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Аннотация: В статье раскрывается деятельность института развития 

образования Республики Башкортостан в части научно-методического 
сопровождения полилингвального образования. Детально описываются модели 
полилингвального образования, реализуемые в деятельности сетевой 
инновационной площадки. 

Abstract: The article reveals the activities of the Institute for the Development of 
Education of the Republic of Bashkortostan in terms of scientific and methodological 
support of multilingual education. The models of multilingual education implemented in 
the activities of the network innovation platform are described in detail. 

Ключевые слова: полилингвальное образование, языки обучения, 
иммерсионная модель, эдьютенмент, трилингвальная технология. 

Keywords: multilingual education, languages of instruction, immersion model, 
edutainment, trilingual technology. 

В связи с процессами глобализации и интеграции в условиях 
поликультурного общества, сегодня особое значение приобретает умение 
понимать других и уважительно относиться к культурному, в том числе языковому 
многообразию современного мира. Раннее знакомство со вторым и третьим 
языками и отраженной в них культурой рассматривается как «инвестиция» в 
дальнейшее благополучие ребенка. Именно этим объясняется увеличение 
количества билингвальных и полилингвальных детских садов и школ во многих 
странах мира, в том числе в России и Республике Башкортостан.  

Население Республики Башкортостан по своему составу является 
многонациональным и развитие билингвизма (двуязычия) и полилингвизма 
(многоязычия) среди населения считается обычным явлением. Представители 
каждой этнической группы уделяют серьезное внимание сохранению и развитию 
традиций, обычаев и культуры своего народа и, конечно, родного языка, который 
как индикатор определяет уровень самосознания народа. Так, по обучению 
неродным или иностранным языкам в системе общего образования республики 
накоплен богатый опыт - на 6 языках организовано обучение и воспитание детей в 
образовательных организациях республики, а 14 языков изучается как родной язык.  
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По состоянию на 1 сентября 2021 года в дошкольных образовательных 
организациях (далее – ДОО) Республики Башкортостан контингент воспитанников 
составил 231 115 человек.  

По данным управлений (отделов) образования, предоставленных на 1 
сентября 2021 года в 405 ДОО обучением на родном башкирском языке охвачены 
19 005 воспитанников (8,2 % от общего количества детей) (что больше на 275 
обучающихся по сравнению с 2020 г. (18 730 воспитанников). В 425 ДОО изучением 
родного башкирского языка (857 групп) охвачены 17 788 детей (7,7 % от общего 
количества детей) (что больше на 919 обучающихся по сравнению с 2020 г. (16 869 
воспитанников). 

В 80 ДОО обучением на родном татарском языке охвачены 2 246 
воспитанников (1% от общего количества детей) (что меньше на 113 обучающихся 
по сравнению с 2020 г. (2 359 воспитанников). В 119 ДОО изучением родного 
татарского языка (147 групп) охвачены 2 890 воспитанников (1,25 % от общего 
количества детей) (что больше на 256 обучающихся по сравнению с 2020 г. (2 634 
воспитанников). 

В 21 ДОО изучением родного марийского языка охвачены 369 воспитанников 
в 26 группах (0,1% от общего количества детей) (что больше на 17 обучающихся 
по сравнению с 2020 г. (352 воспитанников).  

В 6 ДОО обучением на родном чувашском языке охвачены 84 воспитанников 
(0,04% от общего количества детей) (что меньше на 10 обучающихся по сравнению 
с 2020 г. (94 воспитанников). В 25 ДОО изучением родного чувашского языка (25 
групп) охвачены 351 воспитанников (0,1% от общего количества детей) (что 
больше на 9 обучающихся по сравнению с 2020 г. (342 воспитанников). 

В 2 ДОО обучением на родном удмуртском языке охвачены 29 детей (0,01% 
от общего количества детей) (что меньше на 2 ребенка по сравнению с 2020 г. (31 
воспитанников). В то же время в 4 ДОО изучением родного удмуртского языка 
охвачены 75 детей в 4 группах (0,03% от общего количества детей) (что больше на 
20 обучающихся по сравнению с 2020 г. (55 воспитанников). 

В 1 ДОО изучением родного мордовского языка охвачены 7 воспитанников 
(0,003% от общего количества детей). 

Таким образом, в 494 ДОО образовательный процесс организован на родном 
языке для 21.364 детей, в 595 ДОО изучение родного языка для детей, которые не 
владеют своим родным языком организовано для 21480 детей. 

Обучение и воспитание родным языкам дошкольников осуществляется по 
образовательным программам. Еще в 1997 году по инициативе Министерства 
образования республики была разработана Комплексная программа обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста в башкирских детских садах с полным ее 
научно-методическим сопровождением, которая до последнего активно 
применялась, но, естественно, по прошествии времени, требовала приведения 
содержания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Для детей, не владеющих 
своим родным (башкирским) языком, позже были разработаны парциальные 
программы по развитию речи, а также парциальная программа по обучению 
русскому языку детей, воспитывающихся на родном башкирском языке, с учетом 
этнорегионального подхода. 
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Считаем, что актуальным для практиков ДО республики станет 
опубликованное в этом году Издательством «Китап» программно-методическое 
обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
• «Бала саҡ»: примерная образовательная программа для дошкольных 

образовательных учреждений с башкирским языком обучения (на башкирском 
языке). – Уфа: Китап, 2021. – 344с. – авторы: З.Г. Нафикова, Г.Г. Галиева, Н.М. 
Валеева.  

• «Шатлыҡ»: программа и конспекты занятий для обучения башкирской 
разговорной речи детей старшего дошкольного возраста. – Уфа: Китап, 2021. – 
80с. – автор З.Г. Нафикова.  

• Рабочая тетрадь к программе «Шатлыҡ»: для обучения башкирской 
разговорной речи детей старшего дошкольного возраста, не владеющих родным 
языком. – Уфа: Китап, 2021. – 40с. – авторы З.Г. Нафикова, З.А. Агзамова, Р.Р. 
Такалова, Э.У. Умурзакова, Р.С. Фатхутдинова. 

В соответствии с 12 ст. Закона РФ «Об образовании в РФ» и ФГОС 
образовательная организация имеет возможность разрабатывать образовательные 
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. На основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) с учетом потребностей 
социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 
населения разрабатываются примерные образовательные программы НОО (далее – 
ПООП), в т.ч. предусматривающие углубленное изучение отдельных учебных 
предметов. При разработке основной общеобразовательной программы 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, вправе 
предусмотреть применение при реализации соответствующей образовательной 
программы примерного учебного плана и (или) примерного календарного учебного 
графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), включенных в реестр единого содержания общего 
образования https://edsoo.ru. А разработка рабочей программы по речевому 
развитию для изучения детьми дошкольного возраста башкирского или других 
родных языков возможна при оказании соответствующей помощи специалистами 
Ресурсного центра по национальному образованию ГАУ ДПО Института развития 
образования Республики Башкортостан. 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12.11.2020 N 
701 утверждена «Концепция развития полилингвальных многопрофильных 
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан». Целью данной 
концепции является регулирование развития сети полилингвальных 
многопрофильных ОО как опорных узлов образовательной экосистемы для 
развития поликультурной личности, владеющей несколькими языками, способной 
на профессиональное самоопределение, стремящейся к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Во исполнении данного документа в республике стали 
создаваться необходимые условия для введения полилингвального образования 
(далее – ПО), на 2021-2022у.г. функционирует уже 6 полилингвальных школ, 
которые призваны обучать предметным дисциплинам на трех языках – русском, 
родном башкирском и иностранном языке.  

https://edsoo.ru/
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Министерством образования и науки Республики Башкортостан (далее – 
МОиН РБ) обозначена задача сопровождения ПО, к реализации которой Институт 
развития образования приступил, будучи флагманом научно-методического и 
информационного сопровождения республиканского образования, определив 
состав рабочих групп, включающих педагогов-новаторов и специалистов кафедр. 
В настоящее время рассмотрены теоретические аспекты построения модели ПО 
обучающихся. ППС кафедр осуществляют взаимодействие с учителями НОО и 
основного общего образования (далее – ООО) полилингвальных школ по вопросам 
обеспечения процесса обучения школьников в полилингвальной среде по 
следующим предметам: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Окружающий мир», «Математика», «Русский язык», «История» и пр. 
Разрабатываются методические рекомендации, включающие теоретические и 
методические аспекты преподавания учебных дисциплин на трех языках для 
обучающихся, образцы конспектов (технологических карт) уроков, тематический 
глоссарий, образцы художественной литературы и фольклора, музыкальных 
произведений и пр. 

В частности, к июню 2022 года кафедрой дошкольного и начального 
образования (далее – ДиНО) планируется завершение работы по составлению 
методических рекомендаций для учителей начальных классов по вопросам 
преподавания на трех языках учебных дисциплин: 
• «Изобразительное искусство» - авт. Ш.М. Рахматуллина, доцент кафедры; Л.Х. 

Янгирова, учитель изобразительного искусства МОБУ СОШ №162 «СМАРТ» 
ГО г. Уфа;  

• «Технология» - авт. С.Ф. Максютова, старший преподаватель, Ш.М. 
Рахматуллина, доцент кафедры, к.п.н.; А.А. Маллабаева, учитель МОБУ СОШ 
№162 «СМАРТ» ГО г. Уфа.; 

• «Русский язык» - Л.Р. Ситдикова, старший преподаватель кафедры, А.В. 
Полупанова, доцент кафедры; Л.Г. Вакурова, учитель начальных классов МБОУ 
«ПМШ № 44» г.Уфа; 

• «Окружающий мир» - Л.Р. Ситдикова, старший преподаватель кафедры ДиНО, 
Г.Ф. Агасыева, учитель начальных классов МБОУ ПМШ № 44, МОБУ СОШ 
№162 «СМАРТ» ГО г. Уфа. 

К слову сказать, на заседаниях Учебно-методического совета при МОиН РБ 
уже рассмотрены и рекомендованы к изданию ряд методических рекомендаций для 
организации учебного процесса в полилингвальных многопрофильных ОО: 
«Методические рекомендации к урокам музыки в полилингвальной школе» (1-4 
классы, авт. Э.Ф. Рахимова, Р.Р. Рахматуллина, А.Ш. Сахаутдинов), «Математика» 
(5 кл., авт. Мустафина З.Ф.), «Всеобщая история. История Древнего мира» (5 кл. 
авт. Искужина Н.Г.) и др. 

Следующим важным направлением деятельности кафедры является 
разработка и реализация дополнительных профессиональных программ курсов 
повышения квалификации: «Поликультурное образование дошкольников в 
условиях реализации требований ФГОС ДО», «Организация образовательной 
деятельности в ДОО с родным (башкирским) языком образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога». За 3 года по 
этим темам проведены более 10 курсов повышения квалификации педагогов, 
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работающих в ДОО с родным башкирским языком обучения. На стадии разработки 
межкафедральная дополнительная профессиональная программа курса повышения 
квалификации «Организация полилингвального образования в ОО» в объеме 216 
часов. Особенность данного курса заключается в формировании предметных, 
методических и коммуникативных компетенций у педагогов в области 
преподавания учебных дисциплин на башкирском и английском языках. Начало 
обучения педагогов по данной программе планируется в первом полугодии 2022 
года. 

Считаем важным в части кадровой политики своевременную организацию 
обучения учителей башкирского языка по программе профессиональной 
переподготовки по направлению «Педагогическое образование» (профили 
«Дошкольное образование» и «Начальное образование») за счет средств субсидий 
бюджета Республики Башкортостан по государственной программе «Сохранение и 
развитие государственных языков и языков народов Республики Башкортостан» в 
2020-2021 гг. 

Несмотря на то, что ПО республики теперь является одним из магистральных 
направлений формирования образовательного пространства, происходит усиление 
внимания к изучению проблем развития полилингвальной личности, ряд ее 
аспектов остается недостаточно решенным и изученным: недостаточность научно-
методического сопровождения, не определенность эффективной модели 
организации ПО в республиканской системе ДО. Большой проблемой также 
является нехватка педагогических кадров, владеющих компетенциями в сфере 
обучения второму и третьему языкам обучающихся систем ДО и НОО.  

Для качественного и компетентного осуществления преемственности в 
изучении языков возникает острая необходимость научного обоснования 
организации начала обучения языкам детей дошкольного возраста, именно в тот 
период, когда наблюдается сензитивный период в их социально-коммуникативном 
и интеллекутальном развитии. С этой целью, в 2020 году кафедрой ДиНО открыта 
сетевая инновационная площадка (далее – СИП) по теме: «Полилингвальное 
образование как средство социально-коммуникативного и интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста» на базе детских садов № 10, 164, 208, 
«Башкирский детский сад №40» города Уфы, детских садов «Миляш» и «Толпар» 
города Баймака, № 62 города Стерлитамака, № 15 «Дельфин» города Янаул 
(Приказ ИРО РБ № 687 от 13.11.2020г.). Завершается процесс открытия 
инновационных площадок по вышеобозначенной теме МАДОУ №5 Киргиз-Мияки 
(заведующий - Валеева Г.М.), а также по теме «Содержание полилингвального 
образования в условиях преемственности дошкольного и начального образования» 
совместно с МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» (директор - 
Самойлова О.В.) и МАДОУ «Детский сад № 31» ГО г. Стерлитамак РБ 
(заведующий - Платунова Л.М.). Научное руководство СИП осуществляют автор 
данной статьи, Яфаева Венера Гавазовна, заведующий кафедрой ДиНО, профессор, 
доктор педагогических наук и Нафикова Закия Галиахметовна, доцент кафедры 
ДиНО, кандидат педагогических наук. В инновационном проекте принимают 
участие 40 педагогов-инноваторов и более 180 детей, выстраивается работа по 
реализации моделей ПО, реализуется программа научно-практического 
исследования. 
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Основная цель деятельности СИП - совместно с лучшими педагогами-
практиками, с родительским сообществом изучить возможности эффективной 
организации ПО детей дошкольного возраста, определить сензитивный, наиболее 
благоприятный период организации ПО детей и эффективную модель ПО в ДОО, 
разработать и апробировать содержание, подходы, методы и средства ПО, 
разработать методические рекомендации и учебно-методические пособия по 
организации ПО детей дошкольного возраста [5]. 

Беря за основу трактовку понятия «билингвизм» в словаре С.И. Ожегова - 
полилингвальность рассматривается как владение несколькими языками, 
параллельное использование нескольких языков в речевой практике [2]. ПО – 
взаимосвязанное и равнозначное овладение обучающимися несколькими языками 
(родным и иностранными), освоение родной и иноязычной культуры, развитие 
обучающихся как полиязычной и поликультурной личности. Полилингвальное 
обучение принято понимать, как целенаправленный процесс приобщения к 
мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки 
выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения 
культурно-исторического и социального опыта различных стран и народов. 

Поскольку задачей СИП является апробация различных моделей 
организации ПО, каждая ДОО реализует ту или иную модель ПО: 
• модель «Один человек - один язык» (авт. В. Венцель-Х. Зартер); 
• пространственная модель «среда – «третий учитель» (авт. Лорис Малагуцци); 
• иммерсионная модель (авт. М. Берлиц); 
• интегративная модель.  

На страницах данной статьи приступим к более детальному описанию 
данных моделей. Итак, одной из наиболее популярных является реализация модели 
«Один человек - один язык» (авт. В. Венцель - Х. Зартер) [1]. Этот принцип 
впервые был применен в семье французского лингвиста Жюля Ронжа в 1913 году. 
В соответствие с данным подходом, один взрослый, педагог разговаривает только 
на родном языке (например, на башкирском). А второй - на языке-партнере (на 
русском), третий – на втором языке-партнере (например, на английском или 
китайском), обеспечивая в сознании ребенка соотнесенность языка и человека, 
говорящего на этом языке. 

Другим подходом к двуязычию и многоязычию является - 
пространственная модель «среда – «третий учитель» [1]. Как точно 
сформулировал известный итальянский педагог Лорис Малагуцци, 
образовательная среда может быть "третьим учителем" - после родителей и 
собственно педагогов - и в значительной степени помогать учителю и ученикам. 
Важно обозначить, что среда сама по себе не сможет улучшать качество 
образования, если учителя и учащиеся не станут использовать ее по назначению.  

Данная модель (авт. Л. Малагуцци) заключается в том, что одно из 
помещений ОО отводится языку-партнеру. Оно оформляется соответствующим 
образом и оснащается необходимыми учебно-методическими материалами и 
инвентарем. В определенное время один педагог, использующий только язык-
партнер, занимается с обучающимися в этом специальном помещении - 
«пространстве языка-партнера». 
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Следующая модель - иммерсионная (иммерсия - погружение) (авт. М. 
Берлиц), которая подразумевает, что с раннего возраста дети слышат два или три 
языка, благодаря чему они погружаются в «языковую среду», неосознанно 
усваивая при этом звуковые структуры [1]. Овладение языком происходит в ходе 
привычной ежедневной деятельности ребенка (игра, рисование, пение, 
конструирование и т.д.). В идеальном случае языки-партнеры присутствуют в 
воспитательном процессе наравне с родным. Установлено, что при таком 
«погружении» ребенок самостоятельно выстраивает систему правил и значений 
языка, а ошибки и смешение языков рассматриваются как естественные и 
необходимые элементы развития. Важной составляющей иммерсии является 
контекстуализация, когда сказанное связывается с определенной деятельностью и 
поддерживается жестами, действиями, показом, деятельностью. 

Интегративная модель предполагает объединение языка, культуры, обычаев, 
традиций, уклада жизни народа, истории, природы, образовательных областей, 
развивающей предметной-пространственной среды, видов активности, различных 
практик, технологий и пр. К примеру, мы рассматриваем вариант включения в 
образовательный процесс изучения башкирского и английского языков технологии 
эдьютенмент. Эдьютенмент – это термин обозначающий включение игры или 
элементов развлечения в процесс обучения или воспитания чему-либо. Ключевым 
в данной технологии является сочетания удовольствия и интереса. В частности, 
Микела Эддис, профессор итальянского университета Боккони, считает, что 
«эдьютенмент» - это специфическая деятельность, основанная на «одновременном 
обучении и удовлетворении собственного любопытства» [6]. 

Средства эдьютенмента для образования принято разделять на традиционные 
и современные. К традиционным средствам относятся книги или комиксы, музыка, 
фильмы, образовательные игры, телепрограммы, радиопрограммы и свободные 
лекции. Современные средства эдьютенмента делятся на электронные системы 
(электронные учебники, сетевые варианты музейных выставок), персональные 
компьютерные системы (компьютерные или видеоигры, электронные тренажеры, 
электронные энциклопедии) и веб-технологии (электронная почта, вебквесты, 
вики, блоги, чаты, видеоконференции). 

Педагогам-инноваторам предлагается применение трилингвальной 
технологии ОП, в которой все три языка тесно сосуществуют, переплетаются и 
дополняют друг друга [3; 4]. Важно, чтобы ежедневно дети погружались не только 
в язык, но и в культуру другого народа. Утренний приём детей хорошо начинать с 
взаимного приветствия друг друга на русском, башкирском и английском языках. 
Необходима синхронизация процесса приобщения и родителей к трём языкам через 
приветствие, беседы о погоде, детях, их настроении, самочувствии. Важно, чтобы 
педагоги английского и башкирского языков включались в диалог с родителями. 

Развитию детской социально-коммуникативной и интеллектуальной 
инициативы способствует особая организация образовательного процесса в 
центрах активности детей. При изучении языков важно практиковать проведение в 
ДОО свободной активности или открытых пространств для детей. Задача педагогов 
- создание условий для самостоятельного выбора и реализации языковой 
(башкирской и английской) активности детей, присоединения их к любой группе и 
участия во взаимодействии со сверстниками и взрослыми педагогами-
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специалистами в том или ином направлении деятельности: изобразительное, 
безопасность, конструирование, опытно-исследовательское, музыкальное, 
физкультурное и пр. Занятия в центрах проводятся параллельно, что позволяет 
организовать единое образовательное пространство, а в конце делиться 
впечатлениями.  

Важно понимать, что задача заключается в том, чтобы деликатно и 
ненавязчиво вести ребенка в том направлении, которое действительно 
соответствует его собственной траектории речевого развития. Практически любую 
ситуацию, любой процесс или механизм можно смоделировать в образовательных 
целях. Симбиоз языка и вовлечения воспитанников в среду, имитирующую 
интересную для них область знаний – это одно из самых главных преимуществ 
эдьютенмента. 

Мы в самом начале научно-методического сопровождения ПО. Надеемся, мы 
выбрали верную траекторию. Все только начинается…  

Целевая установка: 
• Научное обоснование наиболее эффективной модели ПО в ДО и НОО. 
• Определение возраста детей, наиболее сензитивного для реализации ПО. 
• Разработка научно-методического содержания ПО в ДО и НОО. 
• Обучение педагогов башкирскому и английскому языкам для компетентной и 

качественной реализации модели ПО.  
В качестве резюме: Внедрение полилингвальной модели в систему 

образования будет способствовать формированию языковой личности, владеющей 
несколькими языками; интеллектуальной личности, способной решать задачи в 
поликультурном обществе, открытой для культуры совместного проживания; 
личности, готовой к саморазвитию, самообразованию. 
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ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
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учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №5» компенсирующего вида,  

г. Стерлитамак, Республика Башкортостан 
 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты психолого-
педагогической подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в 
школе. Знание особенностей структуры готовности ребенка к обучению должно 
быть использовано с целью оказания ему помощи на начальном этапе обучения 

Abstract: The article deals with the main aspects of psychological and pedagogical 
preparation of older preschool children for school. Knowledge of the features of the 
structure of the child's readiness for learning should be used to assist him at the initial 
stage of learning 

Ключевые слова: подготовка ребенка к обучению в школе, общая и 
специальная готовности ребенка к обучению в школе. 

Keywords: preparation of the child for school, general and special readiness of the 
child for school. 

 
В сфере изменений социальной ситуации развития ребенка, его подготовка к 

обучению в школе рассматривается как качественно новый этап в его становлении 
и развитии. 

По мнению ряда ученых (А. Анастази, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.И. 
Запорожец, Я.Л. Коломинский, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, А.Н. Леонтьев и др.) 
результатом подготовки является готовность к школе. Эти два термина связаны 
между собой причинно-следственными отношениями: готовность к школе 
непосредственно зависит от качества подготовки.  

Л.И. Божович, указывала, что готовность к обучению в школе складывается 
из определенного уровня развития мыслительной деятельности, познавательных 
интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной 
деятельности и к социальной позиции школьника [2]. 

Аналогичные взгляды развивал А.И. Запорожец, отмечая, что готовность к 
обучению в школе «представляет собой целостную систему взаимосвязанных 
качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития 
познавательной, аналитико-синтетической деятельности, степень 
сформированности механизмов волевой регуляции действий и т.д.» [7, с. 11].  

Отметим, что подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая 
все сферы жизни ребенка.  
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Сегодня выделяют общую и специальную готовности ребенка к обучению в 
школе.  

В содержание понятия общая подготовка (и готовность) входит 
психологическая, нравственно-волевая, физическая подготовка.  

При переходе в школу меняются образ жизни ребенка, его социальная 
позиция. Новая социальная позиция требует умений самостоятельно и 
ответственно выполнять учебные обязанности, быть организованным и 
дисциплинированным, произвольно управлять своим поведением и деятельностью, 
знать и соблюдать правила культурного поведения, уметь общаться с детьми и 
взрослыми. 

Недооценка необходимости общей подготовки к школе приводит к 
формализации процесса обучения, к снижению внимания к решению главной 
задачи – формирования личности ребенка. Нередки случаи, когда при хорошей 
интеллектуальной готовности ребенок все же плохо учится. Значит, причину 
следует искать в дефектах не специальной готовности к обучению в школе, а общей 
[7, с.50]. 

Здесь также важным является физическая готовность ребенка к школе, т.е. 
ребенок должен физически быть готов к смене образа жизни и занятий. Физическая 
готовность к школе предполагает: общее крепкое здоровье, низкую утомляемость, 
работоспособность, выносливость. Ослабленные дети будут часто болеть, быстро 
утомляться, их работоспособность будет падать – все это не может не отразиться 
на качестве обучения и состоянии здоровья. Поэтому уже с раннего возраста 
ребенка воспитателю и родителям следует заботиться о его здоровье, формировать 
выносливость. 

В содержании социально-психологической, нравственно-волевой готовности 
к школе можно выделить следующие компоненты: готовность к учению 
(обучению) и готовность к новому образу жизни. 

Готовность к учению (обучению) предполагает наличие определенного 
уровня развития самостоятельности. Исследованиями К.П. Кузовковой, Г.Н. 
Годиной установлено, что самостоятельность начинает формироваться уже с 
младшего дошкольного возраста и при внимательном отношении взрослых к этой 
проблеме она может приобрести характер довольно устойчивых проявлений в 
разнообразной деятельности. Возможно и формирование ответственности. 
Старшие дошкольники способны ответственно относиться к заданиям, которые им 
предлагает взрослый. Ребенок запоминает поставленную перед ним цель, способен 
удерживать ее довольно долго и выполнять. Для того, чтобы быть готовым к 
учению, ребенку надо уметь доводить дело до конца, преодолевать трудности, быть 
дисциплинированным, усидчивым. И эти качества, по данным исследований Н.А. 
Стародубовой, Д.В. Сергеевой, Р.С. Буре и практики, успешно формируются к 
концу дошкольного возраста [3, с.60]. 

Под специальной подготовкой понимается приобретение ребенком знаний и 
умений, которые обеспечат ему успешность овладения содержанием обучения в 
первом классе школы по основным предметам (математика, чтение, письмо, 
окружающий мир). 

Изучение программы первого класса школы показывает, что успешно 
овладеть ею сможет тот ребенок, который уже располагает определенным запасом 
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знаний по школьным предметам, научился читать. Учитель будет опираться на эти 
познания ученика и развивать их, обогащать. Знания, таким образом, составляют 
основу для начала обучения по специальности предметам. 

Однако было бы неверно специальную подготовку к обучению в школе 
понимать лишь как количественное накопление знаний. У ребенка-дошкольника 
хорошая память. Он быстро и много запоминает, может воспроизвести то, что 
запомнил. Но одной памяти для успешного обучения мало. Важнее наличие умений 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, т.е. 
необходим определенный уровень развития познавательных процессов.  

Важны осознанность этих знаний и умений, понимание причинно-
следственных связей и закономерностей, способность выделять и удерживать 
учебную задачу. Исследователи Л.Е. Журова, Т.В. Тарунтаева, Н.Ф. Виноградова, 
Г.А. Корнеева, А.Н. Макарова и др. установили, что такая подготовка к обучению 
в школе возможна и необходима. 

Итак, чтобы дети были интеллектуально подготовлены к школе, необходимо 
дать им определенные знания, выстроенные в систему, обеспечить достаточный 
уровень мыслительной деятельности. Следует также развивать у ребенка 
любознательность, познавательные интересы и способность осознанно 
воспринимать новую информацию [4, с.45]. 

Непременной характеристикой готовности к обучению служат наличие 
интереса к знаниям (Р.И. Жуковская, Ф.С. Левин-Щирина, Т.А. Куликова), а также 
способность к произвольным действиям. 

Готовность к новому образу жизни предполагает умение устанавливать 
положительные взаимоотношения со сверстниками, знание норм поведения и 
взаимоотношений, умение общаться с детьми и взрослыми. Новый образ жизни 
потребует определенных личностных качеств, таких, как честность, 
инициативность, умелость, оптимизм и др. При установлении взаимоотношений с 
одноклассниками дети не всегда умеют без конфликтов и обид отстаивать свою 
точку зрения, не заискивать перед другими, но и не противопоставлять себя 
другим. Эта наука дается ребенку нелегко, но, как показывают исследования Е.В. 
Субботского, Т.И. Пониманской, Л.А. Пеньевской, в дошкольном детстве можно 
заложить ее фундамент. 

Перечисленные выше характеристики социальной, нравственно-волевой 
готовности формируются постепенно в процессе всей жизни ребенка от рождения 
до 6 лет в семье и дошкольном учреждении на занятиях и вне их. 

Готовность к учению логично формировать путем сближения дошкольных и 
школьных форм организации и методов обучения. Конечно. Не следует превращать 
детский сад в школу, но должно быть общее: обязательность, систематичность 
проведения занятий. Это вырабатывает стереотип поведения, создает 
психологическую установку на обязательность обучения; аналогичными могут 
быть и отдельные методы, приемы (игровые); могут совпадать и отдельные 
требования к детям: отвечать по одному, не мешать товарищам, слушать их ответы, 
выполнять задание воспитателя (учителя) и др. Однако еще раз подчеркнем, что 
превращать занятие в урок недопустимо. 

С точки зрения нравственно-волевой подготовки к школе важно обратить 
внимание на интерес ребенка к занятиям, на то, что рождает желание заниматься. 
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Р.С. Буре отмечает, что желанию заниматься способствуют такие факторы: 
возможность удовлетворения потребности в познании; наличие трудностей, 
связанных с содержанием, объемом, способами выполнения задания; возможность 
эти трудности преодолевать и получать положительную оценку взрослого. Оценку, 
а не отметку, как это будет в школе [3, с.75]. Ш.А. Амонашвили не рекомендует 
ставить отметки даже первоклассникам. «Отметка представляет собой 
педагогическую Бабу Ягу, переодетую в Добрую Фею», - так образно выразил свое 
отношение к отметке ученый [1, с.170]. 

В заключении отметим, что знание особенностей структуры готовности 
ребенка к обучению должно быть использовано с целью оказания ему помощи на 
начальном этапе обучения, а не для «вынесения приговора». 
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…Школа не должна вносить резкой перемены в жизнь детей.  
Пусть, став учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то,  

что делал вчера… Пусть новое проявляется в его жизни  
постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений… 

 В.А. Сухомлинский. 
Всегда существовала проблема преемственности дошкольного и начального 

образования. Неслучайно необходимость постоянной защиты и интеграции 
образовательной среды является одним из важнейших приоритетов развития 
образования в нашей стране. В системе последующей организации сегодня больше 
вопросов, чем ответов. 

Когда ребенок поступает в школу, попадет в новую обстановку, переживает 
и волнуется. Теперь он ученик, который входит в мир знаний, новых прав и 
обязанностей, сложных и разнообразных отношений со старшими школьниками. 
Дети, родители, воспитатели много надежд и ожиданий связывают с этим 
событием. Необходимо стремиться к тому, чтобы переход детей в школу был не 
таким болезненным, а более мягким, дать им возможность быстрее адаптироваться 
к новым условиям. В нашей сельской школе данный вопрос не стоит так остро. 
Родители знают учителя, многие из них учились у него в своё время. Они почти с 
рождения знают, у какого педагога ребенок будет учиться. Но вопрос 
преемственности стоит не только в этом. Жизнь в школе отличается от той, которая 
была в садике. Школьный режим, общие правила, оценки - это совсем не похоже 
на то, как раньше «учился» ребёнок. Ознакомление наших будущих 
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первоклассников со школой происходит еще до начала учебного года. Первое 
знакомство происходит в день «открытых дверей». Воспитатели приводят детей на 
школьные мероприятия, спортивные игры, встречи. В течение учебного года 
учитель знакомится с будущими учениками. Он наблюдает, общается во время 
посещения занятий в садике.  

Таким образом, учитель знакомится с будущими учениками не по 
тестированию, а из личных наблюдений. А самая добрая традиция в день выпуска 
из садика воспитатель передает своих воспитанников первому учителю. Это 
позволяет ребенку преодолеть свой страх неизвестности, развивает у них интерес 
к школе, вызывает желание учиться. 

Одна из проблем сводится к тому, что подготовка к школе рассматривается 
как более раннее изучение программы первого класса и приводит к формированию 
узкопредметных знаний и умений. Но психологи и педагоги утверждают, что 
наличие знаний само по себе не является показателем успешности обучения, 
гораздо важнее, чтобы ребёнок умел самостоятельно их добывать и применять. 
Поэтому, целью подготовки к школе, должно быть формирование у дошкольника 
личностных качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью: 
любознательности, инициативности, самостоятельности, творческого 
воображения, произвольности. Нам, учителям начальной школы хотелось бы, 
чтобы больше внимания в дошкольном учреждении уделялось развитию мелкой 
моторики, речевой готовности, постановке звуков. Очень много детей поступают в 
школу с нарушениями звукопроизношения, что препятствует успешной адаптации 
и усвоению учебной программы. Важно, чтобы выпускник дошкольного 
учреждения правильно произносил звуки и слова, говорил достаточно громко, в 
адекватном для понимания темпе, различал звуки, правильно согласовывал слова в 
предложениях, умел пересказывать содержание прослушанных текстов, имел 
достаточный словарный запас. 

Успешной адаптации детей способствует работа психологической службы в 
образовательных учреждениях. Но нормативно-подушевое финансирование 
сельских школ не позволяет вводить ставки дополнительных специалистов, таких 
как психолог, логопед. Учителю приходится выполнять функции и психолога, и 
социального педагога, и логопеда. Любая современная школа должна быть 
обеспечена данными специалистами потому, что наблюдается рост детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с нарушениями звукопроизношения. 

Преемственность можно рассматривать как двусторонний процесс, в 
котором на дошкольной ступени образования формируются личностные качества 
ребёнка, те достижения, которые служат основой его успешного обучения в школе, 
а школа, как преемник дошкольной ступени, «подхватывает достижения» ребёнка-
дошкольника и организует свою педагогическую деятельность, развивая его 
потенциал. Такое понимание преемственности позволяет реально реализовать 
непрерывность в развитии и образовании детей. 

Но настоящее время довольно часто нарушаются взаимосвязи между 
дошкольным учреждением и школой. И это не потому, что нет работы между 
начальной школой и дошкольными группами, просто иногда нарушается 
преемственность учебных программ. Появилось много программ по учебным, 
образовательным дисциплинам и развивающим нетрадиционным авторским 
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курсам.У нас нет такой проблемы. Существует тесный контакт между школой и 
детским садом. Начальное звено нашей школы занимается по УМК «Школа 
России», а дошкольное учреждение МБДОУ «Василек» по программе Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы». Проведя 
сравнительный анализ данных программ, можно сказать, что в вопросе 
преемственности оба эти документа имеют точки соприкосновения. И пришли к 
выводу, что две ступени образования действуют не изолированно друг от друга, а 
в тесной взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, 
получаемое в дошкольном учреждении, что позволяет начать формировать у детей 
универсальные учебные действия. В этом и есть суть преемственности 
дошкольного и начального общего образования. 

Единая линия программ дошкольного образовательного учреждения 
«Василек»и начального общего образования МОБУ Кутеремская СОШ придает 
педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 
характер. 

Организуя правильную работу преемственности, мы сможем сделать этот 
путь более интересным для детей, а главное, более благоприятным, что в будущем 
положительно скажется на адаптивном характере детей в школе. От этого 
выиграют все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и инструменты 
для решения проблемы наследования. 
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«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком». 
 Лев Семенович Выготский. 

Главное предназначение ФГОС дошкольного и начального общего 
образования – формулировка и обеспечение устанавливаемых на федеральном 
уровне системы взаимосвязанных требований: к структуре, условиям и результатам 
реализации основных образовательных программ [6]. 

Школа... Очень много надежд, волнений, ожиданий связывают родители и 
дети с этим словом. Ведь поступление в школу - это начало нового этапа в жизни 
ребёнка, вхождение его в мир знаний, новых правил и обязанностей, сложных и 
разнообразных взаимоотношений, как с взрослыми, так и со сверстниками. 
Переходный период от дошкольного возраста к школьному детству всегда 
считается наиболее сложным. Поэтому проблема преемственности между 
дошкольным и начальным образованием до сих пор для педагогов и психологов 
России актуальна.  
 Но что же такое преемственность? Преемственность – это последовательный 
переход от одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и 
постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 



26 
 

воспитания[5, c. 7].И мы все понимаем, что это непрерывный последовательный 
переход от одной ступени образования к другой. И вот тут будет важным обратить 
внимание на подход, формы, методы, содержание, а также технологии обучения и 
воспитания, что является основой перехода, чтобы ни в коем случае не навредить 
ребёнку, родителю. Не оттолкнули от нового процесса обучения. Обязательно 
подойти к этому процессу индивидуально, учитывая состояние здоровья и 
физическое развитие ребёнка, а также его познавательную активность, умственные 
и нравственные способности, творческое воображение, как направление 
личностного и интеллектуального развития, а также развитие коммуникативных 
умений, т.е. умения общаться с взрослыми и сверстниками. 

В настоящее время нам просто необходим новый взгляд на решение 
проблемы преемственности. Преемственность заложена уже в самой природе 
обучения и воспитания детей. Это надо только правильно раскрыть.  

Необходимо рассмотреть обе стороны обучения: детский сад и школа. 
Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 

требования школы, т.е. формирование знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для дальнейшего обучения в школе. 

А преемственность с позиции школы в свою очередь – это опора на знания, 
умения и навыки, полученные ребёнком в детском саду для успешного обучения. 

Не хватает тесного сотрудничества детского сада и школы. И это проблема 
очевидна. Так почему же до сих пор не найдено взаимопонимание? С какими же 
проблемами мы сталкиваемся при обеспечении преемственности детского сада и 
школы? 

Одной из главных проблем является разнообразие общеобразовательных 
школ, которые предлагают широкий спектр образовательных услуг, огромное 
количество программ, что в принципе является положительным моментом, но вот 
беда, как родителям определиться в этом океане программ. Перед родителями 
встают серьёзные задачи. Ведь необходимо учитывать особенности психики и 
физическое состояние ребёнка, специфику предлагаемых программ, личностные 
качества первого учителя и многое другое.  

Наблюдая за этим, можно определить причины трудностей адаптации 
ребёнка в школе. Одна из причин - это резкая смена стиля общения педагога с 
ребёнком, завышенными требованиями к младшим школьникам. Первоклассник 
устаёт, появляется раздражительность, посещение школы становится 
мучительным, и они теряют интерес к обучению, появляется тревожность, что 
отрицательно сказывается на их психике. Ведь знания и умения, усвоенные без 
желания и интереса, обычно не становятся активным достоянием ребёнка.  

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 
1. В процессе организации обучения, воспитания и развития детей на 

начальном этапе образования необходимо учитывать потребности и возможности 
данного возраста. 

2. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение 
ребенка к школе, его желание учиться. 

3. Формирование социальных черт личности будущего школьника, 
необходимых для благополучной адаптации к школе. 
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Ещё одной серьёзной проблемой является то, что нет преемственности в 
содержании дошкольных и образовательных программ. В идеале на наш взгляд 
программа начальной школы должна базироваться на образовательной программе 
детских дошкольных учреждений. К сожалению, на практике происходит все 
наоборот: идея преемственности программ и технологий нередко сводится к 
переносу их из начальной школы в дошкольное учреждение.  

Хорошим считается детский сад, из которого дети выходят физически, 
интеллектуально, эмоционально развиты. Где сотрудничество воспитателей 
детских садов и педагогов школ очень тесное, где изначально решают проблемы 
преемственности и ведут слаженную совместную работу, где формирование у 
педагогов понимания о значимости процесса развития ребёнка гораздо важнее, чем 
накопление знаний.  
 Преемственность между детским садом и школой должна строиться на единых 
подходах к ребёнку. 

Именно такая совместная деятельность дошкольного образовательного 
учреждения должны стать ведущими и приоритетными. А школа, в свою очередь, 
должна подхватить достижения дошкольников и развивать накопленный ими 
потенциал. 

Для этого необходимо: 
1. Проводить взаимное ознакомление с методами и формами учебно-

воспитательной работы в старшей, подготовительной группах и 1 класса школы. 
2. Предварительное знакомство учителя с будущими учениками, и 

общение бывших воспитанников с воспитателем во время их обучения в школе. 
3. Обратить внимание на информационно-просветительский аспект, т.е. 

взаимное ознакомление с задачами учебно-воспитательной работы. 
4. Сотрудничество с психологом. Поэтапный мониторинг детей. 
Следующим аспектом должна быть работа с родителями будущих 

первоклассников, которая должна протекать в течение всего периода подготовки 
ребёнка к школе и быть направленной непосредственно на вопросы подготовки 
детей к школьному обучению, к его успешной адаптации. 

Для этого необходимо в течение года организовывать консультации для 
родителей по следующим темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их 
преодоления», «Гармония общения – залог психического здоровья», «Режим 
будущего школьника», «Портрет первоклассника» и другие. Обязательно 
проводить индивидуальные беседы с родителями, приглашать родителей на 
занятия. Тем самым «окунуть» родителей в сам процесс подготовки. 

 Итак, система такой совместной работы может обеспечить: 
- преемственность в содержании обучения и воспитания, педагогических 

требованиях;  
-успешную адаптацию при переходе со ступени дошкольного образования на 

ступень начального образования;  
-формирование основ учебной деятельности и мотивации достижения 

успеха, а также помогает войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 
Успешность в школе во многом будет зависеть от самооценки ребенка, 
представления его о себе. Именно представление о себе создает определенный тип 
поведения ребенка. 
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Положительный образ самого себя, самоуважение и уверенность в своих силах 
помогают ребенку пробовать свои силы, идти на риск, совершать ошибки и 
исправлять их, что способствует успехам ребенка в школе.  
От того, как ребенок подготовлен к школе всем дошкольным периодом, будет 
зависеть успешность его адаптации, вхождение в режим школьной жизни, его 
учебные успехи и психологическое самочувствие. 
 Из опыта:  

В результате тесного сотрудничества между нашим учреждением, МОБУ 
Краснохолмская СОШ № 1 и детскими садами села, установилась 
преемственность, и повысилось качество подготовки детей к школе. Учебная 
деятельность шестилеток стала содержательней, благодаря совместной и 
слаженной работе воспитателей детских учреждений и педагогов школы.  

Программа преемственности ДОУ – начальная школа начала работать в 2018 
году, претерпела неоднократные изменения, но продолжает работать на результат:  

 Адаптационный период у первоклассников проходит быстро и 
безболезненно. 

 Преодолевается разобщённость в программах детского сада и школы. 
 У дошкольников формируются предпосылки к учебной деятельности. 
Проводимой работой заинтересовались педагоги других школ и ДОУ. 

Родители стремятся попасть в детские сады, работающие по программе 
преемственности, чтобы затем отдать ребенка в школу. 

Если правильно организовать работу по преемственности, то мы сможем 
сделать для детей этот путь интереснее, а главное более благоприятным, что в 
дальнейшем будет положительно влиять на характер школьной адаптации, а 
ребёнок будет комфортнее чувствовать себя в учебном процессе. 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

(Венгер Л.А.). 
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Одной из ведущих задач современной образовательной политики нашей 

страны является обеспечение государственных гарантий доступности 
качественного непрерывного образования в течение всей жизни. В числе условий, 
обеспечивающих эффективность непрерывного образования, ведущее место 
занимает реализация принципа преемственности.  

Необходимость реальной преемственности дошкольного и начального 
общего образования – актуальная на сегодняшний проблема, существующая на 
протяжении многих лет. Проблема преемственности приобретает особую 
актуальность в связи с реализацией федерального государственного стандарта 
начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и федерального 
государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
Осуществление преемственности уровней образования – сложный процесс, 
который требует тщательной организации действий педагогических коллективов, 
как начальных классов, так и дошкольной образовательной организации. 

Обратиться к данной проблеме меня побудил поиск точек соприкосновения 
двух типов организаций: начальной школы и детского сада в контексте 
преемственности содержания ФГОС НОО и ФГОС ДО. В ходе реализации 
принципа преемственности возникают следующие противоречия: 

• на теоретико-методологическом уровне: противоречие между 
потребностью в целостной системе обеспечения взаимодействия 
общеобразовательной организации (далее – ОО) и дошкольной 
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общеобразовательной организации (далее – ДО) в логике ФГОС и наличием в 
современной отечественной педагогической науке нескольких невзаимосвязанных 
подходов к пониманию этого процесса; 

• на культурно-аксиологическом уровне: противоречие между 
необходимостью согласования в процессе взаимодействия ОО и ДОО базовых 
ценностей субъектов образовательного процесса и ключевых ценностей, лежащих 
в основе ФГОС, и отсутствием механизма такого согласования; 

• на процессуально-технологическом уровне: противоречие между 
необходимостью использования специального научно-методического и психолого-
педагогического инструментария в качестве действенного механизма 
формирования системы преемственности между ОО и ДО и обеспечения качества 
образовательного процесса и недостаточной разработанностью этих проблем в 
современной отечественной педагогической теории. 

Можно выделить следующие общие недостатки практики реализации 
преемственности на уровне дошкольного и начального образования: 

- механический перенос в детский сад школьных форм и методов 
обучения, предметной системы образования; 

- тактика дублирования в начальной школе того, что уже получил 
ребенок в детском саду; 

- ориентация педагогов на вербальные, информационные способы 
обучения, принципы послушания, подражания, повторения; 

- вытеснение из детского сада игры как самостоятельной детской 
деятельности. 

Сегодня в школу чаще приходят «недоигравшие» дети, умеющие читать и 
писать, но отстающие в развитии: не умеющие наблюдать, сравнивать, 
устанавливать простейшие причинно-следственные связи, выполнять творческие 
задания, с недостаточно развитым воображением, вниманием, произвольностью 
психических процессов. У таких детей не сформированы волевая регуляция 
поведения, коммуникативные навыки.  

