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Аннотация  

В статье рассматривается актуальный вопрос организации экспериментирования 

в дошкольном возрасте как одного из видов познавательной деятельности. Уточняются 

основные положения и возможности детского экспериментирования, достоинства 

применения метода экспериментирования в дошкольном образовательном учреждении.  

Ключевые слова: детское экспериментирование, метод экспериментирования, 

экспериментальная деятельность.  

 

Дошкольное детство является периодом первоначального познания человеком 

окружающей действительности. В современной возрастной и педагогической 

психологии психическое развитие ребенка понимается как процесс и результат 

присвоения культурно-исторического опыта предшествующих поколений. 

Необходимым условием присвоения этого опыта является активность ребенка, в том 

числе и познавательная, проявляющаяся в соответствующей деятельности. Самая 

ранняя форма познавательной активности – любознательность [6]. 

Внешне она проявляется в следующем: в непосредственном интересе к новым 

фактам, занимательным явлениям и связанные с этим вопросы к взрослым, позитивным  

эмоциональным переживанием, связанным с получением новой информации. В этом 

проявляется ориентированность  дошкольников на внешний мир, их чувственное и, 

преимущественно, практическое отношение к действительности. Основное условие, 

обеспечивающее этот уровень познавательной активности – насыщенная 

информационная среда, а также возможность практической деятельности в ней. 

Другими словами, помогает все, что способствует обогащению чувственно-

практического опыта ребенка, мешает то, что дает ему готовые знания раньше, чем они 

понадобились ему для осмысления собственного опыта [5]. 

В настоящее время мы являемся свидетелями того, как в участие системе 

дошкольного образования формируется еще один эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира– метод экспериментирования. За 

использование этого метода обучения выступали такие классики педагогики, как 

Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ж.-Ж.Руссо, К.Д.Ушинский и многие другие. 

Экспериментирование является одним из видов познавательной деятельности 

детей и взрослых. Поскольку закономерности проведения экспериментов взрослыми и 

детьми во многом не совпадают, применительно к дошкольным учреждениям 

используют словосочетание «детское экспериментирование». 

Разработку теоретических основ метода детского экспериментирования в 

дошкольных учреждениях осуществляет творческий коллектив специалистов под 

руководством профессора, академика Академии творческой педагогики и Российской 

академии образования Н.Н. Поддъякова. Их многолетние исследования данной 

деятельности дали основания для формулировки следующих основных положений: 

1. Детское экспериментирование является особой формой поисковой 

деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы 
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целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов 

личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития 

дошкольников. 

2. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется 

собственная активность детей, направленная на получение новых 

сведений, новых знаний (познавательная форма 

экспериментирования), на получение продуктов детского творчества 

– новых построек, рисунков сказок и т.п. (продуктивная форма 

экспериментирования). 

3. Детское экспериментирование является стержнем любого процесса 

детского творчества. 

4. В детском экспериментировании наиболее органично 

взаимодействуют психические процессы дифференцирования и 

интеграции при общем доминировании интеграционных процессов. 

5. Деятельность экспериментирования, взятая во всей ее полноте и 

универсальности, является всеобщим способом функционирования 

психики [4]. 

Исходной формой экспериментирования, из которой развивались все остальные, 

является единственная доступная ребенку форма экспериментирования – 

манипулирование предметами, которая возникает в раннем возрасте. В процессе 

манипулирования предметами идет и природоведческий и социальный эксперимент. В 

последующие два-три года манипулирование предметами и людьми усложняется. 

Ребенок все больше совершает обследовательские действия, усваивая сведения об 

объективных свойствах предметов и людей, с которыми он сталкивается. В это время 

происходит становление отдельных фрагментов экспериментаторской деятельности, 

пока еще не связанных между собой в какую-то систему [3]. 

После трех лет постепенно начинается их интегрирование. Ребенок переходит в 

следующий период – любопытства, который при условии правильного воспитания 

ребенка – переходит в период любознательности (после 5 лет). Именно в этот период 

экспериментаторская деятельность приобретает типичные черты, теперь 

экспериментирование становится самостоятельным видом деятельности. Ребенок 

старшего дошкольного возраста приобретает способность осуществлять 

экспериментирование, то есть он приобретает следующий ряд навыков данной 

деятельности: видеть и выделять проблему, принимать и ставить цель, решать 

проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и 

связи, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и предположения, отбирать 

средства и материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, 

делать выводы, фиксировать этапы действий и результаты графически [1]. 

Экспериментирование позволяет познавать окружающий мир без принуждения, 

в исследовательско-игровой форме, на пике интереса, что на мой взгляд, является 

неоценимым в обучении детей дошкольного возраста. В этом возрасте важно грамотно 

создать предметно-пространственную развивающую среду, разжечь детский интерес ко 

всему новому и необычному, поддержать ребенка в его начинаниях и помочь 

осмыслить ему полученный результат. 

Главное достоинство применения метода экспериментирования в дошкольном 

учреждении заключается в том, что в процессе эксперимента: 

- дети проведении получают работе реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания; 

- происходит обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции; 
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- развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

- происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения; 

- детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата; 

- в процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера 

ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется 

здоровье за счет повышения общего уровня двигательной активности [2]. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном 

возрасте он является ведущим, а в первые три года – практически единственным 

способом познания мира. Своими корнями экспериментирование уходит в 

манипулирование предметами. 

Таким образом, при формировании основ естественно-научных и экологических 

понятий у детей дошкольного возраста экспериментирование можно рассматривать как 

метод, близкий к идеальному. Знания, почерпнутые не из книг, а добытые 

самостоятельно, всегда являются осознанными и более прочными.  
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Аннотация 

В статье раскрываются результаты исследования показателей мотивационно-

потребностной сферы у студенток и особенности изменения потребностей, интересов и 

мотивов занятий физической культурой в процессе их обучения в вузе, что позволяет 

адекватно изменять состав используемых средств и методику преподавания, делая 

академические занятия более интересными и привлекательными, а отсюда и более 

посещаемыми студенческой молодежью. 
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Устойчивая тенденция снижения уровня здоровья студентов, одной из причин 

которой является недостаточная двигательная активность, привлекает внимание 

специалистов стремящихся решить проблему гиподинамии [1, 3]. 

Одной из основных причин снижения уровня здоровья студентов в период 

обучения в вузе специалисты считают их низкую не соответствующую гигиенической 

норме двигательную активность, в том числе и по причине недостаточного учета 

потребностей, интересов и мотивов обучающихся с целью повышения 

привлекательности содержания академических занятий по физической культуре [2, 4]. 

В связи с эти, задачей данного этапа исследования являлось определение 

показателей мотивационно-потребностной сферы студенток и особенностей их 

изменения в процессе обучения в вузе. 

Для определения потребностей, интересов и мотивов занятий физической 

культурой было проведено анкетирование, в котором участвовали студентки первого, 

второго и третьего курсов. 

Разработанная с этой целью анкета включала 16 вопросов и состояла из четырех 

разделов, отражающих общие сведения о респонденте, состояние его здоровья, 

отношение к занятиям физической культурой и их содержанию, популярность видов 

спорта и систем физических упражнений в условиях академических и самостоятельных 

занятий. 

В результате исследования было установлено, что из 300 студенток первого, 

второго и третьего курсов подавляющее большинство (86,0%) респондентов минимум 

один раз за прошедший год перенесли заболевание и, как правило, простудное (80,0%). 

Сопоставляя эти данные с количеством студенток, которые «положительно» 

(40,0%) или «скорее положительно» (36,0%) относятся к академическим занятиям по 

физической культуре, можно заключить, что академические занятия по физической 

культуре не в полной мере обеспечивают решение оздоровительных задач физического 

воспитания. 

Об этом же косвенно говорят и сами студентки. По мнению большинства из них, 

в процессе академических занятий по физической культуре должны решаться, прежде 

всего, задачи физической подготовки (33,3%) и физического развития (28,7%). 

Говоря о привлекательности занятий по физической культуре, они считают, что 

их посещаемость может быть повышена в первую очередь за счет включения в 

содержание интересных видов спорта (35,7%) и лишь затем за счет жесткой 

дисциплины (18,3%) или ухудшения собственного здоровья (16,7%). 

Обращает на себя внимание, что из всех предложенных видов спорта и групп 

физических упражнений студентки на академических занятиях хотели бы («Да» и 

«Скорее да») заниматься фитнесом (64,0% и 24,0%), спортивными танцами (44,0% и 

34,0%), плаванием (38,0% и 32,0%), большим теннисом (36,0% и 32,0%), баскетболом 

на одно кольцо (34,0% и 30,0%), бадминтоном (34,0% и 28,0%) и волейболом (32,0% и 

30,0%). 

Кроме того, путем анкетирования 260 студенток из числа ранее опрошенных по 

сумме мест был определен рейтинг популярности каждой программы фитнеса. В 

результате оказалось, что не все известные средства фитнеса одинаково популярны в их 

среде. 

В частности, из 15 предложенных программ студентки на более высокое место 

поставили классическую аэробику, степ-аэробику, пилатес, фитбол-аэробику и 

стретчинг. 

При этом ими отмечено, что наименьшей популярностью («нет» и «скорее нет») 

в среде студенток пользуются упражнения из легкой атлетики (40,0% и 34,0%), 
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спортивной гимнастики (32,0% и 36,0%), общей физической подготовки (32,0% и 

36,0%) и гандбол (30,0% и 34,0%). Наименее привлекательными для себя программами 

фитнеса они считают силовую аэробику, слайд-аэробику, стрип-пластику, гимнастику 

Тайчи и сайкл-аэробику. 

Судя по ответам на вопросы анкеты, студентки прекрасно понимают 

необходимость занятий физической культурой и во внеучебное время (42,0% и 36,0%). 

Вместе с тем, регулярно занимаются физическими упражнениями лишь 38,0% из них, 

тогда как периодически - 40,0%, а 22,0% вообще не занимаются. Но при этом большая 

часть из них (35,0% и 30,0%) считает, что их физическая активность в свободное от 

учебы время вполне достаточна. 

Анализ изменения показателей мотвационно-потребностной сферы студенток в 

процессе их обучения в вузе показал, что если на первом курсе 31,4% из них активно 

занимаются физическими упражнениями, то к третьему курсу таких остается всего 

лишь 12,1%. Интерес к посещению и просмотру спортивных соревнований и 

мероприятий у них также снижается с 53,0% до 8,6%. К третьему курсу студентки 

снижают с 30,2% до 7,4% свою активность и в аспекте личного участия в спортивных 

соревнованиях. Снижается на 20% и число студенток, желающих сохранить и укрепить 

здоровье, активно занимаясь физическими упражнениями. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что к третьему 

курсу физкультурно-спортивная активность студенток снижается. 

На этом фоне интересен факт, указывающий на повышение с 58,0% до 85,4% 

интереса студенток к улучшению своего телосложения, а также пропорциональности 

своего физического развития (с 5,3% до 43,7%). Более чем в четыре раза увеличивается 

число студенток, которые бы хотели отдохнуть и развлечься, занимаясь физическими 

упражнениями (с 13,2% до 58,7%). 

Говоря о значении занятий физическими упражнениями для успешной будущей 

профессиональной деятельности, лишь 11,0% студенток поставили цель по 

приобретению профессионально значимых умений и навыков и развитию необходимых 

физических качеств. Большинство респондентов не связывают занятия физическими 

упражнениями с успешностью их будущей профессиональной деятельности и не знают 

об упражнениях, целенаправленно развивающих физические качества, необходимые в 

избранной профессии. 

Очевиден факт, что отсутствие у студенток специфических теоретико-

методических знаний о составе и правилах применения физических упражнений для 

поддержания здоровья и физического развития с целью достижения успеха в 

профессиональной деятельности, снижает их компетентность. 

Дальнейшие исследования с использованием корреляционного анализа 

показали, что частота занятий физическими упражнениями у студенток увеличивается 

по мере: 

 понимания важности систематических занятий для сохранения и 

укрепления здоровья (r=0,43); 

 положительных изменений в показателях телосложения (r=0,64); 

 улучшения настроения (r=0,36)4 

 роста привлекательности занятий (r-0,55); 

 улучшения условий для занятий физическими упражнениями (r=0,45); 

 улучшения организации и методики проведения занятий (r=0,51). 

Также установлено, что заболеваемость студенток увеличивается с сокращением 

их двигательной активности в связи с большим объемом времени на теоретические 

занятия и подготовку к ним (r=0,52), тогда как увеличение объема двигательной 

активности и ведение здорового образа жизни ее существенно снижает (r= -0,49). 
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Таким образом, результаты исследования указывают на то, что повышение 

эффективности физического воспитания студенток за счет увеличения посещаемости 

занятий возможно путем улучшения привлекательности их содержания на основе 

использования популярных в среде обучающихся программ фитнеса (классическая 

аэробика, степ-аэробика, пилатес, фитбол-аэробика, стретчинг). 

Для целенаправленного использования в процессе физического воспитания 

студенток средств фитнеса совместно с традиционными физическими упражнениями 

необходимо определить особенности их воздействия на показатели физической 

подготовленности, физического развития и функционального состояния основных 

систем организма соответствующего контингента занимающихся. 

Учет потребностей, интересов и мотивов занятий физическими упражнениями 

при организации, построении и определении содержания физического воспитания 

студенток должен увеличиваться в объеме по мере их обучения от первого курсу к 

третьему. 
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Аннотация 

Как известно, в спорте высших достижений именно спринтеры чаще всего 

используют специальные отягощения (утяжелители, специальный эспандер и т. д.). Но на 

соревнованиях в стартовом разгоне эти внешние силы отсутствуют. В связи с этим, 

существует несколько принципов коррекции и совершенствования технической 

подготовки спортсменов. 

Ключевые слова: спринтерский бег, стартовый разгон, мышцы нижних 

конечностей, отягощение, величина нагрузки. 

 

Для совершенствования техники стартового разгона существует несколько путей 

[1,2]. Во первых, в практике встречается такая техника как силовой способ постановки 

стопы. Нога ставится только на первых 3-х или 4-х шагах разбега, незначительно 

отводится в сторону от направления движения с разворотом наружной части стопы. Это 

позволит спортсмену увеличить угол наклона в коленном суставе и увеличить силу 

давления ноги на опорную поверхность до возможного максимума (без каких либо 

указанных выше потерь в передаче этой силы на опору). Динамические маховые 

движения руками и ногами, параллельное движение корпуса из стороны в сторону от 

опорной ноги в каждом шаге увеличат пассивную нагрузку на опору. 
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Другой возможный вариант тренировки у спринтеров скоростно-силовых качеств в 

начальном рывке состоит в следующем. Вся суть биомеханического определения 

тренировки спортсменов и их скоростных качеств сводится к максимальной величине 

нагрузки спортсменов и месте ее приложения [3]. Как правило это не более 15-20% от 

максимально доступной. Второй вопрос ещѐ и связан с увеличением фактической массы 

конечностей. 

В качестве сопротивления спортсменам предлагаются вспомогательные 

отягощения, крепящиеся около центров масс звеньев тела верхних и нижних конечностей 

тела. Звенья тела становятся тяжелее пропорционально их весам, но в сумме не более чем 

на 15-20%. Например, 3% в центре масс плеча, 2% в центре масс предплечья, 1% в центре 

масс кисти, 12% в центре масс бедра, 5% в центре масс голени и 2% в центре масс стопы. 

Для этого используются утяжелители с песком или специальный костюм. Его эффект 

будет заключаться в том, что после достаточно длительной тренировки в нем у 

спортсмена значительно вырастут скоростные и скоростно-силовые качества, но техника 

бега неизменно останется прежней. Данный подход к увеличению результативности 

спринтеров является вполне актуальным, поскольку создается значительное усилие в 

мышцах нижних конечностей как в начале стартового разгона, так и в дальнейшем. 
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Аннотация 

В статье рассматривается современное отношение к организации 

производственных практик как инструменту эффективного взаимодействия вузов, 

работодателей и студентов в области поиска работы и трудоустройства. Одним из 

основных показателей эффективности работы кафедры является востребованность ее 

выпускников на рынке труда. Важнейшим направлением учебного процесса при 

подготовке высококвалифицированных специалистов является стремление сблизить 

теоретическую подготовку с практической. Опираясь на опыт организации 

производственных практик в Сибирском федеральном университете, автором 

излагается методика эффективной организации преддипломной практики. 

Ключевые слова: производственная практика, преддипломная практика, 

организация практик. 

 

Конкурентоспособность выпускников на рынке труда зависит от качества их 

подготовки и, прежде всего, уровня профессиональных знаний и навыков. Основным 
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инструментом влияния вуза на качество практической подготовки являются 

производственные практики. В связи с этим, повышаются требования к процессу 

организации прохождения практики для студентов, так как в ходе ее прохождения 

осуществляется непосредственная связь теоретического обучения с будущей 

практической деятельностью специалиста. В свое время Протагор отмечал: «Теория 

без практики и практика без теории есть ничто».  

Государственным образовательным стандартом по направлению 

«Информационная безопасность» при подготовке бакалавров установлено 

обязательным прохождение студентом двух производственных практик: 

эксплуатационной и преддипломной. Производственные практики проводится в сроки 

устанавливаются высшим учебным заведением в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным учебным графиком. 

Рассмотрим процесс организации преддипломной практики в институте 

комических и информационных технологий Сибирского федерального университета 

(далее ИКИТ СФУ). Преддипломная практика проводится после завершения 

теоретического курса обучения и является неотъемлемой частью учебного процесса, 

направленной на формирование первоначального практического опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы. Остановимся более подробно на ключевых 

этапах организации преддипломной практики.  

Место прохождения преддипломной практики и оформление документов. 

Основной особенностью организации преддипломной практики на кафедре прикладной 

математики и компьютерной безопасности ИКИТ СФУ является то, что при 

прохождении практики студенты включаются в решение реальных производственных 

или научно-исследовательских задач. 

Практика для студентов, обучающихся по направлению «Информационная 

безопасность» организуется на базе промышленных предприятий, государственных, 

муниципальных, общественных и других организаций города Красноярска и за его 

пределами, в которых используются информационные технологии.  

В качестве мест проведения преддипломной практики могут быть: Сибирский 

федеральный университет, подразделения Сибирского отделения Российской Академии 

Наук (Институт вычислительного моделирования), РТК «Сибирь», ОАО «Енисейская 

ТГК», ОАО «ИСС» имени акад. М.Ф. Решетнева и другие организации и предприятия.  

Отметим, что кафедра также предоставляет студенту возможность 

самостоятельного поиска места прохождения преддипломной практики. 

Инициативность студентов в нахождении предприятия и самостоятельность в выборе, 

решение организационных вопросов можно рассматривать, как получение навыков 

общения с менеджерами по персоналу предприятий, а также навыки в составлении 

резюме. Переговоры студента и работодателя заканчиваются оформлением договора 

между предприятием или организацией и СФУ о готовности принять студента на 

практику.  

Итогом данного этапа является определение предприятия или организации — 

базы прохождения практики и руководителя практики от предприятия или 

организации, который будет осуществлять функции наставничества, мониторинга и 

контроля над деятельностью практиканта, а также, в случае необходимости, 

взаимодействие с руководителем практики от университета. Как правило руководство 

возлагается на высоко квалифицированного специалиста, назначенного руководителем 

предприятия или организации.  

Определение руководителя практики от университета. Руководитель по 

общему руководству преддипломной практикой от университета и руководитель 

преддипломной практикой от университета назначается заведующим кафедрой из 



Тенденции развития науки и образования  –  13 – 

 

      

 

числа штатных преподавателей. Руководитель по общему руководству преддипломной 

практики должен:  

 осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой студентов, контроль за ее проведением;  

 проводит организационные собрания студентов перед началом 

преддипломной практики; 

 распределяет студентов по местам практики и назначает руководителей от 

университета, как правило это руководители выпускных 

квалификационных работ (далее ВКР);  

  формирует комиссию по приему защиты отчетов студентов по 

преддипломной практике.  

Руководитель преддипломной практики от университета должен: 

 консультировать студентов по вопросам практики и составления отчета о 

проделанной работе; 

 давать рекомендации по подбору литературы и сбору материала для 

написания ВКР, по выбору методики исследования; 

 контролирует прохождение студентом преддипломной практики в 

соответствии с программой. 

Содержание преддипломной практики. Содержание преддипломной практики 

определяется, прежде всего, темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному 

заданию, составленному руководителем практики от университета совместно с 

обучающимся, согласованного с заведующем кафедрой. График прохождение 

преддипломной практики необходимо построить так, чтобы на изучение вопросов, 

связанных с темой ВКР, был отведен максимум времени. В процессе прохождения 

преддипломной практики студенту следует фиксировать: 

 сбор и анализ информации на предприятии по теме ВКР; 

 выполненную им работу и поручения в ходе практики; 

 те трудности, с которыми столкнулся; 

 результаты, которых удалось достичь в ходе прохождения практики. 

Это поможет, во-первых, заполнить отчет и дневник практики, во-вторых, 

сделать вывод о том, что необходимо развивать в себе и в каком направлении в области 

будущего профессионального развития двигаться дальше. 

По завершении практики руководитель преддипломной практики от 

предприятия или организации пишет отзыв о работе студента с оценкой качества и 

оперативности выполнения им задания по практике, отношения к выполнению 

программы практики, дисциплины и т.п. Отзыв является важной оценочной 

процедурой, как для студента, так и для университета. Университет может получать 

обратную связь об уровне и пробелах в подготовке своих выпускников. 

Подготовка отчетных документов. По окончании преддипломной практики 

каждый студент в установленные сроки должен предоставить на кафедру отчетные 

документы: 

 заполненный дневник о прохождении преддипломной практики;  

 отзыв руководителя практики от организации или предприятия; 

 отчѐт по преддипломной практике, оформленный в соответствии со 

стандартом СФУ.  

Следует отметить, что к отчету прилагается первый вариант ВКР, 

подготовленный студентом во время преддипломной практики.  

Руководитель по общему руководству преддипломной практикой от 

университета оценивает качество и полноту представленных студентом документов и 

выставляет предварительную оценку за преддипломную практику. 
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Защита преддипломной практики. Защита итогового отчета проходит в день, 

установленной кафедрой перед комиссией, которая состоит из заведующего кафедрой, 

руководителей преддипломной практики от университета, руководителя практики от 

предприятия или организации, руководителей ВКР. На защите студент делает доклад, в 

котором излагается суть задания по практике и полученные им лично результаты. 

