражданственности может видоизменяться в зависимости от конкретных 
условий. Показать через малое большое, зависимость между деятельностью од-
ного человека и жизнью всех людей — вот что важно для воспитания нравствен-
но-патриотических чувств. Организованная таким образом работа будет спо-
собствовать правильному развитию микроклимата в семье, а также воспитанию 
любви к своей стране. Например, воспитывая у детей любовь к своему городу, 
необходимо подвести их к пониманию, что их город — частица Родины, посколь-
ку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего:

— повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; 
рабочие строят дома, колхозники трудятся в поле и т. д.);

— везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших ее от 
врагов;

— повсюду живут люди разных национальностей, совместно трудятся и по-
могают друг другу;

— люди берегут и охраняют природу;
— есть общие профессиональные и общественные праздники и т. д.
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Быть гражданином, патриотом — это непременно быть интернационалистом. 
Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно 
сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других на-
родов, к каждому человеку в отдельности, независимо от языка, на котором они 
говорят, и вероисповедания. Безусловно, гуманное отношение к людям разных на-
циональностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и 
педагогов, т. е. взрослых, которые находятся рядом с ним. Особенно это актуально в 
наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения возникают разногласия 
по данным проблемам. Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и на-
править интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где терри-
ториально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, 
от которых зависит его быт, характер труда и т. д. К концу дошкольного периода ре-
бенок должен знать: нашу страну населяют люди разных национальностей; у каж-
дого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ 
талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т. д. Таким образом, 
решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен 
строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями де-
тей, учитывая следующие принципы:

— «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 
данного возраста );

— непрерывность и преемственность педагогического процесса;
— дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов;
— рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
— деятельностный подход;
— развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
Планирование работы по воспитанию патриотизма и гражданственности де-

тей наиболее целесообразно по следующим темам: «Моя семья», «Моя улица», 
«Мой детский сад». Работа по каждой теме должна включать занятия, игры, 
экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам — 
праздники. Тематическое планирование способствует эффективному и систем-
ному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той местности, где 
они живут. Темы повторяются в каждой группе. Изменяются только содержание, 
объем познавательного материала и сложность, следовательно, и длительность 
изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным событиям и 
праздникам, например, знакомство со знаменитыми людьми в сентябре (перед 
Днем Республики). Знакомство с правами и обязанностями — в декабре (перед 
Днем Конституции), и т. д., обеспечивая тем самым связь с общественными со-
бытиями. Основной формой нравственно-патриотического воспитания детей 
являются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали детскую мысли-
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тельную активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в колхозе раньше 
и теперь, счеты и компьютеры и т. д.), вопросы, индивидуальные задания. Нуж-
но приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, 
выводы. Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей 
и т. д. Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста характерны 
кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому 
неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует развитию у 
детей внимания и длительному сохранению интереса к одной теме. Кроме того, 
необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и по 
ознакомлению с природой, музыкой, изодеятельностью (например, «Мой город», 
«Столица нашей Родины — Тирасполь»).

Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 
приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, 
так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Например, в игре «Ма-
газин сувениров» ребенку предлагается определить: где, из какого материала из-
готовлена конкретная поделка (из глины, дерева). Большой интерес вызывают у 
детей игры в «поездки и путешествия» (по Днестру, в прошлое города и т. д.). 
Таким образом, каждая тема должна подкрепляться различными играми, про-
дуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 
тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, 
могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений. 
Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с бытом, традициями, 
отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свой-
ственно наглядно-образное мышление. Поэтому необходимо использовать не 
только художественную литературу, иллюстрации, шутку и т. д., но и «живые» 
наглядные предметы и материалы: национальные костюмы, старинную мебель, 
посуду, орудия труда и т. д. «Бытовая повседневность» чрезвычайно эффективна 
для ознакомления детей со сказками, народными промыслами, бытовыми пред-
метами старины. Для этого желательны посещения музеев, а также организация 
специальных помещений в детском саду. Именно здесь для ребенка открывается 
возможность первого проникновения в историю быта родного края. Кроме того, в 
подобном «помещении» расширяются возможности подачи информации посред-
ством игры (через героев сказок и т. д.).

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 
является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи 
вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно отно-
ситься к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с ро-
дителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, 
сохранению вертикальных семейных связей. «В вашей семье и под вашим руко-
водством растет будущий гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу 
душу и вашу мысль должно приходить к детям», — эту заповедь А.С. Макаренко 
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необходимо использовать при работе воспитателя и с детьми, и с их родителями.  
В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого так-
та и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, граж-
данственности не считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. 
Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует 
от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи 
с этим может возникнуть необходимость в задействовании кого-либо в поиске 
документов о членах семьи. Добровольность участия каждого — обязательное 
требование и условие данной работы. Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к исследованию националь-
ных, сословных, профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. 
Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысле-
ние очень важных и глубоких постулатов:

— корни каждого — в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 
края и страны;

— семья — ячейка общества, хранительница национальных традиций;
— счастье семьи — счастье и благополучие народа, общества, государства.   

Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посе-
щение с родителями отдельных предприятий и учреждений района и т. д. Итоги 
таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком 
выступлении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини-исследо-
вание». Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и определить 
тему исследования, разумно ограничивая ее «территориальные» и «временные 
рамки», например, исследование не истории города вообще, а истории улицы (на 
которой находится детский сад или живут дети), или прошлого дома и судеб его 
жителей и т. д.

Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего народа, воспи-
тывает любовь к Родине.
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раздел 5. опыт ИспользованИя здоровьесберегаюЩИх
технологИй в образовательном процессе

опыт ИспользованИя здоровьесберегаюЩИх 
технологИй в образовательном процессе

И.М. Волощук,
учитель  биологии I квалиф. категории  

МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»,
г. Рыбница, ПМР

Забота о здоровье — это важнейший труд вос-
питателя. 

От жизнедеятельности, бодрости  детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 
развитие, прочность знаний, вера в свои силы…

В.А.Сухомлинский

Здоровье человека — тема для разговора достаточно актуальная для всех вре-
мен и народов, а в ХХI веке она становится первостепенной. Состояние здоро-
вья приднестровских школьников вызывает серьезную тревогу специалистов. 
Наглядным показателем неблагополучия является то, что здоровье школьников 
ухудшается по сравнению с их сверстниками 20 или 30 лет назад. При этом наи-
более значительное увеличение частоты всех классов болезней происходит в воз-
растные периоды, совпадающие с получением ребенком общего среднего обра-
зования.

Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация, нормальный 
рост и развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для ребенка 
от 6 до 17 лет этой средой является система образования, т. к. с пребыванием в 
учреждениях образования  связаны более 70% времени его бодрствования. В то 
же время в этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие, фор-
мирование здоровья на всю оставшуюся жизнь.

К сожалению, школьная образовательная среда порождает факты риска на-
рушений здоровья, с действием которых связано 20–40% негативных влияний, 
ухудшающих здоровье детей школьного возраста.

Это следующие школьные факторы риска:
1. Стрессовая педагогическая тактика.
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2. Несоответствие методик и технологий обучения возрастным функциональ-
ным возможностям школьника.

3. Несоблюдение элементарных физиологических и гигиенических требова-
ний к организации учебного процесса.

4. Недостаточная грамотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей.
5. Провалы в существующей системе физического воспитания.
6. Интенсификация учебного процесса.
7. Частичное разрушение служб школьного медицинского контроля.
8. Отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здо-

рового образа жизни.
Таким образом, традиционная организация образовательного процесса созда-

ет у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке 
механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию 
хронических болезней.

Поэтому необходимо применять здоровьесберегающую педагогическую де-
ятельность, которая по-новому выстраивает отношения между образованием и 
воспитанием, переводит воспитание в рамки  человекообразующего процесса, 
направленного на сохранение и приумножение здоровья ребенка. Здоровьесбе-
регающие педагогические технологии должны обеспечить развитие природных 
способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, потребно-
сти в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, при-
родой, искусством.

Здоровьесберегающая технология — это:
1. Благоприятные условия обучения ребенка в школе.
2. Рациональная организация учебного процесса.
3. Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям 

ребенка.
4. Необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный 

режим.
Под здоровьесберегающей образовательной методикой мы понимаем систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и раз-
вития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физическо-
го здоровья всех субъектов образования.

Осуществление идеи организации здоровьесберегающего учебно-воспита-
тельного процесса приводит к необходимости использования динамических пауз 
на каждом уроке.

Могут использоваться следующие приемы:
1. Смена видов деятельности — это такой прием реализации здоровьесберега-

ющей технологии, который заключается в целесообразном чередовании учителем 
в ходе урока различных видов деятельности детей, с целью снижения усталости, 
утомления, а также повышения интереса учащихся.
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2. Физкультминутки — это несложные физические упражнения, направлен-
ные на уменьшение негативного влияния учебной нагрузки, они благотворно 
влияют на восстановление умственной способности, препятствуют нарастанию 
утомления, повышают эмоциональный настрой учащихся, снимают статические 
нагрузки.

3. Считалки — это небольшие стихотворения, тексты с четкой рифморитми-
ческой структурой. Считалки — материал для эстетического,  физического и ум-
ственного развития ребенка и для снятия эмоциональной напряженности.

4. Рифмовки — это специально составленные стихотворные тексты, построен-
ные по законам ритма и рифмы. Их использование обеспечивает  активность и ра-
ботоспособность учащихся.

5. Пальчиковая игра — это прием реализации здоровьесберегающих техноло-
гий, необходимый для того, чтобы подготовить руку ребенка к письму, развивать 
внимание, терпение, стимулировать фантазию.

Например, упражнение для физкультминутки. Очень хорошо, если предлагае-
мые упражнения органически вплетаются в канву урока. Очень важно развить во-
ображение учеников. С этой целью выполняется следующее упражнение: после 
введения нового материала, хорового прочтения нового термина ученикам пред-
лагается закрыть глаза и представить, что нос вырос, как у Буратино, обмакнуть 
его, как в сказке, в чернила и написать как можно красивее носом в воздухе этот 
новый термин с движением головы; зафиксировать перед глазами записанное 
слово, запомнить его. Также важно включать в физкультминутки профилактиче-
ские упражнения для глаз.

Цель здоровьесберегающей  педагогики — обеспечить выпускнику школы 
высокий уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом зна-
ний, умений и навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни,  вос-
питав у него культуру здоровья.

Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий играет 
большую роль в жизни каждого школьника, позволяет легче и успешнее овладеть 
необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, достичь цели и задачи 
обучения.
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формИрованИе псИхологИческого здоровья 
детей дошкольного возраста

И.В. Крошечкина,  
психолог  МОУ «Бендерский Центр развития ребенка „Гармония”»,

г. Бендеры, ПМР

Дошкольный возраст — это период, когда закладывается здоровье ребенка: 
физическое, психическое, психологическое. 