Прежде всего, следует обратить внимание на анализ преемственности в 
методологии и структуре ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Преемственность ФГОС дошкольного и ФГОС начального общего 
образования: 

 единый структурно-организационный подход, заключающийся в 
совокупности требований к: 

• условиям реализации стандарта; 
• структурно-содержательным компонентам основной образовательной 

программы; 
• образовательным результатам; 
 единый психолого-педагогический методологический подход: 
• ориентация на деятельностный подход и понятие «ведущей деятельности»; 
• опора на зону актуального развития и ориентация на зону ближайшего 

развития ребёнка; 
• понятие об универсальных учебных действиях; 
• ориентация на возрастные психофизиологические особенности детей; 
 принцип организации инклюзивного образования: 
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• минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, детей-
инвалидов; 

• разработка адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) 
образовательных программ; 

• опора на индивидуальную программу реабилитации (при организации 
специальных образовательных условий для детей-инвалидов); 

 направленность основных образовательных программ ДО и НОО: 
• формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры, 

личностное и интеллектуальное развитие детей; 
• процесс успешной социализации ребёнка; 
• развитие творческих способностей, инициативы, самосовершенствования; 
• сохранение и укрепление здоровья детей. 
Вот уже на протяжении последних пяти лет начальные классы нашей 

школы№1 и два детских сада №1, №2, находящиеся в городе Межгорье, тесно 
сотрудничают по проблеме преемственности. Ежегодно нашими 
образовательными организациями разрабатываются планы взаимодействия 
начальных классов МАОУ СОШ№1 и МАДОУ д/с №1,№2. 

Взаимодействие педагогов включает в себя следующие формы 
осуществления преемственности:  

• проведение открытых показов образовательной деятельности в детских 
садах и открытых уроков в начальных классах школы; 

• совместные педагогические советы, семинары, мастер-классы, круглые 
столы, психологические и коммуникативные тренинги для педагогов начальных 
классов и воспитателей. 

Работа с детьми включает в себя следующие формы осуществления 
преемственности: 

• организация экскурсий в школу для воспитанников детских садов; 
• посещение воспитанниками детских садов школьной библиотеки; 
• посещение музея школы; 
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 
• участие воспитанников детских садов в совместной образовательной 

деятельности с учениками начальных классов, игровых программах, проектной 
деятельности; 

• организация совместных выставок рисунков и поделок учеников 
начальных классов и воспитанников детских садов; 

• организация совместных праздников, театральных постановок и 
спортивных соревнований для дошкольников и первоклассников; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий в школе 
«Малышок» (занятия с педагогом-психологом, музыкальным руководителем и 
другими специалистами школы). 

Сотрудничество с родителями проводится в следующих формах 
осуществления преемственности:  

• проведение совместных родительских собраний с воспитателями и 
учителями начальных классов; 
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• организация родительских конференций, вечеров вопросов и ответов, 
образовательных тренингов, деловых игр, практикумов для родителей 
воспитанников детских садов на базе начальных классов школы; 

• проведение консультаций для родителей воспитанников с педагогами 
школы; 

• встречи родителей воспитанников детских садов с будущими 
учителями; 

• организация дней открытых дверей, открытых уроков, экскурсий в 
школе для родителей воспитанников детских садов; 

• оформление выставок и стендов для родителей; 
• размещение материалов на сайтах школы и детских садов для 

родителей воспитанников и учеников; 
• организация и проведение спортивных праздников; 
• анкетирование и опрос родителей для выявления готовности ребенка к 

обучению в школе. 
Ежегодно проводится мониторинг определения уровня готовности 

первоклассников к обучению в школе.  
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» впервые 

дошкольное образование закреплено в качестве уровня общего образования (ст.10 
п.4). В законе определена направленность дошкольного образования, «в том числе 
на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности 
(ст.64 п.2). Главная цель преемственности в развитии детей двух смежных 
возрастов – создать условия для благополучной адаптации ребенка к школьному 
обучению, развития его новых социальных ролей и новой ведущей деятельности. 
Основой преемственности разных ступеней образовательной системы становится 
ориентация на ключевой приоритет непрерывного образования – формирования у 
детей умения учиться. 

Об этом в свое время писал известный детский психолог Лев Абрамович 
Венгер: «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 
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В современном образовании актуализируется проблема преемственности в 
обучении и воспитании при переходе с одной ступени образования на другую. В 
соответствии с Федеральными государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования одной из задач является обеспечение преемственности 
целей, задач и содержание образования, реализующихся в рамках образовательных 
программ различных уровней дошкольного и начального общего образования. 

Понятие «преемственность» рассматривается с разных позиций. Одна из 
позиций – это связь, согласованность, перспективность всех компонентов: цели, 
задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения. 

Наиболее перспективными направлениями работы по решению проблем 
преемственности дошкольного и начального общего образования в условиях 
реализации требований ФГОС ДО и НОО являются организация сотрудничества 
педагогов дошкольных образовательных организаций и учителей начальных 
классов. 

Уже много лет наш детский сад осуществляет сотрудничество с МБОУ 
Школа № 8 им. И.П. Хатунцева. Ежегодно совместно со школой разрабатываем и 
утверждаем план работы на педагогическом совете воспитателей и учителей 
начальной школы. Главной задачей мы считаем целостное развитие личности детей 
в процессе преемственности детского сада и школы. Определены разные формы и 
методы работы. В плане работы предусмотрены разделы: «Формы работы с 
педагогами», «Образовательная деятельность с воспитанниками детского сада и 
учащимися начальной школы», «Работа с родителями». 

Хотелось бы выделить наиболее эффективные формы работы. Это прежде 
всего, обсуждение с педагогами оснований преемственности, которые 
обеспечивают готовность детей к усвоению программ первой ступени образования. 
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В дошкольном возрасте это развитие любознательности, способность ребенка как 
способов самостоятельного решения творческих задач, формирование творческого 
воображения, развитие коммуникативности. В начальном образовании – 
формирование у учащихся начальной школы основных компетенций в области 
учения, мышления, деятельности, самосовершенствования, коммуникативности, 
сотрудничества. 

Воспитатели, учителя используют в работе новые образовательные 
технологии, особенно проектную деятельность, результаты которого осуждаются 
на педагогическом совете, семинарах, просмотре открытых занятий и уроках, 
мастер – классах педагогов. 

Особое внимание уделяем разным формам совместной работе воспитанников 
детского сада и учащихся начальной школы. Организуются экскурсии детей в 
школу, дети присутствуют на торжественной линейке 1 сентября, учащиеся 
посещают мероприятий, которые проводят в детском саду, (совместные 
театрализованные представления, утренники, вечера развлечений). Особенно 
учащимся нравится участие в сюжетно – ролевых играх, в режимных моментах 
вечером организуют совместные выставки детских работ, поделок. Эти формы 
работы воспитывает у детей любовь к школе, навыки сотрудничества, чувства 
товарищества, желание оказать помощь младшим. В последнее время, из-за 
пандемии, эту работу трудно организовать. 

В работе с родителями будущих первоклассников – особая роль психолога, 
который проводит индивидуальные консультации по вопросам психологической 
готовности к школе. Психологи в помощь родителя создают брошюры на тему 
«Развиваем внимание у детей»; «Гиперреактивность ребенка в детском саду и 
школе»; «Готовим руку к письму»; «Адаптация детей к школе». 

В работе по преемственности есть проблемы. Это несогласованность целей, 
задач и содержания образования на этапе дошкольного и начального общего 
образования. Прежде всего завышенные требования к готовности детей к школе 
при поступлении в 1 класс. Требования сводятся к умению ребенка читать, считать, 
писать. 

В современных условиях воспитатели и учителя стараются пересмотреть 
формы, методы и средства сотрудничества детского сада и школы, которые будут 
способствовать формированию достойного портрета дошкольника – будущего 
ученика начальной школы. 
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Сегодня понятие преемственности понимается как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 
каждого возрастного периода. При этом дошкольная образовательная организация 
обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, 
используя опыт детского сада, способствует его дальнейшему личностному 
становлению.  

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 
переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную категорию и 
социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода – 
проблема единения усилий работников детского сада и начальной школы.  

Эта проблема стала одной из ключевых в организации работы нашей 
дошкольной организации со школой.  

В период с 2017 по 2020 года МАДОУ д/с № 25 и СОШ № 10 «Центр 
образования» являлись инновационной площадкой ГАУ ДПО ИРО РБ с темой: 
«Обеспечение преемственности разных уровней образования в условиях 
реализации ФГОС» под руководством доцента кафедры ДиНО к.п.н.Гасановой 
Риды Ханифовны.  

Цель работы данной площадки: определить условия, сопутствующие 
обеспечению преемственности между разными уровнями образования. Задачи 
инновационной работы:  
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1. Уточнить содержание понятия «преемственность» у всех участников 
образовательных отношений: руководитель, педагог, родитель. 

2. Определить требования к условиям, обеспечивающие 
преемственность: управленческие, педагогические, социальные, психолого-
педагогические. 

3. Разработать эффективные формы, обеспечивающие преемственность 
(совместные мероприятия: учителя-воспитатели, ДОО-родители воспитанников). 

4. Разработать методические пособия: «Диагностика готовности детей к 
школе», «Формы взаимодействия детского сада и начальной школы». 

Современное обучение подразумевает дошкольное образование как первая 
ступень обучения. Новизна нашей инновационной деятельности заключается в 
обеспечении непрерывности и всестороннем обучения ребенка, в согласованности 
образовательного процесса на организационном, содержательном и методическом 
уровнях. Школа подхватывает достижения дошкольника и организует 
педагогическую, практическую деятельность, развивая накопленный им потенциал 
и развивает индивидуальность каждого ребенка. 
 Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и 
школьного образования играет координация взаимодействия между педагогами 
коллектива дошкольной и школьной организаций, школы и родителями, 
педагогами и детьми с целью создания условий для эффективного и 
безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Организация работы по преемственности детского сада со школой  
осуществлялась по трем основным направлениям: 

- методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС 
к выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их 
разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 
педагогами ДОУ и школы и др.); 

- работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 
совместных мероприятий); 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для 
подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 
своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

В рамках проведения этой инновационной площадки был проведён большой 
проект «Юный корреспондент». Данный проект являлся одной из форм работы по 
сетевому взаимодействию со школой для более успешной подготовки ребенка к 
обучению, умению адаптироваться в новых социальных условиях.  

Воспитателями детского сада разработано пособие «Портфель будущего 
первоклассника». В этом пособии педагоги имеют возможность размещать 
консультации специалистов детского сада, различные задания и игры.  

Важным дидактическим средством организации работы по формированию 
социально-психологической готовности детей к школе является соответствующая 
предметно-пространственная среда игровой комнаты ДОО. В подготовительных к 
школе группах детского сада появился центр «Будущий первоклассник».  

Отлично работает программа педагога-психолога по развитию творческого 
мышления у детей старшего дошкольного возраста «Ступени к творчеству», целью 
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которой является обеспечение положительной динамики развития творческого 
мышления, мыслительной деятельности через игру. 

Ежегодно проводятся родительские собрания с приглашением учителей из 
школы «Через год-первоклашка», «Ваш ребенок идет в первый класс». Работает и 
хорошо зарекомендовала себя «Школа родителя будущего первоклассника».  

Разработаны методические пособия: «Диагностика готовности детей к 
школе», «Формы взаимодействия детского сада и начальной школы», 
«Психогимнастические упражнения для будущих первоклассников». 

Опыт работы по инновационной площадке «Преемственность между детским 
садом и школой – как условие непрерывного образования» был представлен 
педагогами на городских семинарах, методических объединениях, научно-
практических конференциях республиканского и Всероссийского уровней. 

Проводимая работа по преемственности между детским садом и школой дает 
свои положительные результаты. Об этом говорят и учителя на совместных 
встречах, и родители об успехах в обучении наших воспитанников. Подытожить 
свое выступление хочется словами советского педагога - новатора Василия 
Александровича Сухомлинского: «От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаюсь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет переживать, 
зависит весь его дальнейший путь к знаниям». 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности сотрудничества 

воспитателей детского сада и учителей начальных классов школы на этапе 
перехода детей к школьному обучению. 

Abstract. The article reveals the specifics of cooperation kindergarten teachers and 
primary school teachers on the stage of children to schooling. 
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Современное Российское дошкольное образование характеризуется 

стремительными преобразованиями, связанными с социально – экономическими 
трансформациями в обществе и изменением нормативно – правовой базы 
образования. Признание дошкольного образования уровнем общего образования, 
определение его образовательной услугой, введение преемственных федеральных 
государственных образовательных стандартов заставляет по-новому строить 
взаимоотношения сторон образования в дошкольных образовательных 
организациях. 
 В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования миссией первой ступени образования 
является развитие личности в ее индивидуальности. Основным ценностным 
ориентиром дошкольного образования выделяется дошкольное детство как 
самоценный этап жизни человека, на котором закладываются фундаментальные 
личностные качества. Оно является не только периодом подготовки ребенка к 
школе. Дошкольное образование – важнейшее условие реализации потенциала 
личности, формирования ее идентичности, базовой культуры, позитивной 
социализации в условиях современного информационного общества. 
 Данные ориентиры меняют акценты в определении содержания готовности 
ребенка к школе. Если раньше на первое место выдвигался познавательный 
компонент готовности ребенка к школе, то теперь основополагающим становится 
– социально-психологический компонент. 
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Для формирования социально-психологической готовности воспитанников к 
обучению в школе и психологической культуры у их родителей (законных 
представителей) по данной проблеме необходимо выстроить систему специальной 
работы в дошкольном образовательном учреждении, которая должна идти в тесном 
сотрудничестве со школой. 

Сегодня детский сад и школа активно сотрудничают в подготовке ребенка к 
школе, так как это расширяет круг социального взаимодействия дошкольника, 
помогает ему войти в новый предметно – пространственный и общественный мир 
школы, стать более открытым, раскрыть для себя суть школьного образования, не 
бояться перехода на новый уровень образования. 
Преемственность между всеми звеньями образования – это система мер, 
направленная на выбор технологий, создание условий, обеспечивающих 
сохранение психического и физического здоровья детей. Преемственность между 
дошкольным воспитанием и школьным обучением всегда относилась к числу 
наиболее важных педагогических проблем. 

Особую остроту проблема преемственности образовательных ступеней 
приобретает на изломе дошкольного и младшего школьного возраста, так как 
именно в этот период происходит радикальная смена социальных ситуаций 
детского развития – от коммуникативно-игровой к учебной. 

Как решить проблему преемственности между детским садом и начальной 
школой? На сегодняшний день этот вопрос ставят перед собой педагоги и 
психологи образовательной среды.  
 Цель преемственности – построение единой содержательной линии связей 
между детским садом и школой, обеспечивающей эффективное развитие ребенка, 
его успешный переход на следующую ступень образования.  

Основным моментом в реализации преемственности является готовность 
ребёнка к обучению в школе, что становится важным направлением работы 
педагогов в образовательных учреждениях. 

Рассмотрим подробнее преемственность с позиции школы и с позиции 
детского сада. 

С точки зрения дошкольного образовательного учреждения – это ориентация 
на требования школы, формирование тех фундаментальных, личностных 
индивидуальных качеств и достижение дошкольниками необходимого уровня 
общего развития, которые служат основой для начального обучения в школе. На 
сегодняшний день перед нами стоят актуальные вопросы подготовки детей к школе 
с учетом ФГОС на разных уровнях: психического и физического здоровья детей; 
уровня знаний; степени развития мотивов учения; родительской и педагогической 
компетенции. 

Многие из дошкольников, придя в школу, волнуются и переживают. Они 
входят в мир знаний, в мир новых прав, обязанностей, знакомятся с взрослыми и 
сверстниками, находят себе новых друзей. Знакомство дошкольников со школой, 
со школьной жизнью дает им возможность расширить у них интерес к школе и 
желание учиться. Поэтому, целью подготовки к школе должно быть формирование 
у дошкольника личностных качеств, необходимых для овладения учебной 
деятельностью: любознательности, инициативности, самостоятельности, 
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творческого воображения, произвольности. Именно эти направления деятельности 
в дошкольном образовательном учреждении должны стать ведущими.  

С точки зрения начальной школы – это опора на достигнутый старшими 
дошкольниками уровень развития и дальнейшее развитие накопленного ими 
потенциала. Адаптация в 1 классе – особый и сложный период в жизни ребёнка: он 
осваивает новую социальную роль ученика, новый вид деятельности, изменяется 
его социальное окружение. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы переход 
детей в школу был не таким болезненным, а более мягким, дать им возможность 
быстрее адаптироваться к новым условиям, поэтому педагогам важно помочь им 
на этом этапе. Рассказать о том, что жизнь в школе отличается от жизни в детском 
саду. Школьный режим, общие правила, домашние задания, оценки – это совсем не 
похоже на то, к чему он привык в детском саду. 

Таким образом, установление преемственности между детским садом и 
школой способствует сближению условий воспитания и обучения детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому переход к новым 
условиям школьного обучения осуществляется с наименьшими для детей 
психологическими трудностями. 

Опыт работы с родителями выпускников детского сада свидетельствует о 
некоторых проблемах, которые возникают при переходе детей из детского сада в 
школу. 

Наиболее важной проблемой для родителей является выбор школы и 
программы обучения ребёнка. Для решения этого вопроса наш детский сад 
проводит семинары-практикумы для родителей будущих первоклассников с 
приглашением учителей-начальных классов тех школ, в которых наши 
воспитанники посещают «Малышкину школу». Встреча родителей и детей с 
будущими педагогами, знакомство с образовательными программами до 
поступления ребёнка в школу помогают определиться с выбором школы и 
предотвратить возможные негативные последствия. (Неудовлетворенность, 
отсутствие стремления к учёбе, напряжённые отношения с педагогами). 

Немаловажным, с точки зрения родителей, являются завышенные требования 
школ (особенно гимназий) к готовности детей к школьному обучению. Очень часто 
на пороге начальной школы ребёнку предлагаются задания, нацеленные на 
выявление сформированности у него навыков счета, знания букв, геометрических 
фигур, на развитие логики, кругозора дошкольника. Отсюда и потребность 
родителей соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка без 
учёта его индивидуальных особенностей. Приходится содержание дошкольного 
образования выстраивать в «школьной» логике - практикуется раннее обучение 
детей подготовительных к школе групп письму, чтению, математике, вместо 
развития познавательных процессов. Игра и другие виды деятельности для этого 
возраста вытесняются такими занятиями.  

Педагоги детского сада всё больше говорят о следующей проблеме: 
недостаточном использовании игровой деятельности при переходе детей из 
детского сада в школу. Резкая перемена основного вида деятельности ведёт к 
стрессу детей. В психологии дошкольников и младших школьников много общего, 
и приоритетное место наряду с учебной деятельностью продолжает занимать игра, 
она по-прежнему значима и актуальна. Использование игровых технологий в 
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первых классах способствует облегчению адаптации детей, повышению интереса, 
ускорению обучения. 

Одним словом, для осуществления преемственности, важное значение имеют 
деловые, педагогически целеустремленные контакты между детским садом и 
школой. Путей решения таких контактов много. Особого внимания заслуживают 
такие формы работы с педагогами: 
- совещания по обмену опытом работы воспитателей подготовительных к школе 
групп и будущих учителей воспитанников; 
- научно-теоретические, научно-практические конференции завучей и учителей 
начальных классов и дошкольных работников, участие в которых помогают 
обогатить знаниями и опытом воспитателей подготовительных групп дет. садов; 
- очень полезными, в смысле обмена опытом, являются посещения учителями 
школы занятий в детском саду, а воспитателями – в школе, с последующим 
обсуждением и анализом этих занятий.  

Работа с детьми: 
- экскурсии в школу; 
- посещение школьной библиотеки, школьного музея; 
- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 
школы; 
- выставки рисунков и поделок; 
- совместные праздники и соревнования. 

Сотрудничество с родителями: 
- совместные родительские собрания с педагогами дет. сада и учителями школы; 
- круглые столы, дискуссионные встречи; 
- консультации с педагогами детского сада и школы, в том числе и заочные, с 
использованием ИКТ; 
- дни открытых дверей; 
- анкетирование и тестирование родителей. 

Таким образом, преемственность – это обеспечение согласования между 
результатами в подготовке и развитии личности ребенка на разных 
образовательных ступенях. Проблема преемственности может быть успешно 
решена при тесном взаимодействии дет. сада и школы. Чтобы обеспечить 
безболезненный переход детей в школу и помочь в адаптации к новым условиям 
можно найти время, силы и средства для решения задачи преемственности. По 
определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст — это 
одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель 
начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя 
– педагог. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Представлен 
сравнительный анализ двух стандартов и нормативной модели основной 
образовательной программы непрерывной подготовки воспитателей дошкольных 
образовательных организаций и учителей начальной школы. Рассмотрены 
основные задачи и проблемы преемственности ДОУ и начальной школы. 

Annotation. The article discusses the main provisions of the continuity of 
preschool and primary general education. A comparative analysis of two standards and 
a normative model of the basic educational program of continuous training of preschool 
teachers and primary school teachers is presented. The main tasks and problems of 
continuity of preschool and primary schools are considered. 
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«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

Леонид Абрамович Венгер 
Федеральный государственный образовательный стандарт – это 

государственный инструмент системных обновлений дошкольного образования. 
Если мы обратим внимание на содержательные стороны проекта ФГОС 
дошкольного образования и ФГОС начального общего образования, то ещё раз 
убедимся в наличии преемственности между областями на дошкольной ступени и 
ступени начальной школы. Пять образовательных областей, обозначенных в 
проекте ФГОС дошкольного образования имеет прямую проекцию на предметы 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной 
ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 
изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 
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Ребёнок впервые включается в систему образования, поступая в детский сад, потом 
впервые приходит на новую образовательную ступень – начальную школу. Именно 
в этот переходный момент – «подушкой безопасности» должна стать 
преемственность учреждений. Детский сад должен стать фундаментом, а школа 
зданием. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 
умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 
познавательных интересов и познавательной активности ребенка. 

Организация системы преемственности ступеней образования на 
сегодняшний день имеет больше вопросов, нежели ответов на них. Нарушилась 
преемственность учебных программ, учебников, появилось много программ по 
учебным и образовательным дисциплинам и развивающим нетрадиционным 
авторским курсам. В основном, это явление расценивается как положительное, но 
оно порождает много проблем.  

 В связи с последними тенденциями модернизации системы дошкольного 
образования и нового проекта Закона «Об образовании» возникла необходимость 
пересмотра целей, задач и содержания воспитательно-образовательной 
деятельности. На наш взгляд обновление содержания образования, в том числе и 
его начальной дошкольной ступени, немыслимо без опоры на уже имеющиеся 
традиции и усвоения кардинально новых форм. Задача дошкольного образования в 
рамках проблемы преемственности – это обеспечение условий для психического 
развития ребенка, обогащение развития через различные виды продуктивной 
деятельности детей. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и 
начального школьного образования сегодня выделяют: 
- Состояние здоровья и физическое развитие детей. 
- Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента 
учебной деятельности. 
- Умственные и нравственные способности детей. 
- Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и 
интеллектуального развития. 
- Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и 
сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 
готовности ребенка к обучению в школе. Это является приоритетными 
направлениями работы психологической службы в образовательных учреждениях. 
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 
следующих приоритетных задач: 

На дошкольном уровне: 
- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения; 
- способности к творческому самовыражению; 
- формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 
коммуникативной, познавательной, игровой активности детей в различных видах 
деятельности; 

На ступени начальной школы: 
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- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 
- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 
важнейшего достижения этого возрастного периода развития 
-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных 
форм активности. 

Организацию работы по преемственности между дошкольным и начальным 
образованием мы видим в: 
- в создании системы непрерывного обучения, обеспечивающей эффективное 
поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на основе 
связи и согласованности компонентов образования (целей, задач, содержания, 
методов, средств и форм организации); 
- в создании условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению, 
эмоциональному благополучию, развитию индивидуальности каждого ребенка; 
- развитии ведущей деятельности каждого периода жизни; 
- формировании психологической готовности к школе; 
- в создании комплекса учебно-методической документации; 
-формировании структуры учебного процесса в условиях непрерывного 
образования; 
- в создании новых творческих мастерских и проектов. 

Начальная школа должна создавать условия для дальнейшего развития детей 
на основе сближения опыта жизни старших дошкольников и младших школьников. 

По-прежнему актуально звучит высказывание А.В. Запорожца: «Нельзя 
ограничиться задачей передачи ребенку отдельных знаний и умений, в большей 
степени необходимо решать задачу воспитания способностей, которые могут дать 
ребенку возможность в дальнейшем лучше усваивать различные знания и умения 
и творчески их применять». 

В дошкольный период у детей развиваются образные формы познания 
окружающего мира (восприятие, наглядно-образное мышление и память, 
творческое воображение), эти познавательные процессы развиваются не вопреки, а 
благодаря игре. Формируя психологическую готовность к обучению в школе. 

Учителю в сотрудничестве с ребенком предстоит опереться на уровень этих 
процессов, достигнутых в дошкольном возрасте, и, используя его в своей работе, 
формировать у младших школьников проблемное отношение к изучаемому 
материалу. 

Учителя значительное место на своих уроках отводят игровым методам 
обучения, проблемно-творческим задачам, создают обстановку сотрудничества и 
взаимопонимания. Они доверяют детям и опираются на их опыт. На таких уроках 
можно видеть любопытные глаза учеников и их чрезвычайно высокую 
познавательную активность. 

Цель дошкольной ступени – развитие общечеловеческих качеств, добрых 
чувств, глубокого ума, здорового тела. Цель начальной школы – формирование 
умения учиться, создание условий, при которых обучение становится средством 
самовыражения. Каждое звено должно выполнять свои задачи, не подменяя друг 
друга, и заботиться, прежде всего, о том, чтобы наши дети были здоровы. «Школа 
не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок 
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продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни 
постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений» – так В.А. Сухомлинский 
представлял преемственность между дошкольным и школьным обучением. 
Известный психолог Д.Б. Эльконин, подчеркивая неразрывную связь старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, объединил их в «одну эпоху 
человеческого развития, именуемую детством». 

Задача начальной школы - оказание помощи в адаптации ребенка к школе. 
Не дети должны быть подготовлены к школе, а школа должна быть готова учить, 
развивать и любить самых разных детей, помогать их личностному росту – таков 
основополагающий принцип истинно гуманной педагогики. 
1. Одной из проблем является выбор школы для обучения ребёнка и выбор 
программы обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобразовательных 
школ, гимназий, лицеев, которые предлагают широкий спектр образовательных 
услуг, множество программ (что, в принципе, положительный момент), 
определиться родителям с выбором очень непросто. Ведь необходимо учитывать 
особенности психики и физическое состояние ребёнка (зону его ближайшего 
развития), специфику предлагаемых программ, личностные качества будущего 
учителя и многое другое. 
2. Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребёнка к 
школьному обучению в части школ (особенно гимназий и лицеев). При 
поступлении в такую школу требуется, чтобы ребёнок бегло читал, оперировал 
цифрами в пределах ста и многое другое. Отсюда и потребность родителей 
соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка без учёта его 
индивидуальных особенностей. 

 В процессе четырёхлетнего психологического сопровождения ребёнка в 
детском саду уже определился его психологический портрет, который, как потом 
оказывается, никому не нужен, нигде не учитывается. И при переходе в начальную 
школу ребёнок опять неоднократно обследуется. Упущенное время "работает" 
против него, а возможные проблемы, затянувшаяся адаптация, потеря 
любознательности, проблемы взаимоотношений в коллективе сверстников. Так же 
нельзя не сказать и о проблеме недостаточного использования игровой 
деятельности при переходе детей в школу. А ведь резкая перемена основного вида 
деятельности ведёт к стрессу и к дезадаптации детей с взрослыми, ведут к 
неуспешности в последующем обучении. В психологии дошкольников и младших 
школьников много общего, и приоритетное место наряду с учебной деятельностью 
продолжает занимать игра, он по-прежнему значима и актуальна. Необходимо 
отметить, что в основе игры ребенка лежит та или иная деятельность, которую в 
дальнейшем он может использовать в практике. Использование игровых 
технологий в первых классах способствует облегчению адаптации детей, 
повышению интереса, ускорению обучения. По определению Д.Б. Эльконина, 
дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 
развития, именуемая "детством". Воспитатель и учитель начальных классов так же 
имеют много общего, поэтому у них общее родовое имя - педагог. Проблема 
преемственности может быть успешно решена при тесном взаимодействии 
детского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно 
найти время, силы и средства для решения задачи преемственности. Подготовка к 
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школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы первого 
класса и сводится к формированию узко предметных знаний и умений. В этом 
случае преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 
определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для 
осуществления новой учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а 
наличием или отсутствием у него определенных знаний по учебным предметам. 
Однако многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что 
наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, 
чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход, который лежит в основе 
государственных образовательных стандартов. Обучать деятельности в 
воспитательном смысле — это значит делать учение мотивированным, учить 
ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в том числе 
средства, ее достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения контроля 
и самоконтроля, оценки и самооценки. Поэтому ведущей целью подготовки к 
школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для 
овладения учебной деятельностью, - любознательности, инициативности, 
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка. 

Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольным и 
школьным уровнями образования не должна пониматься только как подготовка 
детей к обучению. Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного 
возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует 
формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для 
благополучной адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого 
развивающего мира – дошкольного и начального образования. Начальная школа 
призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои способности, развить 
инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. Успешность реализации 
этой задачи во многом зависит от сформированности у детей познавательных 
интересов в детском саду. Интерес ребёнка дошкольного возраста – это его память, 
внимание, мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в детском саду 
решается средствами занимательности, игры, создания нестандартных ситуаций на 
занятиях. Ребенка в детском саду необходимо научить размышлять, объяснять 
получаемые результаты, сравнивать, высказывать предположения, проверять, 
правильны ли они, наблюдать, обобщать и делать выводы. Размышление одного 
ребенка способствует развитию этого умения у других. 

У дошкольников необходимо сформировать такие элементы учебной 
деятельности как: 
- способность действовать по образцу; 
- умение слушать и выполнять инструкцию; 
- умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 
- умение задавать и отвечать на вопросы; 
- умение оценивать как свою работу, так и работу других детей. 

Тем самым у детей формируется психологическая готовность к школьному 
обучению. Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, 
что наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 
важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. Поэтому 
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важнейшим направлением совместной работы детского сада и начальной школы 
считаем социально-психологическое сопровождение личностного развития 
ребенка путем реализации единых подходов к определению цели, задач и 
содержания образования на каждой из этих ступеней с учетом их преемственности 
и непрерывности. Непрерывность образования подразумевает плавный переход с 
одной ступени на другую, где каждая предыдущая ступень является стартом для 
последующей ступени. Для развития ребенка существенным является успешное 
продвижение по каждой ступени: для первоклассника важным качеством является 
формирование «умения учиться в школе», тогда как в детском саду должны быть 
созданы условия для формирования предпосылок учебной деятельности. 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная и охватывает 
все сферы жизни ребенка. Наличие знаний само по себе не определяет успешность 
обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и 
применять. В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в 
деятельности), который лежит в основе государственных образовательных 
стандартов. Через действие начинается понимание. Такие формы осуществления 
преемственности детского сада и школы ,как день открытых дверей, экскурсии в 
школу, посещение школьного музея, библиотеки, открытые показы занятий и т.д. 
сейчас во время пандемии стали не актуальны, и в такое время ,требуются новые 
формы работы организация системы преемственности ДОУ и начальной школы. 

Проблема преемственности – одна из главных проблем непрерывного 
образования. Преемственность нужна для всех звеньев системы образования, но 
особенно она необходима и важна на начальных этапах образовательной работы с 
детьми, в обучении детей дошкольного и младшего школьного возраста. Успех в 
жизни ребёнка закладывается уже с дошкольного детства, поэтому совместная 
работа по созданию системы предшкольного образования обеспечивает на 
качественном уровне. Программа личностного развития дошкольника, а затем и 
младшего школьника как единого целостного процесса может быть реализована 
тогда, когда и воспитатель, и учитель будут иметь ясную картину основных линий 
развития каждого ребенка, а взаимосвязь содержания, методов, форм, стилей 
педагогического общения, опирающаяся на принципы гуманной педагогики, 
станет средством обеспечения преемственности в обучении, воспитании и 
развитии детей. 
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В современном мире проблема социального развития подрастающего 

поколения становится одной из актуальных. Родители и педагоги очень 
обеспокоены тем, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 
счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе становления 
человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет 
ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. 

Одной из важнейших задач дошкольного образования согласно ФГОС 
выступает задача приобщения детей к социокультурным нормам и традициям 
семьи,общества и государства,подчеркивается необходимость формирования у 
детей первичных представлений о культурных традиция, о многообразий культур 
стран и народов мира. 

 Дошкольное образование как начальная ступень освоения социального 
опыта, приобретения навыков межкультурного взаимодействия ставит задачи 
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поликультурного образования, а значит и организации поликультурного 
образовательного пространства. Поликультурное образование - это составной 
элемент мировоззрения человека, способ формирования его открытой, 
понимающей и принимающей позиции при соприкосновении с представителями 
разных культур, формирование отношения к своему и другим народам с помощью 
средств материальной, духовной и нравственной культуры. 

 Противоречия между объективной необходимостью участия 
образовательных организаций в процессе социализации личности, отсутствием 
разработок, условий и способов, адекватных современному состоянию, определили 
проблему и обусловили выбор темы инновационной площадки «Социокультурные 
ценности содержания поликультурного образования в условиях преемственности 
дошкольного и начального образования», которая работала на базе детского сада и 
Башкирской гимназии в течение трех лет с 2017 по 2020гг.  

Правильно организованное поликультурное образование дает возможность 
детям самостоятельно выявить социокультурные ориентиры, которыми в 
дальнейшей жизни они смогут пользоваться. Но приобщение детей дошкольного 
возраста к культуре народов, проживающих в своей республике и в стране, 
невозможно осуществить без погружения детей в этнокультурное и 
поликультурное пространство. Поэтому, для развития и формирования 
социокультурных ценностей воспитанников, педагогами создано было прежде 
всего поликультурное пространство. Коллективом были разработаны критерии к 
развивающей предметно-пространственной среде с учетом этнокультурной 
ситуации, основных направлений образовательных областей ФГОС ДО и 
возрастных особенностей детей. 
 С целью формирования ценностного отношения к культурному наследию, 
народным традициям и привитию интереса к общению с музейными ценностями в 
ДОО создан и функционирует музей «Дружная семья», где представлены 
старинные предметы быта, орудия труда, текстиль, костюмы народов, 
проживающих в Республике Башкортостан. Педагогами реализованы 
педагогические проекты: «Юрта», «Русская изба», «Семь чудес Башкортостана», 
«Пчеловодство», изготовлены макеты для детей «Пасека», «Коневодство», 
«Шиханы», пещера «Шульганташ». 

Немаловажное значение для формирования у детей дошкольного возраста 
национального самосознания имели совместные мероприятия со всеми 
участниками образовательных отношений (дети, педагоги, родители). Это: 
башкирские народные праздники «Сөмбелә», «Нәүрүз», развлечения  
 «Вечер подвижных игр народов, проживающих в Республике Башкортостан, 
«Танцы народов РБ». В рамках поликультурного образования проходил праздник 
«День марийской культуры». Все это помогает нам создать портрет выпускника 
детского сада: любящий свой народ, уважающий и понимающий ценности семьи и 
общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир. 
 В рамках преемственности поликультурного образования, с целью лучшей 
адаптации детей к школе, организована совместная работа на базе детского сада и 
МОАУ Башкирская Гимназия. Участие воспитанников детского сада и учащихся 
гимназии в таких мероприятиях, как: конкурсы сказителей башкирского народного 
эпоса «Урал-батыр»; чтецов «Тукаевские напевы», «Акмулла- светлая звезда 



50 
 

башкирской поэзии», помогли нам помочь детям соприкаснуться с культурой 
башкирского и татарского народов.  

Одной из форм преемственности в работе детского сада и гимназии- это 
ежегодное участие в научно-практической конференции дошкольников и учеников 
начальных классов «Шаг в будущее», целью которой являлось создание условий 
для дальнейшего развития способностей, интересов, склонностей одаренных детей 
и обьединения усилий педагов, родителей в развитии исследовательской и 
творческой деятельности . 

В условиях взаимодействия детского сада и МОАУ Башкирская Гимназия,с 
целью повышения компетентности педагогов проводились совместные 
мероприятия: семинары-практикумы на тему: «Проблемы преемственности 
дошкольного и начального общего образования в рамках реализации введения 
ФГОС», педагогические советы, круглые столы, организация открытых занятий на 
базе ДОУ и гимназии. 

Современные образовательные организации не могут успешно 
реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с 
социумом на уровне социального партнерства. 

Социальными партнерами явились: художественная школа, картинная 
галерея «Мирас», городской историко-краеведческий музей, городской 
библиотечный центр. Проводимые совместные мероприятия способствовали 
формированию у детей социокультурных ценностей. 

Инновационная деятельность в условиях преемственности дошкольного и 
начального общего образования дала нам возможность повысить 
профессиональную компетентность педагогов в области поликультурного 
образования. Совместные мероприятия способствовали формированию у детей 
социокультурных ценностей, интереса и любови к культуре народов, уважение к 
традициям народов, населяющих нашу Республику. И самое важное, совместная 
работа воспитателей детского сада и учителей начальных классов гимназии 
позволило нам уточнить цели, содержание, методы и способы поликультурного 
образования. 
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Непрерывность образования – одна из главных стратегических установок в 
связи с внедрением обновленного ФГОС начального образования. 
Преемственность между всеми звеньями образования – вот основное средство 
выполнения требований образовательных стандартов в обеспечении этой 
непрерывности. Что есть преемственность? Это непрерывный процесс воспитания 
и обучения ребёнка как личности, имеющий определенные цели для каждого 
возрастного этапа, это связь между образовательными ступенями развития. 
Сохранить всё накопленное в предыдущем периоде, развить его и обогатить – 
сущность этой связи.  

Актуальность проблемы преемственности между дошкольным и начальным 
образованием известна с давних пор. Перспективные подходы к развитию 
преемственности сегодня нашли отражение в содержании Концепции 
непрерывного образования. Главной целью преемственности в Концепции 
выступает реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 
начального школьного образования, придание педагогическому процессу 
целостного и последовательного характера [2].  

С одной стороны, преемственность детского сада и начальной школы 
предусматривает передачу детей в школу с таким уровнем знаний, умений, общего 
развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. 
Цель ДОУ – формирование готовности к обучению в начальной школе, создание у 
детей предпосылок для успешного усвоения учебной школьной программы и 
вхождения каждого ребенка в ученический коллектив. При этом методисты и 
воспитатели дошкольных учреждений должны быть знакомы с требованиями, 
которые предъявляются детям в первом классе и в соответствии с этими 
требованиями готовить дошкольников к систематическому учению в школе, 
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включая в процесс обучения специальные учебные задания и упражнения – от 
простого к сложному. Степень трудности заданий для дошкольника должна 
постепенно повышаться и тем самым формировать у дошкольников предпосылки 
к учебной деятельности.  

С другой стороны, преемственность предусматривает опору школы на 
достигнутый уровень дошкольного образования: игровые занятия в детском саду 
должны поставить ребенка на ступень, которая соответствует готовности к 
обучению в школе. Не нужно требовать от ребенка, который поступает в первый 
класс, чтобы он бегло читал, считал в пределах ста и многое другое. Из опыта 
работы могу сказать, что родители в погоне за тем, чтобы ребенок читал, забывают 
или не знают, как много значит для начинающего школьника звуко-буквенный 
анализ слов, умение слышать и произносить звуки. А сами повышенные нагрузки 
для ребенка, когда ему хочется играть, приводят к переутомлению, ухудшению 
здоровья, снижению учебной мотивации, потере интереса к учебе и т.д. Ребенок 
уже с осторожностью переступает порог школы, он боится, потому что дома было 
трудно учиться. Трудно было, когда вместо игр он просиживал «уроки», так как 
родители не учитывали возрастные особенности дошкольника и занятия велись как 
в школе, а не в игровой форме [4]. 

Психологическая и физическая готовность дошкольника – вот на что должен 
опираться в первую очередь учитель начальной школы. Педагог должен иметь 
ясные представления о специфике обучения и воспитания детей в детском саду и 
осуществлять организацию учебной деятельности с включением в нее игровых 
приемов, форм и средств, часто применяемых в детском саду. Использование 
игровых технологий в первом классе, ИКТ, здоровьесберегающих технологий 
поможет ребенку лучше адаптироваться в школьной ситуации. 

Преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны, это дошкольная 
ступень, которая сохраняет ценность детства, формирует личностные качества 
ребенка, а главное, сохраняет радостные моменты детства. А с другой стороны, 
преемственность с позиции школы – это опора на знания, умения и навыки, 
которые имеются у ребёнка на момент дошкольной ступени развития. Начальная 
школа в качестве преемника развивает накопленный дошкольником потенциал. 

Словом, преемственность требует тесную взаимосвязь работников ДОУ и 
учителей, психологов, логопедов школ. В качестве взаимодействия педагоги 
дошкольных учреждений и начальной школы должны вместе составлять и 
реализовывать программы и планы по подготовке дошкольников к 
систематическому обучению в школе. Также необходимо взаимопосещение уроков 
в школе и занятий в детском саду с целью знакомства с обстановкой и организацией 
жизни и обучения детей. Обязательны совместные совещания, круглые столы, 
мастер-классы, одним словом, должен происходить обмен опытом, во время 
которого необходимо делать анализ результатов совместной деятельности. Важно 
для каждого ребенка и его тьютора и психолого-педагогическое сопровождение: в 
первую очередь индивидуальные консультации, а также мониторинг перед 
выпуском ребенка из детского сада и в период адаптации в школе. 

Какие же проблемы возникают? Почему не работает преемственность между 
детскими садами и школой? По крайней мере, не во всех образовательных 
учреждениях.  
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В первую очередь, отметим разные программы и направления 
образовательно-воспитательной системы детских учреждений и школ. 
Несогласованность. Выбираем самое модное, а может и не такое важное. 
Деятельность в каждой подсистеме нередко осуществляется без опоры на 
предшествующий опыт образования и воспитания и без учета дальнейших 
перспектив. Отсюда возникают проблемы: 

- отсутствие единых программ воспитания и обучения выпускников детского 
сада (читаем: учеников начальной школы); 

- существующие диагностики при переходе детей с одного образовательного 
уровня на другой не отвечают современным требованиям; 

- отсутствие специалистов, которые умеют работать с детьми 3-10 лет и 
сочетают профессиональный потенциал воспитателей и учителей начальных 
классов [2]. 

Принимая детей в первый класс, нередко учитель остается один на один с 
выпускниками детского сада, но еще не первоклассниками. На помощь педагогу 
должны прийти специалисты других областей знания: медицинские работники, 
психологи, социальные педагоги и, конечно, семья, которая не должна возлагать 
проблемы на образовательное учреждение, а должна работать вместе с педагогом 
и специалистами школы, чтобы создать своему ребенку среду, где ему будет 
комфортно. 

К сожалению, сейчас стало модным «семейное воспитание» и ребенок, 
находящийся дома, так как нет мест в детских садах. Если первая группа детей, 
хоть как-то готовится к школе: развитие мелкой моторики, развитие речи, счет 
предметов, то вторая группа, чаще бывает предоставлена сами себе, или чаще 
бабушкам, или приходящим нянечкам, цель которых накормить, присмотреть. Ни 
о какой подготовке к школе, ни о какой социализации нет и речи. Ребёнок после 
«семейного воспитания» в школе с трудом привыкает к коллективу, требованиям 
учителя. Проходят недели, пока такой ребенок начнет учиться. 

Нужно всегда помнить: каждый ребенок идет в первый класс с надеждой на 
позитив. Он не думает о трудностях, у него своя жизнь, свой мир, свое окружение. 
Но все, конечно, зависит от того, насколько ребенок был психологически 
подготовлен к школе и социально адаптирован.  

Психологическая, социальная готовность ребенка – это такое его состояние, 
которое позволит ему овладеть новыми знаниями, чувствовать себя успешным в 
обучении и общении как с учителями, так и с одноклассниками. Дошкольное 
образовательное учреждение должно заинтересовать ребенка таким образом, 
чтобы он умел наблюдать за окружающей жизнью, находить контакт с людьми, 
была развита речь, правильное звукопроизношение. И, конечно, образование в 
дошкольном учреждении не должно копировать школьную жизнь. 

Внедрение обновленного ФГОС начального образования требует 
актуализации подходов к осуществлению преемственности детского сада и школы, 
что позволит обеспечить непрерывность образовательного процесса и даст 
возможность решать новые образовательные и воспитательные задачи в пользу 
ребенка. 
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Аннотация. В статье раскрываются условия безболезненного перехода 

детей из детского сада в начальную школу.  
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Готовность к поступлению в школу коренным образом меняет жизнь 

ребенка. В школе ребенок попадает в новые условия, меняется его обычный уклад 
жизни, возникают новые знакомства. Смена окружения может сопровождаться 
повышением тревожности, снижением активности. Поэтому остро стоит вопрос 
успешной подготовки ребенка к школе. 