Выступления студентов сопровождались слайдами компьютерных презентаций, что 

способствовало четкому изложению материала. По результатам защиты 

преддипломной практики выносится решение о зачѐт с оценкой. При выставлении 

оценки за практику оценивают качество, полноту, правильность отчетных документов, 

а также правильность расчетов и сделанных выводов. 

В заключении отметим, что в современных условиях значение 

производственной (преддипломной) практики только возрастает. Эффективная 

организации преддипломной практики для предприятия – это возможность 

формирования кадрового резерва, а для университета – повышение качества учебно-

воспитательного процесса и, как следствие, рост конкурентоспособности выпускников. 

Гирфанова Л.И., Макарова Е.А. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования у школьников умений 

самостоятельного получения новых знаний, через технологию проблемного обучения. 

Технологию проблемного обучения даже называют нано технологией в современном 

образовательном процессе, хотя она зародилась не сегодня, а в начале 20 века, при этом 

применялись различные концепции проблемного обучения. Данная технология 

способствует формированию учебно-познавательного интереса у учащихся и много 

других положительных умений и навыков.  

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность, проблемное обучение, 

познавательная активность, традиционный урок, современные технологии обучения. 

 

Одной из главных задач современной школы является улучшение усвоения 

знаний учащихся по биологии , с помощью современных технологий. Эта проблема 

была рассмотрена нами в рамках практикоориентированного обучения[1, 2], при 

прохождении курса «Современные технологии управления образовательным 

процессом». Итоговым проектом данного учебного курса и является эта статья. 

В настоящее время учителям современной школы предоставляется огромный 

выбор вариативных программ образования, различных систем, учебно-методических 

комплектов обучения[3]. Однако школьная практика даѐт подтверждение, что 

изменение содержания без изменения технологии обучения, без внедрения в практику 

инновационных технологий, способствующих формированию учебно-познавательного 

интереса, ведущих к успешности в современном обществе, не даѐт позитивных 

результатов обучения. 

Не сложно выявить достоинства проблемного обучения, ведь они очевидны, 

большие возможности для: 

 развития внимания, наблюдательности,  

 активизации мышления,  

 активизации познавательной деятельности учеников;  



Тенденции развития науки и образования  –  15 – 

 

      

 

 развития самостоятельности, ответственности, критичности и 

самокритичности, инициативности, нестандартности мышления, 

осторожности и решительности; 

 развития эвристических и творческих способностей школьников и т.д. 

Помимо этого, проблемное обучение способствует формированию прочных 

знаний, так как они добываются в самостоятельной деятельности [3]. 

Проблемное обучение предполагает отличительную от традиционной структуру 

урока, состоящую из трех компонентов (являющихся одновременно и его этапами) 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1. Этапы проблемного обучения 

 

Актуализацию опорных знаний и способов действия. Усвоение новых понятий и 

способов действия. Применение их (формирование умений и навыков). Такая структура 

урока обеспечивает реализацию познавательной, развивающей и воспитывающей 

функций обучения. 

Активная деятельность ученика в процессе обучения, организованном как 

проблемное, активизирует его познавательную сферу. Согласно классификации В.М. 

Максимовой, различают три вида познавательной активности (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Виды познавательной активности учащихся (по В.М.Максимовой) 
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Традиционное обучение, сопровождающееся изложением готовых знаний 

учащимся, направлено на пассивное обучение, при котором ученик является объектом 

обучения. Поисковые задания при такой организации учебного процесса отсутствуют. 

Учебный материал чаще преподносится с помощью рассказа учителя, демонстрации, а 

в старшей школе – лекционных занятий. 

Современное обучение предполагает грамотное последовательное отражение 

педагогической системы учителя любого предмета, в рамках которой он построен. 

Поэтому, в уроке системность должна четко проявляться на каждом этапе, цели урока 

должны реализовываться, структура урока, поурочные разработки и организация 

материала, средства обучения и контроля должны соответствовать характеру, 

концепции и целевой направленности урока. 

Главным условием успешного обучения является способность учителя 

постоянно совершенствовать современный урок, находить новые подходы, приемы 

обучения, позволяющие повышать познавательный интерес учащихся к изучаемому 

предмету, повышать качество знаний. 

Проблемное обучение способствует повышению познавательного интереса, так 

как ученик выступает в роли субъекта учебного процесса и выполняет творческие и 

поисковые задания[4]. На рисунке 3 показано сравнение традиционного урока с 

проблемным. 

 

Рисунок 3. Сравнительная характеристика традиционного урока и урока в режиме деятельности 

(проблемного урока) 

 

Проблемное обучение позволяет формировать все виды УУД: познавательные, 

коммуникативные, регулятивные, кроме того обеспечивает возможность формирования 

личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Таким образом, технология проблемного обучения обладает колоссальным 

образовательным потенциалом, является одной из современных образовательных 

технологий и, как результат, средством реализации ФГОС. 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность педагога по формированию у младших 

школьников умения оценивать результаты деятельности. Рассматриваются особенности 

организации формирования у младших школьников умения оценивать результаты 

деятельности, методы и приемы формирования, виды оценивания. Особое внимание 

уделено подготовке студентов к формированию  младших школьников умения 

оценивать результаты деятельности. 

Ключевые слова: оценочная деятельность младших школьников, умение 

оценивать результаты деятельности, формирование умения, самооценка, взаимооценка, 

подготовка будущих педагогов. 

 

Приоритетная цель современного школьного образования – это формирование у 

учащихся «умения учиться», самостоятельно ставить перед собой и достигать 

определѐнные цели. Такие навыки становятся возможными при формировании системы 

универсальных учебных действий, куда входит и формирование оценочной 

самостоятельности. 

Навык оценки результата действия начинает формироваться ещѐ в раннем 

детстве и максимально закрепляется в младшем школьном периоде, где и играет 

значительную роль в усвоении знаний. 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности является 

определением качества достигнутых результатов. Для развития полноценной личности 

крайне необходимо умение критично и объективно оценивать как собственные 

результаты, так и деятельность окружающих людей.  

Самооценка необходима для развития самосознания, своих физических сил, 

умственных способностей, поступков, своего отношения к окружающим и самому себе. 

Еѐ основной смысл – это самоконтроль обучающегося, его саморегуляция, 

самостоятельная экспертиза собственной деятельности и самостимуляция. 

Решающее влияние на формирование самооценки младших школьников 

оказывают два основных фактора: отношение окружающих (в частности, семьи и 

педагогов); осознание самим ребѐнком особенностей своей деятельности, еѐ хода и 

результатов. 

Взаимооценка предполагает оценивание учащимися результатов деятельности 

друг друга. Она помогает младшим школьникам подходить к оценке результатов 
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собственной деятельности более критично.  Максимально объективная оценка 

выводится как средняя величина между результатом самооценки, взаимооценки и 

оценки учителем.  

В организации процесса формирования оценочной деятельности младших 

школьников выделяют: 

 интеллектуальные модули, в рамках которых учащиеся знакомятся 

с основными понятиями и способами оценивания; 

 урочную деятельность, в ходе которой полученные знания по 

оцениванию применяются на практике; 

 внеурочную деятельность, в рамках которой формируются умения 

давать оценку внеучебной деятельности. 

 Объектами контроля при этом считают компоненты учебной деятельности; 

желание и умение учиться; способы достижения знаний. 

К методам вовлечения учащихся в оценочную деятельность можно отнести: 

вопросы (Сможешь ли ты доказать, что…?; А что нужно для …?; Что ты думаешь по 

поводу…? и др.); наблюдение за ответами и деятельностью одноклассников; дискуссию 

(обсуждение материала, этапов деятельности, выяснение причин затруднения, 

оценивание работы каждого по решению проблемы); анализ работ, выявление ошибок, 

подбор способов их устранения; рефлексию (обратную связь между учителем и 

классом, в ходе которой определяется направление, в котором надо двигаться, 

планируется дальнейшая деятельность) [4]. 

Существует три типа уроков, в рамках которых формируется умение младших 

школьников оценивать результаты деятельности: 

 урок, посвящѐнный непосредственно выработке умения оценивать 

результаты деятельности; 

 урок, на котором оценивание является одним из этапов занятия; 

 обобщающий урок контроля и оценки, то есть урок, на котором 

проводится итоговый контроль полученных знаний. 

На уроке с преобладающей целью теоретические знания, полученные на 

интеллектуальных модулях, переносятся на конкретные виды учебной деятельности. К 

примеру, учащиеся выполняют задание и оценивают его самостоятельно и в парах. 

Затем учитель проверяет работы, но не указывает на ошибки. На следующем уроке 

учитель организует проверку и оценку в процессе сличения с эталоном, 

предварительно повторив критерии. 

На уроке, где оценивание является только этапом урока, отрабатываются умения 

и навыки самооценивания в групповой или индивидуальной работе. Учащиеся 

самостоятельно или в группе оценивают свою работу по критериям, выделенным 

предварительно на интеллектуальном модуле или на уроке, и определяют оценку всей 

работы. 

На уроке обобщающего контроля и оценки проводятся различные проверочные 

работы, которые сначала проверяет и оценивает сам ученик, а затем уже учитель. Далее 

ученик соотносит результаты учителя с собственными результатами, решает, 

устраивает ли его подобный результат. В случае несогласия с оценкой, ученик 

«подтягивает» материал и пересдаѐт его. При организации такой работы у учащихся 

повышается уровень ответственности и самостоятельности. 

Для адекватной оценки результатов своей деятельности младших школьников 

необходимо обучить алгоритму самооценивания. Впервые он вводится в первом классе, 

и представляет собой ответы ученика на ряд вопросов после выполнения задания: 

1. Какое было задание?  
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2. Удалось выполнить задание? Удалось получить результат, решение, 

ответ?  

3. Задание выполнено верно или не совсем?  

4. Задание выполнил сам или с чьей-то помощью?  

Алгоритм самооценки усложняется во 2-4-х классах: 

1. Какое умение развивал при выполнении задания?  

2. Каков был уровень задачи?  

3. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу.  

4. Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую 

ты можешь себе поставить [4]. 

Необходимо, чтобы учащиеся не только могли обосновать оценку хорошо 

выполненной работы, могли сформулировать возникшие в процессе еѐ выполнения 

трудности, те моменты, которые ещѐ плохо усвоены, или представляли себе реальную 

причину плохо выполненного или невыполненного задания. 

Формирование умения младших школьников оценивать результаты внеурочной 

деятельности происходит во время школьных предметных олимпиад, при выполнении 

конкурсных работ. После выявления победителей организуется проверка и оценивается 

правильность выполнения заданий, обсуждаются причины вероятных ошибок. Работа 

организуется как в группах, так и индивидуально [1].  

Одним из эффективных средств формирования данного умения является 

«Портфель достижений», который ведѐтся самими учащимися. В конце 4 класса можно 

провести урок-презентацию «Мои достижения», где учащиеся представляют свои 

достижения за время обучения в начальной школе, используя свои «Портфолио» [2]. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 

школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника 

процесса обучения. Он не только готов, но и  стремится к проверке своих знаний, к 

установлению того, чего он достиг, что ему ещѐ предстоит преодолеть.  

Однако не у всех нынешних учителей начальной школы в запасе имеется 

необходимый педагогический инструментарий для осуществления деятельности по 

формированию у младших школьников умения оценивать результаты деятельности. 

Также вызывает сомнения уровень сформированности профессиональных компетенций 

оценочной деятельности у педагогов.   

Так, по результатам исследования Гольцевой Ю.В., Сидоренко Е. несмотря на 

информированность большинства учителей о том, что оценку необходимо 

комментировать, на практике это не применяется. Кроме того учителя со стажем более 

пяти лет ориентируются в видах оценивания лучше, нежели учителя, стаж которых 

менее пяти лет [3]. 

Таким образом, возникает необходимость пристального внимания к проблеме 

оценивания еще на этапе профессиональной подготовки будущих учителей начальных 

классов. Для этого необходимо на специальных дисциплинах формировать у будущих 

учителей соответствующие компетенции.  

Такая работа по подготовке будущих педагогов к оцениванию результатов в 

начальной школе ведется нами в магистратуре «Педагогика и методика начального 

образования» в рамках следующих дисциплин: «Оценка достижений планируемых 

результатов», «Технологии формирования универсальных учебных действий», 

«Психологические основы оценки и мониторинга образовательных результатов». 

Формами организации учебной деятельности студентов являются следующие 

формы: лекции; семинары; рефлексия собственного опыта осуществления объективной 

оценки;  метод моделирования ситуаций оценки; метод включенного наблюдения за 

деятельностью педагога во время проведения урока в начальной школе; эссе; 
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психологическое описание деятельности конкретного педагога в виде заключения об 

уровне сформированности у него предметных и базовых психолого-педагогических 

компетентностей. Использование перечисленных форм обеспечивает достижение 

новых образовательных результатов. 
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Аннотация 

В работе представлен методический материал по использованию метода 

аналогий при изучении органической химии в школе, разработанный автором 
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Современное образование в России стремительно переходит на Федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения [4]. Благодаря новым 

требованиям, подход к современному уроку меняется. Современный урок должен 

показывать владение учителем классической структурой урока на фоне активного 

применения собственных творческих материалов. [2,3] 

Как показывает практика, наиболее сложными для запоминания в курсе химии 

являются органические формулы.[1] Безусловно, в школе детей обучают приѐмам 

осмысленного запоминания, но есть огромное количество информации, запомнить 

которую без зубрѐжки просто невозможно. Ее освоению способствует использование 
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аналогий. Для того чтобы запомнить необходимую формулу, необходимо установить ее 

схожесть с каким-либо знакомым предметом. Сравнивание учениками формул с уже 

известными им  предметами из повседневной жизни, должно облегчить запоминание и 

усвоение материала. Чем больше схожести между ними, тем выше вероятность того, 

что вспомнить одну информацию при помощи другой будет возможно. 

Ниже мы представили примеры иллюстраций-аналогий к самым встречающимся 

формулам органических веществ в курсе химии средней школы. 

Таблица 1. 

Формулы и их аналогии 
Название 

формулы 
Структурная формула Аналогия 

Глюкоза 

 

 

Щавелевая 

кислота 

 

 

Муравьиная 

кислота 

 
 

 

Таким образом, анализ педагогической и методической литературы по 

изучаемой проблеме показал, что методика запоминания сложных для детей 

органических формул с помощью сравнения их с предметами из повседневной жизни 

актуальна и имеет место быть в практике. Нами разработано и составлено более 25 

аналогий к самым встречающимся формулам органических веществ в курсе химии 

средней школы. На наш взгляд такой методический прием целесообразно применять 

при первоначальном знакомстве учащихся с разделом органической химии, а именно в 

9 классе. 
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Аннотация 
Проблема одаренности всегда находилась в центре пристального внимания  

ученых, педагогов, управленцев с древности и до наших дней. Особенно актуально 
выявление, сопровождение и развитие одаренности в образовательной среде. В статье 
рассматривается практическая реализация сопровождения одаренности, посредством 
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Одними из приоритетных задач государственной образовательной политики в 

современной России выступают выявление,  развитие и поддержка одаренных детей, 
поскольку они – это  потенциал страны, позволяющий ей динамично развиваться и 
своевременно  решать поставленные  задачи (Т.Г. Мороз,  Г.Л. Парфенова,  Г.В. Тарасова) 
[1]. В связи с этим  в настоящее время  уделяется особое  внимание разработке  и 
применению различных программ, направленных  на развитие способностей  детей, 
создание в дошкольных, школьных, средних профессиональных  учреждениях и вузах  
условий для развития одаренности (Г.В. Бурменская, В.М. Слуцкий) [1].  Выполнение  
указанных требований – задача  образования как  социального института, что отражается  
в реализации на федеральном уровне подпрограммы «Одаренные дети» федеральной  
целевой программы «Дети России», цель  которой – обеспечение  благоприятных условий  
для создания  единой государственной  системы выявления,  развития и адресной  
поддержки одаренных  детей в различных  областях интеллектуальной  и творческой 
деятельности [2]. Это также подтверждается  рядом важнейших законодательных  
документов: Концепцией  модернизации российского образования [2],  Федеральным 
законом «Об  основных гарантиях  прав ребенка Российской  Федерации» (ст. 4) [3],  
Федеральным законом  РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. (ст. 5 и 77) [4]. 

Работа с одарѐнными детьми является одним из приоритетных  направлений 
деятельности МБОУ "ООШ № 27 им. К.Г. Макарова" г. Калуги. Малочисленность  школы 
(149 учеников), дает ей такое  бесценное преимущество – индивидуальный  подход к 
каждому  одаренному ребенку, раннему  выявлению, поддержки и  сопровождению таких  
детей. Главной целью  работы с одаренными  детьми в школе  является создание  
образовательного пространства,  способствующего полноценному  развитию личности  
каждого ребенка (одаренного  и с признаками одаренности),  его самоопределению  и 
самореализации, формированию  его индивидуального  дарования, достижению  успеха в 
жизни,  а также созданию  условий для  развития одаренных  детей, имеющих  особо 
выдающиеся  достижения в разных  предметных областях  и сферах жизнедеятельности. 
Одним  из направлений развития  одаренных детей  участие в школе является  реализация 
программ внеурочной деятельности, которые составляют основную образовательную  
программу (ООП) начального и общего  в соответствии  с ФГОС. Внеурочная  
деятельность дает  возможность вовлечения  каждого ученика  в активный 
познавательный  процесс, причем не в процесс пассивного овладения знаниями,  а 
активной познавательной деятельности каждого  учащегося, применения  им на практике 
всех  своих знаний и четкого сознания  где, каким  образом и для  каких целей  эти знания  
могут быть  применены. Внеурочная деятельность  в рамках МБОУ "ООШ № 27 им. К.Г. 
Макарова" г. Калуги решает  следующие специфические  задачи: 
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 создание  комфортных условий  для позитивного  восприятия ценностей  
основного образования  эффективное и более успешного освоения его  
содержания;  

 способствование  осуществлению воспитания  благодаря включению  детей 
в личностно  значимые творческие  виды деятельности,  в процессе которых  
формируются нравственные,  духовные и культурные  ценности 
подрастающего  поколения; 

 ориентирование  обучающихся, проявляющих  особый интерес  к тем или  
иным видам деятельности, на развитие  своих способностей  по более 
сложным  программам;  

 эффективное использование имеющуюся в школе учебно-методическую  и 
материально-техническую базу, информационные ресурсы,  собственный 
методический  потенциал. 

Внеурочная деятельность МБОУ "ООШ № 27 им. К.Г. Макарова" г. Калуги 
реализуется  в рамках образовательного  процесса по пяти  направлениям развития  
личности: спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное,  
общеинтеллектуальное, общекультурное на  основе определенных  программ, 
направленных на  решение конкретных  образовательных задач,  в соответствии с 
требованиями  ФГОС. Данные программы  способствуют проявлению  активности 
обучающихся и  реализуются различными  категориями педагогических  работников в 
различных  формах работы  вне урока. Внеурочная модель осуществляется  на основе 
оптимизационной модели организации  внеурочной деятельности  и объединяет все  виды 
деятельности  школьников (кроме  учебной деятельности  на уроке), в которых  возможно 
и целесообразно  решение задач  воспитания и социализации  детей. Схематично  данную 
модель можно представить таким  образом (рис 1.)  Модель  внеурочной деятельности  на 
основе оптимизации всех внутренних  ресурсов школы  предполагает, что  в ее 
реализации принимают  участие педагогические  работники школы (учителя, педагог-
психолог,  библиотекарь). Модель  внеурочной деятельности  в школе обеспечивает  учет 
индивидуальных  особенностей и потребностей  обучающихся через  организацию 
внеурочной  деятельности, которая  осуществляется по направлениям  развития личности 
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, общеинтелектуальное,  
общекультурное, социальное),  в том числе  через такие  формы, как  экскурсии, кружки,  
секции, «круглые  столы», диспуты, олимпиады,  соревнования,  научные  исследования 
на добровольной  основе в соответствии с выбором участников образовательного 
процесса. 

 
Рис.1. Оптимизированная  модель внеурочной деятельности 

Внутренние  ресурсы    Кадровое  обеспечение   Внешние ресурсы 
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Организация  и формы реализации  направлений внеурочной  деятельности школы  

МБОУ "ООШ № 27 им. К.Г. Макарова" г. Калуги выглядит  таким образом: 
1. Спортивно-оздоровительное  направление. 

 Секция футбол, калуги логопедическая ритмика. 

 Участие  в городских спортивных  соревнованиях. 

 Проведение бесед  по охране здоровья,  применение на уроках  
игровых моментов,  физминуток. 

 Организация «Дней  здоровья», подвижных  игр, «Веселых  
стартов», внутришкольных  спортивных соревнований. 

В  школе функционирует  спортивный зал,  футбольная площадка. На  территории 
установлена  спортивно - игровая  площадка. 

2. Общекультурное  направление: 

 Организация экскурсий, Дней театра  и музея, выставок  детских 
рисунков,  поделок и творческих  работ учащихся.   

 Проведение ежегодного Фестиваля детского творчества: «Шумовой  
оркестр», «Русский  музыкальный фольклор», «Музыкальная  
лестница», «Декоративно  прикладное искусство», «Радуга», театр 
«Труфальдино». 

 Проведение  тематических классных  часов по эстетике  внешнего 
вида  ученика, культуре  поведения и речи.  

 Участие  в конкурсах, выставках  детского творчества  эстетического 
цикла  на уровне школы  и города. 

3. Общеинтеллектуальное  направление: 

 Участие во Всероссийских,  региональных, муниципальных  
научных конференциях, олимпиадах 

 Кружки: «В  мире книг», «Эрудит», «Информатика  для малышей», 
«С  компьютером на «Ты»», «Графический дизайн», «Волшебный 
мир слова», «Мир вокруг нас», «Фельетон», «За страницами 
учебника» и др.. 

 Интеллектуальные  игры, конкурсы,  экскурсии, викторины,  
турниры знатоков, деловые  и ролевые игры,  библиотечные уроки  и 
др. 

 Ежегодный фестиваль детского творчества 
4. Духовно-нравственное  направление: 

 Проведение общешкольных праздников: Рождество Христово, 
Пасха, День православной книги, День народного единства, День 
славянской письменности. 