Психологическое здоровье, по мнению И.В. Дубровиной, — это «психо-
логические аспекты психического здоровья, то есть совокупность личностных 
характеристик, являющихся предпосылками стрессоустойчивости, социальной 
адаптации, успешной самореализации». Также И.В. Дубровина отмечает, что ос-
нову психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие 
ребенка на всех возрастных этапах.

Психологически здоровый дошкольник — это, прежде всего творческий, 
жизнерадостный, веселый, открытый ребенок, познающий себя и окружающий 
мир не только разумом, но и чувствами. Такой ребенок находится в постоянном 
развитии и в гармонии между эмоциональным и интеллектуальным, телесным и 
психическим. 

Ученые доказали, что психологическое здоровье ребенка напрямую зависит 
от его эмоционального благополучия. Эмоции играют важную роль в жизни де-
тей, помогают воспринимать действительность и реагировать на нее. 

По мнению А.В. Запорожца, именно эмоциональное развитие дошкольника 
является одним из важнейших условий его воспитания. 

Подчеркивая важность эмоциональных переживаний дошкольника при вза-
имодействии с социумом для его личностного становления, А.В. Запорожец ак-
центирует внимание на том, что раннее неблагополучие в отношениях с близкими 
взрослыми и сверстниками создает опасность нарушения последующего форми-
рования личности.

Психологическое здоровье ребенка-дошкольника характеризуется в первую 
очередь преобладанием положительных эмоций над отрицательными и закрепле-
ние их в чертах характера и личности детей: положительная самооценка, добро-
желательность, уверенность в себе и своих силах. Однако опыт работы показыва-
ет, что не у всех детей дошкольного возраста эмоциональное развитие протекает 
благополучно, что проявляется во внутренних переживаниях и нарушении в по-
ведении.

Именно поэтому формирование психологического здоровья детей осу-
ществляется в нашем учреждении посредством развития эмоциональной 
сферы дошкольников. 

Развитие эмоциональной сферы дошкольника способствует:



312 ИнновацИонные подходы к решенИю проблем современного образованИя

— обогащению эмоционального опыта ребенка положительными эмоциями;
— обучению детей способам выражения эмоций посредством мимики и пан-

томимики;
— коррекции эмоциональных трудностей детей (тревожность,  агрессивность, 

страхи, низкая самооценка);
— развитию эмпатии;
— приобретению навыков позитивного общения не только со сверстниками, 

но и с взрослыми;
— обучению рефлексивным умениям.   
Почти в каждой группе есть дети с негативными поведенческими особенно-

стями. С такими детьми часто бывает непросто и родителям, и педагогам, но и 
самим детям со своими трудностями бывает тяжело. 

Традиционные методы и приемы развития позитивного эмоционального опы-
та взаимодействия не всегда эффективны. Поэтому были введены в практику ис-
пользование таких форм работы, как «Ритуалы», «Минутки вхождения в день», 
«Эмоциональные занятия», «Праздник среди будней».

ритуалы позволяют мобилизовать силы ребенка на определенное продуктив-
ное действие, накопление положительного опыта, формирование позитивных на-
выков общения. Важно помнить о том, что мотивация ребенка на выполнение 
любого ритуала основывается, прежде всего, на необычности, поэтому целесоо-
бразно по истечении месяца вносить новый содержательный элемент или менять 
содержательный компонент ритуала, не изменяя значение действия. 

В начале дня необходимо использовать ритуал приветствия, а в конце дня 
ритуал прощания.

Каждый ритуал приветствия состоит из двух частей. 
Первая часть посвящена приветствию самого себя.
Ребенок  приветствует себя, например:
— обнимая себя двумя руками;
— проговаривает свое имя с ласковой интонацией;
— желает себе здоровья и удачи;
— здоровается с самим собой и произносит пожелания для себя.
Это очень значимая часть ритуала, так как способствует идентификации лич-

ностного «Я», формированию ощущений собственной границы, принятию себя 
для формирования самоутверждения, умения относиться к себе с уважением, для 
повышения самооценки и элиминации психоэмоционального напряжения.

Вторая часть ритуала состоит из приветствия присутствующих. 
Данные ритуалы формируют у детей чувство единства группы, создают ат-

мосферу доброжелательности и доверия, повышают эмоциональный и энергети-
ческий тонус, являются формой социализации чувств и возможностей познания 
себя и принятие, понимание окружающих.
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Кроме ритуалов, педагоги применяют так называемые «минуты вхождения 
в день», состоящие из игр и упражнений, направленных на сплочение группы и 
создание благоприятного эмоционального фона. 

Использование данных форм в работе способствует соблюдению определенных 
правил и выстраиванию конструктивных взаимоотношений между детьми. Они 
также стабилизируют психологическое состояние и вызывают приятные реакции, 
повышают значимость каждого ребенка и формируют собственный положитель-
ный опыт успешности. 

С целью сохранения и укрепления психологического здоровья дети старшего 
дошкольного возраста посещают кружок «познай себя».

Организуя кружок, мы ставили перед собой задачу: сохраняя и тренируя спо-
собность детей старшего дошкольного возраста к индивидуальному восприятию 
и отражению окружающего мира через осознание переживаемых чувств и ощу-
щений, подвести детей к осмыслению причинно-следственной связи между чув-
ствами и поведением, личностным поведением и качеством общения.

В соответствии с этим была составлена программа эмоционального развития 
детей дошкольного возраста, которая реализуется в старшей  и подготовительной 
группах нашего учреждения.  

Программа кружка предусматривает:
1. Развитие эмоциональной сферы:
— формирование представлений об эмоциях как знаках, подаваемых челове-

ком о себе;
— обучение детей распознаванию эмоционального состояния  человека;
— обучение  детей умению проживать то или иное эмоциональное состояние,   

освобождаться от отрицательных эмоций и контролировать свое поведение.
2. Развитие коммуникативных способностей:
— формирование умений устанавливать контакты и сотрудничать с другими;
— обучение формам и способам поведения во взаимоотношениях с другими. 
3. Знакомство с моральными чертами характера:
— формирование нравственного поведения в повседневной жизни; 
— формирование положительных черт характера.

работа по формированию психологического здоровья в рамках проводи-
мых занятий включает в себя:

1. Овладение детьми языком эмоций:
— мимика;
— пантомимика;
— закрепление в эмоциональной сфере положительных эмоций;
— обучение детей адекватному выражению эмоций (соответственно ситуа-

ции).
2. Коррекцию агрессивности:
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— коррекция драчливости у дошкольников;
— снятие конфликтности в общении детей;
— снятие вербальной агрессии.
— преодоление импульсивности.
3. формирование у дошкольников уверенности в себе.
— снятие тревожности;
— коррекция страхов;
— формирование адекватной положительной самооценки;
— формирование у детей уверенности в собственных силах. 
4. формирование социальных навыков у ребенка.
— развитие умения понимать и принимать позицию другого человека;
— овладение коммуникативными навыками; 
— развитие эмпатии;
— развитие дружеских взаимоотношений.
5. формирование у дошкольников нравственного сознания и поведения:
— формирование нравственного сознания;
— формирование у детей ценностного отношения к моральной стороне по-

ступков;
— формирование умений детей конструктивно общаться со сверстниками;
— развитие взаимопонимания и заботливого отношения к близким людям.

занятия проводятся по двум направлениям: 
Первое направление включает в себя занятия из цикла «Познай себя». 

Содержание этих занятий направлено на социально-эмоциональное воспитание 
детей, в результате которого происходит усвоение предметно-чувственных ощу-
щений, освоение способов выражения переживаемых чувств и адекватное реаги-
рование на них. 

основой  целью этих занятий являются: осознание и осмысление детьми соб-
ственного «Я», преодоление барьеров в общении, развитие адекватного понима-
ния других, создание возможностей для самовыражения, профилактика страхов 
и неврозов.     

Второе направление включает в себя занятия из цикла  «уроки добра».  
Содержание этих занятий направлено на формирование коммуникативных навы-
ков общения, развитие эмоциональной произвольности, обучение конструктив-
ным способам управления собственным поведением.

основной целью этих занятий является: обучение ребенка умению выбирать 
наиболее адекватные способы общения в любой возрастной среде и в любых со-
циальных условиях. Научить приемам стабилизации поведения.

Знакомство детей с эмоциями и чувствами начинается с обогащения их сен-
сорного опыта. Насыщение сенсорной сферы целесообразно начинать с актив-
ной подачи информации по каналам вестибулярного, зрительного и слухового 
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анализаторов. Для этого я использую на занятиях подвижные, зрительные и 
слуховые игры. Постепенно, продолжая расширять диапазон вестибулярных, 
зрительных и слуховых ощущений, вводятся игры, воздействующие на другие 
анализаторы: обонятельный, вкусовой и осязательный. 

Поток разнообразной сенсорной информации от предметов — стимулов 
включает ощущения детей. Ощущения, в свою очередь, провоцируют  ответные 
эмоциональные реакции, вызывают желание продлить позитивные эмоции.

Наряду с пополнением сенсорного опыта детей, проводится работа по разви-
тию эмоциональной экспрессии или моторных механизмов эмоциональных про-
явлений: жестов, мимики, пантомимики и речевой интонации. В занятия включа-
ются элементы психогимнастики,  этюды, обыгрывание ситуаций, мимические 
упражнения. 

Следующий этап работы — это развитие представлений об эмоциях, который 
включает в себя: 

— знакомство детей с конкретными проявлениями эмоций радости, грусти, 
страха и др.;

— знакомство с экспрессивной стороной выражения эмоций в мимике, пан-
томимике, речи;

— обогащение представлений о причинно-следственных связях в эмоцио-
нальных проявлениях.

Знакомство с каждой эмоцией начинается с разыгрывания этюда или эпизода 
из художественного произведения, в котором главный герой переживает то или 
иное эмоциональное состояние. После обыгрывания проводится беседа и знаком-
ство с мимическим выражением эмоционального состояния. Затем дети рисуют 
«чувство», стараясь передать характерные особенности мимики. Рассматривая 
рисунки, мы с детьми обсуждаем, что может быть причиной этого эмоционально-
го состояния, обращаем внимание на то, что содержание рисунков у всех одина-
ковое, но как по-разному оно изображено, таким образом, подчеркивая  уникаль-
ность чувств каждого человека.

Хотелось бы отметить, что используемая форма организации занятий, когда 
дети проигрывают и проживают какую-либо ситуацию, выполняя при этом разно-
го рода задания, помимо изучения самих эмоций несут в себе и другие важные ха-
рактеристики психологического здоровья ребенка. Они способствуют развитию 
эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, способности к самоконтролю 
и произвольной психической саморегуляции. 