К моменту поступления в 1 класс ребенок должен иметь представления о том, 
что его ждет в школе, каким образом происходит обучение, у него должно быть 
желание, мотивация к учебе. Если ребенок не готов к новому окружению, то даже 
при наличии необходимого запаса умений и навыков ему будет трудно, у детей 
отмечается запаздывание в развитии произвольного поведения, памяти, 
недостаточный уровень речевого развития. Поэтому у дошкольников перед 
поступлением в школу появляются страхи, тревога, неуверенность. Это усиливает 
тревожность, снижает самооценку детей, поэтому целью совместной работы на 
начальном этапе процесса преемственности является создание условий для 
эффективного и безболезненного перехода детей из детского сада в начальную 
школу. Для этого проводится работа с детьми и их родителями. Воспитатель и 
учитель начальных классов должны тесно взаимодействовать. В этом случае 
воспитатель лучше понимает, как подготовить ребенка, чтобы ему проще было 
пойти в школу, избегать многих трудностей. 

Выделяют две линии связи детских садов и школ: 
1) тесный контакт воспитателей детского сада и учителей школы; 
2) сближение дошкольников и первоклассников. 
Наш детский сад по преемственности сотрудничает с МАОУ СОШ №2 г. 

Туймазы, с которой каждый год составляется план совместных мероприятий. 



56 
 

В первую очередь я ознакомилась с особенностями учебно-
воспитательной работы в начальных классах МАОУ СОШ №2 г. Туймазы, 
определила перспективы развития детей для обеспечения того уровня, который 
требует школа. В свою очередь, учителя начальных классов МАОУ СОШ №2 г. 
Туймазы ознакомились с содержанием воспитательно-образовательной работы в 
нашем детском саду, для того чтобы опираться на имеющиеся у детей знания и 
опыт. 

Затем, в начале учебного года, с учителями начальных классов изучили, 
обсудили образовательные программы детского сада и 1 класса, их 
преемственность. 

Следующим шагом стало ознакомление учителей начальных классов с 
формами работы в подготовительной к школе группе, а также уровнем знаний и 
умений, приобретенных детьми к концу дошкольного возраста, они посетили 
занятие в детском саду по ознакомлению с окружающим миром «Краски осени», 
наблюдали за дошкольниками, проводили индивидуальные беседы с детьми на 
тему школы, участвовали в педагогическом совете, проводимом в детском саду по 
итогам работы в подготовительных группах. 

В первые месяцы обучения в школе я наблюдала за своими 
воспитанниками для выявления того, как они проявляют себя в новом коллективе, 
как усваивают программу 1 класса, с какими трудностями встречаются; 
мониторила сформированность универсальных учебных действий своих 
воспитанников, учащихся в конце первого класса, для определения перспективы 
дальнейшей работы с подготовительными группами. 

Учителя начальных классов посетили онлайн родительское собрание в 
подготовительной к школе группе, где обсуждался вопрос подготовки детей к 
школе. Учителя ознакомили родителей с критериями готовности ребёнка к школе, 
выработали совместные решения с родителями для улучшения подготовки детей к 
школе. 

С детьми подготовительной группы ходили на экскурсии в школу для 
ознакомления со школой, учебной и общественной жизнью школьников. Посещаем 
праздники «День знаний», «Последний звонок». В группе организовали беседы 
«Чем школа отличается от детского сада», «Знакомство со школой», ООД «Скоро 
в школу», сюжетно-ролевые игры «Школа», «Урок физкультуры», дидактические 
игры «Кто работает в школе?», «Школьные принадлежности», «Мой путь в 
школу», «Собери портфель», выставки рисунков о школе, о профессии учитель. 
Также устроили встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада.  

В конце учебного года учителя начальных классов провели с воспитанниками 
занятие по ПДД «Безопасный путь в школу и обратно». Также дети в течение 
учебного посещают «Школу будущего первоклассника» в школах города. 

Со своей стороны, я составила характеристики детей в помощь учителю для 
успешной адаптации детей к школе, где описала результаты диагностического 
исследования познавательных процессов, а также сведения о личностных 
особенностях ребёнка. 

В результате такого общения с учителями школы достигается 
взаимопонимание. Мы яснее осознаем требования школы, задачи подготовки 
детей к учебе и успешнее их решаем. Учителя, в свою очередь, глубже вникают в 
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задачи, содержание и методы работы детского сада, что помогает им установить 
преемственность в методах воспитательного воздействия.  

Связь между детьми подготовительной группы и школьниками 
поддерживается в течение учебного года. Это дает возможность расширить 
представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, 
желание учиться. Формы этой работы тоже разнообразны. 

Таким образом, совместные наши действия помогают предупредить и 
преодолеть проблемы с адаптацией у дошкольников при переходе на школьный 
уровень обучения. 

Проблема преемственности может быть успешно решена только при тесном 
взаимодействии детского сада и школы, воспитателей и учителей. Выигрывают 
от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 
решения задач преемственности. 
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На современном этапе система образования предъявляет к ученику уже 

начальной школы и даже к первокласснику требования сознательной 
целенаправленности и управления своим поведением. Поэтому особенно важным 
является готовность детей к началу обучения в школе, которая складывается из 
физической и психологической готовности.  

В основе психологической готовности к школе лежат следующие 
новообразования детей дошкольного возраста: 

- сформированность произвольности поведения, в основе которой лежит 
эмоционально-волевая готовность дошкольника; 

- сформированность позитивной мотивации – это побуждение, которое 
обуславливает достижение позитивного результата к будущей учебной 
деятельности (мотивационная готовность); 

- сформированность базовых учебных навыков, в основе которых лежит 
интеллектуальная готовность; 

- сформированность коммуникативных навыков, т.е. умения 
взаимодействовать с людьми по правилам и нормам общества, в котором живет 
ребенок (социально-коммуникативная готовность); 

- сформированность основных структур личности, т.е. притязания личности 
(Я-концепция; перспективы личности; иерархия побуждений), которые составляют 
личностную готовность. 
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Для успешной адаптации ребенка к условиям школьного обучения большое 
значение имеет также сформированность психофизических качеств(быстрота, 
скоростно-силовые, выносливость, гибкость, равновесие, координация, ловкость). 

Практика показывает, что проблема готовности детей к школе выходит на 
первый план педагогической деятельности. Современные условия образования, 
введение инклюзивных форм обучения накладывает на педагога дошкольного 
образования дополнительную ответственность за реализацию образовательной 
программы на дошкольной ступени. Возникает проблема, как организовать 
педагогическую деятельность в условиях инклюзии, если развитие детей в 
дошкольном возрасте осложняется особыми возможностями здоровья. 

Решение данной проблемы кроется в основах развития дошкольника. Важно 
не забывать о том, что ведущей деятельностью детей дошкольного возраста 
является игра. Особенно ценной является сюжетно-ролевая игра как деятельность 
моделирующего типа, направленная на ориентацию ребенка в социальных 
отношениях, системе смыслов, мотивов человеческой деятельности посредством 
принятия роли. 

Д.Б. Эльконин выделял четыре линии влияния игры на психическое развитие 
ребенка [1]: 

- развитие мотивационно-потребностной сферы – освоение функций, 
смыслов, задач человеческой деятельности. Ребенок стремится к общественно 
значимой и одобряемой деятельности, происходит первое соподчинение мотивов, 
что является первым шагом на пути к их иерархии, обеспечивающей 
психологическую готовность к школе; 

- преодоление познавательного «эгоцентризма», ребенок начинает 
соотносить собственную позицию с иной точкой зрения, учится координировать 
свои действия с действиями окружающих; 

- развитие идеального плана, характеризующегося переходом от внешних 
действий к действиям во внутреннем плане; 

- развитие произвольности действий посредством подчинения правилам. 
Однако наличие особых возможностей здоровья у детей вносит свои 

коррективны в педагогический процесс. Все чаще на первый план выходит 
способность ребенка идти по пути развития в соответствии с возрастом. На этапе, 
завершающем дошкольное обучение, часто отмечается, что немалая часть 
выпускников детского сада являются условно не готовыми или не готовыми к 
началу обучения в школе. Это говорит о том, что те или иные компоненты 
готовности ребенка к школе не сформированы, что с большой долей вероятности 
может указывать на проблемы в обучении при поступлении в школу. Для таких 
детей потребуются особые условия для успешной адаптации к школьному 
обучению.  

Для снижения рисков школьной дезадаптации имеет значение 
преемственность дошкольного и начального уровней образования, которая 
заключается во взаимодействии педагогов детского сада, школы и родителей 
ребенка. 

Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс воспитания 
и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 
возрастного периода, т.е. это связь между различными ступенями развития, 
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сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или 
отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

Для педагога как дошкольного, так и начального школьного обучения, 
реализующего задачу развития детей в условиях инклюзии, важно: 

- быть внимательным к особенностям развития детей; 
- уметь оценивать возможности ребенка; 
- учитывать в работе особые возможности здоровья ребенка; 
- знать особые потребности в обучении детей; 
- уметь создавать и реализовывать развивающее пространство; 
- осуществлять взаимодействие с педагогами коррекционного блока с целью 

пополнения знаний в области нарушений в поведении, интеллекте, сенсорной 
системе, а также в умении ребенка взаимодействовать с окружающим миром. 

Для этого важен не только опыт педагога, но и его стремление учиться. 
Руководитель образовательного учреждения должен стимулировать педагогов в 
повышении квалификации, прохождении переподготовки, стремлении 
взаимодействовать друг с другом и с родителями в процессе реализации задач 
воспитания и образования.  

Для того чтобы реализовать индивидуальный подход к каждому ребенку, 
помочь преодолеть переход от одного звена к другому, должна быть сформирована 
единая стратегия обучения детей в детском саду и в школе при участии родителей. 

Достижение цели осуществления преемственности заключается в 
проведении совместных мероприятий, совместной деятельности педагогов ДОУ и 
начальной школы, совместной подготовки педагогов ДОУ и учителей начальной 
школы к осуществлению преемственности, в организации единого 
образовательного пространства, использовании преемственных технологий, форм 
и методов обучения и воспитания, организации работы с родителями. 

Подвести итог вышесказанному можно словами В.А. Сухомлинского: «От 
того, как будет чувствовать себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он будет переживать, зависит весь дальнейший путь к 
знаниям». Только совместная, целенаправленная деятельность детского сада, 
школы и родителей позволит достичь положительных результатов. 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт работы специалистов 

детского сада по применению семинаров – практикумов с родителями в 
подготовке детей к школе. 

Abstract. The article reveals the experience of kindergarten specialists in the use 
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Keywords: workshop, parents, school. 
 
В нашем детском саду стало традицией ежегодно в начале и в конце 

учебного года проводить для родителей будущих первоклассников семинары–
практикумы по подготовке к обучению в школе. Важнейшим аспектом успешной 
подготовки детей к школьному обучению является совместная работа 
специалистов ДОУ и семьи. Ведь родители – первые и самые важные учителя для 
своего ребёнка. Зачастую родители понимают под готовностью к школе умение 
ребенка читать и считать, упуская его эмоциональную, психологическую, 
интеллектуальную готовность. Исходя из этого, мы стараемся сделать родителей 
участниками полноценного воспитательного процесса.  

Семинары – практикумы являются продуктивным видом общения 
специалистов детского сада и родителей, так как на семинарах учитель – логопед и 
педагог – психолог дают родителям определенный уровень знаний и умений по 
вопросам подготовки детей к школьному обучению. В начале учебного года на 
семинаре мы определяем направления работы по познавательному, 
психологическому и речевому развитию воспитанников, а также даем 
рекомендации родителям. Цель итогового семинара – практикума в конце учебного 
года – дать родителям возможность оценить степень готовности своего ребенка к 
школе. Для этого мы приглашаем учителей начальных классов, которые дают 
рекомендации исходя из своего опыта работы; проводим практическую работу с 
детьми в виде интервью, беседы о школе, игр на развитие речи, познавательных 
процессов и другие.  

В последние два года, из-за сложившейся обстановки с коронавирусной 
инфекцией, возникли трудности в проведении каких-либо мероприятий с 
родителями в очной форме. Это подтолкнуло нас освоить новый формат 
проведения мероприятий в интерактивной платформе. Помимо семинаров – 
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практикумов в конференции Zoom, мы проводим для родителей наших 
воспитанников видео и онлайн – консультации по WhatsApp, размещаем памятки в 
чатах. 

Для того чтобы подготовка к школе прошла легко и безболезненно, чтобы 
заинтересованность ребенка не проходила, мы советуем родителям готовить детей 
к умственным нагрузкам постепенно в игровой форме. Ведь игра – это и радость, и 
познание, и творчество. Главная деятельность ребенка в возрасте до 7 лет – игровая, 
чем больше ребенок играет в дошкольном возрасте, тем лучше он развивает 
необходимые качества и способности. Главное, чтобы игры были правильными, а 
не заменялись телефонными или компьютерными играми. 

Многие учителя начальных классов указывают, что отставание в учёбе 
нередко связано с низким уровнем развития произвольности поведения, 
неумением осуществлять элементарный самоконтроль, удерживать внимание. 
Поэтому родителям необходимо научить ребёнка играм, вырабатывающим у него 
способность следовать по правилу, управлять своим вниманием, памятью и 
контролировать действия. 

Опыт показывает, что отсутствие внимания родителей к развитию своего 
ребенка ведут к затруднениям в освоении программы начальной школы. Только 
заинтересованность родителей, их активное участие в подготовке ребенка к школе 
приводит к наилучшим результатам. Очень приятно, что наша совместная работа 
с семьей дает положительные результаты, и родители становятся не только 
союзниками, но и грамотными помощниками в развитии детей. 
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Быть готовым к школе – не значит  
уметь читать, писать и считать. 
Быть готовым к школе – значит быть 
готовым всему этому научиться. 

 Л.А. Венгер 
Острой проблемой для школ является увеличивающееся число детей, у 

которых уже в первом классе возникают проблемы с адаптацией. Повышенная 
тревожность, неврозы и трудности в обучении являются результатом неготовности 
ребенка к обучению. У детей, поступающих в школу, эти проблемы сохраняются в 
течение длительного времени. Поэтому преемственность между дошкольным 
учреждением и школой является важным и болезненным вопросом. Эта проблема 
была актуальна всегда. 

Как решить проблему преемственности между ДОУ и начальной школой в 
рамках ФГОС дошкольного и начального общего образования? Этот вопрос остро 
стоит перед педагогами и психологами образовательных учреждений. 
Преемственность между дошкольным и начальным образованием является одним 
из необходимых условий для продолжения образования ребенка. Это постепенный 
переход от одного уровня образования к другому, с постепенным изменением 
содержания, форм, методов и технологий обучения и воспитания. Он 
двухсторонний. С одной стороны, существует дошкольный этап, на котором 
формируются личностные характеристики ребенка, которые должны стать основой 
для успешного школьного обучения. С другой стороны, именно школа, как 
преемник, подхватывает и развивает достижения ребенка. Это означает, что школа 
должна знать о фактических достижениях ребенка. 

Подготовка ребенка к школе означает воспитание в нем желания учиться и 
развитие психических процессов, которые помогут ему адаптироваться к этому 
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новому этапу жизни. Многочисленные исследования педагогов и психологов 
показывают, что наличие знаний не определяет успешность обучения. Наибольшие 
трудности испытывают не те дети, которым не хватает знаний, а те, кто 
интеллектуально пассивен, у кого отсутствует желание и привычка думать, 
стремление узнавать новое. Важнее, чтобы ребенок дошкольного возраста был 
готов к новым формам сотрудничества со сверстниками, со взрослыми, к 
изменению своего социального статуса. У него должно быть желание 
самостоятельно искать знания, узнавать новое и применять его на практике. Это 
означает, что он должен уметь ставить цели и задачи и находить пути их решения. 
Именно такой деятельностный подход лежит в основе государственных 
образовательных стандартов. Обучать деятельности – значит воспитывать 
мотивацию к обучению, ставить цели, находить пути их достижения, помогать 
дошкольникам развивать навыки самонаблюдения и самооценки. Развитие 
любознательности, инициативы, самостоятельности и коммуникативных навыков 
– вот основная цель дошкольного образования. 

Учителя должны быть знакомы с методами работы и методиками 
дошкольного образования, чтобы помочь детям адаптироваться к школе. А 
знакомство будущих первоклассников со школой, учебой и общественной жизнью 
учащихся расширит их соответствующие представления и разовьет интерес к 
школе и учебе. 

Для развития "внутренней позиции школьника" необходимо создать условия, 
позволяющие ребенку хотя бы на несколько минут побыть настоящим учеником: 
посидеть за партой, поговорить с учителем, привыкнуть к учителю и его 
требованиям. Предшкольная подготовка старших дошкольников в школе 
становится актуальной, когда учитель начальных классов имеет возможность 
познакомиться с будущими учениками, оказать при необходимости 
индивидуальную помощь и скорректировать недостаточно развитые условия 
обучения для достижения необходимого уровня готовности к школе и успешной 
адаптации первоклассников. 

Такая работа ведется в нашей школе. На основе авторской программы Н.А. 
Федосовой и др. «Преемственность. Программа по подготовке к школе детей 5-7 
лет» (Москва, «Просвещение», 2018 г.) разработана программа «Школа будущего 
первоклассника».  

Целями программы являются: 
• выполнение социального заказа родителей по подготовке детей к 

школьному обучению; 
• удовлетворение потребностей самой школы в укомплектовании первых 

классов; 
• обеспечение быстрой и безболезненной адаптации детей к условиям 

обучения; 
• обеспечение преемственности дошкольного и начального образования. 
Программа знакомит детей с основными правилами и нормами школьной 

жизни, помогает им узнать, как проходят занятия, и дает им основные навыки 
сотрудничества с учителями и друг с другом, то есть личностно готовит их к началу 
школьного обучения. У учителей есть возможность проследить за развитием детей, 
убедиться, что они готовы к началу школы, поговорить с родителями будущих 
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первоклассников и подготовиться к началу учебного года, используя собранную 
информацию. Родители детей дошкольного возраста могут поработать с учителями 
и получить советы о том, как помочь своим детям дома и поддержать их в учебе.  

Для реализации данной программы формируются группы из 15-20 детей в 
возрасте 5-6 лет. Занятия проводятся один раз в неделю: три 30-минутных занятия 
по субботам, с перерывами по 10-15 минут. Занятия по подготовке к школе 
проводятся в игровой форме, в дружеской атмосфере, что позволяет ребенку 
избежать стресса. Задания подобраны с учетом особенностей детей дошкольного 
возраста и создают для них ситуации успеха. С каждым занятием ребенок будет 
делать "открытия" и активно участвовать в процессе обучения. В ходе реализации 
программы наилучшим образом формируется личность ребенка, его 
самостоятельность и познавательные способности через творчество, 
изобретательность и способность создавать что-то новое. Таким образом, в 
процессе работы школы для будущих первоклассников не только происходит 
знакомство учителей и учеников, но и решается главная задача программы – 
сокращение периода адаптации ребенка к школе.  

Ведущий метод работы с детьми на этих занятиях – игра. Основная форма 
организации деятельности – урок. Особенностью содержания программы является 
то, что материал, предложенный для детей, разработан на интегрированной основе 
и деление содержания на предметы условно. Занятия проводятся с помощью 
комплекта учебных пособий, подготовленных по программе Н.А. Федосовой 
«Преемственность. Подготовка детей к школе» (УМК «Школа России»). 

Учебный план программы «Школа будущего первоклассника» имеет 
следующие разделы: «Речевое развитие», «Познавательное развитие» и 
«Художественно-эстетическое развитие». 

Раздел языкового развития состоит из программы "От слова к букве", цель 
которой – подготовить детей к обучению чтению и письму и улучшить устную 
речь. Содержание курса ориентировано на общее развитие ребенка, закладывается 
прочный фундамент для успешного изучения русского языка. Важную роль на этих 
занятиях играют словесные игры. Они развивают умение говорить и слушать, 
обогащают словарный запас ребенка, развивают мелкую моторику и графические 
навыки.  

Раздел «Познавательное развитие» представлено программами 
"Математические ступеньки" и "Зеленая тропинка". Первоклассники 
путешествуют по стране цифр и знаков, узнают о "волшебных клеточках" и учатся 
играм с математическими заданиями. Подготовка к изучению математики в школе 
проходит по трем направлениям: тренировка базовых навыков, которые лежат в 
основе математических понятий, изучаемых в начальной школе; логическая 
пропедевтика, которая предполагает тренировку логических навыков, лежащих в 
основе формирования числовых понятий; и символическая пропедевтика – 
подготовка к использованию знаков.  

Цель программы "Зеленая тропинка" – дать фактические знания и опыт 
познавательной деятельности, развить навыки наблюдения и воспитать бережное 
отношение к окружающей природе. Это определяет содержание курса и вид 
деятельности, которой дети занимаются в классе. Таким образом, приобретаются 
фактические знания и опыт познавательной деятельности, необходимые для 
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успешного завершения программы начального образования. 
Программа «Чудеса творчества» составлена на основе программы 

«Волшебная красота окружающего мира» (Авторы: Т.Я. Шпикалова, Т.С. 
Комарова, Л.В. Орлова, Л.В. Ершова, М.Б. Зацепина) и призвана решать главную 
общую цель — развитие личности ребенка 6 лет. На этих занятиях дошкольники 
слушают музыку и песни народов России, знакомятся с творчеством народов 
родной земли. Данная программа воспитывает здоровое отношение к природе, к 
окружающему миру, развивает творчество, расширяет кругозор будущих 
первоклассников. 

Занятия в «Школе будущего первоклассника» начинаются с первого октября 
и заканчиваются в конце апреля. За этот период проводятся несколько встреч с 
родителями. Цель этой работы заключается в организации консультаций для 
родителей, где задействованы учителя начальной школы, психологические и 
логопедические службы школы. Родители имеют возможность получить 
индивидуальные консультации и познакомиться с результатами диагностики 
детей.  

План работы с семьей 
Родительские собрания  
1. Организационное  
Цель: познакомить родителей с традициями 
школы, системой работы школы, дать общее 
представление о работе школы будущего 
первоклассника. 

1 суббота октября 

2. «Возрастные особенности детей 5-7 
лет» (собрание). Цель: дать общие 
представления о психических и физических 
особенностях детей 5-7 лет 

ноябрь 

3. «Развитие речи, памяти, внимания» 
(семинар – практикум). Цель: дать 
рекомендации родителям по подготовке 
детей к обучению. 

январь 

4. Здоровый образ жизни февраль 
5. Наши успехи конец апреля 

 
Большое значение имеет для нас мнение родителей, на основании которого 

мы совершенствуем данную работу. Среди родителей в апреле проводится 
анкетирование о деятельности «Школы будущего первоклассника», результаты 
которого помогают откорректировать нашу работу. 

В обязательном порядке вместе с учителями будущих первоклассников 
занятия ведут логопед и школьный психолог. Во время этих посещений они 
выявляют "группу риска". Затем начинается более глубокое знакомство с 
будущими первоклассниками. Логопед проводит обследование состояния 
звукопроизношения наших новичков. Составляется список детей, которым нужна 
помощь логопеда, и формируются группы для работы над решением речевых 
проблем будущих учеников. В это время психолог также проводит диагностику. 
Вместе они обсуждают результаты диагностики и составляют план работы с детьми 
и родителями. Но это только первые шаги по оказанию помощи детям. 

Система работы по подготовке дошкольников к обучению, сложившаяся в 



67 
 

нашей школе, помогает всем участникам образовательного процесса: учащимся, 
родителям, педагогам – в решении проблемы школьной мотивации, обеспечивает 
плавный переход детей из дошкольного возраста в начальную школу. Позволяет 
решить главную цель преемственности – создать условия для благополучной 
адаптации ребенка к школьному обучению. Детям в школе комфортно, им 
интересен в целом учебно-воспитательный процесс. 
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Сегодня в системе образования приоритетным направлением в деятельности 
каждой образовательной организации является мониторинг качественных 
показателей по различным направлениям. Учёт запросов участников 
образовательных отношений в данном вопросе играет первостепенную роль. 
Образовательный процесс на любом уровне должен удовлетворять требованиям, 
предъявляемым к условиям, процессу, результатам образовательной деятельности. 

В соответствии с п.31ст.2 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ участниками образовательных 
отношений являются обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность [1]. 
А значит, каждый из представителей должен чувствовать себя комфортно и иметь 
возможность реализовывать свои образовательные потребности. 

Согласно ФГОС ДО и НОО должно быть обеспечена преемственность 
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования [2, 3]. 

А теперь проанализируем ожидания каждого участника образовательных 
отношений в период перехода с одного уровня образования на другой. Воспитатель 
дошкольного образовательного учреждения нацелен на достижение высот в 
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психическом и физическом развитии, полное раскрытие творческого потенциала, 
природных способностей воспитанников на то, чтобы выпускники детского сада 
имели представление об учебной деятельности [4]. Целью работы учителей 
начальных классов является создание условий для адаптации обучающихся к 
новым требованиям, качественное обучение и развитие творческих способностей 
обучающихся, помощь в овладении глубокими, прочными знаниями, создание 
условий для воспитания высокого уровня культуры поведения [5]. Обучающиеся в 
момент перехода из детского сада в школу чаще всего стремятся стать старше, 
владеть атрибутикой школьников, мечтают о смене обстановки. Среди нынешних 
родителей бытуют разные мнения по поводу дальнейшего образования детей. Всё 
чаще они обращаются к семейной форме образования, начиная с 1 класса, к 
обучению своего ребёнка в дистанционном формате. Основная цель родителей – в 
кратчайшие сроки «получить» культурного ребёнка, владеющего счётом, 
умеющего читать, писать, выполнять домашние задания. 

Основная проблема заключается в том, что порой забывается такой аспект 
как социализация личности ребёнка, индивидуальный подход становится 
формальным, и в итоге уже в конце первой учебной четверти первого класса 
учителя начинают бить тревогу по поводу того, что тот или иной ученик не 
усваивает учебный материал, не может привыкнуть к школьным правилам и т.д. и 
т.п. Родители категорически бывают не согласны с педагогом, в результате чего 
нередко возникают конфликтные ситуации.  

Как же реализовать преемственность при переходе с дошкольного на уровень 
начального общего образования, чтобы избежать разногласий между участниками 
образовательных отношений? В первую очередь, важно соотнести требования к 
планируемым результатам освоения образовательной программы дошкольных 
организаций и теми требованиями, которые ставят перед «новоиспечённым» 
первоклассником учителя начальных классов. Это касается не только учебных 
умений, но и общего кругозора, культуры поведения, коммуникативных навыков. 
Совместные мероприятия с участием воспитателей подготовительных групп и 
классных руководителей будущих первых классов уже за год или полгода до 
поступления детей в школу помогут скорректировать учебные планы, и 
методические рекомендации в адаптационный период. Важно проводить лектории 
родителям будущих первоклассников о том, к чему, в первую очередь, необходимо 
готовить детей. Уже на этом этапе рекомендации школьного психолога становятся 
неотъемлемой частью работы по обеспечению преемственности уровней 
образования. 

В силу современных условий виртуальные экскурсии по школе становятся 
ещё одним элементом знакомства с новыми условиями. Ознакомление родителей с 
едиными требованиями к выпускнику детского сада и поступающему в 1 класс 
позволит им ориентироваться в выборе форм обучения своего ребёнка.  

Эффективным и современным видится возможность организации «минуток 
общения» бывших выпускников детского сада с теми, кому предстоит пройти 
переход с одного уровня на другой. Телемосты между детским садом и школой 
могут стать востребованными и решать многие вопросы планирования и 
корректировки образовательного процесса во взаимодействующих организациях. 
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Стимулировать воспитанников детского сада и первоклассников к освоению 
азов чтения, счёта и письма может организация совместной переписки. Причём, 
можно вести её как посредством официальной почты, так и создав свою почтовую 
службу.  

Родители могут заблаговременно получить ответы на интересующие их 
вопросы с минимумом затрат на время и поиски источников посредством 
созданной в дошкольной организации «копилки вопросов» (можно в формате 
почтового ящика). Все поступающие записки будут направлены в 
общеобразовательную организацию, от которой далее будут получены ответы 
каждому адресату. 

Реализация различных идей возможна при комплексной совместной работе 
дошкольных учреждений и общеобразовательных организаций. В образовательных 
центрах многие вопросы преемственности действительно исчерпывают себя. Но в 
условиях традиционных детских садов и школ, к сожалению, они так и остаются 
нерешёнными. Возвращаясь к мониторингу качественных показателей, думаю, 
совместная деятельность, организованная между учреждениями разного уровня 
образования позволит избегать конфликты интересов участников образовательных 
отношений, обеспечит целенаправленную работу по реализации преемственности 
в переходный период, создаст возможность планирования и внедрения 
инновационных практик. 
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Вопросы культурно-исторического и социокультурного воспитания 

подрастающего поколения, начиная с дошкольного возраста, рассматривались в 
трудах педагогов и мыслителей прошлого (Толстой Л.Н., Тихеева Е.И., Ушинский 
К.Д., Флерина Е.А., и др.)и в современных исследованиях психологов и педагогов 
(Выготский Л.С., Давыдов В.В., Сластенин В.А., Слободчиков В.И., Сохин Ф.А., 
Ушакова О.С., Козлова С.А. и др.).Дошкольное образовательное учреждение и 
школа являются начальным этапом в воспитании патриотизма, культуры родного 
языка и общения у детей. Это благоприятное время для развития познавательной 
деятельности и формирования речи; усвоения образцов моделей речевого 
поведения в обществе, учитывая различные обстоятельства и ситуации; воспитания 
морально-нравственных и социокультурных ценностей, в целом. 

Данная проблема рассматривалась нами в условиях сетевого взаимодействия 
детского сада, школы и социума (музей, библиотека, театр, картинная галерея и др.). 
Целью совместной деятельности педагогов и родителей; учителей и экскурсоводов 
стало формирование чувства гражданственности, патриотизма через 
социокультурное пространство и выражалось в решении следующих задач: 
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развивать познавательный интерес через изучение истории малой Родины и 
современного краеведения; формировать социально-коммуникативные умения, 
совершенствовать речевые навыки в общении с партнерами (знакомыми и 
незнакомыми); воспитывать культурно-нравственные чувства. 

Работа включала в себя традиционные формы воспитания и обучения: 
беседы, театрализованные и сюжетные игры, выставки, конструктивную 
деятельность, чтение художественной литературы, посещение библиотек и уроков 
в начальной школе, занятия в детском саду с привлечением школьников. Все формы 
обучения направлены на воспитание интереса, любви к родному городу, к подвигам 
земляков; на формирование представлений воспитанников о социокультурном 
пространстве и духовно-нравственных ценностей.  

Но основой и центром нашего педагогического проекта стала «Школа юного 
экскурсовода», которая действует более 2-х лет. Это способствует активному 
восприятию окружающего мира, накоплению представлений и знаний об 
исторических и современных событиях родного края, развивает социально - 
коммуникативные навыки, помогает передавать информацию разным социальным 
партнёрам, дает возможность дошкольникам использовать речь школьников как 
образец. 

На первых совместных занятиях педагог проводил беседы на темы 
краеведения, прогулки по городу, виртуальные экскурсии. Однако стало очевидно, 
что такие формы работы не достаточны для развития познавательной активности и 
инициативы дошкольников. Именно поэтому мы обратились за помощью к 
профессиональному экскурсоводу, который провел ряд занятий (уроков), а затем 
цикл экскурсий обучающего и познавательного характера. Первые экскурсии 
экскурсовод проводил со школьниками (первоклассники и старшеклассники), 
которые смогли быть образцом коммуникативных и речевых умений для 
дошкольников. Были проведены посещения театра имени А. Н. Островского, 
прогулки на Волжский бульвар, выходы в картинную галерею, музей Василия 
Кинешемского и экскурсию в музей военной техники под открытым небом, которая 
перешла в праздник, посвященный Дню Победы с приглашением ветеранов войны 
и тыла, пап и дедушек. 

На занятиях юных экскурсоводов участвовали и их родители, которые вместе 
со своими детьми провели пробные экскурсии. Особенно эффективны были 
занятия, когда в них вместе с нашими детьми стали заниматься и школьники. 
Дошкольники и школьники, педагоги и родители с удовольствием участвуют во 
всех занятиях школы юного экскурсовода. Это дало возможность дошкольникам 
преодолеть страх и робость в общении с партнерами, как знакомыми, таки 
незнакомыми. Содержание экскурсий обсуждали со всеми членами школы юного 
экскурсовода, а затем рассказывали своим сверстникам. 

Мы разработали определённые требования к деятельности экскурсовода 
(имидж, речевое поведение, правильность и культура речи), старались выстраивать 
обучение так, чтобы старшие дошкольники чувствовали себя уверенней, поэтому 
для их поддержки появились внутрисемейные пары экскурсоводов: папа с дочкой; 
старшие братья (старшеклассники) с младшими; сёстры (ученицы начальной 
школы) с малышами; бабушка с внучкой и др. Экскурсии получались 
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увлекательными и познавательными. Самым большим нашим успехом была 
организация и проведение экскурсий детьми самостоятельно. 

На наш взгляд, подготовка и проведение экскурсий дают юным 
экскурсоводам не только возможность знакомства с историей своего родного 
города, но и учат осознавать полученные знания, овладевать приемами работы с 
книгой, ведением экскурсии, умением понимать и сочувственно воспринимать, 
сопереживать исторический опыт другого времени, других поколений. 
Изучение истории своего города, ознакомление с его достопримечательностями и 
современным обликом расширяют кругозор ребят, оказывают непосредственное 
воздействие на формирование патриотических чувств, идеалов, дают для 
подражания образец культуры речевого поведения в обществе. Подвиги наших 
земляков вызывают чувство гордости к своей малой Родине, к Отечеству, в целом, 
потому как любой город и поселок – это часть большой нашей страны. Во время 
самостоятельного проведения экскурсии дети учатся не только слушать, но и 
слышать, не только смотреть, но и видеть, не только наблюдать, но и замечать самое 
важное. Занятия помогли слушателям школы грамотно и выразительно 
рассказывать о людях и событиях, усваивать нормы культуры речевого поведения. 
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Аннотация. В статье описывается опыт взаимодействия детского сада и 

школы по раннему установлению содержательных контактов между 
воспитателем и будущим учителем начальных классов и помощи семьям будущих 
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Обеспечение преемственности детского сада и начальной школы является 

актуальной задачей развития образования. Система мер, направленных на решение 
этой проблемы, нацелены на совершенствование связей между образовательными 
организациями. 

В целях обеспечения преемственности устойчивые деловые связи 
объединяют детский сад № 45 и школу №11. На протяжении ряда лет система 
взаимоотношений «детский сад – семья – школа» между нами строится по линии 
раннего установления содержательных контактов между воспитателем и будущим 
учителем начальных классов, помощи семьям будущих первоклассников. Эта 
модель делового партнерства положительно оценена воспитателями, учителями, 
родителями и обеспечивает более комфортное вхождение детей дошкольного 
возраста в жизнь начальной школы. 

Начальная школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих начал– 
подготовить детей дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 
заложить базу для дальнейшего активного обучения, воспитания и развития. 

Воплощая на практике принципы преемственности в системе дошкольного и 
начальной ступени общего образования, мы реализуем поставленную цель через 
систему задач: 
- проектирование воспитательно-образовательного процесса и совместной 
образовательной деятельности по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста; 
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- создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности детей 
дошкольного возраста к школе;  
- реализация единой линии развития детей на этапах дошкольного и начального 
образования; 
- обеспечение непрерывности, целостности, системности дошкольного и 
начального образования. 

Готовность детей дошкольного возраста к обучению в начальной школе 
предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 
готовность к обучению в основной школе, в целом, наличие способности 
обучаться. 

Организация работы по подготовке детей старшего дошкольного возраста к 
школьному обучению осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 
работа с детьми; 
работа с родителями. 
В рамках организационно-методического обеспечения проводятся 

совместные педагогические советы по вопросам преемственности; совместные 
рабочие совещания по вопросам эффективности работы учителей начальных 
классов и воспитателей по подготовке детей к обучению в школе и реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ДО; семинары-практикумы; взаимопосещения занятий; 
изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 
практике учителей начальных классов и воспитателей. 

 Работа с детьми направлена на организацию адаптационных занятий с 
детьми в подготовительных группах (подготовка к чтению и письму, 
математическое развитие, знакомство с окружающим миром), психолого-
педагогическую подготовку старших дошкольников к школьному обучению на 
базе детского сада №45; совместное проведение праздников, спортивных и 
досуговых мероприятий. 

В работе с родителями эффективными формами являются совместное 
проведение родительских собраний, дней открытых дверей; посещение 
родителями уроков и адаптационных занятий в начальной школе; открытые 
занятия педагогов; консультации учителей начальных классов; организация 
экскурсий по начальной школе; привлечение родителей к организации детских 
праздников, спортивных соревнований. 

 Стратегическое и тактическое согласование интересов и целей деятельности 
по подготовке дошкольников к обучению в школе между воспитателями, учителем 
начальных классов, родителями начинается со второго полугодия средней группы. 
Учитель начальных классов посещает образовательную и культурно-досуговую 
деятельность, наблюдает детей дошкольного возраста в общении и игре, изучает 
медико-педагогическую документацию, анализирует данные, добровольно 
представленные родителями (законными представителями) воспитанников о 
состоянии здоровья и социальном, демографическом статусе своих будущих 
обучающихся. Одновременно воспитатели и учитель начальных классов проводят 
анкетирование родителей с целью выявления их представлений, 
информированности, ожиданий по готовности детей дошкольного возраста к 
началу школьного обучения. С учётом анализа результатов анкетирования 
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воспитатели и учитель начальных классов намечают пути личностно-
ориентированного взаимодействия в интересах детей, вовлекают родителей в 
образовательный процесс, повышают уровень родительской компетентности в 
вопросах подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. Выбор 
форм и методов работы с семьями по вопросам подготовки детей дошкольного 
возраста к обучению в школе зависит от интересов и потребностей родителей.  

Удачным и результативным оказалось сотрудничество воспитателя В. В. 
Лёвкиной и учителя начальных классов И.А. Кубышкиной по формированию 
культуры здоровья детей в процессе семейного, дошкольного и начального 
образования; воспитателей Ю.А. Дубограй Ю.А., Е.Н. Прониной с учителем 
начальных классов О.М. Аршиновой по развитию познавательных, 
интеллектуальных способностей и экологическому воспитанию детей; 
воспитателей Н.Г. Запольской, О.А. Супоневой с учителем начальных классов О.Г. 
Фединой по формированию духовно-нравственной и волевой сферы детей 
дошкольного возраста.  

Таким образом, такая система взаимодействия позволяет воспитателям и 
учителям начальных классов осуществлять преемственность дошкольного и 
начального образования в вопросах подготовки детей к обучению в школе на 
основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей и сформированных 
предпосылок учебной деятельности.  
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Окружающий нас мир становится все динамичнее, стремительнее, постоянно 

увеличивается поток поступающей информации. Адаптироваться к таким 
условиям непросто даже взрослому, что уж говорить о детях. В аспекте вопроса 
адаптации к сложным, постоянно изменяющимся условиям окружающего социума 
в образовании на первый план выходит проблема увеличения количества детей, 
испытывающих трудности в адаптации к школе и социальному окружению.  
Выпускники дошкольных организаций часто имеют недостаточный уровень 
сформированности социально-психологического компонента готовности к школе, 
что влияет и на уровень их коммуникативности, и на сферы социального 
взаимодействия. Новой задачей дошкольного образования становится 
необходимость развития социальных навыков у дошкольников. Поскольку 
фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит развитие у него 
саморегуляции поведения, то одной из задач дошкольного образования становится 
обучение ребенка сознательному управлению своим поведением. 

Осознавая проблемы, возникающие при поступлении детей в школу, 
педагоги нашего детского сада сделали вывод о том, что ребенок должен быть 
готов не только к усвоению знаний, но и к кардинальной перемене всего образа 
жизни. В ходе работы над этой проблемой в режиме инновационной площадки (с 
2017 года по 2020 год), в детском саду были созданы условия, способствующие 
развитию коммуникативных компетенций дошкольника и его навыков 
сознательного управления поведением.  Итоги, полученные в ходе работы в 
инновационном режиме, позволили определить содержание социально-
психологического компонента готовности детей к школе, разработать и провести 
диагностику сформированности социальных навыков у детей подготовительной к 
школе группы и детей первоклассников, разработать алгоритм совместной работы 
детского сада и школы, учитывая три блока (педагоги ДОО – учителя начальной 
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школы; воспитанники подготовительной группы – ученики первого класса; 
родители воспитанников – учеников), изучить современные авторские технологии 
социализации детей в современном образовательном процессе. 

Опыт работы коллектива над проблемой формирования успешной 
социализации как фактора готовности детей к школе был представлен на уровне 
города и республики на мастер-классах, обучающих семинарах и республиканской 
конференции. Были разработаны методические пособия: «Социально-
психологическая готовность детей к школе» (для педагогов), «В школу с радостью» 
(для родителей). В ходе работы над проблемой удалось сориентировать 
деятельность педагогов на эффективную социализацию детей, создать условия для 
развития социальных навыков дошкольников, создать условия для формирования 
качеств личности (активность, осознанность, самостоятельность). 

Наш коллектив решил использовать в дальнейшей работе полученные 
результаты. Так, в течение 2020–2021 учебного года, наш коллектив продолжал 
работу над успешной социализацией дошкольников, используя авторские 
технологии Н.П. Гришаевой «Ситуация месяца», «Рефлексивный круг», «Клубный 
час». Был составлен план мероприятий с учетом вариативности, которая заложена 
в распорядок дня. С целью удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка 
педагоги использовали различные формы активности для освоения детьми 
социальных навыков. Также были определены темы для проведения рефлексивных 
кругов с детьми подготовительных к школе групп. Такая форма организации детей 
способствовала сплочению детского коллектива, формированию умения слушать и 
понимать друг друга, развитию умения выражать свои чувства и переживания 
публично. Организация мероприятий по этим технологиям требует большой 
подготовительной работы. Воспитатели получили большую поддержку от 
родителей воспитанников. Конечно, дистанционный формат общения 
способствовал разработке новых форм организации работы с родителями. 
Инициаторами установления такого контакта с родителями были педагоги ДОО, 
поскольку они профессионально подготовлены к образовательной работе, а, 
следовательно, понимают, что её успешность зависит от согласованности и 
преемственности в воспитании, единства требований в ДОО и семье воспитанника.  

В конце учебного года воспитателями отмечено, что у детей укрепились 
дружеские отношения, стали заметны проявления уважительного отношения к 
окружающим, появилась ответственность за свои поступки, умение планировать 
свои действия и оценивать их результаты. Сравнительный анализ результатов 
диагностики, проведенной по методике Журовой Л.Е. в начале и в конце учебного 
года, показал, что дети освоили нормы и правила общения друг с другом и со 
взрослыми, умеют коллективно трудится и получают от этого удовольствие, стали 
отзывчивее друг к другу, способны осуществлять самооценку своих действий. 
Психологами отмечена значительная положительная динамика уровня развития 
навыков общения. Результаты диагностики детей по определению уровня 
готовности к школьному обучению по всем группам показали, что, на конец 
учебного года все выпускники готовы к школе. Они способны управлять своим 
поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 
представлений. В процессе коммуникации дети адекватно используют вербальные 
и невербальные средства общения, показывают хорошее овладение 
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конструктивными способами взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Более 
90% детей активно реализуют полученные знания на практике, что говорит о 
формировании навыков саморегуляции своего поведения у воспитанников. Опыт 
работы нашего коллектива над проблемой успешной социализации детей к школе 
позволяет говорить о том, что сформированность социально-психологического 
компонента влияет на становление коммуникативности, способствует расширению 
сферы социального взаимодействия и ознакомлению с культурой школьного 
общения. Обязательным условием успешной адаптации к школьному обучению 
является психологическая готовность ребенка, которая включает в себя 
мотивационную готовность к обучению в школе, развитие произвольности, 
сознательное регулируемое поведение, умение слушать, работать по образцу, по 
правилам, доводить начатое дело до конца. 

Поскольку фундаментом развития социальных навыков у ребенка служит 
развитие у него саморегуляции поведения, одной из главных задач дошкольного 
образования становится обучение ребенка сознательному управлению своим 
поведением и формирование у него необходимых личностных качеств. 
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В современном мире, где детей большую часть времени отвлекают интернет 

и телевидение, родителям и педагогам приходится прикладывать немалые усилия, 
чтобы привлечь внимание детей к чтению художественной литературы. Прививать 
интерес к книгам необходимо с раннего возраста. Одним из способов по 
приобщения детей дошкольного возраста к художественной литературе является 
формирование умений составления рассказа по сюжетным картинкам.  

На всех возрастных этапах основным является осмысление детьми общего 
содержания картин. Детям необходимо установить связи между объектами и 
персонажами. Для этого необходим стимульный материал в качестве сюжетных 
картинок с изображением последовательности событий. Стимульный материал 
включает в себя картинки, которые связаны единым сюжетом. Картинки должны 
быть: яркими, цветными, с чётким изображением. Сюжет картинок должен быть 
доступен и интересен детям дошкольного возраста. 

Нами для составления рассказа используются наглядный материал: яркие, 
цветные картинки. Рассмотрим особенности использования сюжетных картин по 
методике «Серия сюжетных картинок» (С.Д. Забрамная). 

Детям предлагается рассмотреть сюжетные картины и разложить в 
хронологическом порядке развития событий. В процессе работы педагог 
способствует формированию умений о том, что один сюжет изображен на серии 
картинок и события имеют определённую последовательность. На основе серии 
сюжетных картинок дети дошкольного возраста составляют связный логический 
рассказ.  