 Встречи с ветеранами  ВОВ и труда,  встречи с участниками 
«горячих  точек»; оказание  помощи ветеранам  ВОВ и труда. 

 Работа музея «Судьба солдата» 

 Сотрудничество с Советом ветеранов ПАО «КЗАЭ» и семьѐй К.Г. 
Макарова, чьѐ имя носит школа. 

 Работа  кружков «Основы православной  культуры», «Православные 
храмы Калуги», «Православие и русская литература». 

 Реализация программы по духовно-нравственнному воспитанию 
через классные часы. 

 Конкурсы  сочинений, рисунков,  оформление газет  о боевой и 
трудовой  славе россиян, выпуск газет к православным праздникам. 

 Участие  в конкурсах, выставках  детского творчества  на уровне 
школы и города. 

 Экскурсии и паломнические поездки по святым местам и местам 
воинской славы Калуги и Калужской области. 

5. Социальное направление:  
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 Проведение субботников,  экологических акций,  экологических 
патрулей. 

 Акции: «Верные  друзья», «Ветеран  живет рядом» и  т. д.  

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне  
школы и города. 

Таким  образом, перед  каждым из педагогов  внеурочной деятельности  стоит 
задача  в том, чтобы  создать условия,  при которых  любой ребѐнок  мог бы продвигаться  
по пути к собственному  совершенству, умел  мыслить самостоятельно  и нестандартно. 
Так, проблема  развития интеллектуально-творческого  потенциала личности  относится к 
числу  основных образовательных  задач. И ее решение  предполагает деятельность  в 
перечисленных направлениях. Эта  работа охватывает  все сферы  взаимной деятельности  
с педагогами, общение  со сверстниками и взаимодействие  с предметно - 
пространственной  средой. Объединенные  усилия всех  заинтересованных сторон:  
учреждения образования,  семьи и научных  организаций, системный  характер работы  
школы по выявлению,  поддержке и сопровождению  одаренных детей помогают решать  
поставленные задачи  и реализовывать основные  аспекты деятельности  школы. 

*** 
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Аннотация 
В статье акцентируется внимание на актуальных проблемах современности, 

возникающие в процессе воспитания детей. Востребованность данной темы 
обусловлена негативными тенденциями снижения воспитательной роли семьи. 
Наглядно показывается опыт зарубежных стран в воспитании собственных детей, 
традиции, уклады и нормы.    

Ключевые слова: воспитание, семья, родитель, ребѐнок, общество.  
 
Семья, по признанию учѐных, - одна из величайших ценностей, созданных 

человечеством за всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна 
культурная общность не обошлась без семьи. В еѐ позитивном развитии, сохранении, 
упрочении заинтересовано общество, государство, в прочной, надѐжной семье 
нуждается каждый человек независимо от возраста. Из семьи ―в жизнь выходят‖ 
личности. И в зависимости, какая семья, такая и ―выйдет ‖ личность подрастающего 
ребѐнка. [Визит. Педагогические основы семейного воспитания [электронный ресурс]: 
URL: https://vuzlit.ru/443606/pedagogicheskie_osnovy_semeynogo_vospitaniya]. 

С давних времѐн к процессу воспитания ребѐнка внутри семьи относились очень 
деликатно и осторожно. Не зря заметил Николай Васильевич Шелгунов, что  "детство  
это та великая пора жизни, когда кладется основание всему будущему нравственному 
человеку". От правильного воспитания подрастающего поколения зависит дальнейшая 

https://vuzlit.ru/443606/pedagogicheskie_osnovy_semeynogo_vospitaniya
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судьба этого индивидуума. Ведь,  "воспитание — это великое дело: им решается участь 
человека" - по мнению Виссариона Белинского. 

Вырастить и правильно воспитать ребенка, в настоящее, быстроменяющееся 
время, процесс непростой и очень трудоемкий. Современные семьи переживают 
острый кризис, который выражается в том, что семья все более слабо выражает свою 
главную функцию – воспитание детей. В большинстве семей основные силы и время 
родителей расходуется на материальное обеспечение, а не на духовное воспитание и 
развитие подрастающего поколения. Общение родителей с детьми сводится в основном 
к контролю над  их деятельностью в детском саду, в школе, который состоит в 
выяснении оценок, полученных ребенком. Данное отношение пагубным образом 
отражается на воспитании детей. Контроль и внимание должно быть повсеместным, но 
не навязываемым, эти понятия должны быть во взаимосвязи и дополнять друг друга [1, 
с.118].  

Однако, в настоящее время происходит постепенное снижение традиционного 
воспитательного потенциала семьи. Стоит учитывать так же современные условия  
коммерциализации культурно-досуговых учреждений, сокращения числа внешкольных 
учреждений, отсутствия необходимой инфраструктуры, как в не больших городах, так 
и  в сельских  местностях, с теоретической стороны в новых районах городских 
новостроек роль семьи в воспитании должна возрастать,  а с другой стороны 
практической мы видим обратные процесс. 

Если рассматривать российские семьи, то тенденцию к  снижению 
воспитательной роли в семье проявляет себя с 1990 года, это обусловлено, как 
объективными, так и субъективными  причинами. Объективные причины – это 
снижение покупательной способности населения из-за несбалансированных социально-
экономических реформ проводимых в то время. Субъективные же причины – это 
семейно-социальный пессимизм в обществе, утрата жизненного фьюзиса – не желание 
жить, стремление к изоляции и отстранения от общества.  

К негативным тенденция снижения воспитательного потенциала нынешних 
семей стоит отнести неуклонный и постоянно увеличивающий рост разводов, 
превышающий рост браков, из-за этого наблюдается увеличение числа неполных 
семей, что в свою очередь сказывается на  воспитании подрастающего поколения 
[История возникновения традиционного воспитания [электронный ресурс]: 
URL:https://vuzlit.ru/478500/istoriya_vozniknoveniya_traditsionnogo_vospitaniya]. 

 

Рисунок 1.1. Количество браков и разводов РФ 

 

 На рисунке 1.1. наглядно представленной федеральной службой 

государственной статистики число разводов параллельно числу браков  растѐт. Каждая 

вторая семья и даже больше вступившая в брак  в 2016 году развелась [Федеральная 

служба государственной статистики- [электронный ресурс]:URL: http://www.gks.ru]. 

Данный прецедент обусловлен в необдуманности в столь важном принятии решение- 

https://vuzlit.ru/478500/istoriya_vozniknoveniya_traditsionnogo_vospitaniya
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заключения брака между молодыми людьми, не способностью ими спрогнозировать на 

будущее, не сбалансированность и не дальновидность их решений о создании семьи. 

Впоследствии разрушении семейных отношений между супругами негативным 

образом сказывается в первую очередь на воспитании общего ребѐнка. Ребѐнок не 

может до конца осмыслить действия своих родителей, которые отстраняются друг от 

друга, а так же и от него самого. Вследствие чего у ребѐнка с раннего детства 

формируется не правильная картина мира. Зачастую дети, воспитывавшиеся в полных 

семьях, отличаются по ряду признаков от тех, которые были воспитаны и "поставлены 

на ноги" одним родителем.  

Перечисленные факторы свидетельствую, что женщины и мужчины подвержены 

к серьѐзной дивергенции и этот фактор напрямую влияет на воспитание детей. По мимо 

внешних атрибутов воспитания подрастающего поколения, существую внутреннее 

ценности и традиции воспитания детей, которые играют важнейшую роль в 

формировании и становлении личности ребѐнка. 

В каждой стране детей воспитывают на основе сложившихся традиций, любой 

подрастающий ребѐнок, в большей степени будет воспитывать своих детей на основе 

своего собственного воспитания, которое ему дали его родители. Любая традиция со 

временем может диверсифицироваться, то есть под условиям внешних факторов 

измениться,   либо и вовсе потерять смысл использования.  

Например, воспитание детей в России, как и принято много тысячелетий назад 

занимаются женщины. Как говорилось выше, мамы постепенно начинают меньше и 

меньше проводить с детьми время,  доверяя своих детей садикам, бабушкам, няням и 

другим лицам. Народные традиции в воспитании детей в российских семьях связаны с 

различным народным творчеством.  Наши сказки, басни, песни, поговорки являются 

огромным культурным наследием, не говоря о нашем художественном достоянии.  

Различный наш фольклор демонстрирует патриотизм, смекалку, жизнелюбие, 

оптимизм, силу духа, доброту, честность, отвагу, что положительно сказывается в 

воспитательном процессе любого ребѐнка. Показывая на примере фольклора  как 

нужно поступать, а как не нужно, кто плохой, а кто хороший- у ребѐнка с самого юного 

детства формируется уже картина ценностей и жизненных установок, которые он в 

будущем будет применять и примерять на всѐм протяжении своей жизни. И главная 

задача родителей правильно показать, сформулировать ответы на все поставленные 

вопросы ребѐнка и поставить на истинный и верный путь своего малыша, ребѐнка, 

подростка, юношу и уже взрослого человека.  

Традиции воспитания, например, в Соединенных Штатах Америки, сильно 

отличаются от традиций Российской Федерации в первую очередь тем, что 

воспитанием ребѐнка с юных лет занимаются профессионально обученные люди- няни, 

бебиситтеры и домработницы. Мамы же в свою очередь выходят на работу по 

истечению 3 месячного декрета, после рождения ребѐнка, когда в России 

предоставляется 3 года. В американских, так же как и в европейских семьях бабушки и 

дедушки не помогают в воспитании детей молодым людям, а заняты сугубо личными 

делами.   

Опыт воспитания ребѐнка в японской семье, кардинальным образом отличается 

от европейской и американской модели воспитания, но в свою очередь так же 

подвержен современным тенденциям отстранения матери от ребѐнка, в силу занятости 

рабочими моментами. Если раньше в Японии девушки выходили рано замуж, заводя 

детей отдаваясь и посвящая при этом большую часть своего времени ребѐнку и мужу, 

то сейчас тенденция отстранения женщин от детей из-за «нехватки времени» охватила 

и японские семьи. Ребѐнок в японской семье с пелѐнок знакомится с различной 

бытовой и развлекательной техникой зачастую близкими друзьями становятся 

виртуальные знакомые, игрушечные роботы, игрушки. Детей не принято увозить летом 
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на природу, большую часть времени дети проводят за компьютером и интернетом. 

Непосредственное общение со сверстниками также не имеет для них большой 

ценности. Японских детей с детства учат японской преданности и качеству выполнения 

той или иной деятельности, в этих семьях дети зачастую уже знают в какой фирме они 

будут работать на протяжении всей жизни, из-за многовековых традиций верности себе 

и своему делу. Полезный опыт в воспитании ребѐнка представляется в мусульманских 

семьях. До трѐх летнего возраста в странах мусульманского мира детей воспитывают в 

основном матери. После трехлетнего возраста мальчиков воспитывают в большей 

степени мужская половина, а девушек женская. Данный подход обусловлен прежде 

всего религией мусульман. Девушкам с раннего возраста настраивают на замужество и 

прививают очень ценные, неотъемлемые, хорошие, базовые качества любой женщины 

– это верность, скромность, любовь и почитания будущему мужу. Семья у мусульман, 

как правило цельная, базирующая на верности и любви, уважении и почитании 

многовековых традиций. Отсутствуют детские дома, дома престарелых, и как правило 

неполные семьи.  

В большинстве стран мира процесс воспитания подрастающего поколения 

различен, подвластен изменениям, но, а также наблюдаются схожесть в некоторых 

моментах воспитания. В любой стране мира воспитание исходит от родителей, которое 

в свою очередь базируется на традициях любви, верности, взаимоуважению к семье и к 

своему ребѐнку [Не болеем, медицина и здоровье, информация о детях [электронный 

ресурс]: URL: https://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6712-tradicii-vospitanija-detej.php]. 

По мнению группы авторов во главе с Запорожцевым А.В. [2, с.152], 

переосмысление и выработка новых подходов в воспитании подрастающего поколения 

будут востребованы всегда, поскольку мир вокруг нас меняется крайне быстро. Однако, 

базовые ценности остаются всегда, и несомненно, каждый родитель отдаѐт частичку 

себя своему ребенку, при этом какой бы путь воспитания они не избрали, дети должны 

расти в атмосфере любви, гармонии и взаимопонимания. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье выявлены разновидности учебной и научно-популярной 

литературы, посвященной математическим олимпиадам школьников. Авторы дают 
подробное описание особенностей каждого блока изданий, уделяя внимание и 
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пособиям, подготовленным в помощь учителям математики Кыргызской Республики, 
для олимпиадной подготовки учеников.   

Ключевые слова: учебно-методическое пособие, сборник задач, нестандартная 
задача, олимпиада, математика, школьник 

 

Abstract 
This article reveals the varieties of educational and popular scientific literature 

devoted to mathematical Olympiads of schoolchildren. The authors give a detailed description 
of the features of each block of publications, paying attention to the manuals prepared to help 
teachers of mathematics of the Kyrgyz Republic for the preparatory training of students. 

Keywords: educational-methodical manual, collection of problems, non-standard 
problem, Olympiad, mathematics, schoolchild 

 
К информационным ресурсам подготовки к олимпиадам, мы относим 

библиотечные ресурсы, методические материалы, лекционные материалы, 
презентационные материалы, электронные ресурсы. Важнейшей формой работы 
олимпийца является его самоподготовка, а именно: чтение научно-популярной 
литературы по истории развития олимпиадного движения, работа с учебной 
литературой, содержащей интересные математические факты, решение олимпиадных 
задач. Учитель должен проводить целенаправленную работу по формированию 
информационной компетентности учеников, развивая у них навыки поиска, 
обеспечивая «доступ к распределенным в сети Интернет базам данных, источникам 
информации; обучающими материалами по решению олимпиадных задач» [27]. 

Среди многообразия учебной, учебно-методической и научно-популярной 
литературы, используемой в подготовке школьников к олимпиадам, мы выделили 
следующие условные блоки:  

Ⅰ. Математические олимпиады: теория и практика.  
ⅠⅠ. Сборники олимпиадных задач по математике. 
ⅠⅠⅠ. Методические пособия для учителей по подготовке к олимпиадам. 
ⅠⅤ. Программы обучения олимпиадной математике. 
Ⅴ. Учебные пособия из серии «Занимательная математика». 
ⅤⅠ. Задачные базы, распределенные в сети Интернет. 
Это разделение является условным, т.к. большинство видов олимпиадной 

литературы обязательно содержит условия задач и методы их решения. 
К блоку Ⅰ. Математические олимпиады: теория и практика мы отнесли 

учебную литературу, содержащую историю развития математических олимпиад, в том 
числе и международных, особенности их проведения, критерии оценивания 
олимпиадных заданий, результаты выступления сборных команд разных стран. В 
книгах приведены задания олимпиад за определенные периоды времени [16, 31, 44, 11, 
42, 20, 38].  

Остановимся подробнее на содержании исследования [26], в котором   
рассматривается своеобразие и многообразие школьных математических олимпиад, 
выясняется историческая обусловленность их облика и выявляется место в общей 
системе образования Кыргызской Республики. Эта книга посвящена исследованию 
проблемы реализации компетентностного подхода в проектировании системы 
подготовки школьников к математическим олимпиадам, как направления системы 
образования, позволяющего поддерживать талантливую молодежь, как важнейший 
ресурс инновационного развития страны.  Автор изучает олимпиадные задачи по 
математике, как средство реализации социального и интеллектуального развития 
личности школьника, формирования интеллектуального потенциала государства, и в 
более узком смысле, как средство развития математической компетентности 
школьников. Роль олимпиадных задач в развитии мышления школьников изучается в 
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различных аспектах: как средство формирования творческого, пространственного 
мышления, логической культуры. 

В монографии прослеживаются процессы формирования, развития и 
функционирования предметных олимпиад на этапе развития современной системы 
образования республики. Этап становления предметных олимпиад в период 1960-1993 
годы стал первым опытом формирования самостоятельной системы подготовки 
школьников к предметным олимпиадам, во многом определившей традиции 
восприятия и значения предметных олимпиад в Кыргызской Республике. Сегодня эта 
достаточно сложная система обладает определенной структурой, устойчивыми 
отношениями внутриструктурных элементов, общими законами и тенденциями 
развития, подвергается преобразованию под воздействием как внутренних, так и 
внешних социальных, экономических, образовательных факторов, определяющих 
дальнейшее развитие системы образования государства. 

 В исследовании впервые обобщенно представлен исторический опыт 
организации и функционирования системы подготовки школьников к математическим 
олимпиадам в Кыргызстане, в период, который прежде не привлекал пристального 
внимания исследователей республики. В своей работе автор активно привлекает 
результаты всех этапов республиканских олимпиад за период с 2000 по 2017 годы, в 
частности приводятся данные по городам Ош, Бишкек, областям Ошской, Чуйской, 
Иссык-Кульской, Таласской, а также результаты республиканских олимпиад не только 
по математике, но и по другим предметам. Однако, при изучении эффективности 
системы подготовки к олимпиадам республиканского и международного уровней, 
зависящие от различных факторов, остаются ведущими.   

Автором книги предпринят анализ организации математических олимпиад в 
мировой практике: опыт организации школьных математических олимпиад в России, 
Казахстане. Исследуются особенности организации современных форм математических 
состязаний, таких как геометрические, дистанционные, эвристические олимпиады, 
международный конкурс Кенгуру.  

В исследовании предпринято обоснование мер по реализации на практике 
компетентностного подхода к формированию учебно-познавательной компетентности 
учащихся в условиях олимпиады школьников по математике через решение задач 
олимпиадного характера во время внеклассной работы по математике и в системе 
дополнительного образования. Разработанный автором проект системы подготовки 
школьников к математическим олимпиадам в условиях компетентностного подхода к 
обучению включает типизацию, методы решения школьных олимпиадных задач по 
математике, вопросы диагностики основных ошибок при их решении, вопросы 
оценивания олимпиадных работ учащихся. Также разработано содержание 
эмоционально-психологических, регулятивных, социальных, учебно-познавательных, 
творческих компетенций и компетенции совершенствования учащихся при подготовке 
к математическим олимпиадам. Исследуются методические аспекты подготовки 
младших школьников к олимпиадам. 

К блоку ⅠⅠ. Сборники олимпиадных задач по математике мы отнесли сборники 
задач Н.Х. Агаханова из серии «Пять колец», основанной в 2007 г. [1, 2, 3, 4, 30], 
сборники олимпиадных задач [29, 46, 10, 11, 17, 43, 19]. А также сборники задач 
региональных и национальных олимпиад, демонстрирующих специфику методов 
решения задач регионального [1, 3, 11, 28, 33] и международного уровней; Московских 
[16, 31, 32], Санкт-Петербургских [44], Самарских [38] математических олимпиад, 
национальных олимпиад Молдавии [36], Украины [39], Польши [36, 39, 42]. Цель этих 
пособий - подготовка учащихся к математическим соревнованиям высокого уровня. 

В блок ⅠⅠⅠ. Методические пособия для учителей математики по подготовке к 
олимпиадам мы включили источники [35, 40, 12, 13, 37, 41, 18, 42, 45], цель которых 
оказать помощь учителю в подготовке интеллектуальной элиты школы к олимпиадам 
по математике, а также в повышении собственной олимпиадной компетентности. 
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Содержание олимпиадных задач включает предметные материал разделов алгебры, 
тригонометрии, математического анализа, комбинаторики, планиметрии, стереометрии. 
И задачи большинства пособий охватывают все разделам олимпиадной математики. 
Узко направленные пособия посвящены олимпиадной геометрии. В книге [21] 
приведены задачи с решениями геометрических олимпиад за период 2010-2014 годы. 

Признавая целесообразность взаимодействия образовательных организаций 
общего и высшего профессионального образования в области математической 
подготовки, используя ресурсы внеурочной деятельности, мы чаще всего 
ориентируемся на традиционные и зарекомендовавшие себя формы организации 
работы с учащимися, такими как кружки, олимпиады и др. Однако, в последние годы 
наблюдаются новые, более совершенные формы подготовки школьников к участию в 
различных математических конкурсах. Одной из таких новых форм является школа 
олимпийского резерва. В помощь учителям математики Кыргызской Республики было 
подготовлено учебно-методическое пособие [6], в котором авторы делятся 25-летним 
опытом работы в школе олимпийского резерва, действующей в гимназии № 20 им. И. 
Раззакова г. Ош. 

Поскольку олимпиадные задачи в математике — это категория особого вида 
задач, решение которых обязательно требует нетрадиционного подхода, то от учителя 
математики требуется целенаправленная деятельность по воспитанию в будущих 
математиках таких качеств, как творческий подход, нетривиальное мышление и умение 
изучить проблему с разных сторон. Поэтому мы поставили целью настоящего пособия 
– оказать конкретную помощь учителю математики в решении важнейшей задачи 
преподавания олимпиадной математики – развитии математической компетентности, 
творческой активности учащихся.  

Издание содержит пять структурных компонентов: в первой главе настоящего 
пособия мы раскрываем опыт школы-гимназии № 20 им. И. Раззакова в воспитании и 
подготовке математически одаренных учеников к участию в предметных олимпиадах 
через систему работы школы олимпийского резерва, описывается деятельность школы-
гимназии № 20 имени И. Раззакова города Ош по интеллектуальному развитию 
личности школьника. Разрабатывается проект системы подготовки учащихся 
общеобразовательных школ к математическим олимпиадам. 

В практической части пособия, главы II-Ⅲ, даются методические рекомендации 
по подготовке школьников к олимпиадам, в его содержание включена программа 
школы олимпийского резерва, разработанная на основе программы углубленного 
изучения математики, по которой обучались ученики школы № 20 г. Ош с 1994 года по 
2012 год. 

Главы Ⅳ-Ⅴ посвящены вопросам организации и аттестации учащихся 
олимпийского резерва, разработаны рекомендации по оснащению учебного процесса в 
ШОР, правильному ведению олимпиадной документации.  

Пособие богато приложениями, содержащими классификацию видов и целей 
применения занимательного материала; таблицу компетенций школьников при 
подготовке к олимпиадам; умения, проверяемые заданиями олимпиадной работы; 
примерную тематику заданий школьного и республиканского этапов олимпиады. 
Кроме того, выполнен анализ решений задач республиканских и международных 
математических олимпиад. 

Пособие написано на основании опыта работы учителей школы, работающих в 
школе № 20 г. Ош. Его материалы успешно использовались учителями ряда школ 
республики Кыргызстан при проведении внеклассной работы по математике с 
учащимися V-ΧI классов в процессе подготовки к математическим олимпиадам. 