В ходе занятий дети учатся управлять своими эмоциями и действиями, конт- 
ролировать свои чувства, начинают понимать, какие действия и поступки приво-
дят к одним и тем же переживаниям у всех людей, независимо от возраста и пола. 
Работа над эмоциями способствует снижению тревожности и агрессивности у 
детей,  приобретению навыков позитивного общения не только со сверстниками, 
но и с взрослыми.  
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Занятия по программе «Познай себя» способствуют снятию психо- 
эмоционального напряжения, овладению коммуникативными навыками и 
навыками адекватного реагирования в конфликтных ситуациях, формиро-
ванию социальных навыков, нравственного сознания и поведения.

Дети охотно посещают кружок, используя потом полученные на занятиях зна-
ния, в общении друг с другом и с взрослыми.

Для формирования навыков дифференциации эмоциональных состояний 
мною и воспитателями в группах были изготовлены разнообразные игры и по-
собия. Для  ознакомления детей с основными видами эмоций были сделаны 
«куклы-настроения», с разными мимическими выражениями лица, передающие 
разнообразные эмоциональные состояния: радость, гнев, удивление и др. «Ку-
клы-настроения» помогают детям быстрее запомнить мимическое выражение 
того или иного настроения. Мимика «куколок» дублируется схематичными изо-
бражениями – пиктограммами идентичных эмоций. 

С целью формирования навыка дифференцирования эмоциональных состоя-
ний  используются кубы, плакаты с изображением разных эмоциональных состо-
яний. В «Эмоциональных уголках» в начале дня дети показывают изображение, 
соответствующее их настроению. В группах старшего возраста это пиктограм-
мы, на которых изображено то или иное эмоциональное состояние, а в группах 
младшего и среднего возраста это несюжетные картинки, например: карточки, с 
нарисованными воздушными шариками,  мыльными пузырями, бабочками или 
тучками и т. п. 

Задумываясь о предупреждении психоэмоционального напряжения детей до-
школьного возраста, педагоги, медики, психологи скрупулезно составляют ре-
жим дня пребывания ребенка в дошкольных учреждениях в соответствии с воз-
растными и психологическими особенностями дошкольников. 

Жизнь дошкольника в ОДО структурирована, ритмична и, казалось бы, долж-
на способствовать благоприятному психоэмоциональному состоянию ребенка. 
Однако, наблюдения за детьми показали, что к концу дня дети становятся более 
беспокойными, обидчивыми, импульсивными. Эти проявления усугубляются к 
окончанию рабочей недели: у детей повышается тревожность, нервозность, они с 
нетерпением ждут родителей.

 Жизнь по режиму, в определенном ритме, с однообразной повседневностью 
вызывает у некоторых детей, стрессовые состояния и инициирует депрессивные 
состояния. Наиболее стрессогенным фактором в этой ситуации является то, что 
в будничной жизни часто отсутствуют приятные неожиданные события, а сама 
регламентированность создает ощущение несвободы, что усугубляет психоэмо-
циональное состояние.

Для обогащения эмоционального опыта детей положительными эмоциями в 
режимные моменты введены разнообразные обычаи: 

— «Утро радостных встреч» (после выходных, болезней);
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— «Веселые каникулы»;
— «День праздничного настроения»;
— «День юмора и смеха»;
— «День доброго слова».  
Также для формирования психологического здоровья нами используется та-

кая форма, как «праздник среди будней».
Для детей важно устраивать разнообразные праздники внутри группы, потому 

что такие мероприятия позитивно отражаются на их настроении, развивают на-
выки общения и способствует формированию психологического здоровья.

Такое веселое праздничное мероприятие должно быть неожиданным, настоя-
щим сюрпризом. Праздник может посвящаться любой теме: «Праздник улыбки», 
«Праздник солнечного зайчика», «Праздник воздушных шаров» и т. д.  Сценарий 
таких праздников выстраивается вокруг главного персонажа или темы с исполь-
зованием психотехнических игр и упражнений, любимых детьми подвижных игр 
и развлечений, веселых конкурсов и розыгрышей, с активным включением дет-
ского опыта и творчества.

Понимая, какое значение имеет для формирования психологического здоро-
вья ребенка окружающая среда,  мы уделяем этому вопросу особое внимание.

Для создания благоприятного эмоционального фона во всех группах, наряду 
с традиционными уголками, есть сенсорные зоны и «Эмоциональные уголки», 
оснащенные необходимыми атрибутами. 

Для игр, направленных на развитие моторных механизмов эмоциональной 
экспрессии, воспитателями изготовлены маски-шапочки, есть ленточки, султан-
чики и другие атрибуты. Подвижные игры способствуют развитию моторных 
механизмов эмоциональной экспрессии, прежде всего, жестикуляционной выра-
зительности.

Для развития эмоциональной экспрессии, ее механизмов: невербальных (ми-
мических, пантомимических, жестикуляционных) и вербальных (слова, звуки, 
фразы), — а также формирования основ выразительности внешних эмоциональ-
ных проявлений воспитатели используют эмоционально-экспрессивные игры (во-
площение детьми различных ситуаций из жизни животных, их повадок; переда-
ча эмоциональных состояний сказочных героев путем персонификации и т. д.). 
Лучше всего решается эта задача через театрализованную деятельность. Со-
держательную основу игр составляют отрывки из произведений К. Чуковского 
(«Тараканище», «Мойдодыр», «Айболит»), С. Маршака («Котята», «Перчатки»); 
произведений приднестровских авторов: Н. Самоний, («Добрый ювелир», «За-
бавные бублики»), Н. Евдокимова («Пчелка с челкой», «Кошка Лялька», «У меня 
в саду»), И. Ищук («Кто украл Луну?»).

Драматизируя сказку, ребенок передает с помощью мимики и движений ха-
рактер, особенности, настроение персонажа.
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Деятельность детей в «Уголке творчества» (воспитатель вместе с детьми 
рисует Машу-растеряшу, доброго доктора Айболита, подбирает музыкальное 
сопровождение к сказкам и т. д.) расширяет представления детей о причинно- 
следственных связях в эмоциональных проявлениях. Дети рисуют, стараясь 
передать характерные особенности мимики. Рисунки рассматриваются, и  вос-
питатель обсуждает с детьми, что может быть причиной этого эмоционального 
состояния. Также при обсуждении рисунков внимание детей обращается на то, 
что содержание у всех одинаковое, но как по-разному оно изображено. Таким об-
разом, подчеркивается уникальность чувств каждого человека.

Старших детей продолжают учить понимать, дифференцировать эмоцио-
нальное состояние по внешним признакам (мимика, жесты, позы, интонации 
голоса), определять причины того или иного настроения посредством анализа 
обстоятельств, событий и т.п.; развивают у них способность отзываться на эмо-
циональное состояние другого человека, проявлять сочувствие, сострадание, 
содействие.

В реализации этих задач большую помощь оказывает художественная литера-
тура, особенно пейзажная поэзия, где передаются различные настроения, связи 
между переживаниями человека и состоянием природы. 

Важное место в этой работе отводится беседам, играм.
Цветовое решение интерьера влияет на настроение ребенка, поэтому воспи-

татели в группах используют больше оттенков желтого спектра (способствует 
увеличению скорости зрительного восприятия, общению) с акцентами синего, 
зеленого, красного цвета. Такое цветовое решение создает хорошее настроение у 
детей. Многообразие предметов на полках игрового уголка, разнообразие фактур, 
тканей, цветов способствует творческому, умственному и физическому развитию 
детей. 

Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания ре-
бенка дошкольного возраста могут быть реализованы лишь при условии тесного 
взаимодействия двух сторон — детского сада и семьи.

С целью установления контактов с семьей и для обеспечения единства в вос-
питании используются следующие методы: 

— общие и групповые родительские собрания; 
— консультации; 
— информационно-практические занятия; 
— работа в клубе «Родительский всеобуч», «Семья —  плюс; 
— размещение информации в папки-передвижки и на стендах. 

Осуществляемая нами работа дает положительные результаты. 
При проведении ежегодной диагностики мы отмечаем положительную дина-

мику в формировании психологического здоровья средствами развития эмоцио- 
нальной сферы. У детей развивается эмоциональная сфера, коммуникативные 
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способности и чувство уверенности в себе, формируются социальные навыки, 
а также нравственное сознание и поведение, что положительно сказывается на 
формировании психологического здоровья детей.

Таким образом, совместная, систематическая, специально организованная ра-
бота всех участников воспитательно-образовательного процесса позволяет создать 
оптимальные условия для поддержания благоприятного эмоционального  самочув-
ствия детей и их ближайшего окружения, а также для эффективного формирования 
психологического здоровья дошкольников.
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формИрованИе знанИй о здоровье И навыков 
здорового образа жИзнИ средствамИ предмета

«фИзИка»

И.А. Ситникова, 
начальник отдела воспитательной, идеологической,

социальной работы и специального образования 
ГУ ДОВ «Витебский областной институт развития образования»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Здоровье во все времена считалось высшей ценностью, основой активной 
творческой жизни, счастья, радости и благополучия человека. В современном 
обществе оно становится еще и условием материальной и социальной успеш-
ности. Недаром одним из критериев качества образования являются здоровье и 
здоровый образ жизни учащихся.

Школа по своим функциям не является лечебным учреждением, однако ее зна-
чение для формирования навыков здорового образа жизни и знаний о здоровье 
велико. В числе важнейших направлений этой деятельности находится разработ-
ка образовательного поля валеологического развития учащихся. Необходимо от-
метить, что наряду с другими предметами естественнонаучного цикла, физика 
обладает большими возможностями в формировании такого поля.

Но можно ли в принципе изучать явления жизни на основе физики? Не есть 
ли жизнь нечто особое, недоступное физическому исследованию? Согласуются 
ли явления жизни с физическими законами?

Так получилось, что биология и медицина не попали в разряд точных наук. 
Предмет, который они изучают — живой организм, — так сложен и многооб-
разен, что точно описать его характеристики и закономерности до сих пор не 
представляется возможным. На протяжении многих веков биология была лишь 
описательной наукой и практически не объясняла причин большинства явлений, 
происходящих в живом организме, в том числе и организме человека. Исполь-
зование достижений физики и химии сделало возможным не только объяснение 
процессов, происходящих в организме человека, с позиции законов этих наук, 
но и разработку современных методов диагностики и лечения различных забо-
леваний. Невозможно представить себе сегодняшнюю медицину без оснащения 
богатейшим набором физических приборов, позволяющих поставить борьбу за 
жизнь и здоровье людей на более высокий уровень. Становятся актуальными 
знания о возможностях человеческого организма и путях повышения потенциала 
здоровья.