Выполненное задание детей дошкольного возраста по предложенным 
сюжетным картинкам оцениваем по бальной системе.1 балл показывает, что дети 
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не понимают задание, испытывают трудности в определении последовательности 
событий. 

Если дети дошкольного возраста задание понимают, раскладывают картинки 
без учёта последовательности событий, изображённых на картинке, воспринимают 
каждую картинку как отдельное действие, не объединяя их в один сюжет, то такая 
ситуация соответствует 2 баллам. 

3 балла соответствует тому, что дети дошкольного возраста понимают 
задание, раскладывают картинки, путая действия, но в конечном итоге 
раскладывают их последовательно, однако составить связный рассказ о данном 
событии затрудняются. 

 4 балла показывает, что дети дошкольного возраста принимают задание, 
раскладывают картинки в определённой последовательности, объединяя их в одно 
событие и могут составить рассказ об этом событии. 

Своевременное развитие связной речи является главным условием 
психического развития детей дошкольного возраста.  

Элементы рассказывания по сюжетным картинам присутствуют в работе с 
детьми с младшего дошкольного возраста и совершенствуются до 
подготовительной группы.  

В старшем дошкольном возрасте необходимо обратить внимание на 
совершенствование монологической речи через различные виды речевой 
деятельности: пересказ, творческие рассказы, сочинение сюжетных рассказов по 
картине.  

С целью выявления уровня развития наглядного и логического мышления 
детей с 4 лет мы используем методику «Группировка картинок по количественному 
признаку» (С.Д. Забрамная). 

Детям дошкольного возраста предлагаем пару картинок для рассмотрения, 
остальные раскладываем под ними, чтобы получился вертикальный ряд. Очень 
важно формировать у детей дошкольного возраста умение видеть не только 
изображение на картине, но и «додумывать» предыдущие или последующие 
события. Сюжетные картины являются уникальными наглядными материалами для 
развития речи и логического мышления детей дошкольного возраста. 

При рассматривании серии сюжетных картин педагог создает ситуации для 
составления и приучения детей дошкольного возраста к коллективной беседе. 
Поисковые и проблемные вопросы, адресуемые детям, являются основным 
методическим приёмом, которые помогают им определить свойства и качества 
предметов. 

Таким образом, совокупность методов и приёмов позволяют нам 
организовать работу по формированию связной речи и логического мышления у 
детей дошкольного возраста с использованием сюжетных картинок. 
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Школа не должна вносить резкой перемены  
в жизни детей. Пусть, став учеником, 

ребенок продолжает делать сегодня то,  
что делал вчера. Пусть новое проявляется в его 

жизни постепенно и не ошеломляется 
лавиной впечатлений. 

В. А. Сухомлинский о преемственности  
между дошкольным и начальным обучением. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 
актуальна во все времена. Данный вопрос открыто обсуждается во всех 
педагогических сообществах. Особенно остро эту тему поднимают психологи 
образовательной среды. 

На современном этапе к вопросам преемственности обращались Ю.К. 
Бабанский, М.С. Годник, М.А. Данилов и другие. Этими ученными 
преемственность изучается и как педагогический принцип, и как условие, и как 
базовый механизм, обеспечивающий непрерывность образования. 

Понятие преемственности широко трактуется – как непрерывный процесс 
воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для 
каждого возрастного периода, т. е. – это связь между различными ступенями 
развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого 
или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в 
настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 
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образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 
образования в России. 

Преемственность дошкольного и начального образования необходимо 
выстраивать на уровне целей и задач, форм, методов и приемов педагогической 
деятельности. Одним из путей реализации преемственных связей может служить 
педагогическое сопровождение, которое обеспечивает адекватные условия для 
перехода ребенка c дошкольной на начальную ступень образования. 

Преемственность с позиции школы – это опора на те знания, навыки и 
умения, которые имеются у ребёнка, пройденное осмысливается на более высоком 
уровне. Организация работы в школе должна происходить с учётом дошкольного 
понятийного и операционного уровня развития ребёнка. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на 
требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 
необходимы для дальнейшего обучения в школе. Преемственность обеспечивает 
постепенное развитие и углубление знаний, усложнение требований к умственной 
деятельности, формирование личного и общественного поведения. 

Как показывает опыт, для обеспечения постепенного вхождения 
дошкольников в школьную жизнь педагогам, учителям, родителям нужно: 

- выработать общие взгляды на ребенка и организацию его подготовки к 
школьному обучению в детском саду, дома, в школе; 

- объединить усилия с целью подготовки ребенка к школе и профилактики 
школьной дезадаптации будущего первоклассника; 

- способствовать благоприятному взаимодействию всех участников 
образовательных отношений, не дублируя при этом действия друг друга. 

В условиях сельской местности проблема преемственности решатся 
несколько легче, нежели в городах. Причиной тому является наличие одного 
детского сада и школы на деревню. Зачастую, территориально образовательные 
учреждения в деревнях и селах находятся рядом, что позволяет обеспечить тесное 
взаимодействие педагогов детского сада и школы и использовать все ресурсы 
учреждений во благо воспитанников и обучающихся. 

Решением данной проблемы мы видим четко отработанный план 
преемственности между детским садом и школой с учетом всех возможностей 
обоих учреждений. Именно поэтому педагоги детского сада, в особенности 
воспитатели подготовительных групп, совместно с учителями и завучами школы 
разработали план, включающий в себя различные формы совместной работы 
педагогов. По результатам круглого стола педагогов МДОБУ детский сад 
«Фантазия» и МОБУ СОШ д. Подымалово в сентябре 2020 года было установлено, 
что первоклассники испытывают сложности в адаптации к школе, снижается 
уровень положительной мотивации к обучению, страдает дисциплина, тем самым 
нарушается психологический комфорт всего класса. Эта проблема остро 
отмечается учителями начального звена. Семинары-практикумы, проходящие в 
течении учебного года, помогают скорректировать образовательный процесс, 
включая правильные методики обучения и воспитания в подготовительных 
группах. Также на семинарах обсуждаются вопросы работы с семьями, где есть 
дети с особыми образовательными потребностями, это дети-инвалиды и дети с 
ОВЗ. Семинары включают в себя взаимопосещениия уроков в первых классах 
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школы и открытых занятий в подготовительных группах. На занятиях в детском 
саду присутствуют учителя, набирающие детей в 1-ом класс в следующем учебном 
году. После занятий педагоги имеют возможность совместно обсудить насущные 
проблемы и скорректировать свою деятельность, что дает возможность 
совершенствовать методы обучения детей. Учитывая Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации", в котором говорится о том, что 
участниками образовательного процесса являются не только педагоги и родители 
воспитанников и обучающихся, но и сами дети, мы обязательно включаем в план 
преемственности совместные мероприятия детского сада и школы: спортивный 

состязания, участия в концертах и утренниках, тематические выставки, «Школа 
первоклассника» и другие (рисунок 1). 

Рисунок 1 «Совместные мероприятия» 
Психолого-педагогическая диагностика детей, определяющая уровень 

школьной готовности каждого выпускника детского сада, была проведена в начале 
и в конце учебного года (диаграмма 1). 

 
 

Диаграмма 1 «Уровень школьной готовности» 
Диагностика отразила позитивные изменения в подготовке детей 

к школьному обучению. У детей достаточно хорошо развиты мышление, память, 
математические представления, волевая регуляция, фонематический слух, 
мотивация, общие умения и представления, а также те качества, которые помогут 

Начало учебного 
года

Конец учебного 
года

УРОВЕНЬ ШКОЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ

снятию стресса у будущих 
первоклассников

сокращается адаптационный 
период ребенка в школе

у воспитателей есть возможность 
следить за учебой своих детей и 

вносить коррективы в свою 
деятельность по подготовке 

воспитанников к школе

учителя ближе знакомятся с 
будущими первоклассниками, 
системой работы воспитателя, 

родителями

Совместные мероприятия детского 
сада и школы способствуют:
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ребенку войти в совершенно новый, школьный коллектив, активно включиться в 
учебную и досуговую деятельность школы. 

Таким образом, анализируя диагностические данные готовности наших детей 
к школьному обучению, мы отмечаем устойчивые положительные показатели по 
психологической готовности к школе. 

Данная работа ведется второй год. Завучи, учителя и воспитатели ведут 
совместную работу, пользуясь возможностью получить больше информации о 
ведении образовательного процесса в ДОУ и в школе, позволяя обмениваться 
опытом и рекомендациями для корректировки требований. Разработанная единая 
система требований воспитателей и учителей начальных классов облегчает процесс 
перехода детьми из дошкольного учреждения на начальную ступень образования. 
Родители не стесняются обращаться к педагогу-психологу за консультацией, если 
от учителя поступает «сигнал» о трудностях в поведении и обучении учеников. 

Таким образом, решением вышепоставленных проблем план 
преемственности должен включать непрерывную совместную методическую 
работу педагогов детского сада и учителей начального звена; консультации 
педагога-психолога и родителей воспитанников и обучающихся; работу с 
воспитанниками и обучающимися начальных классов. 

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных 
направлений в решении преемственности между детским садом и школой. Они 
актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а нашим детям – 
войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 
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Аннотация. В статье раскрываются роль использования интернет-

ресурсов в воспитании младших школьников. 
Abstract. The article reveals the role of the use of Internet resources in the 

education of schoolchildren. 
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Наряду с семьей и образовательными учреждениями решающее влияние на 

воспитание личности ребенка, формирование его самосознания, оказывает 
окружающая его информационная среда. 

Современного человека нельзя представить без Интернета: кто-то пользуется 
им для общения, кто-то с его помощью добывает информацию, а кто-то даже 
зарабатывает деньги. Следует признать, что возможности, предоставляемые 
сетевой средой, велики. Интернет- ресурсы, оказывая большое влияние на развитие 
ребенка, открывают огромные возможности и для учителей. При этом задача 
учителя - формирование информационной культуры учащихся, укрепление 
национального самосознания учащихся. 

Одним из результатов обучения и воспитания в школе первой ступени 
должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными 
технологиями и способность актуализировать полученную с их помощью 
информацию для дальнейшего самообразования. Для реализации этих целей 
возникает необходимость применения учителем начальных классов 
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. 

Применение ЭОР на уроках в начальных классах— это самый простой и 
действенный способ заложить основы информационной грамотности у младших 
школьников. Придя в первый класс, среднестатистический ребенок знает, как 
запустить компьютерную игру, но не знает, как и где найти нужную информацию, 
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как использовать современные информационные ресурсы для решения конкретной 
задачи. Приобрести и развить у себя навыки поиска, анализа, отбора информации 
школьник может только на уроке. 

Большие возможности для развития самосознания дает применение 
инновационных технологий, использование компьютера, подключенного к сети 
Интернет. Материалом из сети Интернет можно пользоваться прямо на уроке 
(электронные словари, художественные произведения и т.д.). 

Цифровые образовательные ресурсы открывают для педагога новые 
возможности по формированию базовых УУД у младших школьников. 
Качественные электронные учебники, как правило, составлены таким образом, 
чтобы достичь формирования у школьников всех необходимых УУД — без 
привлечения других учебных пособий. Задания по каждой изучаемой теме 
разнообразны, интерактивны, позволяют работать как индивидуально, так и в 
парах, и в группах. Младшие школьники привыкают к разным формам работы, 
учатся оценивать себя после выполнения всех заданий, получают адресную 
обратную связь. И все это— без дополнительных усилий со стороны педагога. 

Ученика нужно призвать к самостоятельной активной работе в сети 
Интернет, при этом обязательно направляя его деятельность в нужное русло. 
Ученик может найти и подготовить необходимую информацию, прочитать 
произведение, просмотреть фильм и др. Использование Интернет-ресурсов дает 
возможность участия во многих интернет-конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
виртуальных экспедициях. 

Общение через Интернет дает учителям возможность повышать свою 
квалификацию, делиться опытом, демонстрировать свои достижения, накапливать 
необходимый материал. 

В настоящий момент принятые нормативы позволяют ученикам работать при 
помощи ЭОР не дольше 15-20минут. Педагог может по своему усмотрению 
распоряжаться этим временем, выбирать, какие именно задания класс будет 
выполнять в цифровом формате. Важно не злоупотреблять цифровыми 
образовательными ресурсами на уроках труда, окружающего мира, не 
отказываться от зарядок и упражнений, развивающих у детей мелкую моторику 
рук. В остальном — электронные учебники могут быть очень полезны на любом 
уроке. 

Применяя на уроках мультимедийные презентации, интерактивные тесты, 
викторины, педагог не воздействует на результат обучения напрямую. Однако он 
вносит вклад в создание современной образовательной среды, формирует у 
учащихся полезные привычки — например, оценивать себя после выполнения 
заданий, быть готовыми работать в команде, быстро исправлять свои ошибки. В 
конечном счете, мы воспитываем поколение мотивированных учащихся, для 
которых естественно использовать цифровые ресурсы в образовательных целях. 
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Аннотация: в статье раскрываются особенности построения работы с 

родителями младших школьников при переходе на дистанционное обучение. 
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платформы, работа с родителями. 
Abstract: the article reveals the features of the construction of work with parents 
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«Дистанционное образование: как помочь родителям и детям «включиться» 

в новую реальность?» - этим вопросом в марте 2020 г. задался каждый учитель 
нашей страны. Надо сказать, найти ответ на него многим было очень непросто. 
Хочу поделиться опытом работы, как мы пережили неожиданный и вынужденный 
переход от традиционной классно-урочной системы к дистанционной работе, когда 
учителей и детей разделяли стены, в буквальном и переносном смысле этого слова. 

К мысли о конвергенции форм получения образования косвенно склонялись 
многие известные эксперты, называя дистанционное обучение формой обучения 
ХХI века. «...Если в мире в ближайшие 10 лет, – отмечал в 1995 году Г.А. Ягодин, 
– не произойдет социальный катаклизм, то дистанционное образование станет 
главной формой образования на Земле» [1]. В.Г. Кинелев пишет: «Дистанционное 
образование справедливо называют образовательной системой ХХI века. Мы 
рассматриваем его как одно из магистральных направлений глобальных 
образовательных реформ, происходящих в мире и в нашей стране. Начало ХХI века 
мы должны встретить во всеоружии российской системы дистанционного 
образования [2]. 

Но встретить во всеоружии, получилось не у вех, большинство 
образовательных учреждений столкнулись с колоссальным количеством проблем, 
начиная от отсутствия интернета или технических средств, чтобы проводить уроки, 
заканчивая психологической и физической неготовностью ориентироваться и 
адаптироваться в таком потоке информации, хаоса и нестабильности. К тому же, в 
большинстве регионов средний возраст учителей близок к пенсионному, так как 
многие школы испытывают дефицит кадров. Есть среди них и те, кто не является 
продвинутым пользователем сети интернет и электронных гаджетов. Средняя 
продолжительность рабочего дня рядового учителя увеличилось в три-пять раз. 
Поток информации рос геометрической прогрессии: отчеты, методические письма 
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и новые правила; освоение различных образовательных ресурсов; участие в 
различных мероприятиях; проведение уроков и даже проверка письменных работ 
обучающихся - вся работа перешла на различные платформы и мессенджеры в сети 
Интернет. 

Самой сложной в этой ситуации стал вопрос, как правильно включить 
родителей в образовательный процесс? Лично меня выручил тот факт, что с начала 
учебного года дети были зарегистрированы на таких платформах, как 
Яндекс.Учебник и Учи.ру, где по желанию участвовали в различных олимпиадах и 
конкурсах. Дополнительно были созданы группа в WhatsAppи закрытое 
сообщество класса ВКонтакте. В первой мы обменивались быстрыми 
сообщениями, а во второй освещали жизнь класса в социальных сетях. Но к такому 
повороту событий никто не был готов: ни дети, ни родители, ни учителя. 
Сложность заключалась еще в том, что в рекордно сжатые сроки нам всем 
пришлось осваивать множество новых программ, платформ; дополнять свои 
навыки работы новыми инструментами в уже известных платформах. И не просто 
понять и использовать самой, а научить пользоваться родителей, а они в свою 
очередь своих детей. Чтобы поддержать родителей первоклассников и снизить 
градус беспокойства и неопределенности, я решила в сообществе класса писать 
Статьи, подробно расписывались все предстоящие уроки. Это было, что-то 
наподобие дорожной карты, со всеми инструкциями, ссылками на презентации по 
теме и на необходимые источники, чтобы они смогли ознакомиться с планом 
работы еще с вечера, после работы или же могли бы вернуться к ним, без риска, 
что-то потерять или упустить, когда у них будет больше возможностей и времени. 
Кроме этого, мы решили остаться на платформе Яндекс.Учебник, так как она 
дополнилась возможностью проводить онлайн-уроки и показала себя, может и не 
самой продвинутой в плане разработки, но относительно стабильной системой, в 
то время как другие образовательные системы не выдерживали «наплыва» 
пользователей и работали не совсем корректно.  

Самой главной ошибкой многих учителей было желание проводить уроки так 
же, как они проводили очно в классе, что приводило к увеличению времени 
нахождения детей перед экранами и перегрузке«...ввиду самостоятельной, в 
основном изолированной работы обучающегося с преимущественным 
использованием компьютерных и телекоммуникационных средств в процессе 
обучения. Эти обстоятельства могли иметь отрицательные психо-физиологические 
последствия для обучающегося. Необходимо отметить, что психологическая наука 
только начинает с этих позиций исследовать образовательный процесс 
дистанционного образования»[3,4]. 

Мы постарались с родителями поминутно рассчитать: сколько времени на 
выполнение конкретного задания урока может в среднем потратить ребенок, в 
какое время он будет отдыхать. Отредактировали под новые реалии «Режим дня 
школьника», а детям предложили красиво его оформить и повесить возле рабочего 
стола. Мы старалась за отведенное время онлайн-занятия успеть поработать с 
детьми, а на оставшееся время провести консультацию для родителей (разобрать 
возникшие вопросы и трудности).  

С одной стороны нам повезло, что у первоклассников не было домашних 
заданий, но с другой они были так малы и не самостоятельны, что по факту учителю 
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нужно было сначала обучать родителей, а потом уже они помогали своим детям. 
Главный акцент, во время дистанционного обучения, мы сделали на соблюдение 
режима дня, чтобы умственная и физическая нагрузка чередовались, чтобы дети, 
как можно меньше проводили перед электронными гаджетами. С этой целью, мы 
часто интегрировали уроки, давали творческие задания, выполняли небольшие 
проекты и исследования на свежем воздухе, а результаты деятельности выставляли 
в сообществе класса ВКонтакте. Чтобы поощрять достижения и активность детей, 
освоили сервис: «Канва», где создавали именные дипломы и грамоты для детей, 
которые потом дополнили бы Портфолио достижений, которое мы завели с первого 
класса. 

Чтобы как-то решить проблему фото-тетрадок, договорились с родителями, 
что часть заданий по основным предметам, будут выдаваться готовыми карточками 
на платформе Яндекс.Учебник. Но там были представлены только три предмета. 
Чтобы не использовать бумажные кейсы, пришлось освоить рабочие возможности 
Гугл-форм и научиться создавать задания и тесты самой по остальным предметам.  

Путь был сложный, мы его достойно прошли, но выводы делать еще рано. Но 
все же, несколько простых правил взаимодействия с родителями, которые я вывела 
в процессе работы в дистанционном формате, могу дать коллегам: выражайте 
понимание; проявляйте готовность к диалогу и гибкость; сотрудничайте, слушайте 
и задайте вопросы; предлагайте выбор и не давите. Помните, что основная задача 
– это поддержание связи и сотрудничество; давайте положительную обратную 
связь и ясную, четкую информацию, полученную из надежного источника. 
Возвращайте родителей в настоящее и настраивайте на совместное решение 
проблем; уважайте границы: не выходите из профессиональной роли. Удерживайте 
самоконтроль, оставайтесь педагогом; установите временные границы 
взаимодействия с родителями: не надо постоянной переписки в чатах, установите 
временные промежутки, когда вы выходите на связь.  
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Использование ЦОР и ЭОР – это важный результат инновационной 

деятельности в школе. На каждом учебном предмете можно применить 
компьютерные технологии. Педагогу необходимо сделать урок по-настоящему 
развивающим и познавательным. Использование ЦОР и ЭОР позволяет 
осуществить задуманное, сделать урок более результативным. Использование 
компьютерных технологий в процессе обучения и воспитания способствует 
значительному повышению качества образования.  

Средства ИКТ в системе образования. 
Аппаратные средства: 
• Мультимедийный класс – комплект (ноутбук, проектор, интерактивная 

доска, принтер).  
• Устройства для записи визуальной информации (фотоаппарат). 
Программные средства: 
• Источники информации. 
• Тренажеры. 
• Электронные учебники (комплексные обучающие пакеты). 
• Информационные системы управления. 

Направление работы по использованию ИКТ: 
1. Работа с ресурсами Интернет. 
2. Использование готовых обучающих программ. 
3. Создание презентаций к урокам. 
4. Разработка и использование собственных авторских программ. 
5. Вовлечение обучающихся в работу с проектами, исследованиями, 

создание презентаций к урокам и внеклассным мероприятиям. 
При этом учебный материал отображается на экране в удобном виде: 
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1) текст с графиками и картинками (простейший вариант, текст копируется 
из заранее подготовленного документа или размещается сам документ); 

 2) учебный ролик (требует дополнительной разработки с использованием 
специальной программы). 

Преимущества применения ИКТ: 

5. Облегчение работы учителя и повышение интереса к предмету 
ученика. 

6. Возможность работать в индивидуальном режиме. 
7. Разнообразие средств обратной связи на уроке. 
Эти преимущества были по достоинству оценены самими обучающимися, 

которые используют ЭОР я в качестве дополнения к традиционному образованию, 
а именно: гибкость, экономия времени, простота возвращения к пройденному.  

 Например: при проведении урока по математике и окружающему миру в 3 
классе (интегрированный урок) дети не только могли увидеть животное, 
ознакомиться с местом его обитания, но и продемонстрировать свои 
математические умения и навыки: ребята составляли математические задачи и 
решали их, сравнивали вес и рост животных. 

 Почему обучение с помощью ЭОР лучше традиционного в большинстве 
случаев? 

Сценарии уроков, которые имитируют среду, в которой работает ученик, 
могут вполне демонстрировать реальные рабочие поручения. Если при этом они 
могут включать в себя различные данные из реальной жизни — электронную 
почту, отчеты, сайты, обеспечивать обучающемуся реалистичные задачи, тогда они 
гораздо ближе к реальной жизни, чем все традиционные уроки вместе взятые. 

 ЭОР дают возможность: контролировать процесс прохождения урока 
обучающимися; давать повторное объяснение того или иного материала, чтобы 
обновить знания; снижают усталость, предотвращают снижение внимания у детей. 

 Использование ЭОР позволяют сделать уроки более интересными, 
продуманными, мобильными. Не надо готовить к уроку массу энциклопедий, 
репродукций, аудио-сопровождения — всё это уже заранее готово и содержится на 
маленьком компакт-диске или в готовых кейсах ЦОР. ЭОР, включенные в 
информационно-образовательную среду предмета конкретного УМК, являются 
дополнительным средством, созданным для активизации познавательной 
деятельности младшего школьника на уроке и во внеурочное время.  

Существует множество дисков с электронными средствами обучения, 
обеспечивающими формирование предметных знаний независимо от выбранного 
УМК. 

Главным условием использования в начальной школе ЭОР является то, что 
они должны соответствовать федеральным требованиям к электронным ресурсам 
и иметь знак данного соответствия.  

1. Повышение познавательной активности детей. 
2. Наглядное представление материала. 
3. Регулирование объема и скорости информации на уроке. 
4. Обеспечение оперативности и эффективности контроля. 
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На своих уроках я стараюсь применять максимум Интернет-ресурсов, в 
частности: энциклопедию «Кирилла и Мефодия». 

Мультимедийный учебно-методический комплект (УМК) «Начальная школа. 
Уроки Кирилла и Мефодия» - это электронные образовательные ресурсы нового 
поколения, ориентированные на инновационное развитие российского образования 
и соответствующие существующим образовательным стандартам по предметам 
начального обучения. УМК содержит методически выверенные наборы учебных 
медиа объектов к урокам по различным предметам начального обучения и простую 
эффективную систему управления учебным процессом в компьютерном классе как 
со стороны учителя, так и со стороны ученика. 

Ученики начальных классов имеют преимущественно наглядно-образное 
мышление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше 
качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового 
не только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, 
приходится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

Самые эффективные электронные образовательные ресурсы – мультимедиа 
ресурсы, ЦОР. В них учебные объекты представлены множеством различных 
способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким 
образом, используются все виды восприятия; следовательно, закладывается основа 
мышления и практической деятельности ребенка. Мультимедиа ресурсы не 
заменяют учителя и учебники, но в то же время создают принципиально новые 
возможности для усвоения материала. Мультимедийное сопровождение на 
различных уроках в начальной школе позволяет перейти от объяснительно-
иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребёнок 
становится активным субъектом учебной деятельности. Безусловно это 
способствует осознанному усвоению знаний обучающимися.  

В своей работе я использую компьютерные тренажеры по различным 
предметам, один из них я представляю вашему вниманию. Это тренажер 
«Отличник». Программа способна генерировать примеры, уравнения, задачи по 
математике и упражнения по русскому языку для обучающихся 1-4 классов, после 
решения которых ученик получает соответствующую оценку; полученные оценки 
сохраняются – это даёт возможность ведения статистики оценок. Работу с данным 
тренажёром провожу на этапах актуализации опорных знаний. 

Целесообразность использования компьютерного тренажера заключается в 
следующем: 

1. быстрая обработка результатов;  
2. определение проблемных моментов (материал для дальнейшей 

коррекции); 
3. объективность оценки обучающегося.  
Стало привычным, что урок закрепления изученного материала строится на 

основе тестирования. Обучающиеся выполняют тестовые задания, получив их в 
индивидуальное пользование в распечатанном виде или работая, сидя за 
компьютером. Очень часто тесты проектируются на экране через мультимедийную 
систему, а обучающиеся заполняют только карточку ответов.  

Самое важное - создание "ситуации успеха", чтобы ученик находился в 
комфортном состоянии и все усилия направлял на решение поставленной задачи. 
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Особенно важно это для детей с заниженной самооценкой. Например, для 
отстающих учеников возможно проведение компьютерного тестирования вместо 
традиционной контрольной работы по изученной теме. На "устном счете", 
орфографической разминке или кратком повторении изученного можно 
пригласить для индивидуальной работы за компьютером обучающихся, 
пропустивших занятия по болезни. При проведении динамических учебных игр, 
эстафет с классом обучающиеся с заниженной скоростью мыслительных процессов 
могут выполнять аналогичные задания за компьютером. 

У меня в классе установлена интерактивная доска Interwrite Workspase, 
которая позволяет на большом экране демонстрировать подготовленные 
электронные ресурсы, работать с ними в интерактивном режиме. Интерактивная 
доска выводит взаимодействие учащихся со мной на новый уровень, легко 
вовлекает их в учебный процесс. Действия учителя на доске завораживают 
малышей, ученики не отвлекаются на таких уроках, ребята стали собранными, 
внимательными. Но при использовании интерактивной доски необходимо 
соблюдать требования СанПиН. Рекомендуемая непрерывная длительность 
работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке не 
должна превышать для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.. При использовании 
интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить 
равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

Однако следует отметить, что при всех перечисленных достоинствах 
электронного обучения «для всех» остается ряд проблем. Чрезмерное увлечение 
интерактивными технологиями и электронными образовательными ресурсами без 
соответствующей методической подготовки может приводить к педагогическим 
ошибкам, снижающим эффективность их применения. 

Наиболее типичными педагогическими ошибками являются: 
• недостаточная методическая подготовленность учителя в части 

использования информационно-коммуникационных и мультимедийных 
технологий на конкретном уроке;  

• неправильное определение их дидактической роли и места на уроке;  
• несоответствие выразительных возможностей мультимедиа их 

дидактической значимости;  
• бесплановость, случайность применения ИКТ;  
• перегруженность урока демонстрациями (прослушиванием), превращение 

урока в зрительно-звуковую, литературно-музыкальную композицию.  
На таком уроке, по сути, отсутствует учебно-воспитательная работа учителя, 

нарушаются элементарные дидактические требования, преобладает пассивное 
восприятие учебной информации обучающимися, нерационально тратится учебное 
время. 

Безусловно, учитель, используя технологии электронного обучения, может 
обучить большее число учеников, но принесет ли это желаемый учебный эффект? 
При традиционном процессе обучения «лицом к лицу» учитель имеет 
необходимую для обучения обратную связь сразу же, реагирует на нее, «по ходу» 
перестраивая учебный материал, имеет возможность делать на глазах учеников 
этот материал более доступным.  
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И все-таки с точностью определить уровень полученных знаний трудно не 
только в сфере электронного обучения, но и традиционного тоже. Я просто 
уверена, что данная среда обучения расширяет возможности учителя в выборе и 
реализации средств и методов обучения. 

Каковы же перспективы электронного обучения?  
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать выводы о 

перспективности данного обучения в начальной школе. С каждым годом 
интерактивных методов коммуникации появляется все больше. Большое 
количество исследований и практик также должно привести к тому, что недостатки 
электронного обучения в начальной школе будут минимальными, зато его 
положительные стороны послужат решением множества актуальных сегодня 
проблем.  

Сегодня очевидно, что электронное обучение - это не временное увлечение, 
но необходимо уже сегодня заботиться о комплексном решении перечисленных 
проблем, создать условия для подготовки учителей, так как электронное обучение 
– это новые возможности образования! 
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Что может в полной мере обеспечить преемственность между младшей и 
средней школой, качество образования обучающихся? Как сделать так, чтобы в 
среднюю школу приходили мотивированные и умеющие учиться дети с хорошо 
сформированными УУД? И ответ на эти важные вопросы есть – внедрение в 
практику каждого учителя формирующего оценивания. 

Формирующее оценивание – это «оценивание для обучения». Только 
полноценная учебная деятельность является продуктивной и ведёт личность к 
максимальному развитию. В свою очередь, полноценная учебная деятельность 
включает в себя четыре обязательных компонента, среди которых есть контроль и 
оценивание. То есть любой обучающийся уже с первого класса должен знать, как 
контролировать и оценивать свою работу, проводить рефлексию. Именно 
формирующее оценивание сразу предполагает ненавязчивое и доступное обучение 
этим навыкам. Многочисленными исследованиями доказано, что именно 
формирующее оценивание является самым мощным средством повышения 
эффективности обучения в школе. 

Сейчас именно от учителя во многом зависит будущее нашей страны, 
общества. Внедрение доказано эффективных методов поможет добиться высоких 
результатов не только в качестве обучения, но и в развитии личности у каждого 
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обучающегося необходимых навыков для жизни в 21 веке, который бросает 
человечеству новые вызовы, требует быстроты осознанности новых явлений, 
разумного практического подхода и быстрой реализации планов, и их гибкой 
коррекции. 

Наверное, каждый здравомыслящий человек согласится, что под лежачий 
камень вода не течёт. Поэтому в каждой области и отрасли постоянно происходят 
какие-либо изменения, связанные с модернизацией процесса, адаптацией к 
современным быстро меняющимся условиям жизни. Эти изменения носят 
разнонаправленный характер, и не всегда возможно просчитать их 
кратковременный эффект, так как во многом на все изменения зависят от тех 
людей, которые эти новшества внедряют, пусть даже по самым-самым чётким 
инструкциям и моделям. С роботами, конечно, проще, ввел программу и оценивай 
результат. А вот с людьми так не получится, особенно, когда участниками процесса 
являются три стороны: учителя – обучающиеся – родители. Такая трёхсторонняя 
модель, у каждой из которых свои стандарты, требования и ожидания есть 
огромный потенциал при правильном подходе. И результат, от которого зависит 
будущее нашей планеты, страны, города, конкретной семьи и личности будет 
достижим, главное правильно выбрать способы взаимодействия и инструменты 
работы. 

В последнее время все отмечают ухудшение качества образованности 
выпускников школы, это доказывают и международные исследования, например, 
ПИЗа. Многие скажут, что пандемия виновата. Но данный процесс начался задолго 
до начала пандемии, но и она, конечно, внесла свою лепту в этот регрессивный 
процесс. 

С другой стороны, учителя отмечают, что в школу приходит всё больше и 
больше психологически незрелых детей, с низкой мотивацией к обучению или её 
отсутствием, с недостаточно сформированной интеллектуально-эмоциональной 
сферой. 

Претензии на школу сыплются со всех сторон. И часто, они бывают 
обоснованными. Но чтобы решить проблему, обвинений мало. Во-первых, нужно 
проблему признать и констатировать, во-вторых, нужно найти те методы работы, 
которые будут эффективными в данной ситуации. Ведь неготовые к обучению в 
школе дети будут приходить в школы, также как и не интересующиеся этими 
проблемами по-настоящему родители. 

Стандарты третьего поколения чётко описывают планируемые результаты и 
тот минимум, который должна обеспечить школа на каждом этапе. Но если не 
будут меняться средства и методы достижения этих результатов, то и стандартами 
третьего поколения опять будут все недовольны. 

Существуют очень авторитетные исследования о самых эффективных 
обучения. Они уже достаточного давно выявили самые эффективные методы, 
обеспечивающие наибольший педагогический результат, и самый мощный из них 
– формирующее оценивание. Суть метода в том, чтобы сделать любого ученика 
активным и осмысленным, отвечающим за себя и за своё обучение субъектом 
образовательного процесса. Придать его деятельности на уроке цель, умение не 
терять эту цель и в конце урока проводить рефлексию по критериям, обозначенным 
в начале урока. 
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Было ли в предыдущем абзаце сказано что-либо нового? Нет. Не было. Всё 
это мы уже обсуждали при принятии второго поколения стандартов. Обсуждали, 
говорили, все слышали про деятельностный подход и можно быть уверенным, что 
точно знают, что это такое. Так вот, не может быть речи ни о каком настоящем 
деятельностном подходе, если учитель не применяет формирующее оценивание. 
Давайте вспомним признаки полноценной учебной деятельности, состоящей из 
четырёх компонентов: мотив, цель, действие, контроль и оценивание. И если на 
уроке не присутствует хотя бы один из них, то о полноценной учебной 
деятельности речь не идёт. Это будет являться формальной учебной 
деятельностью, когда ученики не знают о том, чего хочет от них учитель. Можно 
быть уверенным, что, входя в класс, любой учитель точно представляет цели и 
задачи урока, но для полноценной учебной деятельности важно, чтобы и дети 
хорошо понимали цели и задачи урока, приняли их, тогда их деятельность на уроке 
будет носить целенаправленный характер, а не будет напоминать лодку, которая 
сорвалась с якоря, и ее несет течение куда – никто не знает. Если ты не знаешь, куда 
плывёшь, ни один ветер не будет тебе попутным. (Сенека) Идеально, если учитель 
точно знает, что должно измениться в ученике, его знаниях к концу урока и 
передать в начале урока эти установки ученику в виде критериев. Важно, чтобы 
ребёнок сам видел своё продвижение и рост, осознавал, что в нём меняется: сначала 
делаю вместе с учителем, потом самостоятельно, но медленно, затем быстро и 
безошибочно… 

Есть формула, которая позволяет правильно формулировать критерии 
(планируемые результаты): глагол, выражающий учебное освоенное действие + 
предмет + ситуация, например, находить ошибки в постановке знаков препинания 
при однородных членах. Критерии должны содержать именно то действие, которое 
ученики будут осваивать на уроке. Нельзя вводить в критерии тот планируемый 
результат, формирование которого требует несколько уроков. Такой сложный 
результат нужно разбивать на промежуточные действия, например, выделяем 
орфограмму в слове, значит, критерии первого урока – 1 - научиться видеть 
орфограмму в слове, 2 – правильно называть орфограмму. На втором уроке цель – 
научиться проверять данную орфограмму разными способами, и т.д. 

Итак, основные обязательные компоненты учебной деятельности – мотив, 
цель, действие, контроль и оценивание. Каждый из этих компонентов имеет 
наиважнейшее значение.  

А теперь непосредственно к формирующему оцениванию. Важно не 
заорганизовать этот процесс излишней документацией или громоздкими схемами 
самооценивания. Все критерии нужно формулировать на языке детей чётко и 
коротко, по возможности в виде знаков или символов (в зависимости от возраста и 
предмета) и фиксировать в тетради, блокноте, дневнике. Важно, чтобы учитель 
понимал, что планируемые на этот урок результаты должны совпадать с 
критериями данного урока. Критериев не должно быть больше 5, особенно в 
начальной школе. 

Существует несколько приёмов формирующего оценивания. Это может быть 
непосредственно оценивание по критериям с помощью эталонов, это могут быть 
пометки в письменной работе, когда особыми знаками ученик отмечает хорошо 
понятный и усвоенный материал, задания, в правильности выполнения которых он 



101 
 

не уверен и т.д. Как правило, сами обучающиеся предлагают внедрять те или иные 
способы работы с критериями. Это может быть и небольшая таблица для 
проведения рефлексии. 

Формирующее оценивание имеет ещё один важный компонент в своей 
структуре – обратную связь. В первых – вторых классах обратная связь, в основном, 
может быть устной, но при проверке тетрадей и разного рода проверочных работ 
учитель может писать короткий отклик ребенку или отметить знаками отдельные 
задания, например, «!» - молодец, ? – повтори эту тему и исправь ошибки, и т.д. 

Важно понимать, что формирующее оценивание – это отношения с 
обучающимися, основанные на доверии и уважении. Основная задача учителя не 
поймать ученика на невыученном правиле или поставить «2» за тот материал, 
который ребёнок не понимает, а показать ученику, что без знания правила он будет 
не успешен в этой теме, что невозможно научиться выполнять задания по этой 
теме, не зная основ, которыми являются правила. А темы, как правило связаны друг 
с другом, не разберёшься в чём-то одном, будет не понятно и многое другое. 

Важным моментом в формирующем оценивании является полная 
информация о продвижении ученика, о его достижениях. Это особенно важно для 
слабоподготовленных и низкомотивированных учеников. Таким ученикам 
возможно в первое время придётся уделять больше внимания, больше объяснять 
причины неудач и способы работы. У таких обучающихся нередко самооценка 
завышена. Это легко проверить, предложив ученикам разноуровневые задания. Не 
все сильные ученики класса возьмут задания высокого уровня сложности 
(заниженная самооценка или нет мотивации потрудиться), и не все 
слабоуспевающие ученики возьмут задания самого простого уровня, кто-то 
обязательно возьмёт высокий. Значит уровень притязаний у них высокий и, 
объясняя таким ученикам в чём причина того, что не справились с высоким 
уровнем, и над чем нужно поработать в первую очередь, можно помочь этим 
обучающимся повысить свой уровень образованности и поднять успеваемость на 
балл или два. Важно, что формирующее обучение очень близко к оценке, это не 
формальная отметка, а обратная связь эмоционального характера, которая 
показывает ребёнку, что для учителя тоже важен результат каждого конкретного 
ученика.  

 В современной школе, кроме формирующего оценивания, используют 
суммативное – это те баллы, которые выставляются в журнал, отметки. Очень 
важно при подготовке к итоговым контрольным, проверочным работам, которые 
ставятся в журнал, использовать форматирующее оценивание, так как это важная 
часть формирующего оценивания. Отличие форматирующего оценивания от 
суммативного можно проиллюстрировать на примере, когда поэт пишет свои 
стихи, он их сам перечитывает, правит, подыскивает новые рифмы, средства 
выразительности, переписывает. Он сам их корректирует, пока не останется 
доволен своим произведением. Это и есть форматирующее оценивание, когда 
человек сам работает над своим продуктом, пока не останется доволен. Поэт 
приносит рукопись издателю и получает суммативную оценку – будут его 
публиковать или нет. Роль учителя - простимулировать форматирующее 
оценивание с помощью обратной связи, выделения тех умений и навыков, над 
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которыми обучающемуся ещё нужно поработать, подбодрить, создать ситуацию 
успеха. 

Итак, применение технологии формирующего оценивания повышает 
качество обучения и является эффективным средством развития личности 
обучающегося в контексте необходимых навыков 21 века. Правильная постановка 
цели является необходимым компонентом учебной деятельности и формирующего 
оценивания: 1) цель формулируется на языке детей (значит конкретная и понятная); 
2) она достижима на данном конкретном уроке, а значит ограничена во времени, 3) 
измерима. 
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Новые ФГОС обязывают педагогов использовать в образовательном 
процессе информационно – коммуникационные технологии и соответственно 
научить своих обучающихся их эффективному и разумному использованию.  

Образовательные организации сегодня и сегодняшний учебно-
воспитательный процесс предполагают внедрение новых форм работы и 
предусматривают новые роли: ученика, как активного исследователя, творчески и 
самостоятельно работающего над решением учебной задачи, широко 
использующего информационно-коммуникационные технологии для получении 
необходимой информации, и учителя, как консультанта, который должен обладать 
умением и навыками использования компьютерных технологий.  

Все чаще и чаще мы сталкиваемся с понятием «дистанционное обучение». И 
прошлый,2020 год, дал всем учителям почувствовать эту форму обучения на 
практике.  

Обучение с использованием дистанционных технологий выполняет 
дополнительные дидактические функции и, соответственно, расширяет 
возможности обучения; позволяет повысить качество образования за счет 
увеличения доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает 
выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 
организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать взвешенные 
решения. 

С применением дистанционных технологий мы столкнулись в этом учебном 
году, обучающиеся и педагоги достаточно продолжительный период не имели 
возможности посещать образовательное учреждение в силу объективных причин. 

 В этом случае дистанционное обучение стало для всех участников 
образовательного процесса «волшебной палочкой». 
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Перед учителями стоял выбор технологий и способов обучения. 
Образовательные организации самостоятельно определялись в выборе платформ 
для организации аудио и видеоконференций в качестве общения с обучающимися. 
Но создать конференцию, пригласить обучающихся на конференцию для педагога 
недостаточно, надо было продумать, как будет проходить освоение материала 
обучающимися, контроль знаний. Помощь педагогам и обучающимся были 
предложены различные дистанционные образовательные платформы. Конечно, мы 
все понимаем, что ничто не заменит личного общения “учитель-ученик», но в тоже 
время если подобрать грамотные, хорошо выстроенные для педагогической работы 
образовательные платформы учитель без проблем может выстроить 
образовательную траекторию работы с обучающимися. 

Так наша образовательная организация расположена в сельской местности и 
не все дети даже в сегодняшнее современное цифровое время могут позволить себе 
современный телефон, планшет или персональный компьютер. Использовать 
дистанционные образовательные платформы легче и правильнее начинать в 
средней школе т. к. обучающиеся могут самостоятельно выполнять алгоритм 
действий при работе на платформах.  

Кто-то скажет, что информационные технологии поглощают живое общение, 
но как мы видим, что иногда и педагоги, и обучающиеся должны перестраиваться, 
быть «мобильными» и шагать не только в ногу со временем, но обучать и обучаться 
в непредвиденных ситуациях.  

При работе с образовательными платформами ты понимаешь, что она 
позволяет: 

- поддерживать, а не отбивать у обучающихся, интерес к учебе; 
- стимулировать у педагога понимание необходимости постоянно учиться; 
- формировать проектное мышление; 
- ориентироваться в информации, анализировать, классифицировать, 

отбрасывать лишнее. 
Конечно нужно научить детей работать с такой моделью образования, в 

первую очередь мы установили общие правила и алгоритм работы. В последствии 
работы, при переходе на дистанционное обучение, мы немного меняли и 
трансформировали алгоритм применительно к ситуации.  

Такая модель образования, по мнению разработчиков, - технология обучения, 
призванная всесторонне подготовить человека к вызовам современного мира. И с 
этим нельзя не согласиться. 

Цифровые образовательные платформы позволяют учителю использовать 
как готовый материал, так добавлять и создавать свои учебные материалы. Каждый 
раздел изучаемой темы (раздела) начинается с мотивирующего и проблемного 
задания. Мотивирующие задания позволяют обучающимся понять зачем изучать 
данную тему (раздел), увидеть его связь с ключевыми идеями, определить свою 
готовность к изучению темы (раздела).  

Задания на цифровые образовательных платформах выстроены по принципу 
«минимакса» задания собраны по темам, по сложности. Каждая тема заканчивается 
тестовой проверкой. Тестовые задания проверяются автоматически. 
Тренировочные задания задаются педагогом с помощью матрицы заданий. 



105 
 

В чем минус цифровых образовательных платформ? Это только «оценивание 
выполняемых работ». В своей работе я выбрала 10-бальную систему оценивания, 
она позволяет реально оценить уровень выполнения работ.  

Все цифровые образовательные платформы повышают мотивацию 
обучающихся к самообразованию, развивают культуру включенности в обучение, 
умение правильно и рационально использовать свое учебное время. Использование 
цифровых образовательных платформ, как инструмента персонализированного 
образования, комбинированного обучения позволяет уделять обучающимся более 
индивидуальный подход, чем обычно дает традиционное обучение. 

Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными 
факторами, среди которых можно назвать: 

 -потребность в интерактивном взаимодействии учеников и учителей; 
- работа с часто болеющими детьми; 
- работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; 
- работа с одаренными детьми; 
- увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.); 
- участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, проектах; 
- подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). 