Учебно-методическое пособие «Методические приемы решения олимпиадных 
задач по математике» [7] посвящено обоснованию потенциальных возможностей 
олимпиадных задач по математике при внедрении компетентностного подхода к 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 
обучению. Изучение содержания концепций развития образования Кыргызстана и 
России показало соответствие составу и логической структуре математической 
компетентности содержания олимпиадных задач, следовательно, компетентностный 
подход реализуется при подготовке школьников к математическим олимпиадам, при 
этом, с точки зрения авторов, олимпиадная задача выступает как инструмент 
определения уровня сформированности умений учиться, взаимодействовать в группе, 
работать с информационными источниками.  

Апробация материалов пособия на различных этапах республиканской 
олимпиады по математике в школах республики и полученные результаты 
эффективной деятельности школы олимпийского резерва в гимназиях г. Ош выявила 
необходимость разработки методических рекомендаций для учителей математики, 
включающих инструктирование учителей:   

 по подготовке учащихся к олимпиадам в рамках школы олимпийского 
резерва; - по вопросам проведения республиканской олимпиады по 
математике; 

 по проверке и оцениванию работ участников олимпиады;  

 по усовершенствованию организации диагностической аттестации 
учителей в повышении профессиональных компетенций в олимпиадной 
математике. 

Такой подход к построению содержания пособия объясняется спецификой 
работы учителя математики, осуществляющего с одаренными детьми олимпиадную 
деятельность, отличающуюся высоким уровнем профессиональной подготовки и 
соответствующей как потребностям учеников, так и объективному отбору учителей в 
состав жюри олимпиады.  

В связи с этим учитель математики должен уметь адекватно реализовывать 
задачи олимпиадной подготовки, формируя эмоционально-психологические, 
регулятивные, социальные, учебно-познавательные, творческие компетенции и 
компетенции совершенствования учащихся, что повышает мотивацию учителей в 
повышении олимпиадной компетенции. 

В пособии авторы делятся опытом работы в жюри городских, областных 
олимпиад школьников, уделяя внимание методическим приемам решений 
олимпиадных задач, видам ошибок, которые необходимо учесть при объективном 
оценивании олимпиадных работ учащихся, критериям оценивания, методике проверки 
олимпиадных работ. Методические рекомендации по проведению диагностической 
аттестации учителей основаны на результатах исследования ее возможностей в 
подготовке учителей к работе с олимпийским резервом школы и в выявлении их 
профессиональной компетентности. 

Содержание практической части содержит задачи для базового и углубленного 
уровней обучения, предлагавшихся учащимся IX-XI классов на городских и областных 
математических олимпиадах школьников Кыргызстана с 2007 по 2017 годы. 
Подробные решения задач демонстрируют методические приемы решения 
олимпиадных задач по математике, направленные на формирование навыков решения 
олимпиадных задач и развитие умений учащихся генерировать различные способы 
решения и доказывать свою точку зрения на апелляциях. В пособии приводятся сжатые 
формулировки основных теоретических сведений, применяемых при решении 
олимпиадных задач, рекомендуемая литература для олимпиадной подготовки 
школьников. 

К блоку ⅠⅤ. Программы обучения олимпиадной математике отнесем программы 
школы олимпийского резерва, элективного курса «Решение олимпиадных задач», 
рабочие программы дисциплин по обучению студентов, будущих учителей математики, 
методам решения олимпиадных задач. 

К блоку Ⅴ. Учебные пособия из серии «Занимательная математика» мы отнесли 
рассказы-задачи на математические темы, головоломки, а также авторские задачи [8, 9, 
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19, 34]. В [8] рассмотрены различные методы и приемы решения олимпиадных задач 
разного уровня трудности для учащихся 9-11 классов, посвященные классическим 
темам олимпиадной математики: делимость и остатки, инварианты, диофантовы 
уравнения, принцип Дирихле, геометрические задачи. К наиболее трудным задачам 
показаны решения, некоторые задачи решены различными способами. Пособие 
предназначено для подготовки детей не только к олимпиадам различного уровня, но и к 
ЕГЭ. 

В [14, 15, 22, 32, 47] показаны нестандартные задачи, методика их решения. 
Задачник [5] представляет собой образец учебника нового поколения, в нем собраны 
интересные задачи олимпиадного уровня, переложенные на сказочные сюжеты, для 
учеников начальной и средней школы, задачи иллюстрированы рисунками из 
старинных книг. 

Решение занимательных задач, математических игр, пасьянсов и фокусов из 
пособия [9, 34] способствует развитию интеллекта, тренировки памяти и активизации 
творческих способностей. Логические игры органично дополнены интересными 
задачами олимпиадного и конкурсного типа. 

Блок ⅤⅠ. Интернет-ресурсы. Сегодня существует «многообразие возможностей 
использования информационных технологий для обучения: дистанционное обучение; 
различные конкурсы; интернет-библиотеки; сайты онлайн-олимпиад по математике 
[27], что позволило нам выделить этот блок в информационных ресурсах по подготовке 
школьников к олимпиадам.  

Профессиональным достижением учителя, как педагога-предметника, являются 
академические достижения его учеников на математических олимпиадах. Одним из 
немаловажных факторов, определяющих их успешность в формировании 
компетентностей в области олимпиадной математики, относятся качественные учебные 
ресурсы. 
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Аннотация 
Актуальность темы исследования в статье обусловлена тем, что деятельность 

современного переводчика в публицистике приобретает все большие масштабы и всѐ 
большую социальную значимость. Профессиональным переводчикам часто приходится 
иметь дело с переводом  статей различной тематики. Материалом исследования 
являются статьи немецких СМИ, представленные в интернет - источниках: http: // 
www.stuttgart.de/, http: // www.dwelle.de/  и др. Предметом настоящего исследования 
являются особенности речевого жанра и функционального стиля в переводе текстов 
СМИ Германии. В качестве объекта исследования выступают  газетно-
публицистические тексты. Целью исследования  является рассмотрение и описание 
особенностей речевого жанра и функционального стиля в   текстах СМИ Германии. В 
итоге было установлено, что в структуре статей обязательными являются такие 
составляющие, как вступление, где обозначаются главные цели и задачи, затем 
описание деталей проводимых преобразований в образовании в отдельных 
Федеральных землях, и заключение о возможности использования результатов 
инновационных проектов. 

Ключевые  слова:   публицистика,   профессиональные переводчики, речевой 
жанр, функциональный стиль, тексты средств массовой информации, коммуникативная 
структура текста,  прагматическая структура текста, оценочно-смысловые оттенки 
текста, фактуальное содержание, лингвистический материал.  

 

Abstract 
The relevance of the research topic in article stems from the fact that the modern 

interpreter in journalism is becoming greater and greater social significance. Professional 
translators often have to deal with the translation of articles on various subjects. Material 
research are articles of the German press and mass media, presented in Internet-sources: 
http://www.stuttgart.de/, http://www.dwelle.de/, etc. The subject of this research are 
particularly vocal genre and functional style in the translation of texts of German media. As 
the object of research advocate newspaper and journalistic texts. The aim of the study is to 
review and description of features of the speech genre and functional style in texts of German 
media. As a result, it was found that in the structure of articles are required components such 
as the entry where are indicated by main objectives and tasks, then the description details 
transformations in education in some Federal Lands, and conclusion of possible utilization of 
the results of innovative projects. 

Keywords: journalism, professional translators, speech genre, functional style, texts of 
the media, the communicative structure of the text, the pragmatic structure of the text, 
assessment and shades of meaning of the text, factual content of the linguistic material.  

 
Публицистический стиль - это функциональный стиль, который характерен для 

описания широкой области общественных отношений: политических, экономических, 
культурных, спортивных. Он используется в средствах массовой информации (СМИ) - 
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журналах, газетах, на радио и телевидении, в документально-публицистических 
фильмах, а также в сети Интернет, поэтому его можно назвать стилем массовой 
коммуникации. Н.М. Наер так характеризует публицистический стиль: «Der     
publizistische Stil ist der Stil der sozialpolitischen Literatur, der politischen Ansprachen, 
Versammlungsreden usw ». [Цит. по 6, с. 11] Что в переводе означает: публицистический 
стиль - это стиль социально-политической литературы, политических обращений, 
выступлений. Материалы, публикуемые в средствах массовой информации, рассчитаны 
на массовую и притом очень неоднородную аудиторию. Отсюда необходимость так 
организовать подаваемую информацию, чтобы передать еѐ быстро, сжато, сообщить 
основное, даже если статья или заметка не будет дочитана до конца, и оказать на 
читателя определѐнное эмоциональное воздействие. Это создаѐт своеобразие 
стилеобразующих факторов, лексико-фразеологических и грамматических 
особенностей публицистического стиля: заголовки статей, очерков, репортажей в 
газетах и журналах составляются кратко, обеспечивают компрессию информации, 
заставляют читателя заинтересоваться материалом. С.Г. Тер - Минасова отмечает, что 
«ключевые слова в заголовках особенно важны, т.к. сразу бросаются в глаза и 
привлекают внимание читателей» .  [4, с. 12]Подзаголовки статей в прессе очень кратко 
отражают содержание статьи. Прочтя их, читатель сразу имеет представление о 
содержании публикации. В текстах, в связи с часто повторяющейся тематикой, часто 
используются речевые штампы, так называемые речевые клише, или шаблоны. Как 
отмечает Н.М. Наер, в немецких публицистических текстах «…. zahlreiche sprachliche 
Klischees und Schablonen erwаеhnen»,т.е. присутствуют  различные клише и шаблоны. 
[Цит. по 6, с. 14] 

В связи с высокой информационной насыщенностью публикации в газетах, 
журналах или репортажи по телевидению и радио содержат в большом количестве 
слова-реалии, даты событий. Часто, в связи с описываемыми ситуациями упоминаются 
географические названия, названия учреждений и имена собственные, а также имена 
политиков, учѐных, общественных деятелей. Н.М. Наер об этой особенности, присущей 
и немецкой публицистике, пишет, что информация содержит «…… rialien-
bezeichnungen (Namen, Titel, Orte, Zeitangaben)».Ещѐ одна отличительная черта 
публицистических текстов - это обилие интернациональных слов и склонность к 
инновациям. В статьях используются неологизмы всех видов, которые в газетах часто 
употребляются впервые. Н.М. Наер отмечает в этой связи об особенностях стилистики 
немецкого языка, что в прессе присутствуют «…. Neologismen aller Art…., die in der 
Zeitung oft zum ersten Mal erscheinen».Общественно-политическая направленность 
материалов СМИ обуславливает применение общественно-политических терминов, 
употребление социально-политической лексики и фразеологии в текстах. 

Синтаксической особенностью немецких публицистических текстов являются 
генетивные цепочки, употребление слов без артиклей и без вспомогательных глаголов. 
Н.М. Наер считает это необходимостью языковой экономии газетного материала: 
«Genitivische Ketten, das Auslassen der Artikels und der Hilfsverben erklaert sich als 
Sprachоеkonomie, was f uer die Zeitungssprache sehr wichtig ist―». [Цит. по 6, с. 18] 

«Для газетных репортажей, рассказов о событиях характерно использование 
множества цитат прямой речи, которые передаются с помощью системы различных 
способов передачи чужой речи». [1,с.12] Она цитируется иногда в кавычках, а иногда 
без кавычек. Для немецкого языка характерно в таких случаях употребление 
грамматической формы Konjunktiv I, сослагательного наклонения, для преобразования 
прямой речи в косвенную. Характерной особенностью публицистического стиля 
является также частое употребление в тексте пассивных форм, замена простого глагола 
устойчивым выражением: проводится, организуется, имеют место…" и т.п. 

Иногда публицистические тексты имеют экспрессивную, оценочную или 
эмоциональную окраску. Используются, например, риторические вопросы. Чтобы 
вызвать у читателя заинтересованность и активную общественную реакцию. Н.М. Наер 
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так пишет об этой особенности применительно к стилистике немецкого языка: «Die 
Frage - und Ausrufe  sаеtze sind in der Zeitung emotional gefаеrbt, besonders rhetotisches 
Fragen». Н.М. Наер отмечает, что  для немецких публицистических статей, кроме 
отмеченных особенностей, можно отнести частое употребление англо-американизмов, 
которые наводнили немецкий язык: «…. Fremdwuerter und Entlehnungen, Anglo-
Amerikanismen, die deutsche spracheueberflueten.» [Цит. по 6, с. 20] 

Интернет является особой разновидностью СМИ и сейчас столь популярен, что 
многие предпочитают узнавать новости и черпать различную информацию в сети 
Интернет, а не в газетах и журналах. Особенность такого средства коммуникации, как 
сеть Интернет состоит в способах подачи материала и эстетических возможностях 
Интернет - дизайна. Важной составляющей является оперативность подачи материала и 
его новизна. 

Наряду с распространением материалов и публикацией статей в режиме он-лайн 
имеются и формы личного установления контактов, предлагается обратная связь, отзыв 
на материал. Интернет оказывает значительное влияние на сферу научного знания, на 
распространение знания во всех областях науки и техники, на информированность 
пользователей о событиях в жизни государства и общества. В качестве примера можно 
привести немецкоязычные серверы www.bmbf. de и www.bildungsserver. de, 
содержащие на своих страницах массу актуальных статей о проблемах образования, об 
инновациях в образовании, интересных не только специалистам, но и любому 
пользователю, которому не безразличны пути реформирования и улучшения 
образования. Материалы этих сайтов, посвященные инновациям в образовании и 
опубликованные в открытом доступе, также послужили основой для перевода текстов и 
раскрытия темы исследования. 

Приступая к переводу текстов СМИ Германии, необходимо определить 
особенности переводимого текста: его жанр и стиль, способ изложения, 
коммуникативную и прагматическую структуры текста. Переводчик переводит не 
только «о чем» говорится в тексте, а «что» говорится и «как» это выражается в самом 
тексте и языке текста. В.Г. Зинченко рассматривает предпереводческий анализ текста 
как важнейший этап перевода: «Когда переводчик приступает к переводу, он через 
язык текста должен выяснить для себя глобальные вещи - в каком речевом жанре 
выполнен текст и в каком функциональном стиле этот текст существует. Специфику 
языка и текста, все оценочно-смысловые оттенки текста определяет не фактуальное 
содержание, а речевой жанр и функциональный стиль, которые изнутри пронизывают 
фактуальное содержание. Большая переводческая трудность - проникнуть в это 
«нутро», которое определяет внутреннюю и внешнюю форму текста». 
[1,с.26]Материалы СМИ Германии, исследованные в данной статье, можно отнести к 
жанру публицистики. Материал изложен в газетно-публицистическом стиле и 
предназначен для широкого круга читателей.  

Например, в очерке о программе «Синус», которая уже много лет успешно 
проводится в начальной школе, представлены наиболее важные аспекты этой 
программы, а также отзывы педагогов о достигнутых результатах. 

Публикация «Новая культура изучения иностранных языков» знакомит 
посетителей сайта с программой «Fuer Mig», которая направлена на содействие в 
изучении немецкого языка детям и молодым людям из семей иммигрантов. 

Информация о создании в 2016 году «Образовательного альянса» при 
содействии Министерства образования и науки, даѐт представление о цели его 
деятельности и описывает инструменты, с помощью которых эти цели будут 
достигнуты. Рассматриваются направления деятельности альянса в областях спорта и 
культуры, развития наставничества и исследовательской работы. Коммуникативный 
эффект достигается посредством обращения к посетителям сайта, приглашением их для 
ознакомления с важнейшими задачами образования. Опубликованная информация 
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направлена на активацию мыслей людей, на побуждение людей к содействию в 
реализации программ образования. Тексты оказывают информационное и 
познавательное воздействие, они адресованы всем заинтересованным в воспитании и 
образовании молодого поколения. 

В результате анализа текстов были выявлены и установлены следующие 
стилистические особенности: заголовки к текстам и разделам  статей составлены 
лаконично и дают четкое представление о содержании, заинтересовывают читателя: 
«Wichtig: Die Zusammenarbeit der Lehrkrаеfte», «Das Programm SINUS an Grundschulen 
ist gut angelaufen», «Projektarbeit in den Bundesl аеndern»; объективность изложения 
материала; использование конкретных цифровых данных, глаголов sollen и muessen, 
которые придают выраженной мысли значение долженствования, например: «Dieses 
Angebot soll systematisch ausgebaut werden», «Diese Arbeit soll unterstuetzt», «Die 
Erfahrungen aus diesem Programm sollen genutzt werden», «Eine solche Bewertung muss 
zukunftsgerichtet sein und muss verschiedene Ebenen beachten»; употребление глагола 
kоеnnen, используемого для выражения возможности предложений касаемо 
потенциальных результатов тех или иных программ  «Aus den Ergebnissen… kann dann 
im Dialog mit… konkret entwickelt werden»;употребление сложных предложений с 
большим разнообразием синтаксических структур, сложноподчиненные предложения: 
«Man wollte erreichen, dass Kinder... bekommen, um ihre Erfolgsschancen an deutschen 
Schulen zu erhоеhen»; «Im Rahmen.., die unter dem Dach der Allianz entstehen, entwickeln 
Vereine.., die Kindern und Jugendlichen elementare Kulturtechniken sowie Lern - und 
Lebenshaltungen wie Teamgeist und Anstrengungsbereitschaft vermitteln»;для реализации 
прагматического воздействия на читателя используется страдательный, пассивный 
залог от тех глаголов, которые предполагают в качестве действующего лица человека, 
однако само действующее лицо в высказывании не называется, это подчеркивает также 
проведение реформ образования группой лиц и организаций: «Mit Hilfe des Programms 
soll der Unterricht dabei mehr an den Stаеrken und Schwаеchen der Kinder ausgerichtet 
werden»;применение в предложениях инфинитивных конструкций, например: «die 
Forschung zu fоеrdern», «an der Spitze zu bleiben», «der Forschung mоеglichst frühzeitig 
aufzuspüren und zu unterstützen», «die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund zu verbessern», «an den Bildungsstandards zu orientieren»;большое 
количество немецких сложных составных слов - композитов, особенно, благодаря 
тематике, с образующим словом «Bildung» - «Bildungslaufbahn», «Bildungssystem», 
«Sprachbildung», «bildungssprachf оеrderlich», «Bildungsbiographie»;встречается частое 
обозначение реалий - наименований Федеральных земель, городов Германии :Berlin, 
Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,а также названия проводимых инновационных 
образовательных программ - SINUS, «Fuer Mig», названия фондов, имена политических 
деятелей и учредителей фондов «Bundesbildungsministerin Schavan», «die Robert Bosch 
Stiftung», «die Roland Berger Stiftung»;употребление множественного числа 
существительных, которое стилистически подчеркивает масштабность и значимость 
инновационных проектов: «mit Partnerprojekten», «die wissenschaftlichen Ergebnisse», 
«der Bildungsqualitаеt in multikulturellen Schulen».[5,с.34] Кроме того, следует отметить 
следующие особенности: 

- отсутствие яркой эмоциональной окрашенности текстов;  
-использование сокращений, например, название программы «FuerMig», IPN - 

наименование института педагогики и естественных наук, G1 G2 - обозначение 
модулей, BMBF - министерство образования и науки, DKJS - немецкий детско-
молодѐжный фонд; DOSB - немецкая олимпийская федерация спорта;  

-в текстах используются метод "включения" в изложении текстов, т.е. 
повторения  фраз, выражающих основную мысль. Посредством этого метода 
достигается вовлечение читателя в смысл статьи с любого абзаца текста, который он 
начал читать, открыв Web-страницу. 



Тенденции развития науки и образования  –  39 – 

 

      

 

В структуре статей важны такие составляющие, как вступление, где 
обозначаются главные цели и задачи, затем описание деталей проводимых 
преобразований в образовании в отдельных Федеральных землях, и заключение о 
возможности использования результатов инновационных проектов. Все перечисленные 
коммуникативные компоненты текстов СМИ Германии «могут быть реализованы в 
использовании интерактивных форм и методов обучения, которые показывают новые 
возможности, связанные с налаживанием межличностного взаимодействия путѐм 
внешнего диалога в процессе усвоения учебного материала».[3,с.128]  

Как утверждает Киреева И.А, «сейчас уже нет необходимости доказывать, 
насколько важно овладение компетенцией межкультурного общения. Тем не менее, 
непреходящей остается задача – повышение эффективности и качества формирования 
этой важной составляющей искусства общения».[2,с.18] 

Таким образом, при принятии переводческих решений, касательно речевого 
жанра публицистики, соблюдалось сохранение коммуникативной функции текста 
перевода, соответствие его норме русского языка. Для наиболее близкой передачи 
смыслового содержания текст на русском языке имеет такую же стилистическую 
характеристику, как и в оригинале - публицистическую. При переводе передано 
нейтральное эмоциональное отношение, как и в повествовательном изложении 
материала в аутентичном источнике.  

*** 

1. Зинченко В.Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической 

парадигме: учебн. пособие / В.Г. Зинченко, В.Г. Зусман, З.И. Кирнозе. – 2-е изд. – М.: Флинта: 

Наука, 2008. – 224 с. 

2. Киреева И.А.. Социально-культурные условия формирования компетенции межкультурного 

общения студенческой молодежи.: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 /Киреева Ирина 

Анатольевна.– Тамбов.,2009. – 195 с. 

3. Меркулова Л.П., Киреева И.А., Якушева Т.С. Фoрмирoвание межкультурнoй кoмпетентнoсти 

специалистoв техническoгo прoфиля в системе дoпoлнительнoгo  прoфессиoнальнoгo 

oбразoвания / Монография -.Самара.: Изд-во СГАУ,2015.-176 с. 

4. Тер - Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие – 3-е изд. М.: 

Слово, 2008.- 164 с. 

5. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. – Manncheim; Leipzig; Wien; Zürich: 

Bibliographisches Institut, 1994.-867s. 

6. Hansen, M. Zwischen   den Kulturen: Strategien und Aktivitäten für landeskundliches Lehren und 

Lernen/Hansen M., Zuber B. - Berlin: Langenscheidt,2008.-115 S. 

7. Режим доступа: http: // www.stuttgart.de/ 

8. Режим доступа: http: // www.dwelle.de/ 

9. Режим доступа: http: // www.reise-know-how.de/ 

10. Режим доступа: http: // www.bildungsserver. de, 

Колеганова Н.А. 