Образовательное поле валеологического развития учащихся можно структу-
рировать следующим образом: 
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1. валеологическое обеспечение образовательного процесса на уроке – 
комфортная пространственная среда, соблюдение правил техники безопасности, 
динамические паузы, релаксация, благоприятный психологический климат, раз-
вивающая образовательная среда.

2. базовая программа – в систематических курсах «Физика» и «Биология» 
актуализация учебного материала валеологического содержания.

3. Интегрированные блоки, уроки – проведение интегрированных уроков 
физики и биологии, включение в тематическое планирование по каждому классу 
блоков интегрированных уроков «Человек и его здоровье как объект физического 
познания».

4. факультативные занятия — проведение в 11 классе факультативных за-
нятий «Человек и его здоровье как объект физического познания».

5. внеклассная работа по предмету — выпуск тематических газет и бюл-
летеней «Здоровье человека и законы природы», проведение серий внеклассных 
мероприятий «Как знание законов физики поможет сохранить и укрепить свое 
здоровье», организация исследовательской деятельности учащихся и т. д.

Одним из элементов данного поля являются факультативные занятия для уча-
щихся 11 класса «Человек и его здоровье как объект физического познания», про-
грамма которых имеет гриф «Рекомендовано научно-методическим учреждением 
«Национальный институт образования» Министерства образования Республики 
Беларусь». Разработка программы таких занятий вызвана потребностью расши-
рения межпредметных связей естественнонаучных дисциплин, гуманитаризации 
физического образования, актуализации знаний о возможностях своего организ-
ма, путях повышения потенциалов здоровья.

Задачи факультативных занятий:
— формирование целостной естественнонаучной картины мира;
— осознание человека как части природы;
— исследование процессов жизнедеятельности человека с позиции законов 

физики;
— формирование потребности в сохранении здоровья и навыков здорового 

образа жизни.
В результате посещения факультативных занятий учащиеся должны уметь:
— осознавать человека, как объект природы, следующий ее законам;
— применять законы физики к объяснению процессов жизнедеятельности че-

ловека;
— объяснять воздействие окружающей среды на организм человека;
— моделировать свое поведение, направленное на сохранение и укрепление 

здоровья с использованием полученных знаний.
Структура учебного материала занятий согласована со структурой учебно-

го материала предмета «Физика» и включает в себя основные темы последне-
го, в которых рассматривается значение соответствующих законов для жизне- 
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деятельности человека. Содержание учебного материала расширяет знания уча-
щихся в области естественных наук, в области применения физических зако-
нов, связывает их с жизнедеятельностью человека, с вопросами здоровья.

Основные формы организации учебных занятий — семинар, ролевая игра (в 
которой учащиеся становятся на позицию научных сотрудников-исследовате-
лей), лабораторная работа, экскурсия. Главные методы работы — проблемно-по-
исковый и исследовательский. Целесообразными являются широкое вовлечение 
учащихся в реферативную работу и применение метода проектов в отношении 
разработки физических приборов для исследования характеристик человеческого 
организма.

Особое значение программа может иметь для школ, реализующих, как глав-
ное направление, работу по укреплению здоровья учащихся. Темы отдельных за-
нятий могут включаться в тематическое планирование систематического курса 
физики.

На данный момент учебно-методическое пособие для учителя по данной прог- 
рамме, имеет гриф «Рекомендовано научно-методическим учреждением «На-
циональный институт образования» Министерства образования Республики 
Беларусь». В пособии приводится тематическое планирование факультативных 
занятий, а также материалы для проведения каждого занятия, которые включа-
ют в себя примерные методические рекомендации, перечень рассматриваемых 
вопросов, фактический материал для учителя, который может быть использо-
ван на занятии. В конце каждой темы приводится перечень задач, которые, по 
усмотрению учителя, могут решаться на занятиях. Задачи подобраны по теме 
факультатива, но они способствуют повторению практически всех разделов 
курса физики. Приведены также примерные рекомендации по проведению ла-
бораторных работ.

Кроме того, в издательстве Национального института образования в рамках 
реализации республиканской Программы «Молодые таланты Беларуси» вышла 
книга для учащихся «Физика человека», которая содержит в себе обширный на-
учно-популярный материал по данной теме. Показательным является оформле-
ние обложки книги, на которой изображены два сердца: одно – как биологическая 
система, другое — как механическая.

Данные материалы могут быть использованы не только при проведении фа-
культативных занятий, но и на уроках физики и биологии, при проведении вне-
классных мероприятий (в том числе и интегрированных) по данным предметам.
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опыт ИспользованИя здоровьесберегаюЩИх 
технологИй в образовательном процессе

О.Ю. Сокова,
воспитатель средней группы

МДОУ № 42 «Счастливый остров», г. Тирасполь, ПМР

Здоровьесберегающие технологии — это система мер, включающая взаи-
мосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направлен-
ных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 
В концепции дошкольного образования предусмотрено не только сохранение, 
но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанни-
ков.

Существует низкий уровень мотивации на сохранение и укрепление индиви-
дуального здоровья. Сейчас все чаще можно услышать об отсутствии культуры 
здоровья в нашей республике. Человек не стремится взять на себя ответствен-
ность за здоровье. Рождаясь здоровым, самого здоровья человек не ощущает до 
тех пор, пока не возникнут серьезные признаки его нарушения. Почувствовав 
болезнь и получив облегчение от врача, он все больше склоняется к убеждению 
о зависимости своего здоровья именно от медицины. Такой подход освобождает 
самого человека от необходимости «работать над собой». Культурный же чело-
век, как отмечал И.И. Брехман: «не должен допускать болезни, особенно хрони-
ческой, так как в подавляющем числе случаев они являются следствием образа 
жизни в течение довольно длительного времени».

Большинство педагогов придерживаются определения здоровья, часто имея 
в виду его физическую составляющую, забывая о социально-психологической и 
духовно-нравственной. Важно переломить эту тенденцию и руководствоваться 
определением здоровья как многогранного понятия, включающего физический, 
социально-психологический и духовно-нравственный аспект.

Моя работа сегодня направлена на оздоровление ребенка-дошкольника, куль-
тивирование здорового образа жизни.

Здоровьесберегающий педагогический процесс в ДОУ — в широком смысле 
слова — процесс воспитания и обучения детей дошкольного возраста в режиме 
здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс направленный на обеспече-
ние физического, психологического и социального благополучия ребенка.

Технология — это инструмент профессиональной деятельности педагога.
Здоровьсберегающие технологии в дошкольном образовании направлены на 

решение приоритетной задачи современного дошкольного образования — зада-
чи сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического 
процесса в детском саду — детей, педагогов и родителей.
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В связи с этим можно условно выделить следующие виды здоровьесберегаю-
щих технологий в дошкольном образовании:

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
3. Коррекционные технологии.
Поэтому я считаю, что главная задача воспитателей и родителей — выработать 

у детей разумное отношение к своему организму, привить необходимые санитарно-
гигиенические навыки, научить вести здоровый образ жизни с детства.

В своей работе я применяю такие формы  по здоровьесбережению детей до-
школьного возраста, как:

— физкультурные минутки и динамические паузы;
— дыхательная гимнастика;
— самомассаж;
— артикуляционная гимнастика;
— зрительная гимнастика;
— развитие мелкой моторики.
Физкультурные минутки, динамические паузы проводятся во время занятий 

от 2 до 5 мин, по мере утомляемости детей. 
После обеденного сна проводится оздоровительная работа, которая включает 

в себя закрепление полученных на занятиях знаний с применением здоровьесбе-
регающих технологий.

В целях профилактики плоскостопия в группах используется хождение:
— по ребристой доске;
— по следочкам (нашиты различные пуговицы);
— по массажному коврику;
— по гимнастической палке.
дыхательная гимнастика:
1) способствует увеличению объема дыхания, улучшает качество дыхатель-

ной мускулатуры;
2) регулирует дыхательный ритм;
3) формирует навык правильного дыхания;
4) формирует темпо-ритмические характеристики речи.
Дыхание является важнейшей функцией организма. Важное место в физиче-

ской культуре занимают специальные дыхатель ные упражнения, которые обеспе-
чивают полноценный дренаж бронхов, очищают слизистую дыхательных путей, 
укрепляют дыхательную мускулатуру. Еще древние восточные мудрецы, создате-
ли различных дыхательных систем, придавали большое значение дыхательным 
упражнениям. Считалось, что кроме ки слородного питания с помощью дыхания 
происходит и энерге тическая подпитка организма. Правильное дыхание регули-
рует состояние нервной системы человека.

При разработке комплексов дыхательной гимнастики  учитываются:
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— эффективность каждого упражнения для закаливания и оз доровления де-
тей в условиях дошкольного учреждения;

— доступная степень сложности упражнений для детей раз ного возраста;
— степень влияния упражнений на укрепление дыхательной мускулатуры, 

вентиляцию всех отделов легких, развитие верхних дыхательных путей и т. д.
самомассаж. Целью самомассажа является в первую очередь стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического ре-
чевого аппарата, а также в определенной степени и нормализация мышечного 
тонуса данных мышц.

Виды самомассажа, используемые в работе:
— самомассаж лица;
— самомассаж грудной клетки;
— самомассаж верхних и нижних конечностей.
— Су-джок-терапия — стимуляция высокоактивных точек соответствия всем 

органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Особенно важно 
воздействие на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики паль-
цев, ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Для этой работы используют-
ся массажные мячики.

артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 
звуков — фонем — и коррекции нарушений звукопроизношения любой этиоло-
гии и патогенеза; она включает упражнения для тренировки подвижности орга-
нов артикуляционного аппарата, отработки определенных положений губ, языка, 
мягкого неба, необходимых для правильного произнесения как всех звуков, так и 
каждого звука той или иной группы.

При отборе материала для артикуляционной гимнастики необходимо со-
блюдать определенную последовательность — от простых упражнений к более 
сложным. Закрепление любого навыка требует систематического повторения 
действия, поэтому артикуляционную гимнастику следует проводить ежедневно, 
чтобы вырабатываемые двигательные навыки становились более прочными.

Выполнение упражнений артикуляционной гимнастики требует от ребенка 
больших энергетических затрат, определенных усилий и терпения. Чтобы у ре-
бенка не пропал интерес к выполняемой работе, артикуляционная гимнастика не 
должна проводиться по шаблону, скучно. Необходимо вовлечь ребенка в актив-
ный процесс, создать соответствующий эмоциональный настрой, вызвать живой 
интерес, положительное отношение к занятиям, стремление правильно выпол-
нять упражнения.