 В современное время, время информационных технологий востребованность 
дистанционной формы обучения растёт. Т.к. эта форма обучения гибка, удобна и 
доступна, предполагает широкую вариативность и дифференциацию в выборе и 
содержания, и форм получения образования. 
 Дистанционное обучение школьников при выполнении определённых 
условий, таких как наличие качественных интерактивных средств коммуникации 
(компьютеров, скоростного интернета и т.п.), ответственность и самомотивация 
обучающихся, осуществление контроля со стороны родителей, является средством 
обеспечения доступного качественного образования. 
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Аннотация. Авторами представлены результаты теоретического 

исследования содержания критериев социализации личности в эпоху 
цифровизации. В качестве критериев социализации личности выделены: развитие 
коммуникативных навыков, сформированность самооценки и Я-концепции, 
отношение к значимой деятельности. Для каждого критерия определены три 
уровня развития в процессе освоения деятельности. 

Abstract. The authors present the results of a theoretical study of the content of 
criteria for the socialization of personality in the era of digitalization. As criteria for the 
socialization of personality, the following are highlighted: the development of 
communication skills, the formation of self-esteem and Self-concept, attitude to 
meaningful activities. For each criterion, three levels of development are defined in the 
process of mastering the activity. 

Ключевые слова: критерии и уровни социализации, коммуникативные 
навыки, самооценка, значимая деятельность, киберсоциализация. 

Keywords: criteria and levels of socialization, communication skills, self-esteem, 
meaningful activity, cybersocialization. 

 
  Социализация – процесс интеграции личности в социальную среду, 
вхождение в социальную систему через овладение её нормами, правилами и 
ценностями, знаниями, умениями, дающими ему возможность успешного 
функционирования в обществе[1].  

Социализация включает три фундаментальных взаимосвязанных сфер [1], 
таких как: 

1) социальная адаптация – как приспособление к условиям социальной среды 
и изменения собственных рефлексий; 

2) индивидуализация –как активное приспособление личности к 
собственным особенностям в формах самопознания, самопринятия и 
самореализации; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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3) социально-психологическая интеграция с включением постепенного 
усложнения, упорядоченности и согласования внутри психических компонентов и 
функций в соответствие с требованиями социальной среды. 

Личность развивается и формируется в процессе социализации, усваивая те 
ценностные ориентации, которые присущи социуму на определенном этапе его 
развития в процессе первичной (семья) и вторичной (образовательные организации 
и др.) социализации. 

Успешная социализация характеризуется как равновесие между адаптацией 
личности к социуму и противопоставлению себя ему, т.е. баланс между 
идентификацией и обособлением личности. Успешная социальная адаптация 
личности в социуме является одним из критериев социального здоровья личности 
[2]. 

В настоящее время особое значение приобретает проблема социальной 
адаптации личности в условиях цифровой трансформации образования. В этой 
связи целесообразно обозначить особенности адаптации личности к реалиям 
цифровой эпохи как киберсоциализация. 

Киберсоциализация представляется как социализация личности в 
киберпространстве —процессе качественно новых переходов структуры са-
мосознания личности и его мотивационной сферы в результате использования 
человеком современных информационных технологий [3]. 

При нарастании киберсоциализации социокультурная коммуникация, 
постепенно теряя свои возможности культурных трансляций, переходит в новые 
формы знаково-символической системы киберкоммуникации [4].  

Успешная социализация и киберсоциализация человека представляют собой 
три основных потенции личности: 

- приспособление личности к социуму и их взаимное влияние и воздействие 
друг на друга (адаптация, деятельность); 

- управление личностью своим поведением (саморегуляция, самосознание); 
- взаимодействие личности с другими людьми в социуме (совместная 

деятельность, общение) [2]. 
Успешность характеризуется симбиозом всех качеств личности[5], 

необходимых для продуктивной деятельности человека, направленной на 
достижение неизменно высоких результатов по продвижению к заданной цели, с 
учетом постоянно изменяющейся ситуации. Успешность является определенным 
стилем жизни человека, потенциально способного гармонично сосуществовать в 
социуме с другими людьми, считаясь с их интересами, и регулировать свою 
деятельность сообразно нормам общества. 

Итогом успешной социализации личности можно считать следующие 
показатели [6]: 

1. Достижение личностью социальной компетентности самостоятельного 
планирования семейной жизни и профессиональной карьеры. 

2. Способность самостоятельного решения проблем и трудностей. 
3. Чёткое и адекватное представление о самом себе, своих способностях, 

возможностях и ограничениях. 
4. Полноценная саморефлексия, как центральный механизм 

социализации.  



108 
 

5. Полноценное освоение ряда видов социального опыта, таких как:  
а) ценностный(нравственные интересы, идеалы, убеждения);  
б) операционный (общетрудовые умения, навыки саморегуляции, развитие 

памяти, мышления, воображения, реалистичность жизненных планов);  
в) сотрудничества (коммуникативные знания, умения, навыки);  
г) рефлексии (эмпатия, толерантность и ассертивность).  

Освоение социального опыта происходит через формирование и развитие 
коммуникативных навыков, тесно связанных с Я-концепцией личности [7, 8]. 

Психолого-педагогическая диагностика уровня самооценки и Я-концепции 
позволяет выявлять уровни социальной адаптированности, социального 
взаимодействия, ценностного ориентирования социального взаимодействия.  

Коммуникативные способности определяют функционирование внешнего 
механизма саморазвития, коммуникативный навык ориентирована опыт 
взаимодействия с окружающими [7]. 

Формирование коммуникативных способностей проходит через развитие 
чувственного опыта личности, осознания своего психологического Я и его 
соотнесения с другими состояниями участников процесса социального 
взаимодействия через свойства личности - организаторские способности, 
самокритичность и общительность. 

Развитие коммуникативных навыков предполагает развитие такого умения, 
как эмпатия (сопереживание) - представление себя на место другого и понимание 
эмоционального состояния собеседника. Развитие коммуникационных умений 
представляется с развитием способностей слушать и воспринимать собеседника; 
умения представлять информацию (стиль речи, информативность, дикция), умения 
контролировать себя. Результатом развития коммуникативных умений является 
уровень коммуникативности как совокупности ряда существенных, относительно 
устойчивых свойств личности, способствующих приему, усвоению, 
использованию и передаче информации. С развитием коммуникативности связано 
и такое проявление качеств личности, как коммуникабельность - способность к 
легкому установлению социальных контактов, общительность [7]. Обосновывая 
критерий развития коммуникативных навыков как одного из показателей 
социального развития обучающегося, можно утверждать, что социальная 
активность личности напрямую связана с коммуникативными навыками. 

Основные признаки интегративного качества коммуникативных 
способностей личности можно представить в виде трех групп [7]: 

1. Личностный план - это развитие потребности личности в получении и 
обработке информации, ценностная ориентация на поиск информации и эмпатия. 

2. Деятельностный компонент составляют умения: слушать; 
воспринимать собеседника; подавать информацию. 

3. Управленческий компонент включает умения: контролировать 
общение; организовать общение. 

Были выделены критерии социализации личности обучающегося и 
определены три уровня развития каждого критерия в процессе освоения 
деятельности в балльной системе (низкий - 1 балл, средний - 2 балла, высокий - 3 
балла) [9]. 

Критерии социализации обучающегося.  
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Критерий - Развитие коммуникативных навыков. 
3 балла. Умения слушать и воспроизводить информацию; способности 

самостоятельности в обработке и представлении информации, организации и 
контроля общения. 

2 балла. Способность выслушать собеседника в пределах своих интересов; 
испытывание трудностей при самостоятельной обработке и представлении 
информации; коммуникабелен в знакомой социальной среде; общение при 
поддержке взрослых или товарищей. 

1 балл. Затруднения при организации общения; новые контакты затруднены 
(теряется).  

Критерий - Сформированность самооценки и Я-концепции. 
3 балла. Яркое выражение своей индивидуальности через начитанность, 

решительность и оригинальность в высказываниях. Самооценка – высокий уровень 
своей реальной успешности. 

2 балла. При некоторых ситуациях проявляет свою индивидуальность. 
Самооценка неустойчива, может сильно колебаться. 

1 балл. Отсутствие индивидуальности; Ориентир на нормы референтной 
группы в поведении и общении. Низкая самооценка в своей успешности. 

Критерий - Отношение к значимой деятельности. 
3 балла. Хорошо развитая способность наполнения внутренним смыслом 

социального и познавательного мотивов деятельности, прекрасное видение 
перспективы учебной деятельности в отношении будущей профессии, способность 
создания перспективного плана своей будущей деятельности; адекватная оценка 
собственных действий. 

2 балла. Ситуативная оценка внутреннего смысла социального и 
познавательного мотивов деятельности развита хорошо, но требует педагогической 
поддержки для построения дальнейших перспектив учебной деятельности 
относительно предполагаемой профессии. Оценка собственных эмоций – часто 
неадекватная. 

1 балл. Отсутствие ситуативной способности заполнения своей деятельности 
внутренним смыслом и видения его перспективы.  

Таким образом, представленные критерии позволяют оценить успешность 
социализации обучающихся на разных уровнях образования, в тоже время 
наполнение обозначенных критериев успешной социализации конкретным 
содержанием определяется спецификой индивидуально-психологических 
особенностей возраста. 
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Аннотация. В статье представлена интерпретация результатов 

всероссийских проверочных работ в начальной школе. Проанализированы задания, 
даны практические рекомендации учителю начальных классов. 

Abstract. The article presents the interpretation of the results of the All-Russian 
tests in primary school. The tasks are analyzed, practical recommendations are given to 
the primary school teacher.  
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мониторинг качества, приемы устранения трудностей. 
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Обобщенная оценка образовательных достижений обучающихся, 

сложившаяся в Российской Федерации, использует для оценки эффективности 
деятельности образовательных организаций и выявления системных проблем в 
реализации основных образовательных программ результаты международных, 
федеральных, региональных и муниципальных исследований. На основании 
приказа № 119 от 11 февраля 2021 года «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году» [18] и письма № 14-15 от 12 февраля 2021 года 
«О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году» 
[3] Рособрнадзора в образовательных организациях были проведены 
всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для выпускников начальной 
школы, которые проводятся с использованием материалов открытого 
федерального банка заданий и позволяют объективно оценить уровень достижения 
предметных и метапредметных планируемых результатов ООП НОО. 

Обратимся к аналитическим данным по итогам выполнения заданий ВПР, 
позволяющим судить об уровне достижения планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. Традиционно невысокие результаты при 
выполнении ВПР по предмету «Русский язык» младшие школьники 
продемонстрировали в группе заданий, которые позволяют оценить: 
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- умение записывать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; осознавать место возможного 
возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать 
причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах; 
- умение определять тему и распознавать главную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления; 
- умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы.  

Среди причин невысоких результатов выполнения заданий ВПР-2021 по 
предмету «Русский язык» можно назвать отсутствие умения младших школьников 
определять главную мысль текста и, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления, формулировать его тему в письменном виде. Далеко не всегда 
младшие школьники соблюдают при письме изученные орфограммы и 
пунктограммы, могут на основе собственного жизненного опыта уверенно 
называть конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 
предложенной информации. Для устранения причин, препятствующих успешному 
выполнению заданий ВПР, учителям начальных классов можно рекомендовать 
включение в содержание уроков русского языка упражнений, которые будут 
способствовать формированию: 
- представлений об орфоэпических, лексических, грамматических нормах русского 
языка; 
- умения использовать языковые единицы для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач; 
- умения создавать собственные тексты и корректировать текст с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи или конструировать 
собственный текст; 
- умения использовать в текстах синонимы и антонимы [1; 6; 11; 16]. 
Относительно невысокую результативность при выполнении ВПР по предмету 
«Окружающий мир» младшие школьники продемонстрировали в группе заданий, 
которые позволяют оценить: 
- уровень овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); 
- уровень овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. Умение использовать готовые модели 
(глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; 
- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации, проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 
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опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
- уровень сформированности основ гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

Среди причин невысоких результатов выполнения заданий ВПР по предмету 
«Окружающий мир» можно назвать недостаточный уровень владения способами 
изучения природы (наблюдение, измерение, исследование, опыт) и логическими 
действиями (анализ, синтез, сравнение, установление аналогий или причинно-
следственных связей). Для устранения причин, препятствующих успешному 
выполнению заданий ВПР, учителям начальных классов можно рекомендовать 
включение в содержание уроков окружающего мира практических занятий, 
лабораторных работ и поисково-исследовательских заданий, которые будут 
способствовать формированию и развитию: 
- начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
- доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 
- умения работать с различными источниками информации (географическая карта, 
схема, рисунок, план) и строить речевые высказывания, рассуждения в 
соответствии с задачами коммуникации [2; 7; 8; 14]. 
Сравнительно невысокую результативность при выполнении ВПР по предмету 
«Математика» младшие школьники продемонстрировали в группе заданий, 
которые позволяют оценить: 
- умение вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата или 
площадь прямоугольника и квадрата. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника); 
- умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 
секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления; умение 
собирать, представлять, интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы); умение решать задачи в три-четыре действия). 

Среди причин невысоких результатов выполнения заданий ВПР по предмету 
«Математика» можно назвать отсутствие умения читать, записывать и сравнивать 
величины, работать с именованными числами, интерпретировать информацию. 
Негативно, по нашему мнению, низкий уровень развития логического и 
алгоритмического мышления младших школьников сказывается на умении решать 
текстовые задачи. Для устранения причин, препятствующих успешному 
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выполнению заданий, можно рекомендовать включение в содержание уроков 
математики заданий, которые будут способствовать формированию: 
- начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных 
отношений; 
- логических действий сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно-следственных связей;  
- умения оперировать знаково-символическими средствами представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов, процессов и схем решения 
учебных (текстовых) или практических (жизненных) задач [13; 15; 17]. 

Выводы. Анализ полученных результатов позволяет указать на ряд причин, 
способствующих сравнительно невысокой результативности выполнения 
отдельных заданий ВПР выпускниками начальной школы в 2021 году: 1) наличие 
серьезных пробелов в базовых предметных и межпредметных понятиях, 
отражающих существенные связи и отношения между объектами, процессами и 
явлениями; 2) низкий уровень логического (анализ, синтез сравнение) и 
алгоритмического мышления, умения классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, прогнозов и выводов, отнесения к известным понятиям; 3) 
отсутствие уверенных навыков смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; 4) дефицит умения излагать свое 
мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий, выбирать 
адекватные языковые средства и осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации, самостоятельно составлять тексты в 
устной и письменной формах. 

Рекомендации. Для устранения причин, препятствующих успешному 
выполнению заданий ВПР, учителям начальных классов можно рекомендовать 
включение в содержание учебной деятельности заданий, которые будут 
способствовать формированию: 
- логических операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 
прогнозирование, установление причинно-следственных связей и т.д.) и 
алгоритмического мышления. Работа с подобными заданиями направлена на 
формирование основ логического и пространственного мышления, развитие 
умения извлекать, собирать, интерпретировать информациюи строить связи между 
объектами; 
- умения оценивать события, проектировать и реализовывать план или алгоритм 
решения учебной задачи, аргументировано излагать свою точку зрения. Работа с 
подобными заданиями направлена на обучение младших школьников 
самостоятельному упорядочиванию шагов алгоритма и проектированию плана 
действий решения учебной задачи; 
- навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, умения работать 
с различными источниками информации (текст, карта, схема, рисунок, план, 
таблица и т.д.), способность выбирать адекватные языковые средства и строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Работа с 
подобными заданиями направлена на формирование компетенций младших 
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школьников, связанных с читательской грамотностью, навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров.  

Подводя общий итог, отметим, что ретроспектива результатов выполнения 
младшими школьниками заданий ВПР 2016-2021 гг. акцентируют внимание 
учителей начальных классов на системных недостатках и образовательных 
недочетах младших школьников [4; 5; 9; 10; 12]. Интерпретация результатов ВПР 
в 2021 году дает возможность превентивно подойти к решению проблемы 
повышения качества подготовки выпускников начальной школы, позволяет 
оценить сложившиеся тенденции и формирует новые профессиональные вызовы, 
преодоление которых является важнейшим условием для эволюционного развития 
системы начального общего образования. 
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Аннотация. В статье раскрываются положительные стороны, 

актуальные проблемы внедрения цифровой образовательной среды. Автор 
рассматривает этот вопрос с разных позиций: системы образования и общества, 
противопоставляя их друг другу. 

Annotation. The article reveals the positive aspects, the actual problems of the 
introduction of the digital educational environment. The author examines this issue from 
different perspectives: the education system and society, contrasting them with each 
other. 
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образовательные ресурсы, дистанционная форма обучения. 
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Тема цифровой образовательной среды (ЦОС), на сегодняшний день, очень 

обсуждаемая. Одни говорят, что она является основой для дальнейшего развития 
школы, другие же видят в этой среде «конспирологию». 

Давайте порассуждаем и попробуем разобраться, насколько развитие ЦОС 
актуально, своевременно и способно ли её активное внедрение в образовательную 
среду положительно сказаться на процессе обучения.  

ЦОС - это совокупность программных и технических средств, 
образовательного контента, необходимых для реализации образовательных 
программ, в том числе, с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам 
и сервисам в электронном виде[1]. 

Элементы ЦОС - это требование федерального образовательного 
государственного стандарта второго поколения, но, проанализировав годы своей 
практики, я понимаю, внедряться преподавателями в образовательный процесс он 
начал задолго до этих требований.  

Вспомните, когда-то были нарисованные и вырезанные собственными 
руками наглядности. А в качестве музыкального и видео контента выступали 
пластинки, аудиокассеты и диафильмы.  

Со временем, для «оживления» уроков, я стала применять принесенный из 
дома компьютер, который подключила к телевизору в качестве монитора. Еще 
через время, появилась интерактивная доска и видеопроектор.  

Весной 2020 года, в связи с известной всем ситуацией, традиционную форму 
обучения заменили дистанционной, что показало уровень учителей в умении 
пользоваться цифровыми образовательными ресурсами и результаты. Часто звучал 
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негативно-утверждающе такой вопрос: «А не вытеснит ли Дистанционка обычную 
школу? Всё теперь точно полностью перейдем на Дистант…». 

Похожие опасения были во времена всех качественных прорывов в 
различных областях. Например, при появлении телевидения говорили о закате 
театра, а совсем недавно, с началом промышленного производства 
широкоформатных (на полкомнаты) TV-панелей уже начали «оплакивать» 
кинотеатры. Но разве театральные подмостки и кинотеатры перестали быть 
востребованными? Разве электронные книги заменили традиционные издания?  

Нельзя игнорировать (или отрицать) развитие технического прогресса, как 
нельзя путешествовать на бричке «из Петербурга в Москву» во времена 
высокоскоростных поездов. Даже наши бабушки для поздравления всё больше 
используют видеоконференцию на телефоне, нежели открытку, конверт и Почту 
России. 

Я уверена, что при грамотном подходе, учитель, используя потенциал ЦОС, 
способен поднять свои уроки на качественно иной уровень. Разнообразный и 
качественный материал, методы преподавания с использованием интерактивного 
динамического, графического, видео контента, сделает урок более доступным для 
понимания и очень увлекательным. Также предлагаю вспомнить о тех детях, 
которые по разным причинам не в силах посещать школу очно - жизнь детей с 
ограниченными способностями сродни с выживанием в диком лесу. Такие дети 
попросту выпадают из высокого ритма современного мира. Нельзя забывать и об 
одарённых детях -  

Дистанционные формы обучения «модно» ругать, и надо сказать, что поводы 
для этого есть, но мало кто из «рубящих правду» (ругающих) осознаёт, что 
отдалённые и малочисленные населённые места словно застряли во времени. В 
таких поселениях один учитель, обычно выполняет роль нескольких, как 
говорится: «…и жнец, и на дуде игрец…». Похвально! Но разве такая 
самоотверженность и самоотдача учителя может гарантировать достаточный 
уровень образования, требуемый в 21 веке? Думаю, ответ очевиден. 

Помнится, в фильме «Баламут» главный герой, Петр Горохов, приехал 
поступать в институт без знания иностранного языка, а случилось это потому, что 
молодая учительница не выдержала тягот деревенской жизни и уехала. И снова 
возникает вопрос: «Что же делать?». Переходить к цифровой образовательной 
системе.  

Но… Переход к ЦОС обнажает слабые места нынешней материально-
технической базы – отсутствие стабильного (или какого-либо вообще) Интернета. 
Стало очевидно, что без глобального покрытия высокоскоростным Интернетом 
заселённых территорий нашей страны, даже самые современные компьютеры 
становятся не более, чем игровыми приставками или печатными машинками. 

Именно поэтому, одной из основных задач при внедрении цифровой 
образовательной среды (ЦОС) является не просто обеспечение учебных 
учреждений техникой, но и создание самой среды, как таковой. 

Стандартизация и единая база учебных материалов – это вопрос, который 
возникает снова и снова… Важно, что библиотеки и базы данных, т.е. то, чем будут 
пользоваться во время учебного процесса, будут иметь единый стандарт. 
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Инсинуациям и так называемому «особому мнению художника» уже не будет 
места. 

Не могу не коснуться темы расслоения школ и лицеев на так называемые 
«элитные» и «прочие»… ЦОС призвана сделать различия в учебном процессе 
подобных учебных заведений минимально заметными. 

Конечно, профессионализм каждого отдельно взятого учителя, это его 
визитная карточка, но всё же, компенсировать полное отсутствие специалиста или 
его недостаточно высокий уровень, внедрение ЦОС сможет. 

Итак, возвращаясь к началу нашего разговора. 
1. Насколько появление ЦОС актуально, своевременно? 
2. Способно ли её появление позитивно сказаться на процессе обучения? 
3. Противоречит ли ЦОС традиционному методу обучения? 
Несомненно, развитие ЦОС является естественным процессом эволюции 

учебного процесса, но для её качественного внедрения необходимы следующие 
меры: 

- хорошая материально-техническая база образовательного учреждения 
(компьютеры, интерактивные доски и прочее); 

- высокоскоростной Интернет (выделим его отдельно); 
- онлайн-платформы для хранения документов, т.е. постепенный перевод 

всей документации в электронный формат, с постепенным расширением 
автоматизации отчётности и административных процессов; 

- доступ к электронным библиотекам и образовательным сервисам; 
- доступная среда – онлайн-обучение при невозможности личного 

присутствия и возможность посещения открытых уроков с целью обмена опытом, 
что называется, «по приглашению»; 

- учет достижений ученика, учителя (конкурсы, олимпиады и прочее) – 
личное портфолио, которое будет пополняться автоматически и без потерь, вне 
зависимости от сроков и количества учебных заведений, которые посещал ученик, 
в которых работал учитель. 

Ну и напоследок. Одновременное использование цифровой образовательной 
среды (ЦОС) и традиционного подхода к учебному процессу не противоречит друг 
друга, а, наоборот, дополняет и развивает. 

В этом случае мы получаем: 
- лучшую доступность обучения; 
- наличие качественного и большого объема информации; 
- изложение материала в формате с лучшим качеством к усвоению; 
- увлекательность процесса обучения; 
- интерактивность происходящего. 
В целом, в перспективе ЦОС уравняет шансы на получение качественного 

образования у детей из престижного лицея, и детей небольших городов, посёлков 
и деревень. 
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Аннотация. Оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов развития образования в Российской Федерации. Каждая 
образовательная организация имеет свою основную образовательную программу, 
которая и определяет главные ориентиры в достижении качества. 
Внутришкольный контроль в начальных классах рассматривается на заседании 
методические объединения, согласуется с заместителем директора по УВР и 
утверждается директором школы. 
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Формирование системы оценки качества образования является одним из 

ключевых приоритетов развития образования в Российской Федерации. Все более 
широкое признание получает тот факт, что измерение учебных достижений 
обучающихся необходимо не только для целей мониторинга, но и для повышения 
качества образования.  
 Каждая образовательная организация в настоящее время имеет свою 
основную образовательную программу, которая и определяет главные ориентиры 
в достижении качества. Результаты оценочных процедур используются для 
решения задач, отражённых в основной образовательной программе школы, они 
становятся основанием для выработки управленческих решений в части 
совершенствования методики преподавания учебных предметов, определения 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, для регулирования 
программ обучения. 
 Основным принципом системы оценки, форм и порядка оценивания качества 
образования обучающихся является сочетание внешней и внутренней оценки как 
механизма обеспечения качества образования. Результаты внешней и внутренней 
оценок в идеале должны совпадать. 
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Внутришкольный контроль в начальных классах проводится в виде 
контрольных, диагностических работ по предметам и комплексных работ, 
позволяющих выявить уровень сформированности универсальных учебных 
действий. Фонд оценочных средств подбирается учителем соответствующего 
класса, рассматривается на заседании методические объединения, согласуется с 
заместителем директора по УВР и утверждается директором школы. Оценка 
достижений производится согласно «Положения о текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся». Но, несмотря на это, остается место для 
необъективности оценивания текущих результатов учеников в сторону завышения 
или занижения. Именно поэтому необходима внешняя оценка. 

Инструментом внешней независимой оценки выступают Всероссийские 
проверочные работы, проводимые в 4 классе. Их результаты дают объективную 
картину достижений обучающихся по итогам окончания начальной школы, на 
основе которых можно сформировать педагогические рекомендации для 
индивидуальной поддержки учащихся уже в 5 классе. 

В последние годы результаты ВПР в некоторых школах ниже 
республиканских. Анализируя причины данного положения дел, мы пришли к 
выводу, что внешняя оценка учебных достижений обучающихся необходима не 
только по итогам окончания начальной школы, но и на промежуточных этапах. 
Независимая оценка индивидуальных образовательных достижений позволит 
учителю корректировать применяемую им систему заданий по разным предметам 
с учетом требований внешней оценки, что даст нам возможность более качественно 
подготовить детей к ВПР.  

Ежегодно проводятся ВПР по русскому языку, математике, окружающему 
миру. ВПР необходимы для того, чтобы иметь чёткую информацию о системе 
школьного образования и использовать результаты на всех уровнях. 

Учителя проводят анализ своей работы, видят недостаточно изученные темы 
или разделы школьного курса. Это дает им дополнительный стимул к повышению 
своей предметной компетенции. Особенно это касается оценки метапредметных 
результатов. Те, кто работает по УМК «Школа России», наверняка столкнулись с 
тем, что в учебниках почти нет заданий на развитие УУД (именно таких, которые 
диагностируются у ребят в начале учебного года в 5 классе). Зная типы заданий для 
каждого класса, необходимо подбирать соответствующие учебные пособия. 

Таким образом, в школе формируется система эффективного использования 
грамотного анализа диагностических работ для определения индивидуального или 
группового вектора дальнейшей коррекционной работы. Нет смысла проводить 
диагностическую работу, если после нее не следуют рекомендации и 
коррекционная работа для конкретного ученика. 

Надеемся, что слаженная работа по использованию результатов оценочных 
процедур всеми участниками образовательного процесса приведет к повышению 
качества образования в начальной школе, что, в свою очередь, имеет важное 
значение, так как создает базу для последующего освоения образовательных 
программ основной школы, обеспечивает целостное развитие личности, 
сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка, формирование 
основ учебной самостоятельности и способности её организации, осуществление 
самоконтроля и самооценки результатов обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются модели смешанного обучения, 
применяемые в начальной школе, анализируется ее возможности при организации 
деятельности учеников на уроке, раскрываются функции учителя при реализации 
данной технологии, выявляются положительные стороны и проблемы, 
препятствующие внедрения этой технологии на практике.  

Abstact. The article examines the models of mixed learning used in primary school, 
analyzes its capabilities in organizing the activities of students in the classroom, reveals 
the functions of the teacher in the implementation of this technology, identifies the positive 
aspects and problems that hinder the implementation of this technology in practice. 

Ключевые слова: смешанное обучение, информационные технологии, 
взаимодействие, модель «Перевернутый класс», «Автономная группа», «Ротация 
станций». 

Keywords: blended learning, information technology, interaction, inverted 
classroom model, autonomous group, station rotation. 

 
Для современного человека очень важно уметь пользоваться цифровыми 

технологиями. Цифровые устройства дают возможность иметь доступ к любой 
информации, пробовать множество сетевых развлечений и круглосуточно 
общаться друг с другом. 
 Воспитать ценность образования в мире глобальных коммуникаций, а не 
только досуга, научить младших школьников учиться в информационной среде – 
одна из новейших задач начального образования в условиях ФГОС. При переходе 
на дистанционное образование стало понятно, что традиционных форм обучения 
недостаточно. Тогда ясвоей работе начала использовать технологию смешанного 
обучения. 
 Технология смешанного обучения начала развиваться с 2006 года, с выхода 
книги К.Дж. Бонка и Ч.Р. Грэхема «Справочник смешанного обучения».
 Применение электронного обучения прописано в законе «Об образовании 
РФ». «...в недалеком будущем российские школы перейдут на смешанный тип 
урока, когда часть занятия занимают объяснения учителя, а часть — работа детей 
с цифровыми технологиями» О.Ю. Васильева, министр просвещения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе 
которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и 
технологий электронного обучения. В нем используются специальные 
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информационные технологии (компьютерная графика, аудио и видео, 
интерактивные элементы и т.д.). Учебный процесс в этом случае представляет 
собой чередование традиционного и электронного обучения.  
 Обучение с участием учителя является важной частью смешанного обучения. 
Учитель демонстрирует ученикам модели мышления и поведения, способы 
построения взаимоотношений. Чем младше ученики, тем важнее для них 
присутствие учителя в силу возрастных особенностей.  

Почему я выбрала смешанное обучение в своей работе? 
1. Смешанное обучение отвечает потребностям детей. Многие дети считают, 

что в равной степени живут в реальном и виртуальном мире. Они постоянно 
переключаются между реальностью и виртуальностью в зависимости от задач. 

2. Смешанное обучение можно реализовать в дистанционном формате. Когда 
занятий в классе нет, дети взаимодействуют с учителем с помощью компьютерных 
технологий. Такое дистанционное обучение в школе объединяет синхронную и 
асинхронную формы – занятия в реальном времени под контролем учителя и 
самостоятельную работу с информацией. 

3. В каждой модели смешанного обучения предполагается самостоятельная 
работа онлайн. Дети учатся самостоятельно находить информацию и 
перерабатывать ее. Контрольные работы ученики выполняют на образовательных 
платформах, и учитель получает данные о результатах без проверки тетрадей. 

4. Дети учатся самостоятельности. В каждой модели смешанного обучения 
есть самостоятельная работа на компьютере. Ученики учатся искать информацию, 
планировать время для самостоятельного обучения и брать на себя ответственность 
за результаты работы.  

5. В смешанном обучении в школе у детей больше шансов усвоить тему – 
можно пообщаться с учителем, посмотреть видеоурок, решить тест на онлайн-
платформе. Все эти виды работы есть в каждой модели смешанного обучения. К 
тому же, скорость усвоения информации у всех разная, поэтому ученикам удобнее 
изучать материал в своем темпе.  
 Выделяют более 40 моделей смешанного обучения, но не все они одинаково 
эффективны. В лучших моделях присутствуют персонализация, развитие личной 
ответственности за собственное обучение, переход каждого ребёнка к изучению 
нового материала только после того, как он подтвердит овладение предыдущим. 
 В работе с детьми начальной школы я использую такие модели: 
«Перевернутый класс», «Автономная группа». «Ротация станций». 

Модель «Перевернутый класс» самая простая модель смешанного 
обучения. При использовании модели «Перевернутый класс» задаем ученикам 
материал для самостоятельного изучения дома посредством онлайн –курсов, а 
потом в классе закрепляем изученный материал, дорабатываем сложные моменты. 
В начале урока проводим тестирование с использованием платформы 
Яндекс.Учебник. Это позволяет проанализировать качество знаний по теме и 
разделить учеников на группы. Одна группа работает с учителем, устраняя дефицит 
знаний. А другая группа работает самостоятельно, закрепляя знания. Данная 
модель подходит для уроков закрепления и обобщения знаний. Работая в этом 
формате ученики становятся самостоятельнее и активнее, прилежнее относится к 
работе, учатся планировать свою деятельность и сотрудничать в ходе совместной 
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работы. При работе с данной моделью учителю необходимо составить четкую 
инструкцию для групповой работы, адекватно оценивать возможности своих 
учеников и давать минимум заданий на уроке, для выполнения домашнего задания 
онлайн отводить время не более того, что заложено в СанПиН. 

В модели «Автономная группа» класс делится на две половины: одна 
группа занимается по традиционной модели, т.е. дети изучают и повторяют 
материал вместе с учителем, другая — по онлайн-урокам. Дети работают 
самостоятельно с ресурсами или заданиями, выбранными учителем. Первой 
необходим преподаватель, второй — тьютор. Численный состав групп может быть 
постоянным или переменным. Так же возможно чередование групп. Эту модель 
можно использовать уже в конце первого класса. Она дает возможность проявить 
самостоятельность и ответственность каждому ученику, обеспечивает 
дифференцированное обучение. При работе в данной моделью учитель может 
использовать такие онлайн-платформы как Яндекс Учебник, Учи.ру и Якласс или 
загрузить свои файлы. 
 Модель "Смена рабочих зон" (Ротация знаний) подразумевает 
организацию в кабинете несколько рабочих зон, количество зон может 
варьироваться от двух до четырех. На своих уроках я обычно организую три 
рабочие зоны: онлайн- зона; зона работы с учителем и зона групповой работы. 
Предварительно учащихся делятся на три группы. Деление может происходить не 
только в зависимости от уровня усвоения материала, мотивированности учащихся, 
но и от педагогических целей. Каждая группа учащихся должна поработать в трех 
указанных зонах, перемещаясь между ними в течение урока. Когда первая группа, 
например, начинает работать с учителем, вторая в это время находится в зоне 
групповой работы, третья работает онлайн с электронным образовательным 
ресурсом за ноутбуками один на один. Перемещение по зонам происходит по 
сигналу учителя. В каждой рабочей зоне дети работают по 10-12 минут. У всех 
детей есть маршрутный лист, на котором указана последовательность прохождения 
зон его группы, а также задания, над которыми нужно работать в каждой из зон. 
Итоговой работой каждой группы может быть либо схема, заполненная таблица, 
либо презентация, кроссворд, тест и т.д. по изученной на уроке теме. При работе в 
зоне онлайн использую образовательную платформу Яндекс.Учебник, где ученики 
изучают темы в интерактивной форме. Я на своей страничке в разделе статистика, 
проверяю, сколько заданий каждый ученик выполнил, какое задание вызвало 
затруднения. 
 Учебный процесс, организованный по модели «Смена рабочих зон» 
наилучшим образом способствует формированию универсальных учебных 
действий, дает возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, 
умения, включая организацию освоения, то есть умения учиться, что является 
важнейшей задачей современной системы образования. 

Структура урока при использовании данной модели: 
I. Организационный момент (мотивирование к учебной деятельности). 

Продолжительность 1-2 минуты. 
II.Актуализация знаний и постановка учебной задачи – 4-5 минут 
III. Деятельность учащихся в рабочих зонах по 10-12 минут. 
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VI.Рефлексия учебной деятельности. Продолжительность 5-6 минут. На 
данном этапе необходимо организовать обсуждение результатов работы. 

Технология смешанного обучения позволяет оптимизировать процесс 
обучения. Ученики получают навыки самостоятельной работы: учатся искать 
информацию, планировать время для самостоятельного обучения и брать на себя 
ответственность за результаты работы. Учитель имеет данные о результатах 
знаний детей без проверки тетрадей. В результате реализации смешанного 
обучения у учащихся развиваются предметные, метапредметные и личностные 
компетенции. 

При переходе на смешанное обучение имеются и свои трудности. 
Технические проблемы: отсутствие технических устройств, затруднения доступа 
к интернету. Методические проблемы: недостаточность практических наработок, 
значительные трудозатраты при подготовке, страх использования технических 
устройств. Безусловно и поддержка родителей, принятие ими ценностей новой 
культуры - важная составляющая часть эффективного смешанного обучения в 
школе и классе. 
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Аннотация. В статье сделан обзор электронных образовательных 

ресурсов, которые активно используются учителем в работе. Дано небольшое 
резюме учебным сайтам, платформам.  
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До настоящего временив школе использование педагогом в учебном 

процессе информационных технологий, в том числе электронных образовательных 
ресурсов (ЭОР), поощрялось, но не являлось обязательным. 

С принятием и введением в действие федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС третьего поколения) ситуация существенно 
изменилась. ФГОС фактически обязывают педагогов использовать в 
образовательном процессе ИКТ и научить разумному и эффективному 
использованию его учащимися. Современный ребёнок живёт в мире электронной 
культуры. Меняется и роль учителя в информационной культуре - он должен стать 
координатором информационного потока. 

Использование ЭОР в учебный процесс позволят активизировать процесс 
обучения, повысить темп урока, увеличить объем самостоятельной и 
индивидуальной работы учащихся, разнообразить их формы работы, 
активизировать внимание, повысить творческий потенциал личности. 

Сеть Интернет несёт огромный потенциал образовательных услуг. Среди 
Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых в самостоятельной работе, 
следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, 
тематические сайты, библиографические базы данных, сайты периодических 
изданий. Доступность огромного количества электронных учебно-методических 
материалов, выложенных на сайтах, безусловно, позволяют расширить творческий 
потенциал посетителя, повысить его производительность труда и при этом выйти 
за рамки традиционной модели изучения учебной дисциплины[1]. 
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Только от учителя зависит, насколько выбор учебных ресурсов будет 
педагогически обоснованным. Педагогу надо научиться определять, какие ресурсы 
войдут в комплекс и какие ресурсы необходимо привлечь на каждом из этапов 
образовательного занятия, чтобы обеспечить целостность учебного процесса в 
информационной образовательной среде.  

На своих уроках я часто применяю Интернет-ресурсы. Хочу познакомить вас 
со своей копилкой. 

Один из первых цифровых ресурсов, которым я начала пользоваться, 
Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Им на смену пришли диски, которые являлись приложением к учебникам по 
школьным программам. Они содержали методически выверенные наборы учебных 
медиа объектов к урокам. 

Диски под редакцией издательства «Учитель»: «ИКТ в помощь учителю», 
«Математика», «Русский язык» содержали слайд - презентации, задания - тесты, 
занимательные иллюстрации, схемы, таблицы, наглядно демонстрирующие 
изучаемый материал.  

На образовательных порталах и сайтах находили и находим авторские 
разработки: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» издательского дома 
«Первое сентября», «Сеть творческих учителей», «Всероссийский Интернет - 
педсовет». 

Сегодня для меня и, думаю, для многих из вас актуальными остаются 
образовательные порталы и сайты. 

Cайт «Страна Мастеров» официально внесен в новую версию учебников по 
технологии, согласно новым стандартам, с целью развития творческих 
способностей.  

Сайт «Самоучка»д ля дошкольников и школьников младших классов 
посвящен развивающим флеш-играм и обучающим программам. 

Сайт «Семейный наставник» – это программно-методический комплекс по 
русскому языку, математике, используемый для организации диагностического и 
коррекционного тестирования, выдачи ребенку индивидуальных рекомендаций по 
устранению пробелов в знаниях.  

Сайты всероссийских игр-конкурсов «Русский Медвежонок» «Кенгуру», 
Политоринг-мониторинг и прочие – содержат систему тестов – заданий для 
подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Таким образом, мы видим, что сайты решают определённые задачи в области 
учебных программ в сети Интернет. 

Также использую интерактивные программы, компьютерные тренажеры по 
различным предметам «Отличник», «KID-MAMA» и пр., а также сама создают 
интерактивные упражнения, используя такой универсальный конструктор, как 
LearningApps. Создавать интерактивные модули по готовым шаблонам может как 
учитель, так и учащийся.  

Образовательная платформа – это информационная площадка в сети 
Интернет, специально созданная для взаимодействия педагогов и обучающихся по 
различным учебным дисциплинам [2]. 

Образовательные платформы отличаются тем, что обучающихся 
регистрирует учитель и у каждого ребёнка есть своя страница, пароль, на которой 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/65
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/65
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он видит кроме заданий, результаты, оценку, свой уровень роста и получает 
дополнительные задания от учителя, создателей платформы, направленные на 
устранение недочётов. 

«ЯКласс» - это международная образовательная платформа для 
обучающихся любого возраста: школьников, студентов, учителей, родителей, 
которая начала работу в 2013 году [3]. 

Я со своими учениками участвовала в апробации и до сих пор продолжаю 
работать на ней. Сегодня онлайн-площадкой пользуются 7,5 миллионов 
школьников из 50 тысяч школ России и зарубежья. Разработано и отредактировано 
7160 заданий и тестов, много обновлённых заданий [3]. 

Портал содержит полную доступную теорию учебной программы, для 
закрепления которой предлагаются онлайн-тренажёры и их автоматическая 
проверка. 

Для учителей доступны ИКТ-курсы. 
Яндекс.Учебник – это российский образовательный портал с занятиями для 

начальной и средней школы с автоматической проверкой ответов. Задания 
разработаны с учетом ФГОС.  

Учитель может задавать задания индивидуально или всему классу, и 
просматривать подробные отчёты по успеваемости отдельных учеников и всей 
группы. 

В марте 2020 года «Яндекс» внедрил в «Учебник» инструменты для 
удалённого проведения уроков по любым предметам, в том числе интерактивные 
видеотрансляции и голосовые сообщения. 

«Яндекс.Учебник» включён в опубликованный Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций список социально значимых ресурсов 
[3]. 

iSmart – это сравнительно молодая российская образовательная платформа 
нового формата, который специализируется на проведении интеллектуальных 
курсов для детей и подростков, обучает школьников в формате живых курсов, 
организует собственные загородные лагеря и проводит онлайн-занятия [3]. 

В 2020–2021 учебном году я со своим классом участвовала в апробации, но 
платформа, на мой взгляд, недостаточно отработана, много недочётов, ошибок, она 
находится на стадии разработки. 

Некоторые мои ученики продолжают работать по желанию  
Учи.ру – международная образовательная интерактивная онлайн-платформа, 

полностью соответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая индивидуализировать 
образовательный процесс в школах. К концу 2020 года общее число пользователей 
платформы в России и за рубежом составило около 8млн школьников и более 
350 000 учителей. Кроме России, сервис работает в США, Канаде, Китае, Индии, 
ЮАР, Бразилии, Вьетнаме и Индонезии [3]. 

Задания подобраны по предметам: математике, русскому языку, 
окружающему миру, распределены по классам, по темам. Причём задания по 
каждой теме имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых и 
постепенно усложняются. Ученик сам выбирает задания. Задания интересные, 
разного уровня сложности, в форме интерактивной игры. Дети не только 
выполняют различные задания на уроках, но и активно участвуют в различных 

https://education.yandex.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F,_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%90%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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олимпиадах на данной платформе. Учитель может просмотреть не только 
результаты участия в основных турах олимпиад, но также доступны результаты 
пробных туров. 

Опыт работы показывает, что интенсивное использование электронных 
образовательных ресурсов повышает качество образования, позволяет учителю 
выйти на новый, интерактивный уровень обучения учащихся, помогает выстроить 
свою работу по-новому, даёт возможность интенсифицировать процесс обучения, 
сделать его более интересным, качественным, результативным. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности певческих навыков детей 
дошкольного возраста, а также важность использования авторских технологий 
в развитии певческих навыков старших дошкольников. 

Annotation. The article reveals the features of the singing skills of preschool 
children, as well as the importance of using copyright technologies in the development of 
the singing skills of older preschoolers. 

Ключевые слова: певческие навыки, вокальные упражнения, старшие 
дошкольники, авторские технологии. 

Keywords: singing skills, vocal exercises, senior preschoolers, author's 
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Детский возраст считается сензитивным периодом для развития природных 
задатков и различных способностей человека. В частности, детский возраст 
является самым благоприятным для начала формирования и развития певческого 
голоса, а занятия пением, на наш взгляд, являются важной составляющей 
гармоничного развития личности. Практика показывает, что воспитание слуха и 
голоса ребенка оказывает положительное воздействие на формирование речи, 
которая в свою очередь, является материальной основой мышления. А сам процесс 
детского пения помогает решить ряд проблем со звукопроизношением. В целом, 
как утверждают представители науки, последовательное вокальное развитие 
оказывает благоприятное влияние на общее физическое здоровье детей, а мы, 
практики доверяя науке считаем, что создаем и реализуем педагогические условия 
для сохранения не только физического, но и психического и эмоционального 
здоровья детей в образовательном процессе, в том числе в процессе развития 
певческих навыков. 

Важность развития певческих навыков детей подтверждена тем, что в 
федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) определяется задача развития индивидуальных 
задатков и способностей, творческого потенциала каждого ребенка. Мы считаем, 
что вокальное искусство и активная эстетическая деятельность ребенка создают 
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атмосферу «проявления и выражения себя», вызывают радость от собственной 
именно исполнительской деятельности, наполняют особой энергией 
творчества, в целом, оказывают влияние на формирование основ художественно-
эстетических и духовно-нравственных потребностей ребенка-дошкольника. 

Поскольку в детстве петь хочет и может практически каждый ребенок, а 
голос – это именно тот инструмент, который доступен каждому, для нас, педагогов-
музыкантов, очевидна актуальность поиска инновационных музыкально-
педагогических технологий развития певческих навыков дошкольников, 
обеспечивающих творческое развитие каждого ребенка и качество его 
музыкального образования.  