Формирование коммуникативной компетентности воспитанников 

в условиях ДОО 

МБДОУ № 1 «Солнышко» г.Харабали 

(Россия, Харабали) 

doi: 10.18411/lj-10-2018-37 

idsp: 000001:lj-10-2018-37 

 

Коммуникативная компетентность является важной составляющей социализации 

личности. Огромная роль в формировании коммуникативной компетентности 

принадлежит воспитателю. Воспитатель в общении с ребенком – это не просто человек, 

который умеет общаться. Компетентность во взаимодействии с ребенком является одной 

из основных составляющих его профессионализма, поскольку именно в общении 

происходит развитие ребенка. 

http://www.stuttgart.de/
http://www.dwelle.de/
http://www.reise-know-how.de/
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Человек компетентный в общении, прежде всего устанавливает определенную 

атмосферу общения, которая помогает его партнеру чувствовать себя свободно и 

комфортно. Определенная атмосфера не только присутствует в общении двух-трех людей, 

но характеризует общую обстановку в постоянной группе людей (рабочем коллективе, 

семье, школьном классе и т.п.). Группа детского сада не является исключением, и люди 

чувствительные, могут сразу – лишь переступив порог – ощутить атмосферу 

раскованности или закрытости, спокойной сосредоточенности или тревожного 

напряжения, искреннего веселья или угрюмой настороженности, которая присутствует в 

группе. Атмосфера (или климат) в группе детского сада определяется [1]:  

а)  отношениями между воспитателем и детьми;  

б)  отношениями между самими детьми. 

Фактически, именно воспитатель (а не дети, как нам обычно кажется) создает 

определенный климат в группе. Педагог, которого волнует атмосфера в его группе, не 

сможет обойтись без информации о неблагополучных (непопулярных, изолированных, 

агрессивных и т.п.) детях. Каждый воспитатель знает таких детей в своей группе, но 

обычно в том случае, если проблема эта  настолько обострена, что создает трудности 

воспитателю. Однако иногда, наблюдая за детьми, мы можем обнаружить детей, которые 

по первому впечатлению - ничем не выделяется из общей группы. Они не дерутся и не так 

уж часто  плачут и, следовательно, не обращают на себя внимания воспитателя. Но они 

нуждаются в помощи взрослого, чтобы возникшие трудности у них не исказили в 

дальнейшем траектории их развития. Чем раньше мы обращаем внимание на 

возникновение у ребенка отрицательных переживаний от общения с другими людьми, тем 

легче мы сможем избежать их закрепления в структуре его личности. 

Ни в коем случае не стоит допускать, чтобы плохое настроение, усталость или 

раздражение разбили взаимодействие педагога с ребенком, разрушили их контакт. В 

общении с ребенком очень важно быть естественным, оставаться собой. Создавая 

атмосферу во взаимодействии с ребенком необходимо также учитывать возможность 

разных позиций в процессе общения. От того, какую  позицию займет субъект общения и 

какую позицию он отводит своему партнеру, зависит гладкость, бесконфликтность 

общения, та степень доверия, которая возникает между партнерами. Позиция в общении 

определяется общим отношением воспитателя к ребенку и может проявляться самыми 

разнообразными способами. Наиболее благоприятную атмосферу общения создает 

позиция равноправного партнера, которая характерна для личностно-ориентированного 

образования. Если воспитатель в общении с ребенком занимает позицию равноправного 

партнера, он обеспечивает взаимное доверие и создает хорошие условия для обсуждения 

любой проблем. Разумеется, речь идет не об абсолютном равенстве ребенка и педагога, но 

об их равноценности [1]. 

Общение, в котором оба партнера занимают равноправную позицию, называется в 

психологии – партнерским. В частности, при взаимодействии с ребенком, педагогу имеет 

смысл выбирать позицию «глаза на одном уровне», которая исключает пространственное 

доминирование педагога и смягчает разницу в физическом росте взрослого и ребенка. 

Самое естественное в том случае – присесть на корточки перед ребенком или посадить 

ребенка на колени, или рядом с собой. Имеет так же смысл, при организации разговора с 

детьми, садиться или становиться таким образом, чтобы все партнеры могли видеть глаза 

друг друга (для этого оптимальным является форма круга). 

Наблюдая, воспитатель смотрит на ребенка и слушает его, отличает интонацию, 

паузы, выражение лица и пр. Все эти невербальные особенности поведения детей очень 

важны для наблюдателя, который хочет проникнуть во внутренний мир ребенка. Именно 

понимание ребенка – его состояния, уровня развития, настроения, его желание и общих 

устремлений – дает нам возможность построить процесс общения  с ним таким образом, 

чтобы оно способствовало его развитию [3]. 
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Дети должны почувствовать себя комфортно и понять, что воспитатель – это не 

строгий «судья и надзиратель», а умный, справедливый и доброжелательный взрослый. 

Он может помочь наладить хорошие взаимоотношения со сверстниками, помочь найти 

друзей. Теперь многие программы, предлагают воспитателям влюбить в себя ребенка, 

используя арсенал педагогических средств и личное обаяние [3;5]. 

Чтобы дети могли содержательно общаться друг с другом, необходимы 

определенные условия для совместной деятельности, для взаимодействия в играх, в 

повседневной жизни. Какие это условия? Прежде всего для общения детей необходимы 

материальные условия, т. е. развивающая среда (игровые комнаты, целиком отданные для 

самостоятельной деятельности детей; мини-мастерские, кабинеты, мини-библиотеки, 

мини-театр, мини-школа и т.п.), возможность уединиться, использовать 

многофункциональную мебель и модули для организации творческих игр с 

использованием предметов-заместителей. 

Очень важно принятые в детском саду правила поведения, позволяющие детям 

самостоятельно пользоваться пособиями и игрушками, свободно перемещаться по всей 

территории (естественно, поставив в известность воспитателя и в отведенное для 

самостоятельной деятельности время). 

В старшем дошкольном возрасте, игра «оставляет в наследство» способность 

проявить инициативу, развивать творческое воображение, гибкость в принятии решений и 

способность брать на себя различные роли в общении с людьми. Участие взрослого 

уместно только в роли подсказчика. Он может предложить разыграть тот или иной сюжет. 

Ту или иную игровую ситуацию. Интересно, что совершенно свободная и ничем не 

ограниченная ролевая игра к концу дошкольного возраста постепенно все больше  и 

больше регламентируется: дети теперь уделяют внимание тому, насколько правильно их 

партнер разыгрывает ту или иную роль. Поправляют друг друга. Внимание к 

«правильности исполнения» – зародыш будущего стремления в любой деятельности 

добиваться совершенства.  

Именно в игре происходит наиболее эффективное развитие личности дошкольника 

и всех психических процессов, значимых для этого возраста. 

Таким образом, в задачу педагога в дошкольном возрасте входит обеспечить 

ребенку условия, в которых развивалась бы игра [4;5]. 

Роль педагога заключается в том, чтобы затеять  с детьми совместную игру, 

участвуя  в ней в качестве игрового партнера. Как и в других видах деятельности, при 

организации совместной игры не имеет смыла давить на ребенка или занимать 

доминирующую позицию, поскольку интерес возникает только там, где есть свобода если 

дети почувствуют, что педагогу так же интересно играть и ними, как им самим, если он 

деликатно, чувствуя себя в игре равноправным партнером, «выбрасывает» новые 

сюжетные повороты, ролевые ходы, привлекает в игру всех желающих – игра будет 

подхвачена самими детьми. Когда педагог увидит, что игра начинает разворачиваться и 

обретать собственную силу, когда в игре начинают выделяться лидер, которые могут 

вести игру дальше – он может незаметно выйти из игры, предоставив детям возможность 

играть без непосредственного участия взрослого [2]. 
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Аннотация 

В статье размаривается значимость развития речевого общения педагога и детей 

дошкольного возраста. Представленный опыт работы автора на базе МКДОУ «ДС №7» г. 

Еманжелинска показывает важность проблемы изучения особенностей 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста с дизартрией. 
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования присутствует гуманистический характер взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, исходя из этого одним из основных принципов 

дошкольного образования является содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

Проблема взаимоотношений детей дошкольного возраста на сегодняшний день является 

актуальной и достаточно острой, статистические данные изучения детей старшего 

дошкольного возраста большинства зарубежных и российских учѐных показывают, что в 

дошкольных образовательных организациях лишь некоторое количество детей являются 

благополучными [1, с. 62]. 

Одним из главных проблем педагогического содействия, на современном этапе, 

выявляется неумение молодых специалистов общаться с детьми. В современный век 

новых информационно-коммуникационных технологий, молодой воспитатель показывает 

затруднения в очном общении с детьми, умении играть и в целом организовывать 

взаимодействие с детьми в образовательном процессе. Данная проблема автоматически 

переносится на воспитанников дошкольной образовательной организации, так как по 

наследству речь не передается, дети дошкольного возраста могут перенять опыт речевого 

обещания только от значимых взрослых [2, с.104]  и близкого окружения. 

Развитие речи во взаимодействии с детьми дошкольного возраста позволяет им  

узнавать слова, расширяя свой словарный запас, а также овладевать речевыми нормами. 

Усвоение языка зависит от уделѐнного времени речевого общения с ребѐнком, в этом 

сокрыт секрет успеха речевого развития детей дошкольного возраста. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования одной из задач  речевого развития является формирование 

звуковой и интонационной культуры речи. 

Произношение звуков речи – это сложный двигательный навык. При произнесении 

различных звуков речи, каждый участвующий в речевом процессе орган, занимает 

определенное положение. По мнению Т.В. Тумановой добиться четкого произношения 

звуков, слов, фраз можно только при условии достаточной подвижности органов 

артикуляционного аппарата, их способности перестраиваться и работать 

координированно [3]. 

На сегодняшний день актуальной проблемой среди детей дошкольного возраста 

является нарушение речи, а также проблема дизартрии, которая имеет тенденцию к 

большому росту. При дизартрии речь невнятная, которая возникает в результате 

расстройства артикуляции, голосообразования и нарушения речевого дыхания. В добавок 

к этому страдает просодика (пауза, темп, речевое дыхание, интонация, тембр, мелодика, 
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высота голоса, модуляция, сила голоса, дикция, логическое ударение, ритм и полетность 

голоса) [3, с.171]. 

Флоренская Ю.А, Бехтерев В.М, Власова Н.А, Чаянова Е.В, Самойленко Н.С и 

другие знаменитые ученые изучали проблему просодической стороны речи. Они писали, 

что просодическая сторона речи оказывает значительное влияние на интеллектуальное, 

физическое, эстетическое и моральное воспитание детей [3, с.171]. 

По мнению  Е.Ф. Архиповой [5], Л.И. Беляковой [6], Г.В. Чиркиной [7], 

недостаточность произносительной стороны речи при дизартрии может негативно 

повлиять на общее речевое развитие ребенка. 

Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение произносительной стороны 

речи, т.е. звукопроизношения и просодического оформления высказывания. Данные 

нарушения обусловлены недостаточной иннервацией мышц артикуляционного аппарата 

вследствие органического поражения нервной системы. 

Цель нашего исследования: изучить особенности звукопроизношения у детей 

старшего дошкольного возраста с дизартрией. При проведении обследования состояния 

звукопроизношения у изучаемой категории детей мы опирались на традиционные в 

логопедии методики. 

Экспериментальная работа проводилась на базе МКДОУ «ДС №7» г. 

Еманжелинска. В обследовании приняли участие 17 детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией, зачисленные на логопедический пункт ДО.  

В ходе исследования мы определяли причины и механизм нарушения 

звукопроизношения. 

Изучение особенностей звукопроизношения у детей старшего дошкольного 

возраста с дизартрией выявило, что у детей нарушен мышечный тонус губ и языка 

(гипертония мышц – 6 детей, гипотония мышц – 3 ребенка, дистония – 1 человека); у трех 

детей нижняя челюсть малоподвижна; отклонение языка вправо при вытягивании его 

вперед наблюдалось у четырех человек. Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата у всех детей в норме. 

Анализ результатов изучения особенностей звукопроизношения у детей старшего 

дошкольного возраста с дизартрией показал, что все дети имеют нарушения 

звукопроизношения свистящих, шипящих и соноров. Кроме того, у троих детей 

наблюдаются так же нарушения произношения простых по артикуляции звуков 

(пропуски, замены). Нарушения звукопроизношения носят характер искажения, замены 

сложных звуков на простые в искаженном варианте и отсутствия звуков. Своеобразие 

дефектов произношения звуков у старших дошкольников с дизартрией определяется 

отсутствием в речи тех или иных звуков, различными заменами, нестойкими 

употреблениями звуков в речи, искаженным произношением одного или нескольких 

звуков. 

Таким образом, на основе анализа экспериментальных данных, можно сделать 

следующий вывод: изучение звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста 

с дизартрией позволяет выявить особенность, причины и механизм нарушения, а также 

выделить направления логопедической коррекции звукопроизношения у детей с 

дизартрией. 
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Аннотация 

Работа посвящена проблеме повышения двигательной активности у детей 

старшего дошкольного возраста через знакомство с элементами фитнес-технологий 

(танцевальная аэробика, игровой стретчинг, фитбол-гимнастика, степ-аэробика, 

акробатическая гимнастика, черлидинг, drums alive). Автором статьи представлен проект 

«Фитнес в детском саду». Проект предназначен для: детей старшего дошкольного 

возраста, инструкторов по физическому воспитанию, педагогов дополнительного 

образования, воспитателей. 

Ключевые слова: двигательная активность, фитнес, инновационные технологии, 

физическая культура, здоровье, аэробика, стретчинг, фитбол-гимнастика, черлидинг, 

акробатика, метод проектов. 

 

С первых лет жизни ребенок начинает испытывать чувство «мышечной радости», 

которое он получает, двигаясь. Двигательная активность – это врожденная биологическая 

потребность человека в движении, которая продлевает ему жизнь. Соблюдая 

двигательный режим, ребенок удовлетворяет свою естественную биологическую 

потребность, что позитивно сказывается на его функциональном состоянии организма и 

физической подготовленности. 

В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в содержании образовательной деятельности образовательной 

организации более пристальное внимание должно быть уделено достижению целей и 

решению задач физического развития [1, с.130]. 

Изучив труды таких теоретиков и практиков как А. А. Нечитайловой, Н. С. 

Полуниной, М. А. Архиповой [2], О. Н. Рыбкиной, Л. Д. Морозовой [3], Е. В. Сулим [4],

 Н. Г. Сайкиной, С. В. Кузьминой, Ж. Е. Фирилевой [5, 6] и других исследователей, 

мы поставили цель - повысить двигательную активность и общее физическое развитие 

детей дошкольного возраста. С этой целью возникла идея разработать долгосрочный 

проект по ознакомлению с детским фитнесом старших дошкольников. Данный проект, 

включал бы в себя как познавательную деятельность, так и практические специальные 

упражнения различных направлений аэробики: степ-аэробика, стретчинг, фитбол-

гимнастика, йога и др.  

Задачи проекта: обучить дошкольников технике танцевальной аэробики, игрового 

стретчинга, акробатической гимнастики, степ-аэробики, фитбол-гимнастики, черлидинга, 
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drums alive); привлечь родителей к сотрудничеству в рамках проекта; формировать у 

детей устойчивый интерес к физическим упражнениям; совершенствовать физические 

возможности (развивать силу, гибкость, выносливость, скорость, координацию 

движений); воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в 

движении; расширить предметно-развивающую среду в соответствии с требованиями 

детского фитнеса; раскрыть многофункциональные возможности детского фитнеса с 

помощью проектной деятельности. 

Проект состоял из трѐх этапов. 

I этап - создание условий (организация развивающей предметно-пространственной 

среды по теме), стимулирующих детей на вхождение в проблему данного проекта, поиск 

ответов на возникающие вопросы, планирование действий. 

II этап – практический (реализация проекта), который состоял из девяти блоков, в 

содержание которых входили мероприятия по ознакомлению с видами детского фитнеса, 

практические занятия. 

III этап - театрализация сказки «Дюймовочка» с использованием фитнес-

технологий. 

IVэтап - презентация проекта. 

I блок – Знакомство с понятием «Аэробика». 

 просмотр видеофрагментов выступления детей на I Всероссийском турнире 

по спортивной аэробике «Кубок мечты» в категории 6-8 лет; 

 презентация о видах аэробики, спорт.инвентаря, необходимого для занятий 

аэробикой; 

 слушание музыкального произведения Д. Ф. Тухманова «Аэробика для 

Бобика»; 

 просмотр мультфильмов об аэробике. 

II блок - Фитбол-аэробика.  

В содержание этого блока вошли: 

 беседы: о фитбол-аэробике, о свойствах мяча, о технике безопасности 

занятий на мяче; 

 игры-эстафеты на фитболах; 

 выполнена аппликация «Фитбол-чудо мяч!» в технике айрис-фолдинг с 

элементами раскрашивания. 

 4 практических занятия по фитбол-аэробике, разучивание 

 танцевальной композиции с фитболами. 

III блок - Степ-аэробика. 

 беседы: о степ-аэробике, о правилах техники безопасности во время 

занятий на степ-платформах; 

 просмотр мультфильма «История развития степ-аэробики»; 

 встреча с инструктором по степ-аэробике, беседа о пользе занятий по 

данному виду, мастер класс для детей. 

 4 практических занятия по степ-аэробике, разучивание 

 танцевальной композиции. 

IV блок - Элементы йоги и игровой стретчинг. 

 Презентация «Асаны (позы) йоги»; 

 Создание педагогом совместно с детьми фотоколлажа «Йога-челлендж, 

маленькие йожики!»; 

  Для закрепления материла было проведено 2 практических занятия по-

игровому стретчингу. 

V блок-знакомство с танцевальной аэробикой. 
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 Просмотр видео фрагментов выступлений детских коллективов, используя 

интернет ресурсы. 

 экспериментальная деятельность: 

 с неньютоновской жидкостью («танцы» при музыкальных 

вибрациях в 60Гц) 

 статическим электричеством («танцы» бумажных фигурок под 

воздействием  трения об орг. стекло). 

 4 практических занятий по танцевальной аэробике. 

VI блок - Акробатическая гимнастика. 

 просмотр видеофрагментов выступления трио «Miracle» с акробатическим 

номером на шоу «Украина ищет таланты»; демонстрация мультфильма 

«Мадагаскар 3. Афро в цирке»; 

 создание мультфильма «Акробатка в цирке», путем покадрового изменения 

положений пластилиновой фигуры на нарисованной сцене; 

 4 практических занятия по акробатической гимнастике. 

VII блок–знакомство с черлидингом. 

 беседы об истории возникновения черлидинга; 

  просмотр видео с выступлением детей- черлидеров команды «Лучики» на 

Чемпионате России в номинации «ЧИР»; 

  4 практических занятия по черлидингу,  разучивание танцевальной 

комбинации. 

VIII блок - Фитнес-направление «Drums alive». 

 Беседы:  о свойствах фитбола, о технике безопасности. 

 Просмотр видео выступления детей с номером «drums alive». 

 Для закрепления материала было проведено 4 практических занятия по 

направлению «drumsalive», на которых дети разучилили танцевальную 

комбинацию. 

IX блок  -  сотрудничество с коллегами и родителями воспитанников. 

 мастер класс для педагогов ДОУ «Повышение двигательной активности в 

режиме дня у дошкольников средствами фитнес-технологий». 

 цикл занятий по фитнесу «Я+мама», родители совместно с детьми 

тренировались в овладении элементами фитнес-направлений (фитбол-

аэробика, гимнастика, йога, стретчинг). 

Основные преобразования образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО заключаются в изменении: содержания, форм и методов образования, 

организации педагогического процесса, развивающей предметно-пространственной 

среды, взаимодействия с семьями воспитанников и, конечно, взаимоотношений между 

педагогами и детьми [7, с.190]. 

Как показала практика, совместная деятельность взрослых и детей в данном 

проекте способствует формированию мотивации к здоровому образу жизни; расширению 

представлений о фитнесе, как о средстве физической культуры, развивающей 

двигательную активность; развитию мотивационной потребности и положительному 

отношению к физическим упражнениям; воспитанию морально-волевых  и физических 

качеств. Опираясь на полученные в ходе проекта знания, наблюдения, впечатления, 

ориентируясь на личный опыт детей, мы старались сделать образовательный процесс 

интересным. Ведь только заинтересовав ребенка, можно достигнуть хороших 

результатов! 

*** 
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На современном этапе модернизации дошкольного образования особое внимание 

уделяется обеспечению качества образования в дошкольном возрасте, что вызывает 
необходимость поиска способов и средств развития логических приемов умственных 
действий, учитывая потребности и интересы дошкольников.        

  Одним из важнейших показателей социально-экономического благополучия 
общества является состояние интеллектуального развития детей, поскольку дети 
составляют важнейший резерв страны, который будет определять уровень ее 
экономического и духовного развития, состояние науки и культуры. Поэтому проблема 
интеллекта занимает особое место в психологической науке. С каждым годом жизнь 
предъявляет все более высокие требования к детям: неуклонно растет объем знаний, 
которые им необходимо усвоить. Педагоги хотят, чтобы усвоение этих знаний было не 
механическим, а осмысленным. 

В основе интеллекта лежит развитое мышление. Процесс развития мышления 
методически состоит в формировании и развитии обобщенных приемов умственных 
действий (сравнение, обобщение, анализ, синтез, сериация, классификация, 
абстрагирование, аналогия и др.), что является общим условием функционирования 
самого мышления как процесса в любой области познания, в том числе и в математике. 
Безусловным является то, что сформированность умственных действий является 
абсолютной необходимостью для развития математического мышления, не случайно эти 
умственные действия именуются также приемами логических умственных действий. Их 
формирование стимулирует развитие математических способностей ребенка. Одним из 
самых значительных исследований в этой области явилась работа швейцарского 
психолога Ж. Пиаже «Генезис числа у ребенка», в которой автор достаточно убедительно 
доказывает, что формирование понятия числа (а также и арифметических операций) у 
ребенка коррелятивно развитию самой логики: формированию логических структур, в 
частности формированию иерархии логических классов, т.е. классификации, и 
формированию асимметричных отношений, т.е. качественных сериаций. Классификация, 
сериация являются приемами умственных действий, формирование которых невозможно 
без предварительного развития у ребенка операций сравнения, обобщения, анализа и 
синтеза, абстрагирования, аналогии и систематизации [4]. 
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Математическое содержание оптимально для развития всех познавательных 

способностей (как сенсорных, так и интеллектуальных), приводит к активному развитию 
математических способностей ребенка. 