Для этого использую игру как основную деятельность детей, а, следователь-
но, самую естественную и привлекательную для них форму занятий. Для кра-
сочного и забавного оформления игры-занятия подбираются картинки, игрушки, 
сказочные герои, привлекаются стихотворные тексты.
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зрительная гимнастика:
1) снижает утомляемость глаз;
2) расширяет зрительное поле;
3) укрепляет глазодвигательные мышцы глаз;
4) снижает спазм аккомодации глаз;
5) служит профилактикой нарушения зрения.
Функциональная анатомическая незрелость зрительной системы и значитель-

ные зрительные нагрузки, которые испытывает глаз ребенка в процессе занятия, 
обуславливают необходимость применения гимнастики для глаз.

Дети с большой охотой делают ее, когда гимнастика связана со стихотворным 
ритмом. Чтобы дети могли проявить свою активность, все занятия с ними прово-
дятся в игровой форме. Зрительную гимнастику необходимо проводить регуляр-
но 2–3 раза в день по 3–5 минут. Для гимнастики используются мелкие предметы, 
различные картинки. Гимнастика проводится по словесным указаниям, с исполь-
зованием стихов, потешек.

мелкая моторика. Систематические упражнения по тренировке движений 
пальцев, наряду со стимулирующим влиянием на развитие речи, является мощ-
ным средством повышения работоспособности коры головного мозга, влияет 
на центры развития речи, развивает ручную умелость, помогает снять напря-
жение.

Игры и упражнения с пальчиками разнообразны:
— пальчиковые игры с мелкими предметами;
— пальчиковые игры со скороговорками;
— пальчиковые игры со стихами;
— пальчиковая гимнастика;
— самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»;
— пальчиковый театр.
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «паль-

чиковые игры». Игры эти очень эмоциональные, они увлекательны и способству-
ют развитию речи, творческой деятельности. В ходе «пальчиковых игр» дети, 
повторяя движения воспитателя, активизируют моторику, тем самым вырабаты-
вается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внима-
ние на одном виде деятельности.

Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориен-
тироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д.

В начале обучения проводятся игры, в которых дети выполняют упражнения 
с легкими движениями: соединяют одноименные пальцы обеих рук или пооче-
редно соединяют пальцы руки с большим пальцем. Упражнения сопровождаются 
чтением стихов. Затем применяются упражнения, с помощью которых дети учат-
ся поочередно разжимать пальцы рук из кулака. Это уже более сложные движе-
ния.
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Для совершенствования тонких движений пальцев рук с детьми применяют-
ся различные пальчиковые игры с пением или игры с мелкими предметами под 
музыку.

Для развития ручного праксиса очень полезны такие упражнения: перебирая 
пальцами, крутить карандаш, бобину с нитками, гладкий брусок; отвинчивание и 
завинчивание пробок, гаек разной величины и конфигурации; игры с натягивани-
ем  резиночек; рисование и штриховка карандашами.

Конечно, задачу сохранения здоровья детей не под силу решить одному педа-
гогу. Но если каждый из нас, педагогов, задастся этой целью, будет стремиться к 
ней, выиграют, в конечном счете, наши дети — наше будущее.
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ИспользованИе хУдожественной лИтератУры 
в преподаванИИ нервных И псИхИческИх болезней

К.В. Ступак, 
преподаватель нервных и психических болезней, 

вторая квалификационная категория, 
ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А. Тарасевича»,

г. Тирасполь, ПМР

Для реализации государственных общеобразовательных стандартов нового 
поколения определяющим для учебного заведения является создание условий, 
обеспечивающих изучение дисциплин на основе практического или деятельного 
компонента. 

В современных условиях в большинстве образовательных учреждений ос-
новной целью ставится создание условий для самореализации личности каждого 
учащегося, удовлетворение его образовательных потребностей в соответствии с 
выбранной специальностью. Необходимо подготовить обучающихся к творческо-
му, интеллектуальному труду, социализировать его с учетом реальных потреб-
ностей рынка труда. 

С каждым днем возрастает объем информации и знаний, поэтому преподава-
тели просто обязаны кардинально изменить взаимоотношения студента и препо-
давателя в учебном процессе. 

Целью современного образовательного процесса является не только под-
готовка высококвалифицированного специалиста, но и воспитание творческой 
личности.

Основной проблемой, с которой сталкивается учебное заведение СПО при 
реализации стандартов нового поколения является новая структурная единица —  
профессиональный модуль, органично интегрирующий прохождение практики с 
усвоением теоретического материала. Поскольку требования к результатам обуче-
ния формулируются как перечень видов профессиональной деятельности и соот-
ветствующих профессиональных компетенций, выпускник в ходе обучения должен, 
прежде всего, приобрести практический опыт, который опирается на комплексно 
осваиваемые умения и знания. Каждый модуль может осваиваться независимо, а 
их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в профессиональной 
сфере. Одним из методов реализации интегрированного подхода в подготовке сту-
дентов медицинской направленности является межпредметная интеграция. 

Так, специфика подготовки среднего медицинского персонала состоит в том, 
что молодым людям, не имеющим достаточного социального опыта, в очень ко-
роткий срок необходимо дать хорошую профессиональную подготовку в соче-
тании с развитием таких качеств, как чувство долга, милосердие, способность к 
сопереживанию. 
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Другой не менее важной предпосылкой для поиска наиболее эффективных 
методов преподавания является жесткий лимит времени на теоретический курс, 
когда в течение 20 часов необходимо изучить наиболее часто встречающиеся за-
болевания.

Поэтому на первый план выступает проблема активизации деятельности сту-
дента в изучении подобных курсов. Большую роль в данном процессе играет са-
мостоятельная работа студентов. 

С целью активизации деятельности студентов необходимо:
— давать обоснование важности темы занятия, показывать на ярких примерах 

из клинической практики, в каких условиях медицинской сестре придется встре-
титься с той или иной патологией;

— пробуждать эмоцию познавательного интереса;
— подавать учебный материал через призму проблемной ситуации;
— активизировать познавательные процессы с учетом возрастных психоло-

гических особенностей учащихся; учитывать, что в юношеском возрасте сильны 
процессы представления и воображения, мышление происходит не столько аб-
страктными категориями, сколько живыми представлениями;

— эффективно организовать самостоятельную работу студентов.
Исходя из этих посылок, возникла идея адаптировать к преподаванию кур-

са описания болезней в художественной литературе. Ведь яркими, доходчивы-
ми примерами могут являться не только удачно подобранные истории болезни, 
но и описания проявлений и течения болезней в литературе. Писатели, облекая 
увиденное в прекрасную языковую форму, по меткому выражению М. Горького, 
пользуются «экономнейшим способом организации мысли». А если писатель —
врач, то это ценно вдвойне. 

Основными посылками для выбора и использования художественной литера-
туры в преподавании нервных и психических болезней явились следующие мо-
менты:

— успешное использование художественно-литературных образов при изуче-
нии предметов гуманитарного цикла: истории, психологии, философии; 

— взгляд на проблему А.П. Чехова — писателя и врача. Выдающийся невро-
патолог Г.И. Россолимо, являясь его однокурсником, вспоминал слова Чехова: 
«Вот я страдаю, например, катаром кишок и прекрасно понимаю, что испытыва-
ет такой больной, какие душевные муки переживает он, а это редко врачу бывает 
понятно. Если бы я был преподавателем, то я бы старался возможно глубже во-
влекать свою аудиторию в область субъективных ощущений пациента, и думаю, 
что это студентам могло бы действительно пойти на пользу» [3, с.195–196].

Особенно помогают в преподавании произведения писателей-врачей, в первую 
очередь А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А. Булгакова, изучаемых на первом курсе. 
В произведениях данных авторов мы встречаемся с образными, профессионально 
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грамотными описаниями симптомов болезней. Несомненную ценность представ-
ляют произведения-истории болезни, произведения-исповеди.

Автобиографическая повесть австралийского писателя А. Маршалла «Я умею 
прыгать через лужи» документально передает не только симптомы перифериче-
ского паралича в результате перенесенного полиомиелита, но и всю гамму пере-
живаний ребенка-инвалида с детства [2].

Поэма С. Есенина «Черный человек» начинается словами: 
«Друг мой, друг мой, 
Я очень и очень болен», —

и достоверно описывает проявления алкогольного делирия [1, с.450].
Несомненно, накопленные литературные тексты обладают различным позна-

вательным и эмоциональным потенциалом, что предопределяет вариативность 
их использования в процессе преподавания.

При разработке метода применения художественной литературы примени-
тельно к специальной дисциплине ставились следующие задачи:

1. Задействовать эмоциональные механизмы понимания и запоминания при 
изучении клинического материала.

2. Активизировать познавательные процессы представления и воображения.
3. Развивать аналитико-синтетическую и ассоциативную функции мышления.
4. Воспитывать профессиональные черты: внимательность, наблюдатель-

ность, способность к эмпатии.
Приемы работы с литературными текстами в учебном процессе весьма раз-

нообразны. Отрывки можно использовать на уроке, в домашнем задании, во вне-
классной работе. Особенно важное значение имеет художественный образ при 
изучении нового материала. Когда писатель доводит переживания героев до уров-
ня физически ощутимых, то восприятие учащихся расширяет и закрепляет их 
эмоциональный опыт. Поэтому при постановке цели занятия, при создании проб- 
лемной ситуации можно дать небольшой отрывок и сформулировать проблемный 
вопрос. По мере изложения нового материала уместно проиллюстрировать сим-
птомы болезни яркими примерами.

На первом этапе личного опыта использования художественных образов тек-
сты подбирались именно с позиции иллюстративности. Постепенно расширился 
круг цитируемых произведений и авторов, что дало возможность более вариатив-
но использовать литературный материал и его критический анализ. На данном 
этапе имеется необходимое количество литературных фрагментов, которые от-
носятся к разным темам курса, а также разработаны вопросы для анализа текстов 
учащимися.

Самостоятельная работа с текстом  может быть организована парами или 
малыми группами. Сначала задание объясняется всей группе. Педагог делит 
студентов на малые группы (по 3-4 человека). Группы из занятия в занятие не-
постоянны. Текст и задание к нему раздаются каждой малой группе. В течение 
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15-20 минут выполняется задание: чтение, обсуждение текста, формулировка 
выводов (4).

В работе может быть использован один текст и к нему задание всем группам, 
а можно дать различные по содержанию тексты, отражающие разные симптомы 
изучаемых болезней и однотипное задание.

Вариантом усложнения задания является сравнительный анализ двух текстов 
с описанием двух сходных патологических состояний, а также заполнение таблиц 
сравнительно-диагностических признаков двух и более заболеваний. Творческим 
заданием является анализ прилагаемых фотоснимков или репродукций картин.

Следует отметить, что выполнение усложненных заданий требует значитель-
но больше времени (25–30 минут). Итоги работы подводятся всеми членами 
групп поочередно или от каждой малой группы выступает один представитель.