На основе изучения теоретических основ и трудов исследователей, 
занимающихся проблемами развития детского голоса, авторов парциальных 
программ по музыкальному развитию детей, автором данной статьи определены 
следующие особенности: 

1. Формирование певческих навыков детей в процессе музыкальных занятий 
по-прежнему имеет особую значимость, ибо вокальная деятельность развивает не 
только психические функции, как было сказано выше, - остроту ощущений и 
восприятия, внимание, оперативную память, воображение, речь и мышление, но и 
личностные качества ребенка - социальные чувства и волевые качества. 

2. Мотивационная готовность к пению любого ребенка, даже не имеющего 
явных природных задатков к этому виду исполнительской деятельности,- это 
возможность для педагогов использовать различные техники и технологии 
усовершенствования и развития певческих умений, а в дальнейшем и навыков: 
навык четкой артикуляции, певческого дыхания, навык «тянуть звук, петь плавно».  

3. В отличие от голосового аппарата взрослого человека, у ребенка он очень 
нежный и хрупкий, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма 
и требует бережного отношения и охраны от негативных факторов, что возможно 
при овладении полезными певческими навыками в процессе вокального обучения. 
Данную специфику особенностей голосового аппарата необходимо учитывать 
музыкальному руководителю в выборе материала для формирования навыков 
пения.  

4. Физиология детских голосов очень индивидуальна, поэтому подбор 
репертуара, а также методов и приемов при формировании певческих способностей 
и умений должен осуществляться с особым вниманием на основе реализации 
индивидуального подхода. 

Важнейшим условием развития певческих умений детей дошкольного 
возраста является системная работа музыкального руководителя, на компетентном 
уровне владеющего предметными, методическими, психолого-педагогическими, 
коммуникативными, цифровыми компетенциями, а также специальными методами 
и практиками обучения детей пению, в числе которых - авторские технологии 
Н.Ветлугиной, Б. Толкачева, М.Л. Лазарева, А.Н. Стрельниковой и др. 

Однако, несмотря на системно проводимую нами работу по развитию 
певческих навыков в соответствие с конкретной программой музыкального 
направления, результаты проведенного нами в конце 2016-1017 учебного года 
мониторинга музыкальных способностей и развития таких певческих навыков 
детей подготовительных групп, как: чистота интонации; умение петь в ансамбле; 
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выразительность исполнения, нас не порадовали. Визуально данные результаты 
представим в нижеследующей диаграмме 1. 

 

 
Диаграмма 1. Результаты первичного обследования детей подготовительных  

к школе групп 
 

Результаты обследования показали реальные трудности и проблемы процесса 
формирования певческих навыков. Был сделан вывод о том, что использование 
методов и приемов только одной программы не позволяет в полной мере развить 
те вокальные данные, которыми могут овладеть старшие дошкольники. 

Под руководством автора данной статьи в детском саду был создан 
вокальный кружок «Домисолька». Именно вокальный кружок стал той базой 
апробации авторских технологий, наиболее успешные из которых, используются 
на музыкальных занятиях со всеми детьми. Кроме традиционного проведения 
разных видов занятий по пению – доминантное, комплексное и тематическое, 
теперь активно используются наработки, апробированные нами в ходе проведения 
занятий вокального кружка, на основе систематизации и адаптации к уровню 
вокальных возможностей дошкольников вокальные упражнения Е. Тиличеевой, М. 
Картушиной, О. Кацер, упражнения на развитие голосового аппарата по системе В. 
Емельянова и упражнения на развитие напевности Д. Огороднова.  

Одной из форм работы по развитию певческих навыков представляет собой 
проектирование и реализация индивидуальных маршрутов, разрабатываемых, как 
для особо одаренных детей, так и для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Еще одной формой работы стала проектная деятельность. В ходе 
исследования был разработан и реализован проект «Пение – путь к здоровью». 
Считаем, было бы интересно определить достоверно значимые показатели степени 
влияния развития певческих навыков детей на общий уровень здоровья детей, но к 
сожалению, для такого серьезного исследования необходимы специалисты из 
числа ученых и медиков.  

А пока, главными соратниками в работе по данному направлению стали 
родители (законные представители) детей. Помимо традиционных тематических 
родительских собраний, открытых занятий, консультаций и др. видов 
взаимодействия с родителями мы предлагали родителям выступать в качестве 
соучастников процесса мотивации и культивирования в детях элементов 
музыкальной исполнительской культуры. 

На основе полученных результатов сделаны выводы. Используя авторские 
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технологии по развитию певческих навыков с детьми, наметилась явная динамика 
в развитии певческих способностей, что визуально подтверждают данные 
контрольного мониторинга, представленные в нижеследующей диаграмме 2.  

 

 
Диаграмма 2. Мониторинг развития певческих навыков у детей подготовительных к 

школе групп в 2017-2019гг 
Подводя итоги своей работы, хочется отметить, что дети, с которыми велась 

системная работа по развитию певческих навыков стали победителями в городских 
и во Всероссийских вокальных конкурсах. Ряд выпускников детского сада 
продолжают обучение на вокальных отделениях в Детской школе искусств и 
Дворца детского творчества города. Смеем надеяться, что такие результаты детей, 
стали возможными, в том числе и благодаря системному использованию авторских 
технологий развития певческих способностей и умений дошкольников в 
осуществляемой нами музыкальной деятельности в ДОО.  
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 Дошкольный возраст – это очень важный период развития мышления. 
Именно в этом возрасте умственное развитие младших дошкольников 
характеризуется формированием образного мышления, которое позволяет ему 
думать о предметах и сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Однако 
логическое мышление еще недостаточно сформировано в этом возрасте. 
 В современной педагогической практике накоплен немалый опыт по 
развитию мышления при помощи разных видов детской деятельности. Один из 
эффективных видов – конструирование. В силу своей универсальности лего- 
конструктор является наиболее предпочтительным развивающим материалом, 
который позволяет разнообразить образовательный процесс в ДОУ. Даже самые 
маленькие наборы строительных элементов открывают ребенку новый, 
интересный мир. Ребенок творит, создает предметы, мир и жизнь. Ребенок с детства 
стремится изобретать, строить, исследовать, придумывать что-то новое. Мы знаем, 
что в процессе игры с конструкторами у детей развиваются воображение, память, 
усидчивость, стремление созидать, логическое и ассоциативное мышление, а также 
стимулируется художественное и интеллектуальное развитие ребенка. 
 Лего-конструирование специалисты относят к базовому виду творческой 
деятельности, в ходе которой у дошкольников развиваются все основные 
мыслительные процессы: расширение представлений о предметах и явлениях, 
развитие умения наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений, обобщение их по признакам. 
С помощью конструкторов соорудить можно все что угодно. Возможность 
смешивать различные наборы позволяет детям создавать свои уникальные 
постройки, что не ограничивает полет фантазии, свой уникальный мир, попутно 
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осваивая сложнейшие математические знания, развивая двигательную 
координацию, мелкую моторику, тренируя глазомер [3]. 
 На сегодняшний день и в нашем детском саду конструированию уделяется 
особое внимание, поэтому для работы с детьми младшей группы приобретаем 
разнообразные виды конструкторов. Во время игры они учатся строить простейшие 
конструкции: дорожки, заборы, мосты, ограды, ворота, машины, домики. Дети 
также упражняются в распознавании цвета, счете, закрепляют понятия: «высокий 
– низкий», «длинный – короткий», «широкий – узкий», «тонкий – толстый», то есть 
формируются элементарные навыки конструирования [1].  

Для развития конструктивного мышления в младших группах применяем 
следующие виды организации деятельности: 

- по образцу: дети узнают о свойствах деталей строительного материала, 
овладевают техникой возведения построек, обобщенным способом анализа; 
формируется умение определять в любом предмете его основные части, 
устанавливать их пространственное расположение, выделять детали;  

- по карточкам с моделями: у детей формируется умение последовательно 
воспроизводить из имеющегося строительного материала; 

- по собственному замыслу: ребенок имеет возможность проявить 
самостоятельность, творческую фантазию [5]. 
 Для реализации этих видов деятельности первым делом нужно пополнить 
предметно-развивающую среду группы: расширить ассортимент конструктора 
лего, создать картотеку игр, изготовить схемы-образцы. Также для успешного 
проведения занятий необходимо создать определенные условия:  

- на занятиях или в совместной деятельности организуем детей в группы по 
4-6, 6-8 человек. Через 3-4 месяца количество одновременно занимающихся детей 
можно увеличить до 10-12, во второй половине года можно проводить занятия со 
всей группой;  

- всем детям должно хватать деталей, чтобы не было конфликтных ситуаций; 
- должна быть доступность к конструктору, чтобы дети могли выбирать 

нужные им детали;  
- важно, чтобы каждый ребенок усвоил последовательность выполнения 

построек [2]. 
Используя дидактические игры с лего-элементами можно достичь хороших 
результатов.  

ЛЕГО – это конструктор для всех возрастных категорий детей:  
- конструктор безопасен в применении, из него получаются красочные и 

привлекательные конструкции, создающие ребенку положительный 
эмоциональный подъем;  

- он не вызывает у ребёнка негативного отношения, и вся коррекционно-
развивающая работа воспринимается как игра, появляется возможность играть не 
только сидя на полу, но и стоя, за столом и даже возле стены;  

- конструктор позволяет раскрыть индивидуальность каждого ребенка, 
разрешить его психологические затруднения, развить способность осознавать свои 
желания и возможность их реализации; 
 Организовывая такие игры, как «Один – много», «Больше – меньше», «Найди 
отличия», «Найди пару», «Разложи по цвету», «Найди деталь, как у меня», 
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работаем над еще одним направлением – речевым развитием. Лего-конструкторы 
можно использовать во время ознакомления детей с окружающим миром, с 
различными профессиями, применять при изучении лексических тем «Транспорт», 
«Животные на ферме», «Мои любимые игрушки», «Персонажи народных сказок» 
и т.д. 
Лего-технология – пример интеграции всех образовательных областей:  

- Развитие речевых и коммуникационных навыков – ребёнок пополняет 
словарь новыми словами, в процессе конструирования общается со взрослыми, 
задаёт конкретные вопросы о различных предметах, уточняет их свойства [5].  

- Развитие математических способностей – ребёнок отбирает, отсчитывает 
необходимые по размеру, цвету, конфигурации детали.  

- Коррекционная работа – оказывается благотворное воздействие на развитие 
ребёнка в целом (развивается мелкая моторика, память, внимание, логическое и 
пространственное мышление, творческие способности и т. д.). 
Организованная работа в детском саду на основе лего-конструирования в 
образовательном процессе позволяет заложить на этапе дошкольного детства 
начальные технические навыки, создать условия для развития предпосылок 
инженерного мышления. В результате не только расширяются границы 
социализации ребёнка в обществе, активизируется познавательная деятельность, 
демонстрация своих успехов, но и закладываются истоки профессионально 
ориентированной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно-
технической направленности. 
 Таким образом, целенаправленное использование технологии Лего создает 
условия для интенсивного развития элементов логического мышления и 
способностей детей к наглядному моделированию. Работа с лего-деталями 
стимулирует и развивает потенциальные творческие способности каждого ребенка, 
учит его созидать. «Строительные игры» позволяют воплотить в жизнь любую 
детскую фантазию. Считаем, что самая лучшая игрушка – это та, которая легко 
меняется, трансформируется и заставляет ребенка думать, анализировать, 
фантазировать, экспериментировать. 
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Быстро меняющийся мир трансформирует и представления о том, каким 

должен быть человек в этом мире, с чем он должен выйти из школы в большую 
жизнь. Эти представления формируются исходя из интересов общества, 
государства, семьи. Цель современного педагога научить добывать знания, умения, 
навыки и применять их в практических ситуациях, оценивая факты, явления, 
события и на основе полученных знаний принимать решения, действовать. Все 
методы, используемые педагогом, должны быть направлены на развитие 
познавательной, мыслительной активности, которая в свою очередь направлена на 
отработку, обогащение знаний каждого учащегося, развитие его функциональной 
грамотности. 

 Организация творческой деятельности требует от каждого педагога знания и 
использования вариативных технологий: технологии проектов, технологии 
проблемного обучения, игровых технологий. Технология творческой деятельности 
педагога подразумевает наличие системы и алгоритма действий, зависит от 
вдохновения учителя, ощущения момента, интуиции, индивидуальных свойств 
человека, которые крайне сложно проектировать, сравнивать, оценивать и 
рекомендовать другим. Дать готовый алгоритм творческой деятельности 
невозможно. Педагогический труд нетворческим не бывает и быть не может, ибо 
неповторимы обучаемые, обстоятельства, личность самого педагога, и любое 
педагогическое решение должно исходить из этих всегда нестандартных факторов.  

Это и есть составляющие хорошего урока, где воспитанники спорят, 
сомневаются, творят, принимают самостоятельно решения. Согласитесь, самые 
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приятные минуты для учителя, когда глаза детей горят благодарностью и 
ожиданием следующего занятия. Итак, учить необходимо с помощью 
разнообразных методов и приемов, различных педагогических технологий, 
традиционных и нетрадиционных форм обучения, позволяющих раскрыть свой 
творческий потенциал, а вместе с тем и потенциал учащихся. Главное, вместе с 
учениками искать истину, активизировать процесс обучения, развивать творческие 
способности.  

О школе и о качестве образования судят по результатам олимпиад. Занятие 
по внеурочной деятельности прежде всего направлены на решение олимпиадных 
заданий. Из года в год мы с ребятами, готовясь к олимпиадам, решаем подобные 
олимпиадные задания, но как только они встречают задания, которые им не 
знакомы, у них возникают трудности. Следует научить детей составлять 
логическую цепочку. Получая игрушечную машинку, маленький ребенок старается 
ее разобрать, чтобы посмотреть, что там внутри, как она работает. Этот принцип и 
нужно использовать при подготовке к олимпиадам. 

Чтобы решить данную проблему, я взяла за основу принцип, по которому 
строится система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, т.е. от 
сложного к простому. Для этого все олимпиадные задания поделила на группы. 
Получилось пятнадцать групп. За один год мы знакомимся с пятью. Название я дала 
им условное. К сожалению, в Интернете никакой информации я не нашла на 
данную тему. Выходят только логические, олимпиадные задания или 
комбинаторные задачи. Вот некоторые из них. Задание: найди лишнее, определи 
закономерность, задание на внимание, задание на нахождение целого и части, 
задание на время, задание с лишними данными, на построение. Важным условием 
является то, что данные и ситуация, описанная в задании, должны быть реальные. 
Дети должны понимать, что в жизни они могут столкнуться с данной проблемой. 
Данные технологии нацелены на то, чтобы ребята смогли полученные знания 
применять в жизни.  

Технология проекта развивает умственные способности, творческое начало, 
индивидуальность, воспитывает самостоятельную и ответственную личность. 
Разберем это на примере. Сейчас в нашей стране актуальны программы по 
сбережению природы и использования вторичного сырья. Ежегодно наша гимназия 
участвует в акции «Сохраним деревья». В ходе этой акции нашим классом было 
собрано 380 кг макулатуры. Если перевести на деньги, получается 1140 руб. Владея 
полученными данными, ребята пришли к следующему выводу: в нашей гимназии 
35 классов, или 921 ученик. Если предположить, что каждый ученик может сдать в 
среднем 15 кг макулатуры, то вся наша школа может собрать 921х15 = 13 815 кг 
бумаги для переработки. Таким образом, учреждение выручает 41 445 рублей. 
Данные деньги могут пойти на покупку деревьев. Например, 138 яблонь, 207 елей, 
82 сирени или 165 лип. На вырученные денежные средства мы приобрели саженцы 
яблонь и посадили на территории школы. Таким образом, ребята учатся добывать 
знания, анализировать, делать выводы, применять полученные знания на практике 
и создавать проекты. 

Для активизации мыслительных действий педагоги используют игровые 
технологии. Они формируют познавательный интерес к уроку. Игра делает 
элементы урока интересными, эмоционально насыщенными. Для поддержки 
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интереса к игровым заданиям следует выполнять несколько условий: смысл 
заданий должен быть понятен детям; решение задания должно быть доступно 
каждому ребенку; ответы должны получаться быстро. Необходимые вычисления 
должны выполняться устно; задания не должны быть похожими на обычные, 
стандартные задания. 

В настоящее время формирование личности школьника происходит в 
непростых условиях. Его окружает огромное количество соблазнов и потока 
информации. Ребенок нужную информацию не добывает сам, а получает в готовом 
виде, используя интернет-ресурсы. Полученная информация не всегда позитивна 
для ребенка. С экрана он воспринимает разный поток информации и, к сожалению, 
пока не умеет выбирать только полезную. Сегодня проблемой образования 
становится формирование творческой личности обучающегося. Задача учителя – 
научить добывать нужную информацию и использовать ее.  
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Семья – это первичная среда, где человек должен учиться творить 
добро. Как бы не старались педагоги прививать детям культуру,  
ценности и воспитывать, опираясь на лучшие традиции,  семья 
является началом всего, ее роль сильнее и значимее. 

 В. А. Сухомлинский. 
Сотрудничество – совместная деятельность педагога с учениками, их 

родителями, общественностью при ведущей роли педагога и направленная на 
решение учебно-воспитательных задач[1]. 

Совместная работа школы и семьи ведет к гармоничному развитию личности 
и благоприятно влияет на ребенка в том случае, если педагог и родитель тесно 
сотрудничают в течении всего времени обучения детей.  

Семья и школа являются главными и основными объектами социализации 
ребенка. Они дополняют друг друга в вопросах обучения и воспитания. 

Семья для ребенка является жизненно необходимой средой, которая 
определяет путь развития его личности. Жизненную опору, психологический 
комфорт и эмоциональную защиту обеспечивает ребенку родительская любовь. 
Процесс обучения ребенка в школе в первую очередь должен поддерживаться 
семьей, направленной на его общекультурное и личностное развитие [2]. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы наладить взаимоотношения с 
родителями ребенка и привлечь к совместной воспитательной и образовательной 
деятельности. Объединенные усилия школы и семьи помогают решать проблемы 
воспитания и обучения. Чтобы повлиять на семейное воспитание в интересах 
ребенка, необходимо выбрать интересные и универсальные формы сотрудничества 
с семьями учащихся.  
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Каждый год, составляя план воспитательной работы, стараюсь включать 
мероприятия, которые были бы интересны не только детям, но и родителям. 

Проведение родительских собраний в классе - одна из обязательных форм 
взаимодействия, на которых рассматриваются вопросы воспитания, обучения, 
безопасности.  

Коллективные творческие дела (КТД)– это универсальная технология для 
участников любого возраста. В нашей практике очень многие мероприятия 
проходят в форме КТД. Дети совместно с родителями создают идею своего дела, 
собирают материал и красочно и доступно представляют его. 

На День Матери ежегодно проводим праздник, где очень активно в конкурсах 
принимают участие мамы. На Новый год родители готовят детям представление. В 
результате праздник для детей, а веселье и хорошее настроение получают все 
присутствующие, потому что все участвуют в представлении. Кроме праздников 
проводим различные акции. Например, акция «Армейский чемоданчик» заставил 
родителей заглянуть в историю своей семьи. Благодаря этому они рассказали 
интересные моменты и показали предметы, которые вызвали бурю эмоций и 
восхищения. Составляли проекты и альбомы.  

Творческая семейная работа «Зимний лес» стала победителем на 
муниципальном конкурсе совместного творчества по макетированию.  

Совместная деятельность на воспитание трудовых навыков основывается на 
личном примере родителей и педагогов. Личный пример служит образцом для 
подражания, основой для формирования идеала коммуникативного поведения, 
стимулом и средством самовоспитания. Организация трудовых десантов по 
благоустройству территории, уборке классных кабинетов, дружная работа является 
хорошим примером для младших школьников в приучении их к труду.  

Вопросы сохранения и укрепления здоровья беспокоят каждого человека. 
Если раньше считалось, что для этого достаточно заниматься физкультурой и 
придерживаться рациона правильного питания, то сейчас, согласно Всемирной 
Организации здравоохранения здоровья – это «состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов». 

Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований, туристических 
походов является одной из форм совместной деятельности школы и семьи, 
направленной на формирование у детей потребности в здоровом образе жизни. А 
перед родителями ставит задачу о обеспечении безопасности жизни и здоровья 
детей. Взаимодействие и сотрудничество с родителями приносит успех в том 
случае, если работа ведется систематически. От согласованности действий зависит 
эффективность процесса воспитания.  

Родители судят о школе по мастерству классного руководителя и выражают 
свое положительное и отрицательное мнение. Взаимодействие классного 
руководителя с родителями является основной частью его работы. Проводя опросы 
среди родителей по вопросу удовлетворенности образовательным и 
воспитательным процессом, положительно ответили 100 % родителей. 
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№ 
вопроса 

Ответы 
Да Нет Затрудняюсь ответить 

человек % человек % человек % 
1. 4 100 0 0 0 0 
2. 1 25 3 75 0 0 
3 4 75 1 25 0 0 
4. 4 100 0 0 0 0 
5. 4 100 0 0 0 0 

 
 Таким образом, используя формы работы, где родители становятся 

неотъемлемой частью воспитательного процесса, можно добиться поставленных 
целей в воспитании и обучении. 
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Современному воспитателю нужно владеть рядом педагогических 

технологий, позволяющих активизировать познавательныйинтерес ребенка. 
Использование цифровых образовательных технологий в образовательном 
процессе ДОУ способствует более эффективному воспитанию ребенка, влияет на 
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению. 

Главное в работе воспитателя – развивать познавательный интерес у детей и 
осуществить преемственность дошкольного и начального школьного обучения 
через современные педагогические технологии. Современный образовательный 
процесс предусматривает использование таких средств и методик, которые 
помогают детям «открывать» и раскрывать себя. Использование информационно-
коммуникативных технологий - одно из направлений моей работы.  

Цели использования ИКТ в образовательной деятельности 
ДОУ: усовершенствовать методическую и учебную работу воспитателя; обогатить 
содержание учебной и воспитательной работы; повысить мотивацию к обучению 
детей; активизировать познавательную деятельность детей; эффективно 
использовать время воспитателя и детей. 
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Занятия в детском саду имеют свою специфику, они должны быть 
эмоциональными насыщенными, яркими, с привлечением большого 
иллюстрированного наглядного материала, с использованием звуковых файлов и 
видеозаписей. В этом нам помогают компьютерная техника с ее мультимедийными 
возможностями и электронные образовательные ресурсы. Во время подготовки к 
занятиям я подбираю наглядный иллюстративный материал (например, поделки из 
лепных материалов, аппликаций, оригами и т.д.), которые демонстрирую перед 
началом занятий. Знакомимся с работой других детей, смотрим обучающие ролики 
по оригами, аппликации. Собираю детские песни и минусовки для сценариев 
праздников. Для соблюдения последовательности действий при изготовлении 
поделок своими руками, создаю презентации в программе РowerРoint с 
картинками-действиями и т.д. 

Специально подобранные видеоролики и топики позволяют знакомиться с 
миром животных, птиц и рыб, путешествовать в разные страны и континенты 
(например, знакомимся жизнью в тайге, джунгли, морских глубинах). Так же 
познаем культуры народов, их национальный костюм, праздники, обычаи, песни, 
танцы. Эти занятия не только обогащают общую эрудицию, но и позволяют 
воспитать толерантность, личную культуру дошкольников. 

Интернет позволяет организовать виртуальные экскурсии в музеи, 
знакомиться с окружающим миром. 

У меня старшая группа дошкольной подготовки, т.е. подготовительная 
группа. Как известно, школа и детский сад – два смежных звена в системе 
образования. Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний 
и умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития 
познавательных интересов и познавательной активности ребенка. Поэтому, чтобы 
сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее 
адаптироваться к новым условиям, воспитатели должны знакомиться с формами, 
методами работы в школе, подготовить их к новым условиям. Для соблюдения 
преемственности дошкольного и начального образования, организуем занятия по 
подготовке к школе. Здесь ИКТ так же является незаменимым помощником 
образовательного процесса. Помимо демонстрационных возможностей, мы 
используем и интерактивные возможности ИКТ, благо в детском саду есть 
интерактивная доска. Правда, подготовка к занятиям с использованием 
интерактивной доски требует много времени и большого труда, однако это 
полностью оправдывается на занятиях. Дети учатся составлять картины из частей, 
построить последовательность действий и графических конструкций и т.д. Так, на 
экране доски дети выполняют задания практически так же, как на бумаге - 
соединяют точки, рисуют, пишут, что способствует формированию графических 
навыков. Особенно нравится детям перемещать изображения на экране доски. Они 
расставляют изображения в заданном порядке, продолжают последовательность, 
составляют изображения. Так же, дети, которые ходят в подготовительные курсы в 
школе, показывают свои знания тем, которые не посещают такие занятия: 
показывают, пишут буквы, слоги и т.д. 

Детям нравится работать у интерактивной доски, поэтому они не 
«отсиживаются» молча во время знакомства с новой информацией или закрепления 
изученного материала, а активно участвуют на занятиях. Занятия с интерактивной 
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доской помогают детям готовиться занятиям (универсальным учебным действиям) 
в школе (слушать задание, внимательно смотреть, как другие выполняют задание, 
выполнять задание самому, замечать и самостоятельно исправлять ошибки). 

В своей работе ИКТ использую и для разработки методических, 
дидактических материалов. Разрабатываю, систематизирую и собираю 
методические разработки и документацию (консультации для родителей, 
конспекты, игры, музыкальные подборки, мультимедийное оформление 
праздников). Например, для театральной постановки разрабатывала презентацию, 
подбирала звуки (голоса зверей), музыку, под которую выходят герои сказки. 
Создаю презентации в программе РowerРoint для повышения эффективности 
образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей во 
время проведения родительских собраний. Компьютер активно используется для 
диагностики уровня развития детей, планирования учебной и воспитательной 
работы, составления отчетов и т.д. 

При современном мире компьютер, гаджеты и социальные сети – 
незаменимые помощники при организации взаимодействия с родителями. Помимо 
предоставления информации на сайте детского сада, ведем постоянные чаты в 
группах на различных мессенджерах (Ватсап, ВКонтакте, Инстаграм) как по 
вопросам организационного характера, так и в просветительском и воспитательном 
направлениях. Сегодня остро стоит вопрос увлеченности детей с компьютерными 
играми, просмотрами видеороликов в Ютуб-канале и т.д. Даю рекомендации в 
вопросах использования ИКТ дома, знакомлю с санитарными нормами 
использования гаджетов, даю советы по сохранению здоровья: зрения, осанки и 
т.д., передаю материалы для организации занятий на дому, подвижных игр и т.д. 
Выставляю фото и видео из жизни группы в детском саду, организую выставки и 
т.п. Так же инструктирую по поводу как оградить ребенка от посещения 
нежелательных сайтов – это и использование пароля, и использование программы 
Касперский Кидс, которая блокирует нежелательные сайты и др. 

Таким образом, использование компьютерных технологий помогает: 
- повысить познавательную активность детей; 
- делать занятия более наглядной и интересной; 
- формировать информационную культуру у детей; 
- реализовывать личностно-ориентированный подход в обучении; 
- активизировать мыслительные процессы детей; 
- систематизировать взаимодействие с родителями. 
При использовании ИКТ необходимо учитывать следующее: 
• ИКТ должны только помогать воспитателю, а не заменять его; 
• нельзя использовать икт на каждом занятии (при частом использовании икт 

у детей теряется особый интерес к таким занятиям); 
• использовать ИКТ в соответствии с СанПиН и возрастом детей. 
В результате работы с использованием ИКТ дети стали более активны на 

занятиях, деятельными, используют полные ответы, их высказывания основаны на 
аргументах, стали более самостоятельны в решении различных учебных и бытовых 
проблемных ситуаций. У детейотмечаются улучшение памяти, мышления, 
внимания, у них активно формируется умение рассуждать, думать. Формируется 
культура использования ИКТ, этикет общения в соцсетях. Применение ИКТ в 
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работе с родителями привело к повышению их педагогической грамотности по 
вопросам воспитания детей и подготовки к школе, заинтересованности в жизни 
группы и ДОУ в целом, активности в проведение мероприятий, учебных занятий. 

Таким образом, использование ИКТ в ДОУ способствует повышению 
качества образовательного процесса, оно способствует развитию познавательной 
мотивации воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых 
компетентностей, подготовленности к школьному образованию. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы духовно-нравственного 
воспитания в начальной школе. Автор показывают, как вопросы духовности 
раскрываются при изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики».  

Abstract. The article reveals the issues of spiritual and moral education in primary 
school. The author shows how the issues of spirituality are revealed during the study of 
the comprehensive training course "Fundamentals of religious cultures and secular 
ethics". 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание. 
Keywords: health, spirituality, morality, education. 

 
В настоящий момент остро стоит вопрос духовно-нравственного воспитания 

и просвещения детей и молодёжи. Одной из проблем, угрожающих благополучию 
человеческого общения, является радикализм, сопровождаемый экстремистской 
трактовкой религиозной идеи, который зачастую находит своё выражение в 
террористической деятельности и приводит к межнациональным конфликтам. 
Государство, общество и традиционные религии, имеющие многовековой опыт 
мирного сосуществования, должны объединить свои усилия в преодолении этого 
зла. И здесь роль воспитания, помогающего человеку обрести свою гражданскую 
идентичность, научиться, при желании, твёрдо исповедовать веру и вместе с тем 
уважать иные убеждения, культуру, традиции, трудно переоценить.  

Историко-педагогический опыт убеждает, что воспитание имеет огромное 
значение в социальном и духовном развитии человека. Духовность, 
нравственность выступают в качестве элементов мировоззрения, национального 
самосознания и соответствующего отношения к родной стране, другим нациям 
и народам. В результате целенаправленного духовно-нравственного воспитания 
укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 
могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, 
развиваются благородство и достоинство личности. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 
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трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 
искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере общего 
образования, где оно обеспечено самим укладом школьной жизни.  

В Республике Башкортостан на протяжении веков сосуществуют 
христианская (православная), мусульманская, иудейская и другие культуры, 
которые образуют уникальную, по своему взаимовлиянию, мегацивилизацию.  

Поэтому процесс введения в школьную практику комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее КУК ОРКСЭ) стало 
естественной вехой развития нашего образования. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте НОО 
(приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286) снова закреплена предметная 
область «Основы религиозных культур и светской этики». Изменения коснулись 
формулировки модуля «Основы мировых религий», который теперь звучит как 
«Основы религиозных культур народов России».  

Новые ФГОС, как и прежде, требуют системно-деятельностного подхода в 
обучении и воспитании. Они конкретно определяют требования к личностным 
образовательным результатам. Если в старых стандартах эти результаты были 
просто перечислены, то в новых они описаны по группам.  

Личностные результаты группируются по направлениям воспитания:  
• гражданско-патриотическое;  
• духовно-нравственное;  
• эстетическое;  
• физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия;  
• трудовое;  
• экологическое;  
• ценность научного познания.  
В прежних ФГОС личностные результаты описывались обобщенно. А в 

новых – каждое из УУД содержит критерии их сформированности. Например, один 
из критериев, по которому нужно будет оценивать сформированность 
регулятивного УУД «Самоорганизация», – это умение ученика выявлять проблемы 
для решения в жизненных и учебных ситуациях.  

Педагоги в школах будут разрабатывать: программу внеурочной 
деятельности (произошло сокращение на 30 часов на четыре года) и Программу по 
духовно-нравственному воспитанию детей с учётом культурно-исторических, 
этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 
региона, запросов семей и других объектов образовательного процесса; определять 
конкретные задачи, ценности, ожидаемые результаты, а также формы воспитания 
и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 
дополнительного образования и другими общественными организациями. 

Новые ФГОС НОО 2021 года конкретизируют содержание календарного 
плана воспитательной работы, который входит в организационный раздел ООП. Он 
должен содержать перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организует и проводит школа или в которых она 
принимает участие.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/489547/
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Основой разработки и реализации данных программ является Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
которая определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
личности, систему базовых национальных ценностей, современный национальный 
воспитательный идеал, принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
личности. 

Не первый год в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан для обучающихся четвертых классов введен в учебный план КУК 
ОРКСЭ. Главная цель данного проекта – посредством общеобразовательной школы 
обеспечить возвращение знаний в общество о глубинных корнях культуры 
российского народа. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» полезен для всех: 
верующих, атеистов, а также для тех, кто не определил себя по отношению к 
религии. Он не предполагает задачи вкладывать в головы учащихся какие-либо 
религиозные или иные догмы. Его цель - знакомство с религией как важнейшим 
феноменом человеческого мира. Школьникам не навязывается ни атеизм, ни 
религиозные догмы в качестве формируемого мировоззрения.  

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность учителя, 
«его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 
педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). Особенная ответственность 
ложится на преподавателя КУК ОРКСЭ. Педагог должен быть широко образован, 
а также способен слушать, понимать и принимать мнения других. Преподаватель 
не может не учитывать факта многонациональности и многоконфессиональности 
современной школы особенно в условиях РБ. В этих условиях особенно важными 
становятся корректность и деликатность. Хорошим приемом является 
предоставление возможности детям из семей, исповедующих различные религии, 
рассказать в форме сообщения или доклада о своих религиозных и культурных 
традициях. 

Учителю полезно использовать окружающую культурно-историческую 
среду в учебных целях. Краеведческий элемент воспитывает бережное и 
уважительное отношение к культурному наследию. Споры и дискуссии, 
проводимые в классе, помогут лучшему усвоению фактов и формированию у 
учащихся понятийного аппарата.  

Актуальна задача систематической подготовки соответствующих кадров. 
Институт развития образования Республики Башкортостан осуществляет 
подготовку учителей республики для преподавания КУК ОРКСЭ. Преподаватели 
института прошли соответствующую подготовку. Всего 2020-2021 учебный год по 
КУК ОРКСЭ обучено 295 педагога Республики Башкортостан в очной, очно-
заочной и заочной форме (с использованием дистанционных образовательных 
технологий).  

На курсах повышения квалификации со слушателями в объеме от 8 до 16 
часов работали представители конфессий Православия, Ислама, Иудаизма. 

На сайте ГАУ ДПО ИРО РБ функционирует электронный ресурс по 
информационному сопровождению КУК ОРКСЭ (организовано Межкурсовое 
сопровождение в сетевых сообществах педагогов РБ, раздел учителя начальных 
классов http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6HYPERLINK 

http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=51
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=51
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e
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"http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700
c00e"&HYPERLINK 
"http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700
c00e"sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e 

Для методического обеспечения курсов повышения квалификации 
профессорско-преподавательским составом кафедры дошкольного и начального 
образования разработана рабочая тетрадь «Методические и организационные 
условия преподавания КУК «ОРКСЭ» для слушателей курсов повышения 
квалификации» (авторы: Ижбулатова Э.А., Мусина Г.Г., Салимова Л.Х., 
Рахматуллина Ш.М., Шарафутдинова С.Ф. (готовится к изданию в издательстве 
ГАУ ДПО ИРО РБ). 

Опубликованы статьи с обобщением опыта работы: 
• Шарафутдинова С.Ф. Роль комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в духовно-нравственном развитии 
младшего школьника и проблемы его реализации. – Теологическое образование: 
проблемы и перспективы развития: сборник статей II Всероссийской научно-
образовательная конференции [Электронный ресурс], г. Махачкала, 24-25 октября 
2020 г. // ДГИ, СПбГУ. – Махачкала, 2020. – 134 с. – С.120-126. 

• Шарафутдинова С.Ф. Актуальные проблемы повышения 
эффективности организационно-методической деятельности по преподаванию 
КУК ОРКСЭ в начальной школе. – Современная наука: проблемы и перспективы 
развития: Материалы всероссийской заочной научно-практической конференции 
(г. Уфа, 29 мая 2020 г.) // Отв. ред. А.В. Янгиров. – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2020. – 
220 с. – С.161-166. 

С 19 октября по 30 ноября 2020 года проведён Республиканский конкурс 
«Лучший видеоурок комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» с использованием дистанционных образовательных 
технологий». В конкурсе участвовали 57 педагогов Республики Башкортотстан. 28 
декабря 2020 года были подведены итоги конкурса, определены 7 призеров. 

30 апреля 2021 года кафедрой дошкольного и начального образования был 
организован и проведён вебинар-круглый стол по теме «Практики реализации 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(далее КУК ОРКСЭ) в Республике Башкортостан» с участием Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан, представителей религиозных 
конфессийhttps://youtu.be/7-iZ9v-JogI 

По отзывам педагогов и родителей о введении курса ОРКСЭ в 
общеобразовательных учреждениях республики можно сделать следующие 
выводы:  

• введение курса происходит в атмосфере доверия и позитивного 
взаимодействия педагогических коллективов, общественных организаций и 
родителей; 

• проведенные организационно-методические мероприятия, 
накопленный потенциал в области духовно-нравственного образования и 
воспитания содействовали росту интереса обучающихся к овладению средствами 
и способами решения нравственных проблем; 

http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e
http://www.online.irorb.ru/viewforum.php?f=6&sid=74651642f2a853f961b4301f9700c00e
https://youtu.be/7-iZ9v-JogI
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•  решение задач духовно-нравственного образования и воспитания 
учащихся возможно только при условии объединения усилий семьи, школы с 
привлечением представителей конфессий в процессе совместной деятельности 
(заключено соглашение о совместной работе по этим вопросам между 
министерством образования республики и Уфимской епархией Башкортостанской 
митрополии Русской Православной Церкви); 

• при выборе модулей для изучения по курсу ОРКСЭ администрация 
образовательных организаций и родители могут приглашать на родительские 
собрания представителей религиозных культур республики; 

• возможности данного курса применяют в своей работе не только 
учителя начальных классов на уроках, но и остальные педагоги в своей 
воспитательной работе. 

Таким образом, вопрос духовно-нравственного воспитания в РБ не 
замыкается на изучении курса ОРКСЭ, а рассматривается более широко и 
масштабно. 
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Аннотация. Вступая в период информационного развития общества, 

человек должен знать теоретические основы информатики и уметь использовать 
компьютер в своей профессиональной деятельности. Назначение школы - 
подготовить детей к жизни в современном обществе и сформировать умения 
самостоятельно организовывать свою работу, а также досуг в пространстве 
компьютерных технологий. Эту задачу можно решить через построение 
процесса воспитания и обучения в интересах личности, общества и государства.  

Abstract: Entering the period of information development of society, a person 
should know the theoretical foundations of computer science and be able to use a 
computer in their professional activities. The purpose of the school is to prepare children 
for life in modern society and to form the skills to independently organize their work, as 
well as leisure in the space of computer technology. This task can be solved through the 
construction of the process of education and training in the interests of the individual, 
society and the state. 

Ключевые слова: персонализированное образование, информационная 
культура личности, программно-методические средства. 

Keywords: personalized education, personal information culture, software and 
methodological tools. 

 
Российское образование в настоящее время нуждается в реформировании, 

диктуемом естественно-историческими законами развития общества и его научно-
производственного потенциала, а также закономерностями персонализированного 
образования. 

Мы разделяем точку зрения В.П. Беспалько о том, что благополучие 
отдельного человека, ближайшего его окружения, целых государств, а в 
современную эпоху и всего мира зависит от свойств личности, насколько они 
сформированы в ходе воспитания и образования и соответствуют 
гуманистическому идеалу [1, с.84]. 

Мы полностью солидарны в том, что образование является развитием 
врожденных человеческих способностей, что все образование следует строить 
вокруг доминантных специальных способностей обучающегося. Такое 
образование, автор, называет персонализированным, направленным на 
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«всестороннее и гармоничное образование и развитие». Каждый ребенок, вступая 
в персонализированную образовательную систему, в соответствии с присущей ему 
генетической направленностью на определенные виды деятельности, будет 
включен в группу детей с той же направленностью (гомогенная группа). 
Направленностью личности определяется область ее возможной будущей 
успешной жизнедеятельности. А поскольку будущая жизнедеятельность 
сегодняшнего ребенка это его взрослая профессионально-производительная 
деятельность, то вхождение ребенка в педагогическую систему 
персонализированного образования должно стать началом его профилированной 
жизнедеятельности, профессиональной ориентации и подготовки. Все содержание 
обучения должно быть строго подчинено задаче воспитания творца в 
определенном виде деятельности [1, с.50-63].  

Следуя за В.П. Беспалько, можно сформулировать вывод, что только с 
опорой на персонализированное образование с четкой и индивидуализированной 
педагогической задачей, адекватной личностной направленности учащегося, и 
педагогической технологией, способной решать эту задачу, с обязательным 
участием компьютеров можно произвести качественный образовательный скачок в 
XXI век, достойный называться образовательной реформой века. И существенным 
шагом в этом процессе может явиться овладение школьниками компьютерной 
грамотностью. 

Обосновывая необходимость информационного подхода в воспитании, О.В. 
Краснова осуществляет профессионально грамотный анализ особенностей 
современной среды воспитания. Она отмечает, что особенность современной среды 
как фактора воспитания составляет структура «новой реальности», состоящая из 
техносферы и информационной среды; эта особенность связана с 
взаимообусловленными явлениями информатизации и глобализации современного 
мира. Необходимым для этого в информационном обществе является условие 
целенаправленного развития «информационной культуры личности» [6], которое 
обеспечит как условия для креативного развития личности в сложившейся среде, 
так и защиту личности от информационного манипулирования. При этом 
ответственность за решение этой задачи в первую очередь, ложится на школьное 
воспитание, которое, по сравнению с другими институтами воспитания имеет 
наиболее реальные возможности для ее решения 

Наиболее распространенным видом из всего многообразия средств новых 
информационных технологий (НИТ), используемых в сфере образования 
современной школы, являются прикладные программные средства, в частности 
программные средства (ПС) учебного назначения. По определению Н.В. 
Софроновой, программные средства учебного назначения – это программные 
продукты, предназначенные для решения отдельных учебно-воспитательных 
задач. Программные средства учебного назначения с соответствующим 
методическим обеспечением называют программно-методическим средством 
(ПМС) [9, с.5]. 

Проблемой разработки программных средств учебного назначения 
занимались многие исследователи. В научно-методической литературе 
предложены типизации и классификации, определены дидактические возможности 
и требования к программным средствам учебного назначения (М.М. Буняев, И.В. 
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Роберт, J.J. Wellington и др.) [2, 7, 10 и др.], в определенной степени исследованы 
проблемы создания обучающих программ (Т.О. Васильчикова, И.П. Другов, И.Н. 
Скопин, Б.В. Титов, В.И. Швабауер и др.) [5, 8 и др.]. 

Технология использования ПМС в образовательном процессе начальной 
школы – это технология обучения и воспитания, основанная на применении 
программных средств учебного назначения. 

Мы полагаем, что любую педагогическую технологию, в том числе и 
технологию применения ПМС в учебно-воспитательном процессе школы 
характеризует ее структура. Определяя структуру технологии применения ПМС в 
образовательном процессе школы, мы опирались на положения, высказанные Н.В. 
Софроновой, которая считает, что структура технологии обучения должна 
отражать основные компоненты педагогического процесса, а именно: цели 
использования ПМС в образовательном процессе, деятельность обучающегося и 
педагога, способы их взаимодействия.  

Исходя из этого тезиса, структуру технологии применения ПМС в учебно-
воспитательном процессе начальной школы можно представить следующим 
образом (на примере начальной школы) (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Структура технологии применения ПМС  

в образовательном процессе начальной школы 
(по Н.В. Софроновой). 

Уровень Пропедевтический 
Класс Начальная школа 
Задачи использования ПМС в 
образовательном процессе 

Сообщение знаний о возможностях 
компьютера и протекании информационных 
процессов 

Знания учащихся Первоначальные знания об устройстве, 
способах функционирования компьютера, 
протекании информационных процессов 

Преобладающий вид деятельности 
учащихся 

Игровой 

Управление процессом образования Учитель частично функции управления 
образовательным процессом передает 
программно-методическим средствам 

Этап ориентировки Предъявление полезной информации в 
динамике, эмоционально окрашено 

Этап исполнительный Совершенствуется за счет использования ПМС 
Этап контроля Индивидуализация за счет использования 

ПМС 
Деятельность учителя Владение технологией использования ПМС в 

образовательном процессе 
Роль учителя Учитель друг 

 
Охарактеризуем каждый из отмеченных этапов. 
Продолжительность применения программно-методических средств в 

образовательном процессе начальной школы равна продолжительности обучения. 
В соответствии с новой концепцией государственной политики в области 
информатизации образования, начальную школу выделяют как пропедевтический 
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этап, который предусматривает знакомство школьников с компьютером, 
формирование первых элементов информационной культуры в процессе 
использования учебных игровых программ, простейших компьютерных 
тренажеров и т.п. [9, с.15]. 

Задачи использования программно-методических средств в учебно-
воспитательном процессе начальной школы соответствуют основным 
направлениям применения ПМС в образовательном процессе 
общеобразовательной школы: адаптация ребенка к компьютерной среде; привитие 
учащимся младших классов элементов компьютерной грамотности (формирование 
навыков и умений в обращении с интерфейсом обучающих программ); 
формирование познавательного интереса; расширение кругозора, развитие памяти, 
внимания, творческого воображения, логического мышления. 

В соответствии с выделенным этапом информатизации образования в 
начальной школе можно определить требования к знаниям обучающихся и, 
соответственно преобладающий вид деятельности. На пропедевтическом этапе 
обучающимся достаточно получить первоначальные сведения об устройстве, 
способах функционирования компьютерных технологий, протекании 
информационных процессов. 