Итак, математика - это особый язык и даже особый мир, в который мы, тем не 
менее «наведываемся» по сотне раз на дню - когда ходим в магазин, готовим обед, звоним 
по телефону, моем полы, купаем ребенка и т. д. Более того, стоит нам вытянуть вперед 
руки и взглянуть на пальцы, мы уже оказываемся в мире математики. 

Таким образом, еще до того, как ребенок выучит первую цифру, он уже знает 
довольно много о базовых математических понятиях, таких как величина, количество, 
прибавление и убавление, сравнение, множество и т. д. 

Развитие интеллекта идет через формирование представлений о количестве. К 
двум годам ребенок наверняка знает, что у него есть «одна рука и вторая рука», а нос 
только один, что у него ладошки маленькие, а у мамы большие, что бывает много и мало 
игрушек, что можно взять (налить, принести) «еще», «еще немного», «еще больше». 
Можно взять (забрать) всѐ, а можно только часть (не всѐ), и т. д. Дайте ему набор 
геометрических фигур, вырезанных из картона, и спросите, из чего лучше сделать кузов, а 
из чего кабину, и малыш, скорее, всего в первом случае выберет прямоугольник, а во 
втором - квадрат (хотя возможны варианты). Если вы попросите его положить в один 
конверт треугольники, а в другой - круги, то, скорее всего, он справится и с этим. Если же 
нет, он наверняка сумеет разложить по разным кучкам ботинки и перчатки, шапки и 
шарфики и т.д. А если вы поручите ему помочь вам накрыть на стол, он быстро поймет, 
что значит «чашек столько же, сколько блюдец», «ложек столько же, сколько тарелок», 
«одно блюдце лишнее», «одной ложки не хватает». Игра с матрешками или 
разноцветными стаканчиками поможет закрепить знания о том, что такое «больше, 
меньше (выше, ниже), большой, маленький (высокий, низкий), самый маленький, самый 
большой)» и т.д. На детской площадке, бегая по скамеечкам, ребенок поймет, что значит 
широкий и узкий, а обнимая деревья - что значит толстый и тонкий. Если вы считали с 
ним пальчики на руках, ступеньки на лестнице, чашки на столе, картошку в мойке, уточек 
в пруду и т. д., то вполне вероятно, что он умеет считать до 5 или до 10. Но это уже сверх 
программы. Психологи и специалисты по развитию детей не требуют таких знаний от 
двухлетних детей [1;2;3;5]. 

Таков «математический багаж» «среднего» двухлетки. Как же идет развитие 
дальше?  

В возрасте двух-трѐх лет ребѐнок учится: 
 различать понятия «много» и «один», использовать эти слова при ответе на 

вопрос «сколько?»; 
 сравнивать количества предметов в двух группах; 
 уравнивать количества предметов в двух группах двумя способами: 

добавляя их в меньшую или убирая из большей; 
 понимать вопросы «чего больше (меньше)?», осознанно использовать при 

ответах слова «больше», «меньше», «поровну» и др.; 
 сравнивать предметы по размеру и выражать результат сравнения словами 

«больше-меньше», «длиннее-короче», «шире-уже», «выше-ниже»; 
 распознавать и называть круг, квадрат, треугольник; 
 осуществлять простейшую ориентировку в пространстве (слева - справа, 

вверху - внизу, впереди - позади) и во времени (день - ночь, утро - вечер). 
В возрасте четырѐх-пяти лет ребѐнок учится: 

 освоению количественного (сколько?) и порядкового (который по счету?) 
счета в пределах пяти с опорой на наглядный материал; 

 сравнению чисел («четыре больше, чем три») на основе сравнения 
соответствующих групп предметов; 

 сравнению предметов по размеру (одновременное сочетание сравнения по 
длине и ширине), упорядочиванию группы предметов по размеру (в 
порядке возрастания и убывания); 
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 умению распознавать и называть прямоугольник; 
 дальнейшей дифференциации пространственных и временных 

представлений. 
В  возрасте пяти-семи лет ребѐнок учится: 

 считать до 10 (в прямом и обратном порядке); 
 понимать образование каждого числа из предыдущего (5 = 4 + 1) и из 

следующего (4 = 5 - 1); 
 составу чисел первого десятка; 
 решению простых задач, при их решении осознанному выбору 

арифметических действий сложения (+) и вычитания (-) с опорой на 
наглядный материал; 

 умению измерять и сравнивать размер предметов (длину, ширину, высоту) 
с помощью условной мерки; 

 делению простейших геометрических фигур на 2,4 равные части, 
пониманию отношений между целым и частью; 

 умению разбивать геометрические фигуры на части и составлять из 
нескольких фигур одну большую [1;2;3;5]. 

Овладение этими умениями к моменту поступления в школу является залогом 
успешного овладения математикой в начальной школе. 
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Дидактическая игра как игровой метод обучения рассматривается в двух видах: 

игры-занятия и собственно дидактические  игры. В первом случае ведущая роль 
принадлежит воспитателю, который для повышения у детей интереса к занятию 
использует разнообразные игровые приемы, создаст игровую ситуацию, вносит элементы 
соревнования и др. Дидактическая игра опирается на знания, уже имеющиеся у детей, 
причем часто в одной игре они могут использовать знания и представления, полученные 
на занятиях по разным «предметам», разным разделам программы [1]. 

С помощью игр-занятий воспитатель не только передает определенные знания, 
формирует представления, но и учит детей играть. Основой для игр служат 
сформулированные представления о построении игрового сюжета, о разнообразных 
игровых действиях с предметами. Важно, чтобы затем были созданы условия для 
переноса этих знаний и представлений в самостоятельные, творческие игры, удельный вес 
которых должен быть в жизни ребенка неизмеримо больше, чем обучение игре. Игры-
занятия поэтому относятся к прямому обучению детей с использованием разнообразных 
игровых приемов.  

Дидактическая игра используется при обучении детей математике, родному языку, 
ознакомлению с природой и окружающим миром, в развитии сенсорной культуры.  
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Дидактическая игра как форма обучения детей содержит два начала: учебное 

(познавательное) и игровое (занимательное). Воспитатель одновременно является и 
учителем, и участником игры. Он учит и играет, а дети, играя, учатся.  

Самостоятельная игровая деятельность осуществляется лишь в том случае, если 
дети проявляют интерес к игре, ее правилам и действиям, если эти правила ими усвоены. 
В основном дети играют в хорошо знакомые, любимые игры. Воспитатель должен 
заботиться об усложнении игры, расширении ее, чтобы у детей не угасал интерес к игре 
[4]. 

Самостоятельная игровая деятельность не исключает управления со стороны 
взрослого. Участие взрослого носит косвенный характер: например, воспитатель, 
участвует в игре как игрок и выполняет все задания, т.е. становится равноправным 
участником игры.  

Содержание дидактических игр формирует у детей правильное отношение к 
явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира, систематизирует 
и углубляет знания. Многие дидактические игры ставят перед детьми задачу 
рационального использования знаний, нахождения характерных признаков в предметах и 
явлениях окружающего мира, сравнивать, группировать, классифицировать предметы по 
определенным признакам, делать правильные выводы и обобщения [5]. 

Активность детского мышления является главной предпосылкой сознательного 
отношения к приобретению твердых, глубоких знаний, установлению разумных 
отношений в коллективе.  

В дошкольной педагогике все дидактические игры можно разделить на три 
основных вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-
печатные и словесные игры [1]. 

В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы, играя с 
которыми, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. 
Ценность этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов и 
их признаками: цветом, формой, величиной, качеством. В играх решаются задачи на 
сравнение, классификацию, установление последовательности в решении задач. По мере 
овладения детьми новыми знаниями о предметной среде задания в играх усложняются: 
дети упражняются в определении предмета по какому-либо одному качеству, объединяют 
предметы по этому признаку (цвету, величине, форме, назначению и др.), что очень важно 
для развития отвлеченного, логического мышления [3]. 

Настольно-печатные игры - интересное занятие для детей. Они разнообразны по 
видам: парные картинки, лото, домино и т.д. Различны и развивающие задачи, которые 
решаются при их использовании.  

Словесные игры построены на словах и действиях играющих. В таких играх дети 
учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, т.к. в 
этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания в новых связях, в новых 
обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: 
описывают предметы, выделяя характерные признаки; отгадывают по описанию; находят 
признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, 
признакам; находят алогизм в суждениях и др. 

В младших и средних группах игры со словом направлены в основном на развитие 
речи, воспитание правильного звукопроизношения, уточнения, закрепление и 
активизацию словаря, развитие правильной ориентировки в пространстве.  

В старшем дошкольном возрасте, когда у детей начинает активно формироваться 
логическое мышление, словесные игры чаще используют для формирования 
мыслительной деятельности, самостоятельности в решении задач. Эти дидактические 
игры проводят во всех возрастных группах, но особенно они важны в воспитании и 
обучении детей старшего дошкольного возраста, так как способствуют подготовке ребят к 
обучению в школе: развивают умение внимательно слушать педагога, быстро находить 
нужный ответ на поставленный вопрос, точно и четко формулировать свои мысли, 
применять знания в соответствии с поставленной задачей. 

Словесные игры наиболее сложны: они связаны с непосредственным восприятием 
предмета, в них дети должны оперировать представлениями, учатся высказывать 
самостоятельные суждения, делать выводы и умозаключения, не полагаясь на суждения 
других, замечать логические ошибки [1;3]. 
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С помощью словесных игр у детей воспитывается желание заниматься 
умственным трудом. В игре сам процесс мышления протекает активнее, трудности 
умственной работы ребенок преодолевает легко, не замечая, что его учат.  

Известный психолог Л.С. Выготский говорил: «Научные понятия не усваиваются и 
не заучиваются ребенком, не берутся памятью, а возникают и складываются с помощью 
величайшего напряжения всей активности его собственной мысли» [2,с.17]. Поэтому 
единственный правильный путь, ведущий к ускорению познания, состоит в применении 
методов обучения, способствующих ускорению интеллектуального развития, на основе 
обучающих игр. 

Одна из важнейших задач воспитания маленького ребенка – развитие его ума, 
формирование таких мыслительных умений и способностей, которые позволяют легко 
осваивать новое. На решение этой задачи направлены содержание и методы подготовки 
мышления дошкольников к школьному обучению, в частности предматематической 
подготовки. 

Решение разного рода нестандартных задач в дошкольном возрасте способствует 
формированию и совершенствованию общих умственных способностей: логика мысли, 
рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 
сообразительности, пространственных представлений. Особо важным следует считать 
развитие у детей умения догадываться о решении на определенном этапе анализа 
занимательной задачи, поисковых действий практического и мыслительного характера. 
Догадка в этом случае свидетельствует о глубине понимания задачи, высоком уровне 
поисковых действий, мобилизации прошлого опыта, переносе усвоенных способов 
решения в совершенно новые условия.  

Занимательный математический материал является хорошим средством 
воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса к математике, к логике и 
доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 
сосредоточивать внимание на проблеме [3]. 

Рассматривая дидактическую игру как основной метод обучения дошкольников, 
нельзя ее считать универсальным методом обучения детей этого возраста. Игра должна 
сочетаться с другими, традиционными методами обучения, оставаясь при этом ведущим 
методом . 
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В основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) нового поколения лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 
системе образования на основе разработки содержания и технологий 
образования; 
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 ориентацию на результаты образования (развитие личности обучающегося 
на основе УУД); 

 гарантированность  достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы общего образования, что создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися знаний, 
умений, компетенций, видов, способов деятельности. 

Понятие системно-деятельностного подхода было введено  в 1985 г. как особого 
рода понятие. Системно-деятельностный подход является попыткой объединения двух 
подходов. Между системным подходом, который разрабатывался в исследованиях 
классиков  отечественной науки (таких, как Б.Г.Ананьев [1], Б.Ф.Ломов [6] и др.), и 
деятельностным (его разрабатывали Л.С.Выготский [2], Л.В.Занков [4], А.Р.Лурия [5], 
Д.Б.Эльконин [7], В.В.Давыдов [3] и многие др.).  

Итак, методологическая основа стандартов второго поколения сводится к 
следующей модели. 

 Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а 
с вопросом; учитель не транслирует готовую информация, а организует 
деятельность ученика по работе с информацией на основе созданной им 
модели урока. 

 Позиция ученика: за познание мира (в специально организованных для 
этого условиях); ученик не получает готовую информацию, а осуществляет 
поиск, выбор, анализ, систематизацию и презентацию информации. 

  Основная педагогическая задача: создание и организация условий, 
инициирующих детское действие, она может совпадать с целью урока или 
не совпадать. 

 Основной результат: развитие личности ребенка на основе универсальных 
учебных действий; развитие «компетентности к обновлению компетенций» 
и мотивации к обучению на разных этапах развития личности учащегося. 

 Учебная деятельность на уроке построена с опорой на мысленные и 
практические действия учащихся в целях поиска и обоснования наиболее 
оптимальных вариантов разрешения учебной проблемы;  на значительно 
возрастающую долю самостоятельной познавательной деятельности 
учащихся по разрешению проблемных ситуаций; на усиление 
интенсивности мышления учащихся в результате поиска новых знаний и 
новых способов решения учебных задач; на обеспечение прогресса в 
когнитивном и культурном развитии учащихся, творческом преобразовании 
мира. 

 Учебное действие – действие по созданию образа (слово, рисунок, схема, 
план). 

 Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

 Эмоционально-ценностная оценка – Я считаю ... (формирование 
мировоззрения). 

Таким образом, логика построения современного урока сводится к следующему: 
для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 
необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их познавательную 
деятельность. А результатом образования в контексте ФГОС ООО становится развитие 
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. 

Новым смыслом урока является   решение проблем самими школьниками в 
процессе урока через самостоятельную  познавательную деятельность. Проблемный 
характер урока  с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного 
подхода на занятии. Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. 
учащиеся приобретают умения  решения проблем, информационную компетентность при 
работе с текстом. 
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В отличие от традиционного современный урок даѐт возможность учащимся 
самим прийти к открытию нового знания через практическую направленность. Учитель не 
наставник, а друг, помогающий справиться с возникшими проблемами на уроке. На 
современном уроке учителю необходимо создавать условия и направлять деятельность 
своих учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности на уроке. 
Каждый учитель определяет для себя формы, методы, приѐмы, технологии, которые ему 
позволяют качественно приготовить урок, тогда и знания учащихся будут качественными. 

Современный урок должен формировать универсальные учебные действия, 
обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию.  

Особое значение приобретает выполнение школьниками учебных действий и 
самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа работы к другому, включение 
учащихся в совместную учебную деятельность. Самостоятельная работа, по сути, есть 
форма самообразования.  

Популярно и актуально на сегодняшний день проблемное обучение, в котором 
существует особый вид урока – урок-исследование. Одним из возможных способов 
повышения эффективности и выбора проблемы исследования является опорный конспект, 
который по своей сути представляет вторичный текст, так как в нем в краткой форме 
передаются основные сведения текста исходного. При этом могут использоваться 
сокращения, различные знаки, символы, графические выделения.  

Развитию УУД  на уроке способствует применение  современных педагогических 
технологий:  технология критического мышления, проектная деятельность, 
исследовательская работа,  дискуссионная технология, коллективная и индивидуальная 
мыслительную деятельность. Важно, чтобы учитель не искажал технологию, 
используя  из нее только отдельные приемы. 

Развивающее обучение также лежит в основе современного урока, так как  урок 
развивающий – направлен на создание условий, в которых ребенок чувствует себя самим 
собой, полноценным участником различных форм общественной жизни. Учитель на 
таком уроке является организатором учебной деятельности. 

Особую роль играет итог урока, так называемый этап рефлексии, я использую 
различные приѐмы рефлексии: пятиминутное эссе, синквейны, метод незаконченного 
предложения, высказывание в форуме, свободное высказывание, смайлики. 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием 
набора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень 
важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и 
обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Если ученик будет обладать качествами, заложенными в ФГОС, то он сам сможет 
стать ―архитектором и строителем‖ образовательного процесса, самостоятельно 
анализировать свою деятельность и вносить в нее коррективы. Таким образом, в отличие 
от стандарта 2004 года новый федеральный государственный образовательный стандарт 
вносит существенные изменения в цели, содержание и организацию учебно-
воспитательного процесса, которые влекут за собой необходимость перестройки всей 
образовательной деятельности и, в первую очередь, учителя, обеспечивающего ее. 
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Аннотация 
Процесс управления образовательного процесса очень сложен и сочетает в себе 

многочисленные технологии, которые направленные на стабильное его формирование. 
Одной из наиболее распространенной, и наиболее востребованной является 
современная технология, которая управляет образовательным процессом по средствам 
информации, а именно информационная технология. Об этой технологии и пойдет 
речь. 

Ключевые слова: технологии управления, образовательный процесс, 
информационная деятельность, управление образовательным процессом. 

 
Образовательный процесс сегодня находится на стадии преобразования: 

классические технологии управления данным процессом уходят в прошлое или 
сочетают в себе признаки новых технологий, которые направленные на 
усовершенствование процесса управления образовательного процесса. Образование 
является одним из важнейших элементов формирования целостно развитой личности в 
современном обществе, поэтому именно достижение формирования полноценной 
личности школьника и стремится вся система образовательного процесса. 

В современном мире информация встречается повсеместно и в себе несет 
большую информативность. Чтобы ученики не потерялись в столь большом объеме 
поступающей информации, учителя должны сформировать у них правила работы с 
информацией, а для этого должны правильно управлять данным формирование. А 
школа должна обеспечить социальную активность обучающихся в процессе обучения, 
для того чтобы сформировать полноценно развитую личность. 

Если рассматривать все современные технологии образовательного процесса, то 
одной из ведущей технологии можно выделить информационные технологии.  

Данную технологию в образовательном процессе можно считать ведущей, так 
как обучающиеся именно в процессе работы с информацией получают все 
необходимые знания и навыки, а педагоги и менеджеры системы образования именно 
благодаря данной технологии способны управлять, полноценно, образовательным 
процессом.  

 Сегодня информационный процесс можно сопоставить с процессом 
информационной деятельности. Остановимся на данном вопросе и более подробно 
разберем его в нашей статье. 

Чтобы понимать, о чем идет речь, дадим определение данному понятию и 
раскроем его с точки зрения технологии управления образовательным процессом. 

Информационная деятельность – это деятельность, которая основывается на 
процессе информационного взаимодействия источников информации, и ее получателем 
по средствам информационных процессов. 

Данное понятие раскрывает значение информационной деятельности в целом, но 
следует помнить, что информационная деятельность и информационная деятельность 
учащихся отличаются друг от друга, так как имеет другие цели и задачи, а так же 
осуществляется в других условиях.  Основной смысл понятия информационной 
деятельности учащихся базируется, прежде всего, на психологической теории 
деятельности, изучением которой широко занимался А.Н. Леонтьев, и теории учебной 
деятельности. Поэтому понятие информационной деятельности учащихся можно 
представить следующим образом: 
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Информационная деятельность учащихся – это деятельность между учениками 
и учителем, учеником и учеником, которая направленная на их взаимодействие по 
средствам информационных технологий, направленных на достижение учебных целей. 

При этом информационная деятельность может  быть совершенно различна.  Ее 
можно классифицировать по различным характеристикам. Если рассмотреть 
информационную деятельность учащихся в процессе обучения биологии, то можно 
выделить такие виды работы с информацией как: поиск информации, в процессе 
которого развивается деятельность ученика по поиску информации;  накопление 
информации – процесс хранения, структурирования полученной информации;  ее 
передача – диалог по определенной теме между учеником и учителем, или между 
учениками; а так же к преобразованию полученной информации – процесс ее 
обработки и  преобразования.   

Источниками информационной деятельности  учащихся выступают знания и 
умения. Процесс их познания формируется в ходе информационной деятельности 
учащихся. В процессе обучения ученики идут по определенной структуре, которая 
содержит два основных компонента. Это потребность, которая соответствует 
поставленной задачи, и мотивы, которые по средствам последовательных действий 
приводят к необходимому результату. 

Изучением информационного подхода в образование занимался профессор, 
доктор философских наук Аркадий Дмитриевич Урсул. Он сформулировал модель 
образования, которая связана с процессом информатизации общества. Разработал 
теорию глобально-эволюционного образования, как  информационного процесса, где 
видел тесную взаимосвязь в системе «человек-общество-природа». 

По мнению А.Д. Урсул образование, которое использует современные 
информационные технологии, становится  главным механизмом развития 
информационного общества, а так же усиливает внимание ко всем информационным 
процессам образования. Процесс образования включает в себя биологическую ступень, 
которая характерна всему живому;  а так же кибернетическую, где образование 
рассматривается как кибернетическая система развивающееся под внешним 
разнообразием информации. 

На социальной ступени образования А.Д. Урсул рассматривает процесс 
образования, как процесс передачи знаний, умений и навыков, которые направленные 
на социальную связь учеников и учителей в информационно-коммуникативной 
деятельности. 

Рассматривая результаты исследователей по вопросу развития и управления 
процессом формирования информационной деятельности учащихся, можно сказать о 
том, что самостоятельное получение знаний учениками приводит к формированию 
целенаправленной личности, которая ориентирована на самостоятельное получение 
знаний, что и требует сегодня федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения.  

Таким образом, современные технологии управления образовательным 
процессом направленны на формирование целостной личности обучающегося по 
средствам управления его деятельностью в рамках Федерального Образовательного 
Стандарта второго поколения. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основы формирования экологической культуры 

в сознании современных школьников. В настоящее время проблемы экологии выводятся 
на мировой уровень и становятся главной темой изучения многих ученых, 
исследователей. 

В работе представлены результаты изучения уровня сформированности 
экологической культуры у школьников. Поэтому основной задачей системы образования 
является повышение уровня экологической культуры у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: экология, культура, экологическая культура, экологическое 
воспитание, образование, экологизация, общество, природа, человечество, экологический 
кризис. 

 
Abstract 
This article discusses the basics of the formation of ecological culture in the minds of 

modern schoolchildren. Currently, environmental problems are brought to the world level and 
become the main topic of study for many scientists and researchers. 