В качестве примера рассмотрим задание по сравнительному анализу двух тек-
стов, отражающих нарушения восприятия при различных заболеваниях. Тексты 
принадлежат перу одного автора-врача, А.П.Чехова, т.е. написаны одним лите-
ратурным стилем, что облегчает понимание. Задание дается после объяснения 
преподавателем теоретического материала.

Задание.
1. Прочитайте. Сравните переживания и поведение героев.
2. Ответьте на вопросы:
— Какие нарушения восприятия описаны в текстах? Обоснуйте ответ, при-

ведя выдержки из текстов.
— Насколько четко больные ориентируются в месте, во времени, собственной 

личности?
— Какое отношение к изменению восприятия прослеживалось у больных 

(критическое или некритическое)?
3. Выберите фотоснимки, наиболее точно, с Вашей точки зрения, отражаю-

щие переживания героев.
Первый текст из рассказа «тиф» описывает психические нарушения в разгар 

инфекционного заболевания.
Молодой поручик Климов ехал почтовым поездом из Петербурга в Москву. 

В пути начали проявляться первые симптомы заболевания: головная боль, повы-
шенная чувствительность не только к грохоту железной дороги, но и к смеху, раз-
говору попутчиков, к запаху их пищи и сигарет. В Москве заболевание вступило 
в стадию разгара.

«И дома время летело также поразительно быстро, как и в вагоне… дневной 
свет в спальной то и дело сменялся ночными сумерками. Доктор, казалось, не от-
ходил от кровати, и каждую минуту слышалось его «дэ, дэ, дэ». Через спальню 
тянулся ряд лиц. Тут были: Павел, чухонец, штабс-капитан Ярошевич, фельдфе-
бель Максименко, красная фуражка, дама с белыми зубами, доктор. Все они го-
ворили, махали руками, курили, ели. Раз даже при дневном свете Климов увидел 
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своего полкового священника о. Александра, который в епитрахили и с требни-
ком в руках стоял перед кроватью и бормотал что-то с таким серьезным лицом, 
какого раньше Климов не наблюдал у него. Поручик помнил, что о. Александр 
всех офицеров-католиков приятельски обзывал «ляхами», и, желая посмешить 
его, крикнул: 

— Батя, лях Ярошевич до лясу бежал!
Но о. Александр, человек смешливый и веселый, не засмеялся, а стал еще 

серьезнее и перекрестил Климова…» [5, с.202; 205].
Второй текст из повести «черный монах» описывает диалог между героем 

Андреем Ковриным и монахом.
«Ему пришло в голову, что если этого странного, сверхъестественного монаха 

видел только он один, то, значит, он болен и дошел уже до галлюцинаций. Это 
соображение испугало его, но ненадолго.

— Но ведь мне хорошо, и я никому не делаю зла; значит, в моих галлюцинаци-
ях нет ничего дурного, — подумал он, и ему опять стало хорошо.

При следующей встрече с черным монахом состоялся диалог:
— Но ведь ты мираж, —  проговорил Коврин. —  Зачем ты здесь и сидишь на 

одном месте? Это не вяжется с легендой.
— Это все равно, —  ответил монах не сразу, тихим голосом обращаясь к нему 

лицом. — Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбужденного вообра-
жения. Я —  призрак.

— Значит, ты не существуешь? —  спросил Коврин.
— Думай, как хочешь, —  сказал монах и слабо улыбнулся. —  Я существую в 

твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую 
и в природе…

— Но я знаю: когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущно-
сти. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и 
утомился, а это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко вре-
мя, когда ты отдашь ей и саму жизнь. Чего лучше? Это —  то, к чему стремятся 
все вообще одаренные свыше благородные натуры…

— Странно, ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову, —  
сказал Коврин. —  Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мыс-
ли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой?

Монах не ответил. Коврин взглянул на него и не разглядел лица: черты его ту-
манились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки; туловище 
его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.

— Галлюцинация кончилась! — сказал Коврин и засмеялся. — А жаль» [5, 
с.615–616].

Студенты выполняют задание, обсуждая его в малых группах. По мере готов-
ности начинается обсуждение в аудитории. Как правило, выступающие довольно 
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полно освещают вопросы, выступления представителей остальных групп допол-
няют и уточняют сказанное.

При выполнении данного конкретного задания студенты определяют, что в 
первом случае описано иллюзорное восприятие времени, зрительные галлюци-
нации, что больной демонстрирует некритическое отношение к своим пережива-
ниям, принимает образы за реально существующие, пытается вступить в диалог 
с воображаемым священником. 

Во втором случае описаны зрительные и слуховые галлюцинации и харак-
терный для шизофрении симптом «эхо-мыслей», когда галлюцинаторный образ 
повторяет мысли больного. У героя прослеживается критическое отношение к 
своим переживаниям. Коврин понимает, что галлюцинирует.

В процессе обсуждения студенты понимают и формулируют своими словами 
принципиальное различие между иллюзиями и галлюцинациями. При иллюзии 
происходит ложное, измененное восприятие реально существующего объекта 
или явления окружающей действительности, а при галлюцинации происходит 
восприятие без объекта. При выполнении последнего пункта задания надо учи-
тывать, что на фотоснимках запечатлены больные с различными психическими 
заболеваниями и важно уловить эмоциональное состояние, наиболее подходящее 
к переживанию героев. 

С не меньшим успехом могут быть предложены репродукции картин. После 
обсуждения преподаватель подводит итоги.

Опыт работы показывает, что студенты охотно анализируют, дискутируют, 
привлекают аналогичные ситуации из повседневной жизни. Возникающие труд-
ности можно объяснить различным уровнем эстетического развития участников 
группы, недостаточным навыком внимательного, вдумчивого чтения, из-за чего 
некоторым группам необходимо больше времени. Кроме того, при такой органи-
зации работы обнаруживается недостаток коммуникативных умений, однако это 
постепенно коррелируется. Иногда наблюдается уход от темы. Дело в том, что 
некоторые тексты оказывают «шоковое» воздействие, это, в основном, касается 
примеров, отражающих социальную обусловленность проявлений психических 
болезней. В этом случае дискуссия расширяется, прослеживается категоричность 
суждений и полярность оценок. На это уходит много времени. Есть и положи-
тельная сторона «ухода от темы»: именно на таких примерах легче объяснить 
принцип непредосудительного отношения к больному.

Почему данный метод позволяет перейти к эффективному учению? 
У студентов возникают вопросы, что свидетельствует о более глубоком ус-

воении учебного материала. Начинают свободнее высказываться «своими сло-
вами», повышается интерес к предмету, у некоторых возникает желание прочи-
тать произведение, из которого взят отрывок, и они обращаются за сведениями 
о произведении. На занятии студент становится активным субъектом познава-
тельного процесса, а не только пассивным объектом педагогического влияния. 
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Постепенно формируется навык выбирать в общем информационном потоке 
сведения, носящие профессиональный характер. 

Подводя итог, целесообразно ответить на вопрос: что же дает учащимся и пре-
подавателю метод использования художественной литературы?

1. Использование конкретного учебного материала в сочетании с образностью 
литературного текста дает возможность сформировать у учащихся более точные 
представления о симптомах болезни. 

2. Способствует пониманию и осмыслению учебного материала.
3. Развивает аналитико-синтетическую и ассоциативную функцию мышления.
4. Стимулирует психологические процессы представления и воображения. 
5. Тренирует наблюдательность, профессиональное внимание, побуждает «уз-

навать» изученное в окружающей действительности. 
6. Помогает запоминанию учебного материала, действуя на эмоциональный 

механизм памяти. 
7. Способствует воспитанию профессионально необходимых чувств сопере-

живания, сострадания, умения дать эмоциональный резонанс. 
8. Цитирование высокохудожественных произведений имеет большое воспи-

тательное значение, знакомит учащихся как бы со спрессованным эмоциональ-
ным опытом предшествующих поколений. Ориентация на данные произведения 
воспитывает хороший художественный вкус. 

9. Использование художественного образа дает преподавателю исходный эмо-
циональный настрой и позволяет создать у учащихся установку на восприятие 
учебного материала. 

10. Тот факт, что у учащихся возникают собственные вопросы, говорит о бо-
лее глубоком уровне осмысления материала. 

11. Использование образов художественной литературы позволяет подгото-
вить учащихся к тому, с чем они встретятся на практике. 

Таким образом, введение в содержание курса эстетического компонента — 
образов художественной литературы – позволяет успешнее достигать образова-
тельных, развивающих и воспитательных целей преподавания.
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коррекцИя слоговой стрУктУры слова 
как одна Из прИорИтетных задач 

логопедИческой работы по преодоленИю 
обЩего недоразвИтИя речИ У дошкольнИков

Е.А. Телегина,
учитель-логопед І квалификационной категории

МДОУ № 50, г. Тирасполь, ПМР

В дошкольные годы происходит интенсивное умственное развитие ребен-
ка: он овладевает речью, знакомится с богатством звукового, лексического и 
грамматического состава языка. Это период ознакомления дошкольника со 
словом — его смысловой (слово обозначает определенный предмет, явление, 
действие, качество) и фонетической или звуковой стороной. 

Ориентировка в звуковой стороне слова готовит ребенка к усвоению грамо-
ты, письменной речи. «От того, как ребенку будет открыта звуковая действи-
тельность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только усвоение 
грамоты, но и все последующее усвоение языка — грамматики и связанной с 
ней орфографии», — подчеркивал Д.Б. Эльконин [7].  

Звучащее слово не только звуковой комплекс, но и слоговой. Звуки в слове 
взаимосвязаны и входят в состав слогов, из которых образуются слова. Один слог 
в слове обязательно ударный. 

Слоговой анализ — важная ступень ознакомления ребенка со звуковой сто-
роной слова. Формирование элементарного осознания фонетической структуры 
слова без слогового членения невозможно. Сочетание гласной и согласной букв 
являет собой цельный графический элемент, в этом своеобразие русского языка, 
в котором в качестве единицы чтения и письма выступает именно слог.

Чтобы правильно передать форму слова, прежде всего надо разделить его на 
слоги, установить место, последовательность и взаимодействие звуков между со-
бой в пределах слога.

При нормальном речевом развитии процесс овладения ребенком слоговым 
членением слова происходит без затруднений. Однако с каждым годом увеличи-
вается число детей, страдающих общим недоразвитием речи (далее ОНР). Дан-
ный вид нарушения у детей с сохранным слухом и интеллектом представляет 
собой специфическое проявление речевого недоразвития, при котором нарушено 
или отстает от нормы формирование основных компонентов речевой системы: 
лексики, грамматики, фонетики. У большинства из этих детей в той или иной сте-
пени присутствует нарушение слоговой структуры слова, которое, по утвержде-
нию Ткаченко Т.А., является симптомом глубокого нарушения фонематического 
восприятия и неизбежно свидетельствует об ОНР у такого ребенка [6]. Практика 
логопедической работы показывает, что коррекция слоговой структуры слова —
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одна из приоритетных и наиболее трудных задач в работе с дошкольниками, име-
ющими системные нарушения речи.    