Технология применения ПМС в образовательном процессе младших 
школьников основывается на деятельностном подходе к обучению и воспитанию, 
когда «… в действии субъекта различаются две неравные и по-разному важные 
части – ориентировочная и исполнительская», - утверждал П.Я. Гальперин [4, с. 
236-277]. В программно-методических средствах, рассчитанных на учащихся 
начальной школы, ориентировочная информация находится либо непосредственно 
на экране монитора, либо в печатных методических пособиях. В соответствии с 
современными требованиями к программным продуктам пользователь не должен 
оставаться без подсказки при работе с программой. Поэтому и в обучающих 
программах ученик в любой момент времени может найти на экране или вывести 
нажатием на клавишу подсказку о дальнейших действиях. Но эта информация 
касается только действий по работе с программой. Ориентировочная информация 
по работе с изучаемым материалом сообщается учителем, либо им же указывается, 
где эту информацию можно получить (в книге, в какой части обучающей 
программы и пр.). По мнению Н.В. Софроновой, программные средства могут 
явиться средством развития учащихся, если уже в ориентировочной части акта 
учения учитель сформулирует задание таким образом, чтобы поставить 
школьников перед проблемой поиска источника нужной информации. При 
соответствующем опыте работы с программными средствами у учащихся 
появляется навык поиска нужной информации [9,с.78]. 

Исполнительной частью акта учения называют «тот участок процесса 
(учения), продуктом которого являются заданные новообразования в учащемся» 
[3]. 

Н.В. Софронова под исполнительной частью акта учения, понимает тот 
участок процесса, продуктом которого являются новообразования в учащемся, в 
том числе и заданные. На основе анализа данных исследований, мы хотим 
отметить, что в результате педагогического воздействия новообразования в 
обучающемся не всегда заданы, результат обучения не всегда предопределен. Взяв 
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за основу определение, данное Н.В. Софроновой, исполнительную часть процесса 
образовательной деятельности будем понимать с позиций теории развивающего 
обучения. А в качестве продукта исполнительной части акта образовательной 
деятельности склонны рассматривать изменения умственного состояния 
обучающегося по сравнению с состоянием необученности: 

− присвоение обучающимся сообщенной информации, вследствие чего он 
приобретает определенные знания, навыки и умения; 

− развитие психических характеристик обучающегося (мышления, воли, 
эмоций, потребностей, способностей и пр.); 

− воспитание мировоззренческих позиций обучающегося, в результате чего 
происходит формирование информационной и общечеловеческой культуры 
ученика [9, с.79]. 

В процессе исполнительного акта учения программные средства учебного 
назначения выступают как источник информации, одновременно являясь при 
соответствующей методике средством развития учащихся. Поощряя обучающихся 
младших классов к активной познавательной деятельности в процессе усвоения 
полезного материала, педагог предусматривает несколько целей: 

− более прочное и осознанное приобретение знаний, умений и навыков по 
изучаемой теме; 

− развитие познавательной активности ученика; 
− развитие творческой активности; 
− приобретение навыков работы с информацией посредством 

использования компьютера. 
Контрольную часть действия будем рассматривать как «продолжение 

ориентировки, предполагающее получение субъектом информации об 
адекватности выполняемого им варианта процедуры и соответствии полученного 
предварительного или конечного продукта заданному с тем, чтобы привести себя в 
состояние готовности к переходу к следующему действию, либо к осуществлению 
необходимых коррекций» [3]. 

Таким образом, отметим, что если применение программно-
информационных средств в образовательном процессе начальной школы 
осуществляется в соответствии с технологией и при соблюдении организационно-
педагогических условий использования программно-информационных 
технологий, то возможно совершенствование образовательного процесса за счет: 
совершенствования деятельности учителя, применения им разнообразных методов 
обучения и воспитания, использования ПМС, что в свою очередь влечет за собой 
изменение уровня обученности, воспитанности, развитости обучающихся и 
активизации их познавательной деятельности. 
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Работа с талантливыми обучающимися - одна из наиболее важных задач 

современного образования.  
В Хайбуллинском районе Республики Башкортостан эти задачи реализуются 

в соответствии с программой «Развитие образования в муниципальном районе 
Хайбуллинский район РБ» на 2021–2026 годы, а также в соответствии с 
реализацией Национального проекта «Образование», регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка».  

Для реализации данной программы мы решили создать универсальную 
модель развития одаренной личности, которая могла бы способствовать 
оптимальному развитию талантов каждого ребенка. 

 Затем нам важно было определить – каких детей считать одаренными? Как 
определить траекторию индивидуального развития одаренного ребенка? В этих 
целях мы использовали методику «Проявление специальных способностей» 
Савенкова А.И. 

 Для выявления одаренности школьников во всех школах мы провели 
мониторинг одаренности, на основе которого были определены личностные 
характеристики одаренности более 4-х тысяч учащихся. Мониторинг показал 
склонности детей по 8 основным видам: художественно-изобразительная, 
музыкальная, литературная, артистическая, техническая, лидерская, спортивная и 
интеллектуальная одаренность. 

В соответствии с результатами мониторинга мы определили траекторию 
развития детей на основании их склонностей, способностей и интересов.  

Далее на первый план вышла последовательная плановая работа с каждым 
талантливым учеником или воспитанником, которая была организована как 
индивидуально, так и в группах. В школах были разработаны графики внеурочной 
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работы. Вопрос работы с одаренными детьми – предмет постоянного внимания в 
школах на педсоветах, методических заседаниях, семинарах, форумах, круглых 
столах и т.д. Творческой группой педагогов практикуется подготовка детей к 
олимпиадам и конкурсам. Ориентированные на конечный результат педагоги 
активно применяют современные дистанционные ресурсы и различные 
образовательные порталы для развития одаренности.  

В районе действуют соответствующие меры по развитию благоприятных 
условий для развития и поддержки одаренных детей по всем направлениям. Мы 
имеем банк данных детей, с которыми по графику ведут работу учителя, школьные 
и районные методические объединения. Практикуется сетевая модель 
сопровождения одаренных детей творческой группой учителей района, действует 
сотрудничество с вузами, с Центром развития талантов «Аврора». Таким образом, 
создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, активная 
пропаганда научных знаний в СМИ, привлечение преподавателей вузов и 
практиков соответствующих областей к работе с одаренными детьми, прохождение 
участниками дистанционных учебных курсов, проводимых ГАОУДО «Центр 
развития талантов «Аврора», дают положительные результаты, начиная с детского 
сада. 

Олимпиады 
 В нашем районе созданы благоприятные условия для выявления, развития и 

поддержки одаренных и талантливых детей через систему олимпиад. 
Олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина является 

образовательно-патриотическим проектом, реализуемым на принципах 
общественно-государственного и общественно-муниципального партнерства. 

Кроме этого, школьники нашего района принимают активное участие в 
олимпиадах, проводимых БГУ, его филиалами в г. Стерлитамак и г. Сибай, 
Уральским государственным горным университетом г. Екатеринбург.  

Дополнительное образование 
 Работа дополнительного образования строится в районе по следующим 

направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, техническое, 
естественно-научное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 
Удельный вес числа обучающихся по программам дополнительного образования 
составляет 59,8% детей от общей численности детей и молодежи от 5–18 лет. 

В 2020-2021 учебном году, в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка», национального проекта «Образование», в 7 школах района было создано 
дополнительно 380 новых мест для 1032 обучающихся в целях реализации 
дополнительных программ по естественно – научной, социально-гуманитарной, 
технической и туристско-краеведческой направленностям. Открылись 40 
объединений, где 46 педагогов дополнительного образования реализуют 40 
программ.  

Внеурочная деятельность и дополнительное образование детей – являются 
важнейшими составляющими образовательного пространства, так как органично 
сочетают в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Деятельность 
2-х учреждений дополнительного образования в интеграции с общим образованием 
позволяет обеспечить занятость кружковой работой 2705 детей и подростков, т.е. 
67,3%.  
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 В организации дополнительного образования задействованы 29 педагогов, 
из них 14 – при Доме детского творчества, 14 штатных тренеров-преподавателей – 
в спортивной школе, а также 46 педагогов работают на базе образовательных 
учреждений района. Это увлеченные люди, к которым тянутся дети и с большой 
радостью занимаются любимым делом все свободное время. 

Развитие творческой и технической одаренности - главные направления 
объединений Дома детского творчества, где действуют 98 групп, из них 54 - на базе 
школ. Наиболее популярное направление, выбираемое детьми, - художественно–
эстетическое: хореография, вокал, кружок курая. Также популярны 
деревообработка, бисероплетение, вязание, шитье, бумагопластика, 
выжигание.Среди подростков популярнадетская телестудия «Оскон», трансляция 
передач которой организована через Акъярское телевидение. 

Ежегодно мастерство вокалистов, танцоров, умельцев позволяет 
увеличивать количество призовых мест на республиканских и других конкурсах.  

 Кроме того, в районе успешно работают объединения по 12 видам спорта. 
Научно-исследовательская деятельность 

Районное научное общество учащихся «Открытие» направленно на развитие 
научных интересов, обучение работе с научной литературой, формирование 
культуры научного исследования. 

Члены общества “Открытие” принимают активное участие в научно-
практических конференциях школьного, районного, республиканского и 
всероссийского масштаба. 

Методический отдел МКУ Управление образования ежегодно проводит 
научно-практические конференции школьников «Открытие» для V-XI классов, 
«Первые шаги» - для I-IV классов. Наравне со старшеклассниками младшие 
школьники аргументировано доказывают состоятельность своих исследований, 
используя результаты своих опытов. 

 Наши обучающиеся традиционно становятся победителями и призерами 
научно-практических конференции и конкурсов республиканского и федерального 
уровня. Так, на заочном туре Республиканского конкурса исследовательских работ 
и проектов в рамках Малой академии наук школьников Республики Башкортостан, 
2 обучающихся стали призерами. 

 В декабре 2020 года на Всероссийском форуме «Мы – гордость Родины» в г. 
Москва обучающиеся школ с. Акъяр и с.Подольск стали призерами конкурса. 

Инженерное образование 
 С целью развития у учащихся интереса к техническим и инженерным 

специальностям, вовлечения их к обучению в вузах технической и горной 
направленности, а также мотивации ребят после получения специальности оставаться 
на своей малой родине, работать по профессии, большое внимание в районе уделяется 
инженерному образованию.В школах района созданы инженерные классы. 
Обучающиеся углубленно изучают такие предметы, как математика, физика, химия. В 
период летних каникул для детей организуются летние профильные лагеря 
инженерной направленности. 

На заочном отборочном этапе республиканской робототехническлй 
олимпиады в области сельского хозяйства «Агробум» приняли участие 82 юных 
инженера. Ребята в возрасте от 6 до 17 лет представили 24 проекта-разработки: 
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«Робот – Умный сторож», «Агропромышленный комплекс «АгроХайбулла», 
«Кумысная ферма», «Робокомбайн», «Умный инкубатор», «Многофункциональная 
сельскохозяйственная машина» и многие другие. Проведенный в декабре 2020 года 
форум юных инженеров позволил презентовать опыт одаренных детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в сфере технического творчества по 
направлениям «Конструирование», «Робототехника», «Семейное инженерное 
бюро», «Моделирование». Воспитанники детских садов района принимали участие 
на робототехническом фестивале для дошкольников «ИКаРёнок», 
Республиканском робототехническом чемпионате «РобоЛига 2020». 

Личностно-ориентированный подход в сопровождении одаренных 
детей 

 Воспитательные задачи в районе реализуются через активные формы 
деятельности: неделя юного героя-антифашиста, конкурс детских общественных 
организаций «Я - лидер», «Мобильный позитив», слёты, смотры, акции “Ветеран 
живет рядом”,“Обелиск. Цветы к обелиску”, «Георгиевская лента», «Бессмертный 
полк» и др. В школах используются разнообразные формы организации 
гражданско-патриотического воспитания с обучающимися. Участники команды 
«Юный геолог» школы с. Бурибай стали победителями и призерами 
Республиканского конкурса "Мир палеонтологии", а также XXVIII Всероссийского 
конкурса им. В.И. Вернадского.  

 Важное значение в районе придается формированию личностных, 
гражданских, организаторских качеств школьных лидеров. Работа ведется с 
участием общественных организаций района, молодежного парламента, 
учреждений культуры, филиала республиканского центра социально-
психологической помощи семье, детям и молодежи. Проводятся обучающие 
семинары актива общественных объединений, практикумы и тренинги для 
ученического самоуправления, общественно значимые акции.  

 В последние годы мы также ориентируемся на развитие коммуникативной 
деятельности. Новым направлением является детская телестудия «Оскон». 
Телепередачи, подготовленные корреспондентами – школьниками, пользуются 
большой популярностью. 

Развитию самоуправления детей, самостоятельности в проявлении 
инициативы способствуют детские общественные организации. Особой 
популярностью у учащихся пользуется проектная деятельность, которая носит 
социальную направленность и решает задачи обеспечения безопасности детей. В 
их числе акции «Моя судьба в моих руках», «Давайте жить дружно!», «Скажи 
алкоголю – НЕТ!», «Меняем сигарету на конфету» и другие. Районная детская 
общественная организация «Единство» координирует деятельность школьных 
организаций района по воспитанию гражданско-активной личности, развитию 
лидерских способностей учащихся. 

Полезные каникулы 
 Работа с яркими детьми не ограничивается учебным годом. Мы активно 

используем летние каникулы для формирования устойчивого интереса к любимому 
делу. «Умные каникулы» - бренд района, пользующийся спросом у школьников не 
первый год.  
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 Управление образования в летний период предлагает способным детям 7 
муниципальных профильных лагерей. В программе большое внимание уделяется 
подготовке к олимпиадам и ЕГЭ. Например, в профильном лагере «Йэйлэу» - 
развитию журналистских и поэтических навыков; в спортивном лагере «Батыр» 
предусмотрен отдых и тренировки футболистов и волейболистов, которые 
профессионально занимаются спортом и имеют серьезные достижения; в 
профильном лагере «Лидер» развиваются организаторские способности 
школьников. Профильный лагерь «Патриот» создан для воспитанников военно-
патриотических клубов общеобразовательных организаций, лагерь «АйТишники»- 
для учащихся, увлеченных робототехникой и программированием.  

Система поощрения талантивых детей и их наставников 
 В системе целенаправленной работы с одаренными детьми мотивирующим 

их фактором является поощрение.  
С целью поддержки талантливых и способных обучающихся, социальных и 

позитивных инициатив в районе с 2012 года действует балловая система 
оценивания личных достижений обучающихся. Согласно балловой системе 
обучающиеся поощряются за успехи в учебе, участие и победу в 
интеллектуальных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях и других 
формах общественной жизни района, республики и др. 

 Управлением образования применяются различные формы поощрения 
одарённых детей и их наставников. Сложилась добрая традиция чествовать самых 
одаренных на итоговом районном мероприятии «Ученик года». В конце учебного 
года методический отдел подводит итоги по количеству баллов по установленным 
критериям и определяет лучших. Единый рейтинг успешности школьников 
позволяет объективно определять кандидатов на стипендии главы администрации 
района, на поощрение путевками во Всероссийские центры и лагеря, Кремлевскую 
и Президентскую елки. 

 Ежегодно на итоговом форуме 5 финалистам конкурса «Лучший ученик 
года» вручаются планшеты, а победителю - главный приз – ноутбук. Еще 5 
призеров региональных олимпиад, творческих конкурсов ежемесячно получают 
именные стипендии главы Администрации района. В течение 10 лет именные 
премии 5 учащимся вручает наша землячка, профессор, доктор наук В.И. 
Баймурзина. В 2016 году учрежден еще один вид премий – от АО «Бурибаевский 
ГОК»: 5 одаренных школьников технической направленности получают премии из 
рук генерального директора предприятия Р.Б. Аблаева.  

Победители муниципальных олимпиад, конкурсов также получают ценные 
призы на торжественной церемонии награждения, на которой присутствуют их 
учителя, родители и радуются достойной оценке юных дарований. 

Ежегодно 1-2 одаренных обучающихся поощряются за счет муниципального 
бюджета поездкой в ВДЦ «Орленок» и ВЦ «Сириус».  

Безусловно, работа по поддержке одаренности района требует немалых 
капиталовложений. Мы используем разные средства: государственный и 
муниципальный бюджет, средства организаций и частных предпринимателей, 
которые охотно выступают спонсорами. Равноправные партнеры педагогов – 
родители (законные представители) детей – очень заинтересованы в успешном 
продвижении одаренности с дошкольного возраста. Они вместе с воспитателями 
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создают уют в игровых комнатах и на площадках, активно обсуждают проблемы 
учреждения на собраниях, участвуют в проектах «Живой символ моей малой 
Родины», в экологических марафонах и т.д. На муниципальных собраниях 
родители, дети которых на соревнованиях и конкурсах повышают престиж района, 
награждаются благодарственными письмами Управления образования и 
Президиума Муниципального родительского собрания, поскольку позитивные 
изменения в системе работы по развитию природных задатков каждого ребенка 
находят одобрение среди родителей. 

 Обеспечена информационная открытость реализации программы развития 
одаренных детей. Информация регулярно отражается на официальном сайте 
Управления образования, в районных газетах «Хайбуллинский вестник» 
«Хайбулла хэбэрзэре», в журнале «Башкортостан укытыусыхы», в сборниках 
республиканских и российских НПК.  

 Таким образом, в районе успешно реализуются задачи по выявлению, 
поддержке, становлению юных дарований в соответствии с проектом «Успех 
каждого ребенка», их развитию в современном высокотехнологичном и 
конкурентном мире. 
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SMARTBOOK КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАКТИЧЕСКОГО МЕТОДА В РАБОТЕ  
С ПРОЯВЛЕНИЯМИ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

SMART BOOK AS AN ELEMENT OF A PRACTICAL METHODIN 
WORKING WITH MANIFESTATIONS OF CLIP THINKING IN PRESCHOOL 

CHILDREN 
 

Лыкосова Г.Г., Юминская Н.И., 
воспитатели МАДОУ детский сад № 31 г. Нефтекамск,  

Республика Башкортостан 
 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемные аспекты возникновения 
клипового мышления у детей дошкольного возраста и представлены пути решения 
посредством Smartbook как элемента практического метода. 
 Abstract. The article discusses the problematic aspects of the emergence of clip 
thinking in preschool children and presents solutions through the Smart book as an 
element of a practical method. 

Ключевыеслова: Smartbook, клиповое мышление, дидактическое пособие, 
дошкольный возраст. 

Keywords: Smart book, clip thinking, didactic manual, preschool age. 
 

В современном мире ритм жизни настолько ускорился, что понятие «все на 
бегу» стало практически нормой. Цифровые устройства оказались в руках наших 
детей, дав им возможность иметь доступ к любой информации, пробовать 
множество сетевых развлечений. Дети с раннего возраста живут в огромном 
информационном поле, где необходимые сведения можно получить по одному 
клику или обычной голосовой команде. Им сложно рассуждать, мыслить 
логически, искать новые пути решения, часто они не способны анализировать 
ситуации. Существует даже термин последних десятилетий, описывающий способ 
восприятия информации, характерный для нового поколения, так называемое 
клиповое мышление. При клиповом мышлении информация поступает обрывочно, 
бессвязно, не складываясь в логическую цепочку, не формируя единую картину 
мира. 

Ребенку нужно не больше информации, а больше контакта, близости и 
присутствия в его жизни. Одно из исследований показало, что время, проведенное 
ребенком вместе с семьей, за последние десять лет уменьшилось на треть. Легкий 
и прямой доступ к информации разрушает зависимость детей от взрослых. У 
родителей возникают сложности с воспитанием детей, проводящих перед 
мониторами все больше времени, и с точки зрения теории привязанности, это не 
то, что нужно нашим детям. Более того, использование цифровых устройств может 
препятствовать укреплению и углублению привязанности, а также 
психологическому взрослению. А чтобы реализовать личностный потенциал, 
нашим детям необходимо стать самостоятельными людьми со своими 

http://alpha-parenting.ru/2015/02/02/gordon-nyufeld-o-lichnostnom-potentsiale/
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собственными идеями, намерениями, смыслами, стремлениями, предпочтениями и 
ценностями. 

Для предотвращения проявлений клипового мышления, для того чтобы дети 
дошкольного возраста могли не только получать информацию, но и учиться ее 
обрабатывать, думать, рассуждать, для развития речи, обогащения словаря, умения 
рассказать, делать выводы, есть необходимость в создании новых дидактических 
материалов, построенных с учетом современного детского восприятия. Опираясь 
на многообразие различных пособий, таких как прописи, развивающие печатные 
издания, доска «Пиши – стирай» и т.п., мы постарались совместить современные 
технологии и книгу, представив ее в формате Smartbook. 

Smartbook можно рассматривать как полноценное дидактическое пособие 
для детей дошкольного возраста, разработанное в формате журнала, в котором 
можно выполнять задания при помощи цветных маркеров для доски. После 
выполнения заданий ребенком ламинированные страницы Smartbook можно с 
легкостью очистить и дать выполнять задания другому ребенку. Тем самым 
подразумевается многократное использование пособия. На каждой странице 
имеется свое задание, текст написан крупным шрифтом, читается легко и доступно 
для понимания каждого.  

Smartbook позволяет проводить индивидуальную работу с воспитанниками, 
которые по каким-либо причинам отстают от группы (часто отсутствуют на 
занятиях, медлительные, застенчивые, слишком активные) или, наоборот, 
опережают остальных детей по объёму изученного материала. Отстающим 
дошкольникам индивидуальные занятия позволяют приобрести знания и навыки, 
соответствующие уровню знаний основной группы. Так же данное пособие 
используется в качестве домашнего задания для совместной работы ребенка с 
родителями.  

Новизна и своеобразие заключаются в том, что Smartbook позволяет увести 
ребенка от монитора, содержит интересные задания, где нужно логически мыслить, 
рисовать, решать головоломки и получать удовольствие от процесса. Малыши 
любят все яркое и интерактивное, поэтому им нравятся компьютерные игры и 
мультфильмы, а Smartbook вносит разнообразие в их игровую и обучающую 
деятельность. В нем забавные иллюстрации, простые тексты, любопытные задания. 
Выполняя их, ребенок тренирует руку, у него развиваются логическое мышление и 
внимание, все это в дальнейшем поможет хорошо учиться. Smartbook отличается 
от распространенных дидактических пособий тем, что он может использоваться 
многократно, а тематика заданий соответствует основной образовательной 
программе ДОО. 

Таким образом, Smartbook – это увлекательная и доступная форма работы с 
детьми, великолепный инструмент, позволяющий повысить эффективность 
процесса обучения как для воспитанников, так и для педагога.  

Smartbook может использоваться для выполнения самых различных задач: 
целенаправленная индивидуальная работа с воспитанниками, систематизация и 
закрепление изученного материала. Учитывая дефицит общения с ребенком в 
семье, совместные выполнения заданий помогут укреплению связей и 
привязанностей. Привлекая родителей к изготовлению такого рода пособий, 
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общаясь с ними на различные темы воспитания ребенка, Smartbook можно 
использовать в качестве некоего проводником в работе педагога с родителями.  

Дети всегда остаются детьми, они могут ошибаться, используя медиа. Задача 
родителей и педагогов превратить ошибки в опыт при терпеливом обращении!  
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Мавлиева А.А., учитель начальных классов  
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы применения мозгового 

штурма для развития коллективного творческого мышления 
Abstract. The article discusses the method of brainstorming for the development of 

collective creative children's thinking . 
Ключевые слова: мозговой штурм, ФГОС (государственный 

образовательный стандарт), универсальные учебные действия 
Key words: brainstorming, FGOS(federal state educational standard), universal 

educational activities. 
 
Основные функции ФГОС – сделать массовую школу осознанно 

развивающей. Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных 
технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят личностно-
ориентированный характер обучения. Постановка проблемы на уроке и 
самостоятельное создание способов решения проблемы – является главным 
отличием современного урока, в основе которого заложен системно-
деятельностный подход. А для формирования УУД используется технология 
деятельностного метода. 

Метод мозгового штурма – это активная форма работы, хорошее 
дополнение и противовес репродуктивным формам учебы, позволяет улучшать 
старое и создавать новое, т. е. творить, пользуясь конкретными правилами, 
понятиями, приемами. Цель учебного мозгового штурма: развитие творческого 
коллективного мышления. Суть метода: обучающиеся тренируют умение кратко и 
четко выражать свои мысли, учатся слушать и слышать друг друга; учителю легко 
поддержать трудного ученика, обратив внимание на его идею; наработанные 
решения часто дают новые подходы к изучению темы; вызывает большой интерес 
учеников. 

Как проводить мозговой штурм: 
1. Постановка проблемы. Для начала должна быть четко сформулирована 

проблема. Затем происходит отбор участников штурма, определение ведущего и 
распределение прочих ролей участников. 

2. Банк идей. На этом этапе очень важно соблюдать правила. Главное — 
количество идей! Полный запрет на критику, так как оценка отвлекает от основной 
задачи и сбивает творческий настрой. Необычные и даже абсурдные идеи 
приветствуются. Это основной этап. Здесь ученики комбинируют и улучшают 
любые идеи. 
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III. Отбор и оценка идей. На этом этапе, оценка не ограничивается, а 
наоборот, приветствуется.  

Возможный порядок проведения мозгового штурма в группе. 
 Разделить детей на две группы. Одна группа - "Эврика", другая группа –
«Аналитики». 

Объяснить детям правила игры, рассказать об обязанностях обеих групп. 
Подчеркнуть, что высказывать можно любые идеи, самые дикие и фантастичные, 
никто смеяться не будет. Каждый должен высказать хотя бы одну идею, чем 
больше, тем лучше. За все идеи выдавать фишки, можно разного цвета. Итак, 
ребята, именно дружба, сплоченность людей, помогают находить правильные 
решения в экстремальных ситуациях. Сначала работает каждый самостоятельно, 
затем объединяемся в группы, обсуждаем все версии и выбираем лучшую. На 
первом этапе создаем банк идей. Правила мозгового штурма таковы: «Принимать 
все идеи, даже абсурдные! Никакой критики!» 

Поставить обеим группам задачу. На втором этапе нужно проанализировать 
и доказать самые важны идеи. Какие из них самые важные, докажите!  

Попросить команду «Эврика» высказывать свои решения, а "Аналитиков" 
внимательно слушать, запоминать или записывать все идеи, но молчать! Конечно 
же некоторые дети не смогут сдержать эмоции, может возникнут шум, бояться 
этого не стоит. Дети должны выплеснуть свои эмоции вместе со своими идеями. В 
течение нескольких дней надо потренировать детей - сказать: "Шумите! А когда 
хлопну в ладоши, в тот же миг замолкайте".  

Дети могут записать свои идеи на стикерах. Составить краткую шпаргалку-
помощницу, используя символы. Шпаргалка должна быть понятна любому. 

На третьем этапе вы представляете результаты своего труда. Оценивая 
каждую работу, выслушивая как можно большее число вариантов решения 
проблемы, принимаются любые версии, в том числе и неправильные. «Аналитики» 
дружелюбно оценивают каждое решение и выбирают несколько лучших, а также 
предлагают свои решения. Обязательно предоставьте возможность каждому 
ребенку защитить свое решение. Это очень важный момент - вырабатывается 
умение отстоять свое мнение или согласиться с более сильными доводами. 
Обязательно нужно отметить каждого ребенка: активного, остроумного и т.д. 
После выполнения задания командиры команд выходят к доске и объясняют по 
шпаргалке своё решение. 

В следующий раз поменяйте детей ролями. Скоро выявятся лучшие ребята, 
кто создает идеи, и кто прекрасно их анализирует. Хотя можно и не делить детей 
на группы, можно создавать и отбирать идеи всей командой.  

Метод мозгового штурма дает огромные возможности для формирования у 
обучающихся личностных, познавательных, регулятивных, а так же 
коммуникативных УУД. Ученики на таких уроках работают увлеченно, проявляют 
самостоятельность, не по необходимости, а по желанию самих учащихся во время 
мозгового штурма происходит многократное повторение материала в его 
различных сочетаниях и формах. Хотя каждый учится по-разному, очень часто 
взаимодействие является самым лучшим видом обучения. Важно слушать то, что 
говорят учителя, но и не менее важно узнавать многие вещи самостоятельно, 
только так можно дойти до истины. 
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Аннотация. В системе дошкольного образования произошли значительные 

изменения. Появилось множество современных педагогических технологий в 
системе дополнительного образования. Но, многие педагоги бояться и с трудом 
привыкают к новым технологиям. В статье представлены особенности 
технологии «сторителлинг» и ее использования в организованной образовательной 
деятельности, в самостоятельной деятельности, а также в индивидуальной 
работе с детьми. 

Annotation: There have been significant changes in the preschool education 
system. A lot of modern pedagogical technologies have appeared in the system of 
supplementary education. However, many teachers are afraid and have difficulty in 
getting used to new technologies. The article presents the features of the "storytelling" 
technology and its use in organized educational activities, in independent activities, as 
well as in individual work with children. 

Ключевые слова. Придумывание и рассказывания историй, сторителлинг, 
кубики историй, педагогический метод. 

Key words: Composing and telling stories, storytelling, story cubes, pedagogical 
method. 
 

В системе дошкольного образования накоплено достаточное количество 
статей, научных трудов и методик по развитию связной речи дошкольников. 

Проблема развития речи – актуальная проблема сегодняшнего дня. В наше 
время нередко наблюдается процесс упрощения, обеднения русского языка, 
исчезают его красота, образность. Исключительно мал и примитивен словарный 
запас большинства взрослых и детей. Наши современные дети сталкиваются с этой 
проблемой: им тяжело составить рассказ по картине, сочинить историю из личного 
опыта, изложить пересказ по прочитанному произведению. 

Эту проблему поможет решить современный метод «сторителлинг». Метод 
«сторителлинг», заимствованный из сферы маркетинга, разработал глава крупной 
корпорации Дэвид Армстронг. Термин «сторителлинг» возник от английского слова 
storytelling и в переводе означает «рассказывание историй»  

Сторителлинг это– искусство донесение поучительной информации, с 
помощью знаний, рассказов, историй, которые возбуждают у человека эмоции 
и мышления. 
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Нас заинтересовал этот метод, и мы стали его изучать. Ведь в настоящее 
время метод «сторителлинг» активно используется в образовании. Метод 
«сторителлинг» – настоящий кладезь, который способствует развитию речевых и 
социальных навыков у детей дошкольного возраста. 

Педагогический «сторителлинг», как метод подачи познавательной 
информации, выполняет следующие функции: 

 наставническую, 
 мотивирующую,  
 воспитательную,  
 образовательную, 
 развивающую. 
Цели «сторителлинга» – захватить внимание детей с начала повествования и 

удерживать его в течение всей истории, вызвать симпатию к герою, донести 
основную мысль истории. Происходит это через формирование психологических 
взаимосвязей, или ассоциаций. 

Исследователи выделяют три вида сторителлинга. Первый вид 
сторителлинга называется классический, когда история рассказывается самим 
педагогом, а дети только слушают и воспринимают информацию. Второй вид 
сторителлинга –активный, когда педагогом задаётся основа события, формируются 
её проблемы, цели и задачи. Дети стремительно вовлекаются в процесс 
формирования и пересказа историй. Цифровой вид сторителлинга характеризуется 
тем, что рассказывание истории или ситуации сопровождается зрительными 
компонентами (картинки, презентации, видео, интеллект- карты). 

Примеры сторителлинга представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Примеры Виды сторителлинга 
1. Ознакомление детей с правилами поведения Классический, активный 
2. Информацию преподносит герой. Например,к нам в группу 
пришёл Зайка. Вопросы для обсуждения: 
-Откуда он к нам пришёл? 
-Как он выглядит, что он чувствует? 
 -Мне кажется он грустит, а как вы думаете, почему? и т.д.  

Активный 

3. Педагогом и/или детьми создается история, ситуация. Ребенок 
становиться частью истории, ситуации и предлагает 
всевозможные пути разрешения конфликта, противоречий. 

Активный 

4. Просмотр отрывка из мультфильма. Обсуждение. Цифровой 
 Метод «сторителлинг» часто перекликается с устным народным 

творчеством. Ежедневное использование его как в режимных моментах, так и в 
организованной образовательной деятельности развивает устную речь ребенка, его 
фантазию и воображение, влияет на духовное развитие. Ребёнок учится через 
соотнесение себя с героем ввести в определенной ситуации. Так же способствуют 
эмоциональному развитию, все это происходит через эмпатию персонажа, и 
расширяют образы воображения. 

Метод «сторителлинг» постепенно вошел в нашу педагогическую практику. 
Впервые этот метод использовали при ознакомлении детей с русскими и 
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башкирскими сказками. Сначала мы придумывали новую концовку сказам, затем 
изменили ход сюжета сказки. В конце получили новую сказку, автором которой 
стали дети. 

Для эффективной реализации метода сторителлинга нами были созданы 
следующие дидактические пособия «Сочини сказку» и «Кубики историй». 
Дидактическое пособие «Сочини сказку», состоящее из специального экрана, 
предметных и сюжетных картинок, решает следующие задачи: 

- формирование навыков придумывания сказки со случайно выбранными 
героями; 

- развитие умения эмоционально рассказывать сказку посредством приема 
«изосказка»; 

- закрепление умения соотносить знакомые образы с символами; 
- развитие диалогической и монологической речи. 
- воспитание доброжелательного отношения к героям сказок; 
- укрепление чувства единства; 
- стимулирование мыслительной деятельности посредством проблемных 

вопросов; 
- развитие творчества, воображения. 
Данное пособие вызвало огромный интерес у детей. Дети увлеченно 

рассказывали знакомые сказки, далее придумывать свои сказки. Дидактическое 
пособие «Сочини сказку» использовалось и в организованной образовательной 
деятельности педагогом, и в самостоятельной деятельности детей. 

Дидактическое пособие «Кубики историй» состоит из9 деревянных кубиков. 
На каждой стороне кубика изображен предмет или символ.  

Данное дидактическое пособие помогает решать следующие задачи: 
- формирование навыков в придумывании историй со случайно выпавшими 

предметами; 
- формирование навыков составления описательного рассказа; 
- расширение и активизация словарного запаса; 
- развитие фонематического слуха. 
Правило игры очень просты и легко запоминаются детьми. Сначала 

выбираем историю, конечно же учитывая детский интерес, выбираем главного 
героя, а также жанр рассказа (сказка, фантастика или смешная история). 
(Бросить 9 кубиков на стол, разделить их на 3 части – начало истории, середина и 
развязка. Опираясь на кубики, ребёнок рассказывает историю.) 

Таким образом, применение педагогом метода «сторителлинга» 
способствует формированию у детей монологической, диалогической, образной 
речи.  
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Аннотация. В статье раскрывается проблема психолого-педагогического 

сопровождения родителей по вопросам формирования и поддержка 
доверительных детско-родительских отношений, причина их возникновения. 
Раскрываются ключевые аспекты просветительской работы с семьей в 
современных условиях. 
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Общепризнанным в психолого-педагогических исследованиях является факт 
подавления в современном обществе воспитания стихийной социализацией. Это 
проявляется в том, что не только система образования, как социальный институт, 
но и семья теряет традиционно ведущее влияние на воспитание и социализацию 
ребенка. В этой связи особую актуальность в последнее время приобретает 
проблема психолого-педагогического сопровождения родителей по вопросам 
формирования и поддержания доверительных детско-родительских отношений, 
являющихся основой воспитательного воздействия. 

Обострение проблемы детско-родительских отношений имеет ряд причин:  
1. Резкие перемены в общественной жизни и переоценка ценностей: 

подрастающее поколение более сензитивно к новому опыту, который формируется 
в новых социальных условиях, при этом ценностно-смысловая сфера ещё не 
устоялась, тогда как для поколения родителей ценностная переориентация связана 
с экзистенциальным кризисом.  

2. Наступление Интернет-эры безгранично расширило возможности 
доступа к информации и самому разнообразному опыту, далеко не всегда 
позитивному, тем не менее притягательному для детей, особенно подростков. 
Этому невозможно противостоять, а эффективное регулирование этого процесса 
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требует высокой компетентности, которой практически нет не только у родителей, 
но и у педагогов. 

3. Социально-экономические условия развития в последние десятилетия 
привели к ослабление внутрисемейных связей, вследствие того, что родители 
вынуждены отводить больше времени труду, что сокращает время и силы, 
необходимые для семейного общения и совместного времяпрепровождения. 

Таким образом, с одной стороны, происходит неизбежный в эпоху 
глобализации переход к префигуративной культуре по М. Мид, когда 
подрастающие поколения предпочитают свой собственный опыт опыту родителей 
и предыдущих поколений, с другой стороны, с ослаблением семьи и семейного 
влияния внешние факторы неорганизованной социализации приобретают все 
больший вес на формирование ценностно-смысловой сферы и мировоззрения 
детей. С этим связано и размывание этнокультурных традиций (в том числе 
семейных) и возникновение защитных тенденций в культуре в виде отката к 
неотрадиционализму [5]. Размывание культурных норм имеет своим следствием 
мотивационно-ценностную дезориентацию подрастающего поколения, 
сопряженную с развитием у детей социальной тревоги, апатии, всевозможных 
девиаций и аддикций.  

В этих условиях возникает вопрос о том, какими могут быть ключевые 
аспекты просветительной работы с семьей в современных условиях? Как должен 
измениться фокус психолого-педагогического сопровождения семьи? 

На наш взгляд в центре внимания педагогов и психологов должна работа с 
родителями по осмыслению и переосмыслению ими своих взглядов и установок на 
развитие личности ребенка и своей роли в этом процессе. Очевидна, прежде всего, 
вредность упований на то, что благоприятные материальные условия и достаток в 
семье является достаточным условием психологического благополучия детей и 
формирования их социальной успешности. Недостаточно также наличие в лице 
родителей положительного примера для детей, искренней любви и безусловного 
принятия их. Необходимым является повседневное сопровождение детей во всех 
их делах и заботах, при сохранении взаимного доверия и предоставлении им 
достаточной свободы выбора.  

Важнейшие препятствия на этом пути – отсутствие у родителей свободного 
времени, связанное, в том числе, с ошибочной расстановкой приоритетов в личном 
времяпрепровождении, и отсутствием осознания ценности и важности 
внеситуативного общения с детьми, чуткого внимания к их невысказанным заботам 
и потребностям, ненавязчивого и заинтересованного участия в их делах с 
сохранением уважения к их самостоятельности и личностной автономии.  

Сказанное подводит к проблеме имплицитных теорий воспитания родителей, 
житейских представлений о воспитании, которые обуславливают соответствующие 
родительские установки. Эти представления, являясь социально унаследованными, 
основанными на личном семейном опыте, обладают большой устойчивостью, 
создают порочный круг плохого воспитания, поскольку воспитатель сам должен 
быть воспитанным. Работа с такой семьей требует достаточно длительной 
консультативной и психотерапевтической работы, которую некому проводить.  

Наряду с этим серьезным препятствием на пути формирования благоприятных 
детско-родительских отношений становится низкая психологическая культура, 
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недостаточная просвещенность родителей в вопросах психологических 
особенностей возрастного развития ребенка, и, что особенно важно, подросткового 
развития, связанного с высокой конфликтностью в отношениях родителей и детей. 
Поэтому обсуждение психологических проблем этого возраста должно занимать 
одно из центральных мест в просветительной работе образовательных 
организаций.  

Исходя из этого, обратимся к основным психологическим проблемам 
указанного возраста.  

Сложность воспитания подростка объясняется происходящими с ребенком в 
этом возрасте резкими переменами, связанными с гормональной перестройкой 
организма, которые проявляются в неустойчивости настроения, физического 
состояния и самочувствия, ранимости, неадекватности реакций. Подростковый 
возраст характеризуется стремлением внутренне отделиться от родителей, 
появлением новых потребностей, особенно ярко выраженной потребностью 
подростка быть «значимым» в глазах сверстников, утвердиться среди них, 
возникновением у него чувства взрослости, независимостью самооценки от оценки 
родителей, обострением всех скрытых и явных конфликтов между членами семьи, 
др. Главным в развитии ребенка в этом возрасте является задача автономизации от 
родительской опеки и построения нового типа отношений – отношений 
равноправия и взаимного уважения. Отсюда повышенная конфликтность и 
уязвимость отношений подростка с родителями, серьезные проблемы во 
взаимодействии с подростком.  

Как отмечают авторы, «теоретически признать новые потребности и новые 
способности взрослеющих детей родителям легко, но гораздо сложнее отказаться 
от «детских» форм контроля, подобрать взаимоприемлемые способы признания 
взросления подростка» [7, с. 89]. Трудно осознается необходимость 
предоставления ребенку автономии, передачи ответственности и свободы действий 
на основе соблюдения общепринятых моральных ценностей. Роль родителей как 
моделей поведения возрастает, несмотря на желание подростка эмансипироваться 
от них. Он остро нуждается поддержке семьи в форме расширения социальной 
компетентности, ощущения доверия к себе. Поэтому благоприятные 
взаимоотношения с родителями приобретают для подростка особую важность и, 
наоборот, нарушения во взаимоотношениях с родителями, прежде не игравшие 
такой заметной роли, выходят на первый план, становятся для подростка 
источником психических травм. 

Наиболее частым источником психотравматизации подростка, пишут авторы, 
является «близорукая» модель взаимоотношений, склонность родителей учитывать 
только особенности сиюминутной ситуации, что часто отмечается при 
доминирующей гиперпротекции, потворствующей гиперпротекции, 
эмоциональном отвержении. С этим связан целый ряд отрицательных явлений в 
развитии и проявлении характерологических нарушений у подростков, например, 
«эффект самоусиления нарушения», который возникает в ситуациях, когда на 
непринятие родителями неблагоприятных черт характера подростка последний 
отвечает их усилением. Другие модели взаимодействия, родительские установки и 
поведение, отрицательно влияющие на развитие личности подростков, это 
отношение к подростку как еще «маленькому», проецирование на подростка 
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собственных нежелательных качеств, неразвитые родительские чувства, сдвиг в 
установках родителя по отношению к подростку в зависимости от его (подростка) 
пола, воспитательная неуверенность родителя, фобия утраты ребенка [9, с. 134-
135].  

В подростковом возрасте, когда акцентуации характера приобретают свою 
выраженность, действие неблагоприятных психогенных факторов на наиболее 
уязвимые стороны соответствующей акцентуации приводит к нарушению 
социальной адаптации, отклонению в поведении. Как указывает А.Е. Личко [5], 
нарушения взаимоотношений подростка с родителями, стиль семейного 
воспитания могут явиться именно теми факторами, которые провоцируют 
усиление акцентуированного поведения у подростков, невротические и 
психосоматические расстройства, даже психогении. 

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис провели специальное исследование и 
выявили существование «механизма патологизирующего семейного 
наследования» в дисфункциональных семьях [11]. Было установлено, что по 
структуре и выраженности иррациональные убеждения подростков в основном 
совпадают с родительскими, кроме того, у таких подростков выявлена потребность 
в одобрении и зависимость от других [11, с. 261]. От поколения к поколению 
нарастают искажения в мотивационной сфере, снижается самооценка, в таких 
семьях выше уровень агрессивности, причем преобладают неконструктивные 
формы ее проявления – зависимость и страх. В целом отмечена тенденция к 
убыванию адаптивных возможностей у личностей в дисфункциональных семьях от 
прародителей к внукам [11, с. 270].  

Другие авторы приводят данные о том, что семейные нарушения делают 
подростков более склонными к делинквентному поведению. Статистически 
подтверждено, что у 71,4% подростков-правонарушителей семьи были 
конфликтными, у 72,7% наблюдались конфликтные отношения с членами семьи, у 
51 % не было одного из родителей (обычно отца) [3]. Кроме того, в 
неблагополучных семьях подростки значительно чаще переживают кризисные 
ситуации, успешно преодолеть которые подросткам самостоятельно трудно, и они 
часто используют неконструктивные защитные механизмы вытеснения, избегания, 
ухода от решения, отказа от деятельности, принесшей неудачу, а также 
агрессивные формы замещения и экстрапунитивные реакции [10]. 

Установлено также, что деструктивный характер семейных отношений, 
выражающийся в авторитаризме, жестком контроле, игнорировании 
психологических новообразований ребенка, отчуждении, жестокости и насилии, 
безразличии, отсутствии контроля и поддержки, провоцируют возникновение 
агрессии у подростков. Например, Л.М. Семенюк [8] показала, что выраженное 
влияние на характер и уровень агрессивности подростков оказывает, прежде 
всего, семья, при этом решающим является не ее состав – полная, неполная, 
распавшаяся, а нравственная атмосфера, взаимоотношения, которые 
складываются между взрослыми членами семьи, между взрослыми и детьми. 

Указывая на крайне неблагоприятные последствия для развития ребенка 
противоречивости и непоследовательности системы семейного воспитания, авторы 
приводят соответствующие данные. К. Леонгард [3] установил, что 
противоречивость воспитания в подростковом возрасте способствует 
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формированию таких черт характера как упрямство, противостояние авторитетам, 
негативизм. Ф. Райс [7], отмечая существенное влияние стиля взаимодействия в 
семье на частоту возникновения, широту, интенсивность конфликтов и 
эффективность их разрешения, пишет, что в семьях с авторитарным типом 
руководства уровень конфликтности может стать угрожающим, а в семьях, 
реализующих демократический стиль общения, вероятность конфликтов 
снижается, а мера конструктивности увеличивается.  