The paper presents the results of studying the level of formation of ecological culture 
among schoolchildren. Therefore, the main task of the education system is to increase the level 
of ecological culture among the younger generation. 

Keywords: ecology, culture, ecological culture, ecological education, education, 
ecologization, society, nature, humanity, ecological crisis. 

В настоящее время экологическая ситуация, сложившаяся в России и во всем мире, 
глобальный характер экологических проблем становится очень острой и принимает 
огромные масштабы. Экологическая неграмотность населения, потребительское 
отношение к природе, загрязнение окружающей среды, уничтожение лесов являются 
основными проблемами человечества. Исследованием экологической проблемы 
занимаются не только государственные, научные, общественно-политические 
организации, занимающиеся природоохранной деятельностью, но и образование в целом. 
В связи с этим экологическое образование как целенаправленный, непрерывный 
образовательный процесс становится новым приоритетным направлением в 
формировании системы экологических знаний, навыков, природоохранных ценностей, 
поведенческих норм, умений принимать осознанные решения в отношении к 
окружающей среде.  

В настоящее время все больше стран, в том числе и Россия, присоединяется к 
реализации концепции «Устойчивого развития», согласно которой человечество должно 
согласовывать свою деятельность с законами природы, изменять потребительское 
отношение к природе. Важным условием перехода современного общества к 
«устойчивому развитию» является формирование у человека экологической культуры. 
Формирование экологической культуры у школьников является одним из условий 
снижения кризисного состояния окружающей среды и экологического неблагополучия. В 
«Концепции устойчивого развития России» особо подчеркивается необходимость 
формирования всеми доступными средствами экологического мировоззрения граждан 
России. Важность данного вопроса подтверждается указом Президента России В.В. 
Путина, в соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом экологии и 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 
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В связи с этим функциональное назначение системы непрерывного экологического 
образования и воспитания в концепции устойчивого развития – формирование новой 
личности с экологическим мировоззрением, которое позволяет жить в гармонии с 
природой и исключает острые социальные конфликты. Экологическое воспитание и 
образование должны стать научным и нравственным гарантом экологической 
безопасности – защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества, природы 
от реальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным воздействием на 
окружающую среду. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с природой могут быть 
решены при условии формирования экологического сознания, мышления, мировоззрения 
у всех людей, повышения уровня экологической культуры и грамотности. 

Проблемы формирования и сущность экологической культуры раскрываются в 
трудах И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, Н.Н. Моисеев, И.Н. Пономарева, И.Т. Суравегиной, 
А.П. Сидельковского и др. 

Н.Н. Моисеев под экологической культурой понимает особый вид будущей 
общечеловеческой культуры, которая сознательно создается путем синтеза экологических 
потенций всех культур мира. 

И.Н. Пономарева, В.П. Соломин экологическую культуру раскрывают через ее 
компоненты: экологические знания, экологическое сознание и поведение в природе, 
практические умения и навыки в деле охраны природы. 

Экологически культурная личность – это личность, совершенствующая свою 
духовно-нравственную сферу, владеющая экологическим мышлением, глубоко 
понимающая взаимосвязь явлений природы, обладающая чувством ответственности 
перед собой, современниками и потомками за свое экологическое поведение. 

Под экологической культурой понимается духовно-нравственные ценности. Не 
только загрязнение внешней среды, угроза экологического кризиса, но и загрязнение 
внутреннего мира человека, его духовной памяти и сознания означает распад личности.  

Существенным моментом в воспитании культуры школьников всех возрастов 
является изменение в их сознании представления о приоритете человека над природой и 
формирование нового мироощущения, способствующего восприятию природы и человека 
во взаимной связи и зависимости. Без осознания человеком самоценности природы как 
таковой, а не с точки зрения ее полезности или вреда для людей, невозможно изменить 
положение человечества как подобия инородной, а то и враждебной природе силы. Чтобы 
преодолеть духовное отчуждение от жизни земной природы, человеку необходимо 
научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, людях, творениях рук 
человеческих. И поэтому так важно прививать детям с раннего школьного возраста 
культурное отношение к окружающей среде. 

Основы формирования экологической культуры необходимо закладывать с 
раннего возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на начальном этапе школьного 
обучения закладывается фундамент личности и ее многогранных отношений с природой и 
обществом. Также особую роль в формировании экологической культуры играет 
подростковый возраст. Так как в подростковый период происходит смена ведущей 
деятельности, значимой для них становится общение со сверстниками и взрослыми, 
эмоционально-ценностные отношения к природе, накопления личного опыта 
взаимодействия с окружающим миром. На эмоциональном опыте, умении сопереживать, 
ощущать себя частью живой системы у школьников формируются экологическое 
сознание и экологическая культура. 

В Республике Тыва проблемам экологического образования подрастающего 
поколения посвящены труды Аракчаа Л.К., Атамановой Г.И., Сат С.С.,Чистик Ж.К. и др. 

Сат С.С. рассматривает экологическое воспитание через народные традиции, 
обычаи тувинского народа. Саяна Саяновна считает, что использование народного 
воспитания (загадок, пословиц, поговорок о природе) в педагогическом процессе играет 
важную роль в формировании экологической культуры школьников. 
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Аракчаа Л.К. видит потенциалы формирования экологической культуры у 

тувинских школьников, в возвращении коренных традиций тувинского народа, а именно 
тувинский народ относится к кочевому народу, тем самым они сумели сохранить 
первозданный вид рельефа родной земли. Также тувинцы относились к природе не только 
как к окружающей среде, а как божественное, духовно-нравственное начало.  

Экологическое воспитание школьников можно организовывать в ходе 
познавательной, организационно-практической, просветительской, учебно-игровой и 
других видов деятельности. Развитию экологически ценностных ориентаций 
способствуют все школьные программы. Так, уже в программах начальной школы по 
предметам естествознания – обозначено формирование бережного отношения к природе. 
Во время уроков преподаватели не должны ограничиваться одним только своим 
предметом, а должны уделять время и воспитанию, в том числе и экологическому. С 6 по 
11 классы, в каждом школьном предмете можно воспитывать экологическую культуру. 
Но более всего это относится к предметам естественного цикла (биология, география, 
химия, физика). 

Изучение экологической ситуации на примере своего села, города, области, 
непосредственного окружения играет важную роль в воспитании экологической 
культуры. Изучение региональных экологических проблем, нахождение путей их 
решения способствуют становлению активной жизненной позиции. Учитывая 
заинтересованность учащихся, привлекать их к работе в экологическом направлении. 
Внеурочная экологическая работа, проводимая в общеобразовательном учреждении, не 
только углубляет школьные базовые программы, но может предложить погрузиться 
каждому учащемуся в мир экологических взаимоотношений. Школьник в свободной 
обстановке имеет возможность проявить свои способности, склонности и креативность.  

С целью сравнения уровня сформированности экологической культуры у сельских 
и городских школьников провели анкетирование для учащихся 7 класса на базе школ №3 
г.Кызыла и села Баян-Тала Дзун-Хемчикского района.  В городской школе всего было 
опрошено 20 учащихся. Результаты анкетирования у городских учащихся показали, что 
82% опрошенных интересуются вопросами экологии, заинтересованы охраной природы, 
58% учащихся узнают об экологии в школе, во время внеклассных занятий и уроков 
биологии и географии. 70% для охраны окружающей среды в основном занимаются 
кормлением птиц зимой, 35% участвовали в субботниках, 17% сажали деревья. Для 32% 
опрошенных учащихся проводили исследовательскую работу.  

В сельской школе респондентами выступили 15 учащихся 7 класса. Результаты 
анкетирования учащимся сельской школы показали, что 90% опрошенных интересуются 
вопросами экологии по охране окружающей среды. 60% опрошенных узнают об охране 
окружающей среды в школе. А 40% узнают от средств массовой информации. Для 
оздоровления окружающей среды 70% участвовали уборке села, а 30% участвовали в 
очистке берегов реки и близлежащей территории. 30% понимают, что такое 
«экологические привычки».  

Всего в анкетировании приняли участие 35 учащихся 7 класса. Изучение уровня 
сформированности экологической культуры у школьников 7 классов 
общеобразовательных школ показало, что основной упор в образовательном процессе 
делается на усвоение экологических знаний в процессе изучения биологии и географии.  

Результаты опроса учащихся показали, что экоориентированные дисциплины не 
котируется у них в числе любимых. Низкий интерес учащихся к материалу, несущему 
экологическую информацию, по нашему мнению, объясняется несоответствием его 
психологическим особенностям подростков и формальным преподаванием его 
учителями. Большинство подростков не знали о Красной книге Республики Тыва, 
затруднялись называть редкие и исчезающие виды животных родного края.  

В ходе исследования выявлено, что основное содержание экологической 
грамотности учащихся составляют знания об отрицательных для природы и человека 
результатах деятельности. Учащиеся школ слабо владеют знаниями по экологии родного 
края. Ученики 7 классов не могут перечислить основные экологические проблемы 
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республики, они преимущественно отмечают загрязнение воздуха и вод, редко 
упоминают о нарушениях и деградации экосистем, исчезновении видов, истощении 
природных ресурсов. Школьники не умеют оценивать, в общем, состояние окружающей 
среды, отмечая лишь отдельные факты негативного антропогенного воздействия на 
местные экосистемы. Многие ученики не могут охарактеризовать свое участие в 
сохранении и улучшении окружающей среды. 

Уровень сформированности экологической культуры школьников мы оценивали в 
трех уровнях: высокий, средний, низкий.  

Первый уровень – высокий. Подростки имеют широкий кругозор, полные 
знания по экологии и биологии, знают редкие и исчезающие виды растений и 
животных родного края, имеют четкие представления об экологических проблемах 
республики, проявляют интерес к экологическому материалу о загрязнении 
окружающей среды. Учащиеся никогда не нарушают правила поведения среди 
природы. Подростки бережно относятся к растениям и животным. В своих 
высказываниях учащиеся выражают стремление и готовность защищать природу. 
Учащиеся принимают активное участие в школьных экологических акциях. У 
школьников развиты познавательные и природоохранительные мотивы, определяющие 
их поступки в природе. Такой подросток способен к объективной оценке поступков 
товарищей в природе, самокритичен к собственным действиям.  

Второй уровень – средний. Школьники называют некоторые исчезающие виды 
растений и животных родного края. Школьники периодически нарушают правила 
поведения в природе. Подростки бережно относятся к животным и растениям, но 
иногда проявляют к ним равнодушие. В своих высказываниях они говорят о 
необходимости охраны природы родного края, но не считают себя защитниками 
окружающей среды. Принимают участие в школьных экологических акциях как 
исполнители, без особого желания. Они проявляют неустойчивый интерес к 
экологическому материалу о загрязнении окружающей среды. У подростков 
недостаточно развиты познавательные и природоохранительные мотивы, 
определяющие их поступки в природе. Не умеет при ответах оперировать основными 
понятиями по экологии и биологии, необъективен в оценке своих поступков в природе.  

Третий уровень – низкий. Учащиеся имеют узкий кругозор, знания по 
экологии и биологии носят фронтальный характер, не знают редких видов растений и 
животных родного края. Подростки нарушают правила поведения в природе. Они 
равнодушно и порой небрежно относятся к растениям и животным, не принимают 
участия в экологических акциях и пассивны в работе на пришкольном участке. 
Подростки не проявляют интереса к экологическому материалу о загрязнении 
окружающей среды. В своих высказываниях безразличны к проблемам охраны 
природы. У школьников абсолютно неразвиты познавательные и 
природоохранительные мотивы, определяющие их поступки в природе. Полностью 
отсутствует самокритичность.  

По результатам проведенного анкетирования, выявлено, что уровень 
сформированности у школьников оценивается как среднее. Школьники, хотя 
понимают, что нельзя рушить природу, надо беречь, поневоле совершают 
непоправимые ошибки. 

Уровень экологической культуры у городских и сельских школьников, в 
основном находятся в одном, среднем, уровне. Отличие состоит только в том, что 
интерпретация мыслей разное. Выявленное отличие характеризуется тем, что 
городские и сельские школьники живут в разных местностях. Поэтому ценности у них 
не совпадают, но отношение к природе одинаковое.  

Таким образом, формирование экологической культуры заключается в 
формировании установки на активную жизненную позицию, развитие экологического 
мышления и сознания, культуру единения человека с природой, приобретению знаний, 
навыков, опыта, необходимых для личностного участия в решении экологических 
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проблем, проявлению заботы об окружающей среде в целом, повышению качества 
жизни. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы экологического образования у 

современных школьников.Раскрываются такие понятия, как экологическая культура, 
экологическое образование, экологическое сознание. В работе 
представленанализзнаний об экологии,экологической культуре у школьников.  

Ключевые слова: экология, культура, экологическая культура, экологическое 
воспитание, образование, экологизация, общество, природа, человечество, 
экологический кризис. 

 
Abstract 
This article examines the issues of environmental education in modern schoolchildren. 

Such concepts as environmental culture, environmental education, environmental awareness 
are revealed. The paper presents an analysis of the ecology, ecological culture among 
schoolchildren. 

Keywords: ecology, culture, ecological culture, ecological education, education, 
ecologization, society, nature, humanity, ecological crisis. 

 
В настоящее время экологическая ситуация, сложившаяся в России и во всем 

мире, глобальный характер экологических проблем становится очень острой и 
принимает огромные масштабы. Экологическая неграмотность населения, 
потребительское отношение к природе, загрязнение окружающей среды, уничтожение 
лесов являются основными проблемами человечества. Исследованием экологической 
проблемы занимаются не только государственные, научные, общественно-
политические организации, занимающиеся природоохранной деятельностью, но и 
образование в целом. В связи с этим экологическое образование как целенаправленный, 
непрерывный образовательный процесс становится новым приоритетным 
направлением в формировании системы экологических знаний, навыков, 
природоохранных ценностей, поведенческих норм, умений принимать осознанные 
решения в отношении к окружающей среде.  

В настоящее время все больше стран, в том числе и Россия, присоединяется к 
реализации концепции «Устойчивого развития», согласно которой человечество 
должно согласовывать свою деятельность с законами природы, изменять 
потребительское отношение к природе. Важным условием перехода современного 
общества к «устойчивому развитию» является формирование у человека экологической 
культуры. Формирование экологической культуры у школьников является одним из 
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условий снижения кризисного состояния окружающей среды и экологического 
неблагополучия.В связи с этим функциональное назначение системы непрерывного 
экологического образования и воспитания в концепции устойчивого развития является 
формирование личности с экологическим мировоззрением.  Экологическое воспитание 
и образование должны стать научным и нравственным гарантом экологической 
безопасности. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с природой могут быть 
решены при условии повышения уровня знаний об экологической культуре, 
формирования экологического сознания, мышления, мировоззрения у всех людей.  

Проблемы формирования и сущность экологической культуры раскрываются в 
трудах И.Д. Зверева, А.Н. Захлебного, Н.Н. Моисеев, И.Н. Пономарева, И.Т. 
Суравегиной, А.П. Сидельковского и др. 

Н.Н. Моисеев под экологической культурой понимает особый вид будущей 
общечеловеческой культуры, которая сознательно создается путем синтеза 
экологических потенций всех культур мира. 

И.Н. Пономарева, В.П. Соломин экологическую культуру раскрывают через ее 
компоненты: экологические знания, экологическое сознание и поведение в природе, 
практические умения и навыки в деле охраны природы. 

Исходя из определений понятия «экологическая культура» мы можем сделать 
вывод о том, что под экологически культурной личностью понимается личность, 
совершенствующая свою духовно-нравственную сферу, владеющая экологическим 
мышлением, глубоко понимающая взаимосвязь явлений природы, обладающая 
чувством ответственности перед собой, современниками и потомками за свое 
экологическое поведение. 

Основы формирования экологической культуры необходимо закладывать с 
раннего возраста. Это связано, прежде всего, с тем, что на начальном этапе школьного 
обучения закладывается фундамент личности и ее многогранных отношений с 
природой и обществом.  

Мы рассматриваем подростковый возраст как наиболее важный период в 
формировании экологической культуры, так как именно на этом этапе происходит 
смена ведущей деятельности, значимой для них становится общение со сверстниками и 
взрослыми, эмоционально-ценностные отношения к природе, накопления личного 
опыта взаимодействия с окружающим миром.На эмоциональном опыте, умении 
сопереживать, ощущать себя частью живой системы у школьников формируются 
экологическое сознание и экологическая культура. 

В Республике Тыва проблемам экологического образования подрастающего 
поколения посвящены труды Аракчаа Л.К., Атамановой Г.И., СатС.С.,Чистик Ж.К. и 
др. 

Сат С.С. рассматривает экологическое воспитание через народные традиции, 
обычаи тувинского народа. СаянаСаяновна считает, что использование народного 
воспитания (загадок, пословиц, поговорок о природе) в педагогическом процессе 
играет важную роль в формировании экологической культуры школьников. 

Аракчаа Л.К. видит потенциалы формирования экологической культуры у 
тувинских школьников, в возвращении коренных традиций тувинского народа, а 
именно тувинский народ относится к кочевому народу, тем самым они сумели 
сохранить первозданный вид рельефа родной земли. Также тувинцы относились к 
природе не только как к окружающей среде, а как божественное, духовно-нравственное 
начало. 

Экологическое воспитание школьников можно организовывать в ходе 
познавательной, организационно-практической, просветительской, учебно-игровой и 
других видов деятельности.Развитию экологически ценностных ориентаций 
способствуют все школьные программы. Так, уже в программах начальной школы по 
предметам естествознания – обозначено формирование бережного отношения к 
природе. Во время уроков преподаватели не должны ограничиваться одним только 
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своим предметом, а должны уделять время и воспитанию, в том числе и 
экологическому. С 6 по 11 классы, в каждом школьном предмете можно воспитывать 
экологическую культуру.Но более всего это относится к предметам естественного 
цикла (биология, география, химия, физика). 

Изучение экологической ситуации на примере своего села, города, области, 
непосредственного окружения играет важную роль в воспитании экологической 
культуры.Изучение региональных экологических проблем, нахождение путей их 
решения способствуют становлению активной жизненной позиции. Учитывая 
заинтересованность учащихся, привлекать их к работе в экологическом 
направлении.Внеурочная экологическая работа, проводимая в общеобразовательном 
учреждении, не только углубляет школьные базовые программы, но может предложить 
погрузиться каждому учащемуся в мир экологических взаимоотношений. Школьник в 
свободной обстановке имеет возможность проявить свои способности, склонности и 
креативность.  

Нами было проведено анкетирование среди школьников 7 класса на уровень 
знаний об экологической культуре. Были проанализированы анкеты сельских и 
городских школьников школы №3 г.Кызыла и села Баян-ТалаДзун-Хемчикского 
района. В городской школе всего было опрошено 20 учеников, а в сельской школе 
респондентами выступили 15 человек. 

Результаты анкетирования у городских учащихся показал, что 82% опрошенных 
интересуются вопросами экологии, заинтересованы охраной природы, 58% учащихся 
узнают об экологии в школе, во время внеклассных занятий и уроков биологии и 
географии. 70% для охраны окружающей среды в основном занимаются кормлением 
птиц зимой, 35% участвовали в субботниках, 17% сажали деревья. Для 32% 
опрошенных учащихся проводили исследовательскую работу.  

Результаты анкетирования учащихся сельской школы показал, что 90% 
опрошенных интересуются вопросами экологии по охране окружающей среды. 60% 
опрошенных узнают об охране окружающей среды в школе. А 40% узнают от средств 
массовой информации. Для оздоровления окружающей среды 70% участвовали уборке 
села, а 30% участвовали в очистке берегов реки и близлежащей территории. 30% 
понимают, что такое «экологические привычки».  

В ходе исследования выявлено, что основное содержание экологической 
грамотности учащихся составляют знания об отрицательных для природы и человека 
результатах деятельности. Учащиеся школ слабо владеют знаниями по экологии 
родного края. Ученики 7 классов не могут перечислить основные экологические 
проблемы республики, они преимущественно отмечают загрязнение воздуха и вод, 
редко упоминают о нарушениях и деградации экосистем, исчезновении видов, 
истощении природных ресурсов. Большинство подростков не знали о Красной книге 
Республики Тыва, затруднялись называть редкие и исчезающие виды животных 
родного края. Школьники не умеют оценивать, в общем, состояние окружающей 
среды, отмечая лишь отдельные факты негативного антропогенного воздействия на 
местные экосистемы. Многие ученики не могут охарактеризовать свое участие в 
сохранении и улучшении окружающей среды. 

По результатам проведенного анкетирования, выявлено, что знания у городских 
и сельских школьников об экологической культуре в основном находятся в одном, 
среднем уровне. Отличие состоит только в том, что интерпретация мыслей разное. 
Выявленное отличие характеризуется тем, что городские и сельские школьники живут 
в разных местностях. Поэтому ценности у них не совпадают, но отношение к природе 
одинаковое. Зато следует отметить, что ученики 7 класса понимают, что нельзя рушить 
природу, надо беречь, поневоле совершают непоправимые ошибки. 

Таким образом,уровень знаний школьников 7 класса об экологии, экологической 
культуре находится на среднем уровне.Информированность учеников об экологической 
культуре оценивается нами как, крайне недостаточной. Поэтому чтобы повысить 
уровень знаний учеников об экологической культуре нужно проводить уроки, 
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внеклассные мероприятия, направленные наразвитие экологического мышления, 
сознания и культуры единения человека с природой.  
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Аннотация 
В статье рассматривается образовательные технологии, позволяющие 

реализовать качественную познавательную и творческую активность ребенка в учебно - 
воспитательном процессе и его социализации.  

Ключевые слова: воспитание, социализация, учащиеся, образовательные 
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Прежде чем обратиться к важным задачам воспитания и социализации в 

условиях современной школы, необходимо выделить основные понятия и разграничить 
их.  Воспитание – это формирование личности, которое целенаправленно строится на 
основе определенных отношений к явлениям и предметам, которые происходят в мире, 
на основе личного мировоззрения и проявления отношений к чему-либо (другими 
словами – поведения). Социализация же процесс полной интеграции этой личности в 
социальную среду, где происходит еѐ приобщение к культурным, социологическим и 
психологическим факторам.  Отличие воспитания от социализации, которая 
происходит в контексте взаимодействия окружающей среды и человека, 
рассматривается нами как процесс целенаправленной социализации. Социализация – 
процесс, когда личность приобретает социальный опыт и длится это в течение всей 
жизни. Федеральный государственный образовательный стандарт ориентируется на 
становление личностных качеств выпускника, формирование ярко выраженной 
гражданской позиции. Для достижения целей воспитания и социализации обучающихся 
решаются такие задачи, как: 

 необходимость сформировать способность к духовному развитию 
обучающегося; 

 реализации его творческого потенциала;   
 укрепление нравственных качеств;  
 ответственности за поступки;  
 позитивной нравственной самооценки; 
 развития трудолюбия; -развитие в ребенке оптимизма;  
 способности к самостоятельным поступкам и многое другое.  

ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт)  определяет 
системно - деятельностный подход, который помогает определить: 

 сформированность к непрерывному образованию и саморазвитию;  
 степень активности учебно-познавательной деятельности обучающихся; 
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 умение проектировать и конструировать социальную среду развития 

учеников в системе общего образования; 
 качество построения учебно-воспитательного процесса с учѐтом 

психологических, возрастных и физиологических особенностей 
обучающихся.        

Важно, чтобы системно - деятельностная организация воспитания  
обучающихся стала переходом от неосознанной деятельности ребенка к 

ответственной и самостоятельной взрослости.    Образовательному учреждению 
принадлежит ведущая и важная роль в осуществлении воспитания, а главное 
социализации учащегося. Поэтому, чтобы реализовать качественную познавательную и 
творческую активность ребенка в учебно-воспитательном процессе активно 
внедряются современные образовательные технологии, которые дают возможность 
повышать качество образования, наиболее активно и эффективно использовать время 
на обучение и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения 
времени, отведенного на выполнение домашнего задания.  В современной 
образовательной организации представлен огромный спектр образовательных 
технологий, активно применяющихся в организации работы с учащимися. Давайте 
рассмотрим их подробнее. Проблемное обучение – это создание   в учебном процессе 
ситуаций, которые являются для учащегося проблемными и организация деятельности 
ученика таким образом, чтобы он мог эти ситуации разрешить самостоятельно. Именно 
в результате этого учащийся овладевает знаниями, навыками и умениями, которые 
помогают развивать мыслительные способности ребенка. Разноуровневое обучение – 
это возможность учителя помогать слабому ученику и уделять внимание сильному, 
подбирать задания, в соответствии со способностями учащихся. Таким образом 
учащиеся, которые осваивают программу легче самоутверждаются, а более слабые 
ученики получают возможность выполнить задание хорошо и, тем самым, получить 
мотивацию к обучению. Проектные методы обучения – раздел работы школы, который 
позволяет развивать у учащихся их творческие способности и направляет подростков к 
профессиональному и социальному самоопределению. Технология использования в 
обучении игровых методов – позволяет расширить кругозор, развить познавательную 
деятельность учащегося, сформировать УУД, путем использования в работе ролевых, 
деловых и других видов игр.   

Групповая работа – позволяет обучать в сотрудничестве с другими учащимися, 
родителями, социальными партнерами, позволяет научиться работать в команде.  
Информационно-коммуникационные технологии – разнообразие и обогащение 
образовательного содержания, а также внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий, доступа в интернет – пространство. 
Здоровьесберегающие технологии – это распределение различных видов заданий, 
чередование пассивной мыслительной деятельности с активными физминутками, что 
дает положительные результаты в обучении. Инновационная оценка деятельности 
обучающегося «портфолио» - Формирование индивидуального учета достижений 
учащегося, который позволяет определить траекторию индивидуального личностного 
развития. Наше общество сегодня крайне заинтересованно формировании у 
подрастающего поколения системы ценностей, которая не позволит применить все 
способности, которые приобретены ребенком в образовательной организации, семье, 
учреждениях дополнительного образования для разрушения социально-значимых 
общественных отношений, норм поведения и нравственности. Несмотря на то, что 
деятельность людей в основном направлена на сохранение целостности общества, 
членами которого они являются, порой результат необдуманных поступков - 
разрушение. Именно поэтому важно формировать направленность личности на 
развитие и сохранение культурного наследия общества, а не на его разрушение. Это и 
есть тот путь, который открывает возможности к успешному решению задач 
воспитания. Наличие у выпускников образовательного учреждения возможности к 
саморазвитию, способности к самовоспитанию, которые сформированы школой, 
позволит им успешно реализоваться в постоянно изменяющемся окружающем мире и 
поможет приспособиться к внешним условиям. Прежде всего необходимо 
сформировать у обучающегося мотивацию к формированию внутренних качеств, 
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изменению себя и своего мировоззрения, которые помогут запустить процесс 
самовоспитания. Без этого ученик не сможет самостоятельно разобраться, и вся работа 
педагогов окажется бесполезной. Существует огромное количество задач воспитания и 
социализации обучающегося, которые основаны на разнообразных направлениях 
деятельности ученика, который живѐт в современном мире и тех требований, которые 
предъявляет общество. Именно использование разнообразных педагогических 
технологий дает возможность педагогическим работникам образовательного 
учреждения использовать продуктивно учебные ресурсы и правильно выстраивать 
отношения с социальными партнерами, которые помогут становлению внутренних 
качеств выпускника. Процесс воспитания и социализации обучающегося предполагает 
тесное сотрудничество школы, семьи, общества и личности. Но именно школе, как 
социальному институту, принадлежит главная и важная роль в осуществлении 
воспитания и успешной социализации подростка. От педагога напрямую зависит то, 
каким выпускник выйдет за пределы школы, какие интересы и взгляды у него будут. 
Именно образовательная организация закладывает основу для дальнейшей успешности 
ребенка и наша задача, как  педагогов, использовать все средства и методы в работе, 
идти в ногу со временем, вовлекать учащегося в учебно-воспитательный процесс, 
помогая его социализации и адаптации в окружающем мире.   
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Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, 

известны с давних времѐн. Сказка применяется в различных областях работы с детьми 
дошкольного возраста, в том числе и в работе над связной речью. 
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Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность 

языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. 
Поразительная мощь языкового творчества русского народа ни в чем не проявила себя с 
такой яркостью, как в народных сказках. Присущая необычайная простота, яркость, 
образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые формы и образы 
заставляют выдвигать сказки как фактор развития связной речи детей первенствующего 
значения. 

Если подобрать к термину «сказка» однокоренные слова, то получим ряд слов, 
который в определенной мере раскроет нам его смысл: сказка – сказывать, рассказывать. 
То есть сказка – это то, что рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как 
для исполнителя, так и для его слушателя. 

В соответствии с «законом художественной логики» сказки, подчиняясь общим 
правилам «установке на вымысел», имея общие черты, различаются на подвиды, или 
жанры. К сожалению, в науке нет общепринятой классификации сказок, основанной на 
одних и тех же принципах. И объяснение этому не в том, что плохи исследовали сказки - 
ученые, а в том, что сказки чрезвычайно разнообразны и по типу героя, и по сюжетам, и 
по композиции. Мы будем подразделять сказки на сказки о животных, волшебные, и 
социально – бытовые, или, как их еще называют, новеллистические, сказки [1;2;3;4;5]. 

В сказках о животных главным персонажем, естественно, являются животные 
(иногда им противостоит человек). В волшебных сказках действуют люди и 
фантастические существа (животные здесь, как правило, добрые помощники героя), в 
этих сказках идет речь о приключениях, обязательно связанных с волшебством. В 
социально – бытовых сказках, как и в волшебных, основные персонажи – люди, но если в 
волшебных сказках победа одерживается с помощью чародейства, то здесь герои 
становятся победителями преимущественно благодаря своему уму, смекалке, смелости, 
хитрости. 

В сказках о животных в качестве главного персонажа выступает, наряду со 
зверями, мужик, который занимается обычными для крестьянина работами: сеет рожь, 
ловит рыбу. Рядом с ним  - старуха, которая прядет пряжу, готовит еду. Живут они в 
деревне, расположенной среди густых лесов, на берегах глубоких рек; вокруг деревень – 
широкие поля.  

В волшебных сказках рассказывается о царствах, о царях и царевичах, королях и 
королевичах и о тех же крестьянах – землепашцах, охотниках и рыболовах – их 
подданных. В социально-бытовых сказках рядом с царем и крестьянином стоят барин и 
поп. Все это говорит о том, что в сказках изображена вполне определенная эпоха в жизни 
русского народа – древняя феодальная Русь. Унаследовав фантастику рассказов древнего 
человека, сказки, по существу, говорят не о природе, не о взаимоотношениях с ней, а о 
жизни человека в обществе, о нем самом [1;2;3;4;5]. 

Но сказки рассказывались не только в назидание маленьким. Многие из них при 
помощи забавного вымысла, остроумной шутки, нелепой ситуации высмеивают 
общечеловеческие пороки, и, прежде всего глупость. Ее воплощением в сказках о 
животных нередко является волк. Его глупость – глупость жестокого и жадного зверя. 
Сказочники как будто нарочно ставят волка в такие условия, которые, казалось бы, 
оправдывают его поступки, должны вызвать у слушателя чувство жалости к нему. Но 
этого не происходит. Нет оправдания глупости, жадности и жестокости – вот что 
утверждают сказки. 

Противником волка выступает лиса. Эта «кумушка – голубушка» нередко за свою 
ловкость, храбрость и изворотливость в одурачивании волка вызывают наши симпатии. 
Выдумке и находчивости лисы нет границ. Но хитрость, смекалка соседствуют у нее с 
безудержной наглостью, лицемерием и предательством. Лиса – такой же хищник, как и 
волк. Она выгоняет зайчика из его избушки, съедает птенцов дрозда. И за эти поступки 
она жестоко расплачивается. 

Таковы и другие вызывающие осуждение персонажи сказок о животных: 
добродушный, на первый взгляд могучий, но глупый медведь, строптивая коза – дереза. 
Им противопоставлены храбрый петух, труженица-мышка, безобидный зайка. И не 
случайно в качестве героев сказок выбраны слабые звери и птицы. Ведь тем удивительней 
победа.  
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 В волшебных сказках другие персонажи. Зло представлено в них 
фантастическими, отвратительными чудовищами. Это, прежде всего,  Кощей 
Бессмертный – страшный, сильный старичище, похищающий женщин, Баба Яга – 
«костяная нога, сама на ступе, нос в потолок, одна нога в правый угол, а другая – в 
левый», Змей Горыныч. Это может быть и «мужичок с ноготок – борода с локоток» и др. 
Чудовища несут гибель людям и царствам. Они необыкновенно сильны и агрессивны. 

Волшебные сказки – своеобразный вид устной приключенческой литературы 
народа. Сказочный герой путешествует в «тридевятое царство, тридесятое государство». 
Здесь его поджидают чудеса, неожиданные испытания, здесь ему нередко угрожает 
смерть. Но всѐ в волшебных сказках заканчивается благополучно – чаще всего женитьбой 
Ивана-царевича или Ивана-дурака на распрекрасной царевне или королевне [1;2;3;4;5]. 

Именно благодаря волшебным сказкам утвердилось мнение, что во всех сказках 
все мытарства героя заканчиваются счастливо. Но ведь это далеко не всегда так, особенно 
если иметь в виду социально – бытовые, сатирические сказки, о которых речь впереди. 

Социально-бытовые сказки по содержанию ближе к сказкам о животных. 
Особенно сильно в них проявилось сатирическое начало, выразившие симпатии и 
антипатии народа. Героем их является простой человек: крестьянин, кузнец, плотник, 
солдат. 

Осмеянию в социально-бытовых сказках подвергались судопроизводство 
средневековой Руси и даже сам царь. Неразумность, несправедливость решений суда 
народ объяснял глупостью судей, взяточничеством, но в сказках он как бы 
восстанавливал справедливость.  Народ видел недостатки и в собственной бытовой 
жизни, сказки помогали ему искоренять их. Они высмеивают ленивых, глупых людей, 
пустых мечтателей, высмеивают упрямство, болтливость, скупость, пьянство.  

Сказки – произведения большого искусства. Знакомясь с ними, не замечаешь их 
сложного построения – настолько они просты и естественны. Это – свидетельство 
высочайшего мастерства исполнителей. 

Таковы русские народные сказки. Они являются одной из самых драгоценных 
жемчужин, доставшихся нам в наследство. Если иметь в виду только сюжеты сказок, то 
их – более тысячи, а опубликованных записей сказок около пяти тысяч.  

Русские народные сказки способствуют развитию речи, дают образцы русского 
литературного языка. Е.А. Флерина отмечала, что литературное произведение дает 
готовые языковые формы, словесные характеристики образа, определения, которыми 
оперирует ребенок. Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения 
грамматических правил маленький ребенок практически усваивает грамматические 
нормы языка в единстве с его лексикой. Художественная книга дает прекрасные образцы 
литературного языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – 
музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; в сказках – меткость, 
выразительность [6, с.48]. 

Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь 
обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям излагать 
свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие 
средства образной выразительности. 

Воспитательная функция литературы осуществляется особым, присущим лишь 
искусству способом – силой воздействия художественного образа. Чтобы полностью 
реализовать воспитательные возможности литературы, необходимо знать 
психологические особенности восприятия и понимания этого вида искусства 
дошкольниками. 
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Под математическим развитием дошкольников понимаются качественные 

изменения в формах их познавательной активности, которые происходят в результате 
формирования элементарных математических представлений и связанных с ними 
логических операций. Усвоение математических знаний на разных этапах школьного 
обучения вызывает существенные затруднения у многих учащихся. Одна из причин, 
порождающих затруднения и перегрузку учащихся в процессе усвоения знаний, состоит в 
недостаточной подготовке мышления дошкольников к усвоению этих знаний. Поэтому по 
своему содержанию математическая подготовка дошкольников не должна исчерпываться 
формированием представлений о числах и простейших геометрических фигурах, 
обучением счету, сложению и вычитанию, измерениям в простейших случаях. 

Источником познания дошкольника является чувственный и интеллектуальный 
опыт. Но следует отметить, что такой опыт может быть объемным, но не упорядоченным, 
неорганизованным. Направить его в нужное русло призван педагог, который не только 
знает, чему учить ребенка, но и как учить, чтобы обучение было развивающим. Поэтому 
потребности нынешнего времени требуют от воспитателя перестройки в содержании и 
формах работы с детьми, творческих усилий, поиска новых подходов к каждому ребенку 
с учетом его уровня развития, особенностей нервной системы и способностей к усвоению 
знаний, активного использования научных достижений в области педагогики и 
психологии. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической и 
игровой деятельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные детьми 
ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а 
потому усваиваются легче и быстрее. 

Анализ состояния обучения дошкольников приводит многих специалистов к 
выводу о необходимости обучения в играх. Иными словами, речь идет о необходимости 
развития обучающих функций игры, предполагающей обучение через игру. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень 
важно, с ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение 
малыша. Играя, ребенок может приобретать, новые знания, умения, навыки, развивать 
способности, подчас не догадываясь об этом. 

К важнейшим свойствам игры относят тот факт, что в игре дети действуют так, как 
действовали бы в самых экстремальных ситуациях, на пределе сил преодоления 
трудности. Причем столь высокий уровень активности достигается ими, почти всегда 
добровольно, без принуждения. 

Говоря о роли игры в развитии  ребѐнка-дошкольника необходимо помнить о том, 
что: 

  игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей 
дошкольного возраста;  

игра также является эффективным средством формирования личности 
дошкольника, его морально-волевых качеств;  

все психологические новообразования берут начало в игре; 
игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике; 
игра – важное средство умственного воспитания ребенка, в котором умственная 

активность связана с работой всех психических процессов. 
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На всех ступенях дошкольного детства игровому методу на занятиях отводиться 
большая роль. Особенно широко на математических занятиях используются 
дидактические игры и игровые упражнения [1;3;5].  

Дидактические игры включаются непосредственно в содержание занятий как 
одного из средств реализации программных задач. Место дидактической игры в структуре 
занятий по формированию элементарных математических представлений определяется 
возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. Она может быть 
использована в качестве учебного задания, упражнения, направленного на выполнение 
конкретной задачи формирования представлений. В младшей группе, особенно в начале 
года, всѐ занятие должно быть проведено в форме игры. Дидактические игры уместны и в 
конце занятия с целью воспроизведения, закрепления ранее изученного. 

В формировании у детей математических представлений широко используются 
занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые 
упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений 
необычностью постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения ее 
от имени какого-либо литературного сказочного героя. Игровые упражнения следует 
отличать от дидактической игры по структуре, назначению, уровню детской 
самостоятельности, роли педагога. Они, как правило, не включают в себя все структурные 
элементы дидактической игры (дидактическая задача, правила, игровые действия). 
Назначение их – упражнять детей с целью выработки умений, навыков.  

Дидактические игры делятся на: 

 игры с предметами 

 настольно-печатные игры 

 словесные игры 
Также при формировании элементарных представлений у дошкольников можно 

использовать: игры на плоскостное моделирование (Пифагор, Танграм и т.д.), игры 
головоломки, задачи-шутки, кроссворды, ребусы, развивающие игры [2;4;5]. 

Несмотря на многообразие игр, их главной задачей должно быть развитие 
логического мышления, а именно: умение устанавливать простейшие закономерности,  
порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. Этому способствуют и игровые 
упражнения на нахождение пропущенной в ряду фигуры. 

Также необходимым условием, обеспечивающим успех в работе, является 
творческое отношение воспитателя к математическим играм: варьирование игровых 
действий и вопросов, индивидуализация требований к детям, повторение игр в том же 
виде или с усложнением. Необходимость современных требований вызвана высоким 
уровнем современной школы к математической подготовке детей в детском саду, в связи 
с переходом на обучение в школе с шести лет. 

Математическая подготовка детей к школе предполагает не только усвоение 
детьми определѐнных знаний, формирование у них количественных пространственных и 
временных представлений. Наиболее важным является развитие у дошкольников 
мыслительных способностей, умение рассуждать и делать собственные выводы [1;3;5].  

Широкое использование специальных обучающих игр важно для пробуждения у 
дошкольников интереса к математическим знаниям, совершенствования познавательной 
деятельности, общего умственного развития. 

Таким образом, эффективному математическому развитию детей дошкольного 
возраста способствует  

 использование методов и приѐмов соответствующих их возрасту;  

 использование игр и игровых приѐмов при организации занятий с детьми;  

 создание условий, при которых знания, полученные детьми ранее, 
становятся необходимыми им для решения практической задачи. 
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The relevance of the problem of value enrichment of cadets in the foreign language 

environment of Military University is reflected in the General military statutes of the armed 
forces of the Russian Federation and modern Federal educational state standards of higher 
education (FSES HE). It is caused by cognitive dissonance between the values of servicemen of 
the Soviet and post-Soviet periods. In the conditions of the Iron Curtain, students of military 
higher educational institutions could not communicate with representatives of armies of foreign 
states.To date, due to the developed political and socio-economic ties, we have the possibility of 
accumulating an international value potential not only on the basis of enrichment through the 
educational process, but also through interlingual communication in the cadet’s environment. 

According to the modern aspects of the General military statutes,  it is necessary to «form 
and  support  the servicemen`s pride and responsibility for belonging to armed forces,  develop 
the important qualities for performance of military duty,courage, endurance, resourcefulness,  
raise the culture of interethnic communication,  take care of strengthening the friendship between 
servicemen of different nationalities, take into account their national feelings, religion, traditions 
and customs» (article 78 of General military statutes 2017) [1, p. 25].This proves the need for 
value enrichment of servicemen in the conditions of a Military University, including the process 
of foreign language education.  According to FSES HE every citizen should fulfill his patriotic 
duty, observe the principles of ethics and be able to work in a multinational team, know a foreign 
language at a sufficient level in the field of professional activity.These directions are enclosed in 
Federal educational state standards of higher education and complement the General Military 
statutes in line with the value enrichment of cadets in a foreign language environment. 

Without a doubt, the military environment is directly related to the culture of 
communication, and consequently values. Analyzing the values identified by S. Schwartz and W. 
Bilisky, we denote that values are essential concepts or witches related to the desired final states 
of the individual and his/her behavior, possessing a super-motivational character and due to 
which the individual is guided by the choice and evaluates the behavior and actions of other 
people. 

However, despite the cultural universals, common to the whole world, servicemen of 
different peoples have certain differences due to the peculiarities of historical, social and cultural 
development and mentality of each ethnic group individually. M. Rokich stated the dependence 
between the system of values peculiar to each person, from such factors as income level, gender, 
age, nationality, education, upbringing, religious outlook, political beliefs. 

It is worth saying, that the human value system is not unshakable and absorbs the best 
from other types of cultures in the aspect of the moral and spiritual cultural components. Among 
the spiritual instrumental values, preferred in any situation, we can distinguish accuracy, good 
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manners, diligence, independence, education, honesty, humility, tolerance, hard work and 
etcetera. 

Having analyzed scientific works (O.V. Vakhrusheva, A.G. Pereverzev,  
I.I. Savich and others), we define the essence of value enrichment of cadets of Military 
University as the process of accumulation of ideas about the importance of military service, duty, 
conscience, honor, self-improvement, correction of personal qualities aimed at Patriotic, moral 
and aesthetic education in order to ensure the successful conduct of hostilities. 

In the conditions of a military higher school cadets have two ways of value enrichment. 
They are: the intensification of developing the capacity of the military institution and 
organization interpersonal communication of participants of educational process.  

Let us consider in more detail the first method. Each student of the Military University 
has the opportunity to accumulate axiological potential by several ways: the participation of 
cadets in the educational and military scientific work; the self-preparation; the communication 
with officers in the field of extracurricular activities; the organization of everyday life, cultural 
events and leisure activities. 

It should be noted that the educational environment of the military University is 
multicultural. This means, that the organization of interpersonal communication of participants 
in the educational process will provide an increase of the axiological potential of the 
individual.The future officer should be able to solve professional problems using a foreign 
language, be able to independently understand the variety of foreign information, work in a 
multinational team. 

Due to the interpersonal communication in the foreign language environment, cadets 
have «the opportunity to get acquainted with the peculiarities of different ethnic cultures, to 
accept and accumulate values, mastering the best of them, thereby carrying out the process of 
axiological enrichment through  cultural immersion» [2, p. 23]. 

So, we determined the concept of value enrichment, examined the means by which each 
cadet able to accumulate and enrich his axiological potential in a Military Institution of higher 
education. 

*** 
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