Если ребенок в возрасте 4–5 лет произносит «мацикл» (мотоцикл), «касанавт» 
(космонавт), «мицинер» (милиционер), то это является сигналом нарушения 
слоговой структуры слова. Такому ребенку необходима помощь, так как недо-
статочная степень коррекции в дошкольном возрасте впоследствии приводит к 
возникновению у школьников нарушений процессов письма и чтения (дисграфии 
на почве нарушения языкового анализа и синтеза  и фонематической дислексии).

Отклонения в воспроизведении слогового состава слова могут проявляться 
следующим образом:

1. Нарушения количества слогов:
— сокращение, пропуск  слога (элизия):  «моток» (молоток);
— опускание слогообразующей гласной: «пинино» (пианино);
— увеличение числа слогов за счет вставки гласных в стечения согласных 

(итерации): «команата» (комната).
2. Нарушения последовательности слогов в слове:
— перестановка  слогов: «деворе» (дерево);
— перестановка звуков соседних слогов: «гебемот» (бегемот). Данные иска-

жения занимают особое место, при них число слогов не нарушается, в то время 
как слоговой состав претерпевает грубые нарушения. 

3. Искажения структуры отдельного слога:
— сокращение стечения согласных, превращающее закрытый слог в открытый 

«капута» (капуста); слог со стечением согласных — в слог без стечения «тул» (стул).
Данный вид Филичева Т.Б. выделяет как самый распространенный при произ-

несении слов различной слоговой структуры детьми, страдающими ОНР;
— вставка согласных в слог: «лимонт» (лимон).
4. Уподобление одного слога другому (антиципации) слогов: «кококосы» 

(абрикосы), «вевесипед» (велосипед).
5. Застревание на одном слоге в слове (персеверации): «пананама»  (панама).
6. Смешение частей двух слов (контаминации): «холодильница» (холодильник 

и хлебница). 
Характер ошибок слогового состава обусловлен состоянием сенсорных (фо-

нематических) или моторных  (артикуляционных) возможностей ребенка. Пре-
обладание ошибок, выражающихся в перестановке или добавлении слогов, сви-
детельствует о первичном недоразвитии фонематического восприятия ребенка. 
Ошибки типа сокращения числа слогов, уподобления слогов друг другу, сокра-
щения стечений согласных указывают на преимущественное нарушение артику-
ляционной сферы.  

Система логопедической работы по коррекции нарушений слоговой струк-
туры слова рассчитана на 2–3 учебных года и основывается на следующих 
принципах: 
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1. Непременным условием для начала работы по коррекции слоговой структу-
ры слова является наличие фонетико-фонематической базы и произносительных 
навыков.

2. В начале обучения ребенку предлагаются упражнения со словами, содержа-
щими только правильно произносимые звуки.

3. На этапе формирования слоговой структуры весь речевой материал ребе-
нок проговаривает отраженно, вслед за взрослым. На этапе закрепления навыков 
воспроизводятся заученные стихи, скороговорки, рассказы. На заключительном 
этапе навыки точного воспроизведения слоговой структуры окончательно авто-
матизируются в самостоятельной речи.

4. Значение слова уточняется до начала его послогового проговаривания.  
Далее оно включается в различные предложения до полного усвоения семанти-
ки, так как наиболее трудными в произношении являются малознакомые и редко 
употребляемые слова.

Важнейшее значение в работе имеет индивидуальный подход к детям, кото-
рый предполагает учет психических особенностей, работоспособность, речевые 
возможности дошкольника и характер нарушения слоговой структуры. 

Маркова А.К. определяет слоговую структуру слова как чередование ударных 
и безударных слогов различной степени сложности. Слоговая структура слова 
характеризуется четырьмя параметрами: 1) ударностью, 2) количеством слогов, 
3) линейной последовательностью слогов, 4) моделью самого слога [4].

Перед началом работы логопед обследует четырнадцать классов слоговых 
структур, которые являются наиболее частотными. Цель этого обследования — 
не только определить те слоговые классы, которые сформированы у ребенка, но и 
выявить те, которые необходимо сформировать:

1. Слова, состоящие из двух одинаковых слогов: па-па, ма-ма, ба-ба.
2. Двусложные слова из открытых слогов: вата, ваза, духи.
3. Трехсложные слова из открытых слогов: кубики, малина.
4. Односложные слова из закрытого слога: мак, лук, дом.
5. Двусложные слова с закрытым слогом: лимон, банан, утюг.
6. Двусложные слова со стечением согласных в середине слова: банка, ветка, 

буквы.
7. Двусложные слова с закрытым слогом и стечением согласных: чайник, аль-

бом, дождик.
8. Трехсложные слова со стечением согласных: яблоко, колбаса, конфеты.
9. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом: автобус, 

кузнечик, виноград.
10. Трехсложные слова с закрытым слогом: колобок, самолет, капитан.
11. Трехсложные слова со стечением согласных в двух местах: матрешка, 

игрушки, лампочка.
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12. Односложные слова со стечением согласных в начале или в конце слова: 
флаг, шкаф, гном, лист.

13. Двусложные слова с двумя стечениями: звезда, гнездо, птенцы.
14. Трехсложные слова из открытых слогов: пианино, кукуруза, витамины.
Кроме слов, входящих в состав 14 классов, оценивается произношение и 

более сложных слов: «милиционер», «аквалангист», «путешественник». Также 
исследуется возможность воспроизведения ритмического рисунка слов, так как 
существует зависимость овладения слоговой структурой от особенностей разви-
тия неречевых процессов: оптико-пространственной ориентации, ритмической и 
динамической организации.

Обучение делению на слоги основывается на четком послоговом проговари-
вании слова, которое сопровождается с ритмичным движением руки, хлопками в 
ладоши, наклонами головы, шаганием и другими движениями общей моторики. 

Кроме того, ребенку дается зрительная опора слова в виде отдельных листков 
бумаги (карточек), разложенных друг за другом на столе. Логопед объясняет ре-
бенку, что слово можно «простучать по карточкам», что слова бывают длинные 
(показывает разложенные друг за другом три и более карточки) и короткие (одна 
карточка).

Большое внимание уделяется умению слышать и выделять гласные звуки, как 
основные слогообразующие. Плавно делается вывод о том, что, сколько в слове 
гласных, столько и слогов; что части слова, как и звуки, располагаются в слове 
последовательно друг за другом. Один из слогов обязательно главный. 

Проведение на групповых и индивидуальных логопедических занятиях спе-
циально подобранных игр, воздействующих на слуховой, зрительный и кинесте-
тический анализаторы, создает максимально благоприятные условия для форми-
рования слоговой структуры слова у детей с ОНР. Вот некоторые из них.

Игра «Измерим удава», связанная с двигательными ощущениями, наиболее 
любима детьми. Для проведения этой игры нужна мягкая игрушка «Удав». Лого-
пед рассказывает детям сказку: 

«Однажды друзья: слон, жираф, мартышка, черепаха пришли в гости к Удаву. 
— Заходите, пожалуйста, — услышали они приветливый голос Удава, но за 

длинным телом головы его не увидели. 
— Давайте прошагаем вдоль его тела, доберемся до головы и будем беседо-

вать, — решили друзья.
— Шагайте от хвоста, —  советует хозяин, — только каждый пусть сделает 

столько шагов, сколько частей слышится в его названии. Интересно, кто ближе 
всех подойдет к моим глазам и ушам?

Первым зашагал слон и огорчился: он сделал только один шаг. Почему, дети? 
Затем отправился жираф. Сколько шагов он сделал? Пришла очередь мартыш-
ки. Вдруг слон сказал: «Друзья, разрешите мне слово «слон» изменить на более 
длинное, чтобы оказаться рядом с мартышкой». Кто догадался, какое слово он 
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сказал? Наконец, не спеша поползла черепаха и оказалась дальше всех. Почему? 
Вот так друзья измеряли Удава». С помощью игрушки «Удав» можно прошагать 
любые слова и определить количество слогов в нем.

В игре «магазин» играющим раздаются «деньги» — карточки с нарисован-
ными одним, двумя, тремя или четырьмя кружочками. У логопеда на наборном 
полотне разложены картинки с изображением «товара» (это могут быть овощи, 
фрукты, продукты питания, предметы одежды и обуви). Ребенок может купить 
только тот товар, в названии которого столько слогов, сколько кружков у него 
на карточке. Ребенок находит нужную картинку, проговаривает слово по слогам, 
сопровождая речь хлопками в ладоши. Если играющий не допустил ошибки, у 
него берутся «деньги» и выдается «покупка». Выигрывает тот, у кого оказалось 
больше картинок.  

Для проведения игры «поезд» необходимо наглядное пособие в виде паровози-
ка с тремя вагончиками. Логопед говорит детям, что в поезде будут путешествовать 
разные животные и птицы. В 1-ом вагоне должны ехать пассажиры, в названии ко-
торых один слог. Названия животных, которые состоят из 2-х слогов, путешеству-
ют во втором вагоне, из 3-х слогов — в третьем вагоне. Можно назначить на роль 
кассира ребенка и дать ему числовые картинки с одним, двумя, тремя кружочками. 
К нему поочередно подходят дети с картинками — изображениями животных —  
и говорят: «Я волк. Дайте мне билет на поезд». Кассир определяет количество сло-
гов и дает числовую карточку: «Волк, ты поедешь в первом вагоне». 

 В игре «телеграф» логопед произносит слово, а «телеграфисты» воспроиз-
водят его по слогам, сопровождая произнесение каждого слога легким прикосно-
вением кончика ручки (счетной палочки) к столу.

Важное значение имеют игры с мячом. 
Во время проведения игры «встречай слово на пороге — разбивай его на 

слоги» логопед бросает мяч, называет односложные, двусложные и трехсложные 
слова. Ребенок, поймавший мяч, определяет количество слогов, делает столько 
ударов мяча об пол, сколько слогов в слове.

В игре «слово это изменяй, изменяя — удлиняй» логопед бросает мяч де-
тям, при этом произносит односложное слово: сад, куст, дом, стол и т. д. Ребенок, 
поймавший мяч, перед тем как бросить его обратно, изменяет слово так, чтобы 
оно стало двусложным (дом – домик) или трехсложным (дом – домики).

К следующей группе относятся игры, в основе которых — опора на слуховое 
восприятие.

В игре «закончи слово» логопед просит продолжить начатое им слово одним 
слогом (двумя слогами). 

ра:  ра-ма, Ра-я, ра-да 
ра:  ра-дуга, ра-кета, ра-бота  

За каждое слово ребенок получает фишку. Выигрывает набравший  наиболь-
шее количество фишек.
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Во время проведения игры «кто быстрее?» логопед произносит первый слог 
какого-нибудь двусложного (трехсложного) слова. Тот, кто первый догадался, 
встает, заканчивает слово и остается стоять. Игра продолжается только с сидя-
щими детьми.

Слоги: тра- , вед- , сет- , бел- , бан- , кры- , цве- , гру- , кар- и др.
В игре «придумай начало слова» логопед произносит последний слог в сло-

ве. Ребенок добавляет начальный слог и называет слово целиком.
Слоги: -рево, -жама, -кета, -лина, -лено, -тята, -бушка и др.
В игре «пропал звук» логопед произносит слово, из которого «выпал» 

слог. Дети должны догадаться, о каком слове идет речь. Например: ско(…)рода, 
пира(…)да, вело(…)пед.

В игре «путаница» логопед произносит два слога, которые перепутались, 
надо поменять их местами и назвать получившееся слово: ка - мас (маска), ты - 
кус (кусты), па - ли (липа), ши - у (уши).

Целью игры «эхо» является определение ударного слога. Логопед предлага-
ет послушать слово, в котором интонационно выделяет ударный слог. Дети как 
«эхо» воспроизводят только ударный слог. В слове «рыба» — ры, «каша» —  ка, 
«молоко» —  ко, «пирамида» — ми.

С опорой на зрительный анализатор применяю разрезанные вертикальными 
линиями картинки на столько частей, сколько слогов в слове. Например: картин-
ка, на которой нарисованы «бусы», разрезается на две части; картинка, на которой 
«тарелка» — на три части. Затем проводится игра «сложи картинку и собери 
слово по слогам».

Когда дети овладевают слоговым чтением (к концу подготовительной груп-
пы), можно использовать следующие игры: 

1) «парные картинки», в которой на двух (трех) одинаковых картинках рас-
полагаются слоги, из которых можно составить двусложные (трехсложные) сло-
ва. Ребенок находит одинаковые картинки (два грибочка, три цветочка и т. д.) и 
образовывает слово; 

2) «слоговая машина». В этой игре детям предлагается два вращающихся 
круга (колеса), разделенные на сектора, на которых написаны слоги. Дети враща-
ют колеса и так соединяют сектора, чтобы получилось слово. 

Таким образом, несмотря на сложность коррекции слоговой структуры слова, 
у всех детей с ОНР, прошедших целенаправленное обучение по предложенной 
системе, отмечается заметная положительная динамика и результативность.
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В современном обществе, в XXI веке, предъявляются новые, более высокие  
требования к человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям.

Забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать во всем мире 
приоритетные позиции. Это и понятно, поскольку любой стране нужны личности 
творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных страте-
гических задач развития нашей республики. Она регламентируется и обеспечи-
вается такими нормативно-правовыми документами, как Закон ПМР «Об обра-
зовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; а также 
Указами Президента ПМР «О неотложных мерах по обеспечению здоровья на-
селения ПМР», «Об утверждении основных направлений государственной соци-
альной политики по улучшению положения детей в ПМР» и др.

Реализация важнейших положений концепций, связанных с охраной и укреп- 
лением здоровья детей, активизировала поиск новых эффективных здоровье- 
сберегающих технологий, которые используются в современных дошкольных 
учреждениях, в соответствии с новыми  государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образова-
ния.

По мнению А.В. Ахаева, здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании — технологии, направленные на решение приоритетной задачи со-
временного дошкольного образования — задачи сохранения, поддержания и обо-
гащения здоровья детей [1].

Цель здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании — обе-
спечение высокого уровня реального здоровья воспитаннику детского сада и вос-
питание валеологической культуры как совокупности осознанного отношения 
ребенка к здоровью и жизни человека, знаний о здоровье и умений оберегать, 
поддерживать и сохранять его валелогической компетентности, позволяющей до-
школьнику самостоятельно и эффективно решать задачи формирования здорово-
го образа жизни и безопасного поведения.

Здоровьесберегающие технологии в детском саду направлены на укрепление 
здоровья ребенка, привитие ему здорового образа жизни. Это особенно актуально 
в свете ухудшения экологии, общей картины здоровья, неправильного питания.
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Здоровьесберегающие технологии могут быть по-разному реализованы, в за-
висимости от целей:

— они могут быть направлены на сохранение здоровья и реализовываться ме-
дицинским персоналом: контроль за питанием, мониторинг здоровья, обеспече-
ние здоровьесберегающей среды;

— они могут быть направлены на физическое развитие ребенка посредством 
различных видов гимнастик (дыхательная, пальчиковая, ортопедическая), закали-
вания, динамических пауз, стретчинга;

— они могут знакомить с культурой здоровья;
— они могут обучать здоровому образу жизни через коммуникативные игры, 

игровые сеансы, логоритмику, физкультурные занятия;
— они могут быть коррекционными и реализовываться на сеансах (арт-

терапии, сказкотерапии, цветотерапии).
Инновационные здоровьесберегающие технологии в дошкольном образова-

нии могут быть доработкой старых образовательных моделей или представлять 
абсолютно новую развивающую программу.

Внедрение новых здоровьесберегающих технологий может быть обусловлено 
рядом причин. Инновационные здоровьесберегающие технологии в дошкольном 
образовании используются, в первую очередь, для решения актуальных проблем, 
для повышения качества предоставляемых услуг, для реализации возрастающих 
запросов родителей. Кроме этого, важное значение имеет и конкуренция, когда 
детские сады соревнуются друг с другом на звание самого современного ДОУ. 
Награда известна — большое количество желающих попасть именно в этот дет-
ский сад.

На сегодняшний момент в соответствии с государственными требованиями 
ПМР в дошкольных учреждениях большое внимание уделяется здоровьесбере-
гающим технологиям, главным фактором которых является рациональная орга-
низация учебного процесса, соответствие методик и технологий обучения, спо-
собствующих развитию индивидуальных возможностей ребенка. Использование 
здоровьесберегающих технологий в конкретном детском учреждении позволяет 
решать проблемы, связанные с организацией процесса воспитания и обучения та-
ким образом, чтобы ребенок мог усваивать культуру человечества без излишнего 
для каждого возраста физического и психического напряжения, подрывающих 
здоровье.

В МДОУ № 20 «Центр развития ребенка „АНДРИЕШ”» одним из приоритет-
ных направлений работы является физическое развитие. В ДОУ созданы все ус-
ловия для активных занятий детей спортом: есть современный комфортабельный 
спортивный зал, который в настоящее время оснащен оборудованием и инвента-
рем  с учетом требований  гигиеничности и безопасности для детей дошкольного 
возраста. На территории детского учреждения есть хорошо оборудованная спор-
тивная площадка для занятий физкультуры. В каждой возрастной группе есть 
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спортивный уголок, оснащенный спортивным оборудованием, а также инвента-
рем для проведения закаливающих процедур. 

Одним из путей решения проблемы по сохранению здорового образа жиз-
ни в нашем ДОУ является целенаправленное использование в процессе физи-
ческого воспитания дошкольников известных физкультурно-оздоровительных 
методик и инновационных технологий, адаптированных к возрастным особен-
ностям детей [2].

Включение здоровьесберегающих технологий не только в образовательную 
работу, но и в домашнюю — необходимое условие для полноценного развития 
детей, их социальной адаптации, формирования как физической, так и психоло-
гической культуры. В работе дошкольного учреждения активно внедряются такие 
здоровьесберегающие технологии, как:

— технологии сохранения и стимулирования здоровья: утренняя гимнасти-
ка, пальчиковая, дыхательная и артикуляционная гимнастика, дорожки здоро-
вья, гимнастика для глаз, ритмика, стретчинг, динамические паузы, релаксация, 
подвижные и спортивные игры, ароматерапия (лук, чеснок с ноября по март по 
профилактике заболеваний ОРВИ и ОРЗ), гимнастики пробуждения (комплексы 
«ленивой» и «бодрящей» гимнастики после сна), воздушно-контрастные ванны, 
витаминотерапия (с использованием витаминов «Ревит», настойки эхиноцеи для 
поддержания иммунитета дошкольников). Воспитательно-образовательный про-
цесс организуется с учетом парциальных программ здоровьесберегающей на-
правленности. Одной из парциальных программ, по которой работает детское 
учреждение, является игровая гимнастика «Са-фи-дансе» Сайкиной Е.Г., Фириле-
вой Ж.Е. Данную работу осуществляет воспитатель-методист по приоритетному 
направлению деятельности «Физическое воспитание». С детьми организуются 
дополнительные образовательные услуги: оздоровительно-игровая гимнастика, 
аэробика;

— технологии обучения здоровому образу жизни: система мероприятий по 
оздоровлению детей в ДОУ «Культура здоровья с детства», работа с семьей, то-
чечный массаж, спортивные праздники;

— коррекционные технологии: арт-терапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 
психогимнастика, и т. д.

Усилия работников нашего ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоров-
ление ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. В МДОУ 
№ 20 для детей также существует правильно организованный режим — условие 
не только сохранения и укрепления здоровья, но и успешной учебы.

Режим — это рациональное четкое чередование сна, еды, отдыха различных 
видов деятельности в течение суток. Кроме этого, режим дисциплинирует детей, 
способствует формированию многих полезных навыков, приучает их  к опреде-
ленному ритму. 
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Следует особенно выделить, что формирование у детей навыков и привычек 
ЗОЖ невозможно без тесного сотрудничества ДОУ с семьей. Одним из главных 
условий успешности работы в этом направлении является грамотная организация 
здоровьесберегающего процесса в детском саду и в семье, обеспечение его управ-
ляемости. Не только педагоги дошкольных учреждений, но и родители должны 
комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и 
личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее эффек-
тивные технологии здоровьесбережения.

Работая в детском саду, мы поняли, что показатели здоровья детей требуют 
принятия эффективных мер по улучшению их здоровья. Но как это сделать, ка-
кими средствами и путями? Анкетирование родителей детей, которые посещают 
детский сад, показало, что родители мало знают о том, как укрепить здоровье 
ребенка. Они зачастую оберегают своих малышей от физических усилий и даже 
от здорового соперничества в подвижных играх.

Поэтому ознакомление родителей по данному направлению работы с до-
школьниками позволяет не только снять конфликтную ситуацию, но и заинте-
ресовать взрослых возможностями их детей, показать достижения и результаты, 
знания о здоровом образе жизни, организовать совместные физкультурные заня-
тия, спортивные праздники, досуговые мероприятия, игровые программы.

В каждой возрастной группе имеется папка-передвижка с информацией для 
родителей о ЗОЖ. Проводятся встречи, беседы и консультации с родителями до-
школьников, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного 
образования — сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей.
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