Таким образом, многочисленные исследования зарубежных и отечественных 
авторов указывают на решающую роль семейных взаимоотношений и, в частности, 
стиля воспитания в семье на формировании личности подростка. Исходя из этого 
соответствующая психопросветительная работа с родителями должна быть 
направлена на преодоление ложных установок и стереотипов в сфере 
взаимоотношений родителей и детей, гармонизации взаимоотношений в семье. 
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Аннотация. В статье представлена сущность креативно-

фасилитационного пространства современной школы, рассмотрены принципы и 
механизмы его проектирования. Авторы показывают возможности 
инновационных образовательных технологий в проектировании креативно-
фасилитационного пространства современной школы, определяют комплекс 
необходимых и достаточных психолого-педагогических условий, оказывающих 
влияние на результативность этого процесса. При раскрытии механизмов 
проектирования креативно-фасилитационного пространства современной школы 
акцентируется специфика деятельности педагога-фасилитатора и его роль в 
формировании субъектной позиции обучающихся, ориентированной на их 
самореализацию, смыслотворческую деятельность и креативные способности.  

Abstract. The article presents the essence of the creative and facilitation space of 
a modern school, the principles and mechanisms of its design are considered. The authors 
show the possibilities of innovative educational technologies in the design of the creative 
and facilitation space of a modern school, determine the complex of necessary and 
sufficient psychological and pedagogical conditions that influence the effectiveness of 
this process. When revealing the mechanisms of designing the creative and facilitation 
space of a modern school, the specifics of the activity of the teacher-facilitator and his 
role in the formation of the subjective position of students focused on their self-
realization, meaning-making activity and creative abilities are emphasized. 
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фасилитационное пространство, субъектная позиция, инновационные 
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психологии, психолингвистики) к фактору креативности личности, проявляющему 
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себя в разных областях человеческой деятельности, находит отражение в практике 
школьного обучения. В Законе «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273) в ст. 48 
записано, что «педагогические работники обязаны развивать у обучающихся 
творческие способности». В ФГОС ООО подчеркнута определяющая роль языкав 
развитии творческих способностей обучающихся, что в свою очередь обеспечивает 
успех саморазвития, самосовершенствования и социализации личности. 

В создавшихся условиях, связанных с произошедшими изменениями в 
социальной ситуации современной России, повысились требования к таким 
качествам личности, как открытость новому опыту, умение находить свои решения 
в нестандартных ситуациях, творческое отношение к действительности. 

Актуальность названной проблемы определяется стратегией современного 
образования, заключающейся в предоставлении возможности всем учащимся 
проявить и развивать свой творческий потенциал.  

Особая роль владения языком в реализации творческого начала личности 
определяет исключительную важность креативности в процессе обучения в школе. 

В контексте радикальных трансформаций, происходящих в настоящее время в 
мировом социодинамическом пространстве, наиболее важными становятся не только 
особенности организации процесса обучения и воспитания подрастающего поколения 
на основе приоритетов традиционалистко-консервативной образовательной 
парадигмы, но и развитие креативного потенциала личности с учётом её интенций и 
учебно-познавательных интересов [26]. Решить эту задачу в условиях современной 
школы возможно только тогда, когда будут учтены личностные ресурсы участников 
образовательного процесса и будет создано образовательное пространство, в котором, 
в качестве главной максимумы в развитии личности выступят её творческие 
возможности и образовательные потребности. Образовательное пространство, 
которое обеспечит реализацию этих сторон направленности личности носит название 
креативно-фасилитационного. 

Создание креативно-фасилитационного пространства в современной школе 
будет способствовать творческому саморазвитию субъектов образовательного 
процесса, организации совместно-диалогической продуктивной деятельности, 
основанной на инновационном программно-целевом управлении и ориентации 
обучающегося на результат, соответствующий уровню истинного творчества, 
проектированию открытого рефлексивно-диалогического пространства в условиях 
современной образовательной организации, а в дальнейшем – формированию и 
развитию профессионально-личностной рефлексии выпускника. В этом 
пространстве, возможно, учесть психофизиологические особенности обучения, 
воспитания и творческого саморазвития субъектов учебно-профессиональной 
деятельности, сформировать психолого-педагогические условия, в контексте 
которых будут приняты во внимание способы структурирования информации с 
учётом ведущей репрезентативной системы обучающегося и типа полушарного 
доминирования [8]. 

В условиях новой образовательной парадигмы образовательный процесс 
направлен на формирование, прежде всего, личности обучающегося, а затем 
профессионала, при этом ведущими становятся личностно ориентированные 
стратегии обучения, которые нацелены на формирование нового типа мышления 
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обучающихся и соответственно овладение ими рядом компетенций, позволяющих 
быть успешными в предстоящей профессиональной деятельности [13; 21; 22; 24]. 

В реализации обозначенных стратегий, определяющую роль играют 
инновационные образовательные технологии [9]. Дидактические характеристики 
этих технологий складываются из следующих особенностей образовательного 
процесса в современной школе: задачного построения и проблемной структуры 
учебной информации; вариативности в подходе к учебным возможностям 
обучающихся; дифференцированного управления учебной деятельностью; 
демократических форм (диалоговых и фасилитационных) организации 
образовательного процесса. 

Следует отметить, что дидактическая конструкция инновационных 
образовательных технологий осуществляется через адаптацию образовательного 
процесса к личностным возможностям обучающихся, в соответствии с 
планируемыми задачами развития когнитивной, чувственной и интеллектуальной 
сфер личности [10]. 

На наш взгляд, инновационная образовательная технология – это системный 
метод проектирования, реализации, оценки, коррекции и последующего 
воспроизводства учебно-воспитательного процесса, в основе которого 
используются инновационные технологии.  

Инновационная образовательная технология, позволяет достигнуть 
образовательных эффектов, характеризуемых: усвоением максимального объема 
знаний; максимальной творческой активностью; широким спектром практических 
навыков и умений. 

Принимая во внимание обобщенную характеристику инновационных 
образовательных технологий можно констатировать, что они выступают в качестве 
эффективного психолого-педагогического средства проектирования креативно-
фасилитационного пространства современной школы. 

В ходе проектирования креативно-фасилитационного пространства 
современной школы, важна реализация принципов, способствующих становлению 
субъектной позиции обучающихся. К этим принципам мы относим:  

− принцип обогащающего влияния образовательной среды при сохранении 
уникальности, самобытности и индивидуальности с учетом своеобразия 
индивидуальных потребностей, возможностей и способностей; 

− принцип приоритетности внутриличностного содержания образования, 
формируемого в процессе прохождения индивидуальной образовательной 
траектории над школьным, федеральным компонентами при организующей и 
регламентирующей роли последних; 

− принцип приоритетности продуктивного компонента образования на 
основе развития потребности а реализации творческо-преобразующей сущности 
деятельности; 

− принцип самоактуализации и рефлексии, оценки и самооценки 
деятельности. 

В этом сложном, многомерном процессе существенную роль играет 
совокупность психолого-педагогических условий, способствующих становлению 
субъектной позиции обучающихся: 
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− востребованность личностных качеств обучающегося в образовательном 
процессе; 

− многообразие и многофункциональность содержания образования, 
педагогических технологий, форм контроля адекватно многообразию 
потребностей, наклонностей и способностей отдельной личности, направленные на 
овладение культурой здорового образа жизни, творчества, коммуникативной, 
гражданско-правовой; 

− процессуальные образовательные технологии в рамках субъект-
субъектных отношений, ориентированных на самореализацию, смыслотворческую 
деятельность обучающихся, обеспечивающие субъективированное присвоение 
содержания образования [14]; 

− предоставление субъектам образовательного процесса права свободного 
выбора в образовательном поле и построения собственной образовательной 
траектории [3]. 

Следует отметить, что проектируя креативно-фасилитационное пространство 
современной школы, учитель должен хорошо владеть арсеналом различных 
психолого-педагогических средств. 

Наш опыт показывает, что наиболее значимым аспектом в этом процессе 
является дидактическое обеспечение. Названное обеспечение невозможно без 
применения образовательных технологий, которые способствуют полноценному 
функционированию всех компонентов педагогического процесса, и позволяют 
транслировать социокультурный опыт от педагога к обучающемуся в рамках 
механизмов фасилитации [2]. Здесь педагог, из транслятора социокультурного 
опыта обучающимся, трансформируется в педагога-фасилитатора, миссия 
которого состоит в выборе, для обучающегося индивидуальной траектории в 
предметном содержании, активизации его учебно-познавательной деятельности 
через арсенал психолого-педагогических средств.  

Основные концептуально-теоретические положения, которые связаны с 
проектированием креативно-фасилитационного пространства современной школы 
включают:  

1) обоснование системы антропоцентрических ценностей как базовой 
методологической основы нового типа образования (человек, личность, 
индивидуальность, культура, творчество, самореализация, социализация, 
индивидуализация и др.), понимание образования как становления личностного 
образа человека культуры;  

2) личностно-деятельнотсный подход к обучающемуся;  
3) личностно-смысловая направленность содержания образования;  
4) использование личностно ориентированных педагогических технологий, 

обеспечивающих переход от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от 
социального контроля к развитию и педагогической поддержке, от управления – к 
самоорганизации и самоуправлению.  

В рамках креативно-фасилитационного пространства современной школы в 
центре внимания ученик как субъект жизни, как свободная и духовная личность, 
имеющая потребность в саморазвитии. Оно ориентировано на развитие 
внутреннего мира ребенка, межличностное общение, диалог, помощь в личностном 
росте и актуализирует взаимоотношения по типу «субъект – субъект», что 
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обеспечивает ценностно-смысловое равенство в диаде «учитель-ученик», 
паритетность в образовательной деятельности.  

Наш опыт показал, что в проектировании креативно-фасилитационного 
пространства современной школы, целесообразно использовать следующие 
инновационные образовательные технологии [4; 5; 6; 7; 11; 16; 17; 18; 20]:  

– здоровьесберегающие образовательные технологии – обеспечивают 
сохранение наличного потенциала здоровья участников образовательного процесса 
(Н.П. Абаскалова, А.М. Митяева, Н.М. Полетаева, Н.К. Смирнов, и др.);  

– здоровьесозидающие образовательные технологии – способствуют 
актуализации ресурса целостного здоровья посредством приращения здоровья 
участников образовательного процесса (Т.Ф. Акбашев, А.В. Ахаев, С.В. Горбушина, 
Г.К. Зайцев, Т.С. Кружилина, А.Г. Маджуга, О.Н. Овчинникова и др.);  

– кейс-технологии (Н.В. Бордовская, Е.И. Михайлова, Л.В. Рейнгольд, 
О.Г.Смолянинова и др.);  

– проектные технологии (И.А. Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская, И.С. 
Сергеев и др);  

– рефлексивно-оценочные технологии (тренинг, эссе, дискурс) (И.В. Вачков, 
Е.И. Зинкевич-Евстигнеева, Н.В. Матяш, Т.А. Павлова, Л.М. Перминова, Э.Ф. 
Сыманюк и др.);  

– технологию витагенного обучения с голографическим методом проекций 
(Л.А. Акимова, А.С. Белкин, Э.Ф. Зеер, А. Менегетти);  

– игровые образовательные технологии (В.И. Андреев, Л.С. Выготский, И.Ф. 
Гербарт, С.Д. Ниверкович, К. Поппер, С.Л. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, Г.П. 
Щедровицкий, С.А. Шмаков, Д.Б. Эльконин и др.);  

– технологию использования программно-методических средств (В.П. 
Беспалько, В.М. Глушков, С. Пейпорт, И.В. Роберт, Н.В. Софронова и др.);  

– технологию портфолио – аутентичную технологию, позволяющую 
осуществить оценку личностных достижений (Ю.А. Воронин, Е.А. Леванова, Т.Г. 
Новикова, Н.А. Осипова, И.Н. Пономарева, А.С. Прутченков, Л.А. Турик и др.). 

Одной из наиболее значимых инновационных образовательных технологий, 
используемых при проектировании креативно-фасилитационного пространства 
современной школы являются дистанционные образовательные технологии (М.Ю. 
Бухаркина, Е.С. Полат, А.П. Тряпицына, В.С. Третьяков и др.), посредством 
которых осуществляется трансляция знаний к обучаемому преимущественно с 
помощью электронных средств доставки информации, проведение проверки 
знаний на рабочем месте (или дома).  

М.В. Вислобокова [1], М.С. Косенок [5], О.И. Пащенко [12], М.С. Чванова и 
И.А. Липский [23], Е.В. Ширшов [25] отмечают, что цели внедрения 
дистанционных образовательных технологий состоят в создании благоприятных 
условий для подготовки, переподготовки и повышении квалификации в регионах 
без отрыва людей от работы и места проживания; сокращении потерь времени и 
материальных ресурсов в связи с отвлечением работников территориальных 
организаций (предприятий) на очное обучение; увеличении информационной 
емкости учебного материала и повышение эффективности обучения за счет 
использования передовых информационных технологий на основе компьютеров; 
обеспечении технических и организационных условий для оперативного 
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обновления учебного материала в соответствии с динамикой развития рынка и 
потребностей организаций. Е.С. Полат, к существенным недостаткам 
дистанционного обучения относит ограничение роли и значения преподавателя, 
неполнота взаимодействия между ним и обучающимся, снижение возможности 
влияния на процесс обучения, который человек во многом реализует 
самостоятельно [15]. 

Применение дистанционных образовательных технологий реализуется в 
нашей стране на основе нормативно-директивного документа «Стратегия развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», который 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 [19]. 

Г.К. Селевко выделяет основные концептуальные положения применения 
дистанционных образовательных технологий: 

− Личностная ориентация. Дистанционные формы занятий, какими бы 
массовыми они ни были, направлены на выявление индивидуальных способностей 
учащихся или педагогов, развитие их личностного мировоззрения в 
противоположность «уединю знаний» или поиску в Сети готовой информации. 

− Творческий характер технологии. Система организации дистанционного 
взаимодействия удалённых друг от друга субъектов обучения направлена на создание 
благоприятных условий для продуктивной творческой деятельности, создание 
обучающимися собственных творческих работ в изучаемых областях, использование 
ими информационных технологий для обсуждения достигнутых результатов. 

− Принцип оптимального сочетания очных и дистанционных форм 
деятельности обучающихся. Для каждого ученика устанавливаются 
соответствующие соотношения его сетевой и очной учебной деятельностью, 
поддерживаемой очным и удаленными педагогами. 

− Открытость учебного процесса. Взаимодействие с удалёнными людьми и 
образовательными массивами развивает у обучающихся универсальные умения 
дистанционной деятельности, которые являются условием жизни в современном 
обществе. 

− Интеграция продуктивной, коммуникативной и организационно-
управленческой деятельности. Чем более интегративной оказывается связь данных 
видов деятельности в дистанционном обучении, тем более комплексными 
оказываются образовательные приращения у ученика. 

− Соответствие содержания, целей и педагогических задач ведущим 
техническим средствам, телекоммуникационным и информационным 
технологиям. Особенности каждого компьютерного средства (электронная почта, 
Всемирная паутина, Сhat, веб-форумы, видеоконференции, ICQ и др.) учитываются 
при разработке форм и методов дистанционных занятий [27]. 

Из выше изложенных концептуальных положений вытекает ряд преимуществ 
использования дистанционных образовательных технологий: 

− обучение без отрыва от дома; 
− индивидуализация обучения, предоставляющая каждому обучающемуся 

возможность построения индивидуальной образовательной траектории, 
индивидуального расписания занятий. Особенно это важно для обучающихся с 
ограниченными возможностями передвижения; 
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− в последнее время возникают трудности в эпидемиологической и климато-
географической обстановке, приводящими к отмене учебных занятий, также 
обучающимся, которые в силу различного рода причин не могут посещать 
школьные занятия. В таких условиях применение дистанционных технологий 
выступает способом продолжения процесса обучения; 

− образование для обучающихся средних способностей за счет качества 
образовательной среды, учитывающей индивидуальные психофизические 
способности каждого обучающегося; 

− электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость 
оценок; 

− консультации с преподавателем с помощью электронных средств связи в 
любое удобное время; 

− непрерывное образование на месте проживания; 
− обучающиеся помимо участия в основном учебном процессе могут 

получать дополнительные исторические и научные сведения, общаться с 
ровесниками в нашей стране и за рубежом, работать совместно над проектами и 
творческими заданиями, участвовать в конференциях, олимпиадах, проходить 
тестирование и т.д. 

Резюмируя сказанное, отметим, что представленные нами инновационные 
образовательные технологии являются наиболее эффективными при создании 
креативно-фасилитационного пространства современной школы, так как они 
образуют основной технологический комплекс личностно ориентированного 
обучения, включающего интегрированность и интерактивность, что, в свою 
очередь, позволяет учителю осуществить активизацию внутриличностных 
ресурсов обучающихся и сформировать у них базовые компоненты культуры 
личности. 
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по фитбол-гимнастике с 

последующей разработкой и внедрением спортивной игры ылак для детей 
старшего дошкольного возраста. 

Abstract. The article presents the experience of fitball-gymnastics with the 
subsequent development and implementation of the sports game Ylak for senior preschool 
children. 
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Сегодня, в век гиподинамии, мы все чаще обращаемся к опыту наших 
предков, чтобы воспитать здоровых, гармонично развитых граждан страны, 
которые вобрали бы в себя общечеловеческие ценности, знали и чтили обычаи, 
традиции своего народа. Прежде всего, в осмысленном восприятии значения 
ценностей здорового образа жизни, приобщаясь к опыту предков по сохранению и 
укреплению своего здоровья, приобретая умения и навыки вести здоровый образ 
жизни. Для осуществления этих пожеланий и идей нам помогает уникальная 
терапия, полученная в дар от наших предков, которую мы используем при верховой 
езде на лошади. Езда на лошади — это не только получение эмоционального 
настроя, радости, единения с животным, это и сильнейшее по эффективности 
средство реабилитации при ряде тяжелейших заболеваний.  

В условиях детского сада мы использовали фитболы в качестве лошади. Ведь 
фитбол – «лошадь» – уникальный «живой тренажер», который обладает 
вибрационным воздействием, приводит в тонус сразу все мышцы всадника.  
Занятия с большим упругим мячом укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, 
создают хороший мышечный корсет, но главное – формируют сложно и длительно 
вырабатываемый в обычных условиях навык правильной осанки. Круглая форма 
мяча помогает выполнять движения с большей амплитудой, а его неустойчивость 
заставляет держать мышцы в постоянном напряжении для удержания равновесия. 
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Длительное применение фитбола в качестве предмета для прыжковых упражнений 
позволяет не только значительно улучшить количественные и качественные 
показатели данного двигательного навыка, но и улучшает координационные 
возможности ребенка.  

Мяч – фитбол (от англ. Fitball; fit – оздоровление, ball– мяч) – это большой 
мяч диаметром от 45 до 95см. Мяч по своим свойствам многофункционален и 
поэтому может использоваться в комплексах упражнений как предмет, тренажер 
или опора.  
 Эффект от упражнений сидя на фитболах по своему физиологическому 
воздействию схож с верховой ездой. За счет вибрации при выполнении упражнений 
и амортизационной функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и 
микродинамика в межпозвонковых дисках и внутренних органах. Упражнения на 
фитболах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 
функцию равновесия, оказывают стимулирующее влияние на обмен веществ 
организма, активизируют моторно-висцеральные рефлексы.  

Педагогами ДОУ «Толпар» была разработана и апробирована спортивная 
игра ылак в детском саду на фитболах. 

Схема разучивания технических элементов спортивной игры ылак: 
1.  Ознакомление со спортивной игрой в целом посредством 

использования методов слова и наглядности.  
2.  Первоначальное разучивание наиболее простых технических приемов 

посредством их вычленения из сложного комплекса специальных действий и 
движений, характерных для изучаемого вида спортивной игры. 

3. Совершенствование основных технических приемов, характерных для 
изучаемой игры, с использованием игрового и соревновательного методов.  

4.  Решение простых тактических задач посредством использования 
технических приемов, двигательных действий и движений, характерных для 
изучаемой игры. 

Предварительная работа: 
1. Познакомить детей с увлекательной игрой в ылак, необходимым для 

игры инвентарем: ылак – подушкой, вышитой узором «кускар», казанами, 
оформленными башкирским орнаментом; 

2. Просмотр видеофрагмента «Конно-спортивная игра ылак в Баймакском 
районе», «Бэйге», «Скачки на лошадях»; 

3.  Виртульные экскурсии на ипподром «Акбузат», «Скачки лошадей»; 
4. Подвижные игры на фитболах: «Лошади на скачках», «Бэйге», 

«Кызбастырыу», «Кара тэкэ» «Горячий ылак»; «Джигитовка» 
Описание спортивной игры: 

Правила игры в ылак: команды вначале приветствуют друг друга 
рукопожатием, затем происходит построение команд. По свистку судьи капитаны 
команд скачут на фитболах и поднимают с пола «ылак» – подушку, которая 
находится ровно на середине поля. Как только они поднимут подушку – начинается 
игра. Пасуя друг другу подушку, дети скачут к казану, пытаясь забить гол. В ходе 
борьбы они могут отбирают друг у друга «ылак – подушку». Как только «ылак» 
окажется в казане, судья подает сигнал свистком, команды покидают площадку и 
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строятся в ряд, каждая на своей стороне. Объявляется счет игры. В игре три раунда 
по 3 минуты 

Задачи обучения: 
1. Познакомить детей с правилами игры в ылак.  
2. Создать представление об элементах техники игры в ылак (передвижение 

на фитболе «пасуя» друг другу, держа в руках ылак, попадание в казан). 
3. Учить игровому взаимодействию.  
4. Развивать координационные способности, точность, выносливость.  
Оценка уровня физической подготовленности к игре в ылак: 
1.Прыжки на фитболе 10 метров с ходу (скорость передвижения, быстрота); 
2. Прыжки на фитболе, поднимание с пола ылак и закидывание его в казан 

(техника, сила броска, расстояние). 
3. Броски в казан 3 раза с расстояния 2-х метров (число попаданий, техника 

броска). 
Индивидуально-дифференцированный подход к обучению игре в ылак 

реализуется через:  
1. Комплектование подгрупп по уровню физической подготовленности.  
 2. Рациональную дозировку физической нагрузки с учетом возможностей и 

состояния ребенка. 
Планируемые результаты: 
• Имеет представление о некоторых видах конного спорта популярных в 

Башкортостане, конном снаряжении, скачках, мастях лошадей. 
• Освоил элементы спортивной игры ылак, свободно перемещается на 

фитболе, держа в руке подушку – ылак, закидывает ее в казан, «пасует»;  
• Развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скорость). 
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Аннотация. В статье раскрывается применение современных 

педагогических технологий на практике во внеурочной деятельности через игру в 
шахматы. 

Abstract. The article reveals the application of modern pedagogical technologies 
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Ключевые слова: шахматы, функциональная математическая 
грамотность, развитие логического мышления. 

Keywords: chess, functional mathematical literacy, development of logical 
thinking. 

 
В последнее время много говорится о современных педагогических 

технологиях, которые применяются в школе. Данные технологии нацелены на то, 
чтобы ребята смогли применять в жизни полученные знания. В своей практике я 
применяю такие педагогические технологии как: технология проектов; технология 
проблемного обучения; игровые технологии. Хочется остановиться на применении 
игровых технологий. Современные технологии используются не только в урочной, 
но и во внеурочной деятельности. Пять лет я преподаю шахматы в нашей гимназии, 
которые тесно связаны с формированием функциональной математической 
грамотности. Казалось бы, как математика связана с игрой в шахматы, но если 
присмотреться и взглянуть на эту игру с этой точки зрения, то можно проследить 
эту связь. 

В республике Башкортостан с 2019 года начал свою реализацию проект 
«Взлетай». Он представляет собой программу, которая направлена на развитие 
функциональных способностей. Цель проекта: развитие hard и softskills (твердые и 
мягкие навыки). Это всем известно. Проект «Взлетай» включает в себя несколько 
модулей. Одним из них является модуль «Научись играть в шахматы», наша 
гимназия является пилотной школой по реализации данного модуля. Данный 
модуль реализуется через внеурочную деятельность.  

Гимназия в этом учебном году включена в Региональный проект: «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Благодаря данному 
проекту обновлена материально-техническая база гимназии для занятий 
шахматами. 

Наша задача рассмотреть связь между шахматами и математикой. При 
знакомстве с шахматами учащиеся постигают первые азы шахматной науки. На 
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примере шахматной доски ребята отрабатывают такие математические понятия, 
как количество предметов, пространственные отношения, геометрические фигуры, 
чётность и нечётность, решение логических задач, местоположение фигуры на 
шахматной доске. При знакомстве с шахматами, этими понятиями учащиеся 
оперируют и свободно применяют на уроках математики, в проектной 
деятельности и при проблемном обучении.  

При первом знакомстве с шахматами, ребята знакомятся с шахматной доской. 
На этом уроке сразу отрабатываются такие понятия, как диагональ, вертикаль, 
количество, симметрия. Симметрия бывает различных типов. Чтобы найти 
симметрию предлагаю белую ладью поставить на с 2, для чёрной ладьи учащиеся 
должны найти симметричное место с 7, делая вывод мы говорим, что ладьи 
расположены симметрично.  

Число – одно из основных понятий математики, позволяющее выразить 
результаты счета или измерения. Цифры 2, 4, 6, 8 называются четными, а цифры 1, 
3, 5, 7, 9 нечетными. Понятие чётности и нечётности можно отработать на 
шахматной доске. Здесь они связаны с номером хода. При каждом ходе король 
меняет четность хода. Например, первый ход – нечётный, второй – чётный.  

Сколько стоят шахматные фигуры и как определить ценность шахматных 
короля, ферзя, ладьи, слона, коня и пешки? В шахматах пешки приняты за единицу 
измерения ценности фигур. Пешка – это 1 шахматный балл на шахматной доске. 
Такие фигуры как слон и конь равны по стоимости 3 пешкам или 3 баллам, ладья – 
5 баллам, ферзь – 9 баллам. Используя эти знания можно составить математические 
равенства и числовые выражения (заменяя буквенные выражения цифровыми 
значениями). Например: 2 С+3 п = 1 Ф или 3 С= Ф, 1 К+4 п = 1 Л. 

При изучении темы «Сила и ценность фигур» параллельно изучается нотация 
партии, т. е. запись ходов игроков. Описание того, где расположен, какой - то 
объект (предмет, место), называют его координатами. Система координат 
используется не только в шахматах, но и при построении диаграмм, на уроках 
математики изучению этой темы посвящены несколько уроков в 4 классе. Так на 
билете номер ряда и номер места в ряду - координаты этого места. А причем здесь 
шахматы? На шахматной доске тоже есть координаты. Расположение фигуры при 
нотации записывается: п А4, Лg8.  

Все эти примеры еще раз показывают тесную связь между математикой и 
шахматами. Развитие логического мышления и умение играть в шахматы является 
приоритетным на государственном уровне. Применение педагогических 
технологий дают возможность ребятам проявлять не только свои универсальные 
учебные действия, но и умение применять свои знания в своем личном опыте.  
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Аннотация. В статье рассматривается организация проектно-
исследовательской деятельности младшего школьного возраста, основываясь на 
опыте автора.  

Акцентируется внимание на личностно-ориентированное обучение 
посредством использования проектно-исследовательских технологий. 

Известно, что исследовательская активность является естественным 
состоянием детей. Дети любознательны от природы. С возрастом они 
становятся избирательными, ориентируются в направлении исследований. 
Задачи проектно-исследовательской деятельности разнообразны для каждой 
возрастной категории.  

Младший школьный возраст – это лучшее время обучения детей основам 
проектирования, поэтому необходимо как можно раньше вовлекать в нее 
учащихся начальных классов. Тем более что проектно-исследовательский процесс 
создает прекрасную мотивацию к самообучению.  

Для решения исследовательских задач класс организуется в 
исследовательские группы, что очень объединяет и развивает конкуренцию. 

Данная технология в начальной школе имеет свою специфику. Требования к 
проектно-исследовательской работе самые простые. Ученик четко должен 
представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и пути её решения. 

Таким образом, проектно-исследовательская работа учащегося не просто 
один из методов обучения, это путь создания своего собственного стиля, образа 
жизни и учебной деятельности, позволяющего модифицировать образование в 
самообразование, тем самым запуская механизм саморазвития и 
самоутверждения.  

За годы педагогической деятельности сформировался принцип привлечь 
каждого ученика к данной деятельности. Результаты работы и достижения 
помогают выделить из общего потока детей, которые постоянно и с интересом 
занимаются проектно-исследовательскими работами.  

Annotation. The article discusses the organization of design and research 
activities of primary school age, based on the experience of the author. 

Attention is focused on personality-oriented learning through the use of design and 
research technologies. 
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It is known that research activity is a natural state of children. Children are 
naturally inquisitive. With age, they become selective, oriented in the direction of 
research. The tasks of design and research activities are diverse for each age category. 

Primary school age is the best time to teach children the basics of design, so it is 
necessary to involve primary school students in it as early as possible. Moreover, the 
design and research process creates an excellent motivation for self-study. 

To solve research problems, the class is organized into research groups, and it 
greatly unites and develops competition. 

This technology in primary school has its own specifics. The requirements for 
design and research work are the simplest. The student must clearly represent not only 
the task facing him, but also the ways to solve it. 

Thus, the student's design and research work is not just one of the teaching 
methods, it is a way of creating his own style, lifestyle and educational activity, which 
allows modifying education into self-education, thereby triggering the mechanism of self-
development and self-affirmation. 

Over the years of pedagogical activity, the principle of attracting each student to 
this activity has been formed. The results of work and achievements help to distinguish 
from the general flow of children who are constantly and with interest engaged in design 
and research work. 

Ключевые слова: начальная школа, технология обучения, проектно – 
исследовательская деятельность, самоопределение.  

Keywords: primary school, learning technology, design and research activities, 
self-determination. 
 

Основная роль современной школы – привлечение учащихся к активному 
процессу познания мира и самого себя. Именно активность и самостоятельность 
являются ключевыми показателями успешности образования. 

В своей работе делаю акцент на личностно – ориентированное обучение, 
которое раскрывает субъективный опыт учащихся, используя разнообразные 
формы и методы в организации учебной деятельности.  

Одним из направлений таких технологий – проектно-исследовательская, 
которая направлена на приобретение учащимися новых знаний в тесном контакте 
с реальностью, на формирование специальных умений и навыков.  

Исследовательская активность является естественным состоянием детей, они 
любопытны, им всё надо знать, всё интересно, всё хочется потрогать и изучить. А 
это и есть врождённые исследовательские качества. От природы дети 
любознательны, в них заложено большое желание учиться, стремление к 
творчеству, к познанию, к активной деятельности. С возрастом они становятся 
избирательными, ориентируются в направлении исследований, и исследуют те 
предметы, которые вызывают настоящий интерес. Постепенно эти качества 
угасают, когда дети поступают в дошкольные и школьные учреждения, где живут 
по определенным правилам, законам, которые запланированы разнообразными 
программами и стандартами. И на то, что раньше вызывало неподдельный 
исследовательский интерес, у них не остается на это ни времени, ни сил. 
Постепенно эти качества угасают. Проведение конкурсов, олимпиад, конференций 
в школе дети воспринимают, как что-то неизвестное.  
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Несмотря на естественные ограничения в младшем школьном возрасте на 
организацию проектно-исследовательской деятельности, необходимо как можно 
раньше вовлекать в нее учащихся начальных классов. Ведь цель данной технологии 
– создать условия для развития важнейшего инструмента оперативного освоения 
действительности, возможности приобрести не только сумму готовых знаний, а 
освоение методов новых знаний в условиях стремительного увеличения 
совокупных знаний человечества.  

Поступательный процесс преобразования личности ученика, возможно, 
начинать с первого дня учебы в школе. При грамотном вовлечении ученика в 
необходимые условия, он самостоятельно сможет открыть в науке уже известное, 
но при этом «его мыслительная деятельность осуществляется так же, как и 
деятельность ученого».  

Проектно-исследовательский процесс создает прекрасную мотивацию к 
самообучению. Это самая сильная сторона данной технологии. Для поиска нужных 
материалов требуется систематическая работа с дополнительным источником 
информации; развивается умение анализировать, синтезировать, обобщать. 
Учащиеся видят реальное применение своих знаний. У них появляется чувство 
ответственности перед учителем, одноклассниками за свою работу. Проявляются 
творческие способности – ребята видят, что жизненные проблемы можно решить 
не одним вариантом, а несколькими. При подготовке к защите своей работы, учатся 
выстраивать свое выступление так, чтобы оно было четким, логичным, 
аргументированным. Что в свою очередь развивает культуру речи, мышление, 
логику. В проекты вовлекаются и родители, что тоже немаловажно.  

В своей работе привлекаю каждого школьника к самостоятельной работе в 
процессе обучения, где использую исследовательский и проблемный методы 
обучения, метод сбора и обработки данных, «мозговой штурм». Ребятам интересен 
процесс работы: расчеты, эксперименты, наблюдения, опыты, сравнение 
полученных результатов. Они делают правильные выводы, совершают открытия, 
получают свой продукт. В процессе деятельности формируются ключевые 
компетентности, которые необходимы в основной и старшей школе. Работая по 
данной технологии, ученики познают окружающий мир, совершают открытия, 
чему-то удивляются, иногда разочаровываются, часто совершают ошибки, ищут 
пути их исправления и со всем этим приобретают опыт общения.  

Для большей заинтересованности выполняются творческие и 
исследовательские проекты, такие как организация выставок, написание статей в 
классной газете, всевозможные праздники с научным уклоном. 

Для решения исследовательских задач класс организуется в 
исследовательские группы, что очень объединяет и развивает конкуренцию. 

У маленьких исследователей формируются необходимые компетентности:  
- определяется цель деятельности, её прогнозирование, выполняются 

операции, контролирующие свои действия;  
- выполняется мыслительный процесс, входящих в состав проекта; 
- проводятся наблюдения, постановка простых и сложных экспериментов, 

строятся модели объектов и явлений окружающего мира.  
Задачи проектно-исследовательской деятельности разнообразны для каждой 

возрастной категории. В младшем возрасте, на уровне 1-2 классов – это включение 
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детей в игровые ситуации, где ведущая роль учителя; стремления искать способы 
разрешения проблемных ситуаций; создание начальных условий для практических 
опытов.  

Для более старшего возраста, на уровне 3-4 классов является формирование 
предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; развитие 
умения самостоятельно определить возможные способы решения проблемы; с 
использованием разных вариантов, развитием желания пользоваться специальной 
терминологией. 

Данная технология в начальной школе имеет свою специфику. Требования к 
проектно-исследовательской работе самые простые: исходим из возможностей 
ребенка: все вопросы, предлагаемые как проектные, должны пониматься ребенком. 
Чем возраст меньше, тем проще проект. Ребята могут выполнять лишь простые 
проекты, рассчитанные на работу в течение дня, или нескольких часов. Ученик 
четко должен представлять не только задачу, стоящую перед ним, но и пути её 
решения. 

Темы проектов должны быть четко продуманы. Предметные материалы 
выстроены в соответствующем логическом порядке, познавательная деятельность 
младшего школьного возраста должна быть построена таким образом, чтобы она 
отражала логику научно-познавательной деятельности.  

Младший школьный возраст - это время обучения детей основам 
проектирования. Все этапы подготовки и планирования учащиеся осуществляют 
совместно с учителем. На основе предложенного материала учитель с детьми 
формулирует тему, цели, гипотезу проекта, основные направления деятельности, 
формы и методы исследования, представление отчета, определяется состав групп, 
распределяются обязанности между её членами, планируется ход дальнейшей 
реализации проекта. Ребята работают с источниками информации, самостоятельно 
или совместными усилиями решают проблему, применив, необходимые знания и 
получают реальный результат. Проделанная работа представляется на уроке в виде 
отчета и презентации.  

При организации проектно-исследовательской деятельности младших 
школьников требуется научно-обоснованный подход и решение ряда учебно-
методических, организационных, информационных, дидактических и психолого-
педагогических задач.  

Проектно-исследовательская деятельность включает в себя следующие 
этапы:  

- анализ проблемы;  
- постановку цели;  
- выбор средств ее достижения;  
- поиск и обработку информации, анализ и синтез;  
- оценку полученных результатов и выводов.  
Цель проектно-исследовательской деятельности: понимание и применение 

учащимися знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении различных 
дисциплин. 

Принципы организации проектно-исследовательской деятельности:  
- дифференцированный и личностно ориентированный подход;  
- создание ситуации успеха;  
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- сотворчество учителя и ученика.  
Проектно-исследовательский метод изменяет содержание работы учителя. 

Он выступает в роли научного руководителя:  
- создает условия для внутренней мотивации учащихся;  
- знакомит с принципами научного исследования;  
- определяет объект исследования;  
- помогает корректировать и конкретизировать тему;  
- совместно с учениками определяет объект и предмет исследования, его цели 

и задачи;  
- знакомит с методами исследования;  
- помогает определиться с источниками информации;  
- знакомит с принципами работы с литературой, Интернетом; 
- помогает систематизировать материал;  
- совместно с учеником проводит анализ его работы;  
- помогает определить направления дальнейших исследований.  
Правильная организация проектно-исследовательской работы создает 

условия для интеллектуальной, творческой, личностной подготовки учеников. Они 
предназначены для того, чтобы создать новые ценности у детей на основе 
самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков, необходимых на 
данном этапе развития.  

Какие важные ценности имеет младший школьник, занимающийся данной 
деятельностью? Ощущение себя активным субъектом этой деятельности, 
способный самостоятельно извлекать важную в социальном и личностном смысле 
информацию. Ученик, осознавший свою возможность приобретения новых знаний 
и умений, самостоятельного и эффективного расширения своего кругозора, 
переходит на другой уровень мотивации к учебе, приобретает более высокий статус 
в школе.  

Таким образом, проектно-исследовательская работа учащегося не просто 
один из методов обучения, это путь создания своего собственного стиля, образа 
жизни и учебной деятельности, позволяющего модифицировать образование в 
самообразование, тем самым запуская механизм саморазвития и самоутверждения.  

За годы педагогической деятельности мною были сформулированы правила: 
постараться привлекать каждого ученика к данной деятельности, инициировать 
каждого учащегося к высказываниям, без боязни ошибиться, оценивать 
деятельность каждого ребенка, а не только по конечному результату; применять 
различные формы и способы организации проектной деятельности, раскрывать 
личный навык.  

Что может быть главным для учителя? Безусловно, способность детей 
принимать активное участие в проектно-исследовательской деятельности и 
закрепившая у них потребность постоянно узнавать новое.  

Результаты работы и достижения помогают выделить из общего потока 
детей, которые постоянно занимаются проектно-исследовательскими работами. 
Они, безусловно, активные читатели школьных и районных библиотек, могут 
самостоятельно найти информацию в сети Интернет и истолковать любую 
поставленную перед ними задачу. 
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Особую радость вызывает конечный результат при защите 
исследовательских работ и проектов на школьной, районной конференции научно-
исследовательских работ и проектов младших школьников «УМКА», но, 
безусловно, значительными являются выступления детей на республиканском и 
всероссийском уровнях. 

Хочу привести несколько примеров многолетней работы в данном 
направлении: 

- работа Пукина Кирилла «Статическое электричество» на школьной 
проектно-исследовательской конференции «УМКА» (Учимся Мыслить Как 
Академики) в 2015г. получила Диплом 1 степени, на одноименном конкурсе 
«УМКА» района – Диплом 2 степени, на II республиканской научно-практической 
конференции младших школьников «Научное PROДВИЖЕНИЕ- 2015» в Уфе 
получила Диплом 3 степени. Тезисы работы изданы в сборнике конференции. В 
этом же 2015году на Всероссийском конкурсе детских исследовательских работ 
«Школа открытий» работа получила диплом 2 степени; 

- работа Шохова Александра «История моей улицы» на школьной проектно-
исследовательской конференции «УМКА» в 2015г. получила диплом 1 степени, на 
одноименном районном конкурсе – диплом 1 степени, присуждено звание «Юный 
академик», на II республиканской научно-практической конференции младших 
школьников «Научное PROДВИЖЕНИЕ- 2015» в Уфе - диплом 3 степени. Тезисы 
работы изданы в сборнике конференции. В этом же году (2015) на Всероссийском 
конкурсе детских исследовательских работ «Школа открытий» работа получила 
диплом 1 степени; 

- работа Дунаевой Анастасии «Моя родословная» на школьной проектно-
исследовательской конференции получила диплом 2 степени, на одноименном 
районном конкурсе – диплом 3 степени. В этом же году (2015) на Всероссийском 
конкурсе детских исследовательских работ «Школа открытий» работа получила 
диплом 3 степени; 

- работа Пукина Кирилла «Моё село. Проблемы мусора!» в 2016г. на 
школьной проектно-исследовательской конференции «УМКА» получила диплом 1 
степени, на район - 2 степени. С этой работой Кирилл был приглашен на 
республиканскую экологическую акцию «Марш парков-2016», где прекрасно 
выступил и защитил свою работу; 

 - работа Пленкиной Яны «Мороженое - что оно? Чудо или вред?» на 
школьной проектно-исследовательской конференции «УМКА» в 2016г. получила 
диплом 1 степени, на районном конкурсе «УМКА» - диплом 1 степени. На III 
республиканской научно-практической конференции младших школьников 
«Научное PROДВИЖЕНИЕ- 2016» в Уфе Яна стала обладателем ГРАН-ПРИ. В 
2017г. на Всероссийском конкурсе «Юный исследователь» в городе Обнинске - 
диплом лауреата 2 степени. Так же Яна была приглашена с данной работой на 
республиканскую экологическую акцию «Марш парков-2017», где прекрасно 
выступила и защитилась; 

 - работа Пленкиной Яны «Как рождаются мультфильмы» на школьной 
проектно-исследовательской конференции «УМКА» 2018г. – диплом 1 степени, на 
районном конкурсе «УМКА» - диплом 1степени, на Всероссийском конкурсе 
«Юный исследователь» в городе Обнинске - диплом лауреата 1 степени; 
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 - работа Селиванец Дарьи и Селиванца Игоря «Полезно. Вкусно. Выгодно. 
Правильный хлеб» на VIII республиканской научно-практической конференции 
младших школьников «Научное PROДВИЖЕНИЕ- 2020» в Уфе стала обладателем 
ГРАН-ПРИ. 

В заключение хочется отметить проектные инициативы ребят, которые не 
только их обогащают знаниями, но и нас педагогов, ведь совместное формирование 
проектов даёт возможность чувствовать истинное соприкосновение, 
сотрудничество с учащимися, проживать творческий подъём, подниматься на 
новый уровень.  
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С каждым годом наука об образовании вводит все более и более высокие 
требования к обучению и воспитанию подрастающего поколения. Одной из 
основных педагогических задач является разработка и применение на практике 
современных образовательных технологий, способствующих обучению и 
воспитанию детей. 

Поэтому основная задача педагогов – повышение эффективности обучения 
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС, выбор таких средств, 
методов и форм организации работы с детьми, которые оптимально соответствуют 
поставленной цели развития личности. Современные педагогические технологии в 
образовании направлены на повышение качества обучения детей, а также на 
реализацию государственных образовательных стандартов. 

Мы считаем, что использование современных образовательных технологий в 
образовательном процессе актуально, эффективно и современно. Потому, что у 
ребят появляется возможность исследовать и анализировать полученные знания, а 
также развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Мы думаем, 
что каждый педагог должен использовать современные образовательные 
технологии в обучении и воспитании детей. Ведь именно в начальной школе 
закладывается «фундамент», который в дальнейшем гарантирует успешное 
обучение наших детей. 

Задачи использования образовательных технологий: 
• повысить свой уровень самообразования, освоив современные технологии 

обучения; 
• применить полученные знания на практике; 
• определить эффективность современных педагогических технологий; 
• повысить качество образования учащихся. 
Мы, учителя, шагающие в ногу со временем, используем в своей работе 

современные образовательные технологии. 
Виды образовательных технологий: 
1.Здоровьесберегающая технология. 
Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребёнка на разных уровнях - информационном, 
психологическом, биоэнергетическом. 

2.Технологии проектной деятельности. 
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Проектная деятельность учащихся - совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 
общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности 
является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте 
деятельности. 

Результаты выполненных проектов должны быть «осязаемыми». Если это 
теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая - 
конкретный результат, готовый к использованию на уроке, в школе, во внеклассной 
работе, дома. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 
обучении школьников, единодушно отмечают, что организованная по ней 
жизнедеятельность в школе позволяет лучше узнать учеников, проникнуть во 
внутренний мир ребенка. 

Проектная деятельность в учебном процессе носит характер сотрудничества, 
в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и 
другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, 
реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 
проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса, 
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство удовлетворения от своих 
успехов и успехов ребенка. Именно проектная деятельность позволяет не только 
поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 
продукта. 

3.Технология исследовательской деятельности. 
Исследовательская деятельность рассматривается в учебном процессе, как 

особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 
функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 
исследовательского поведения. 

4.Информационно-коммуникационные технологии. 
Мир, в котором развивается современный ребенок, значительно отличается 

от мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые 
требования к обучению и воспитанию детей. 

Включение ИКТ в учебные классы заставляет нас, учителей, осваивать 
совершенно другой подход к обучению. Он требует изменения роли учителя от 
функции лектора к практике разработчика, поскольку педагог до начала курса 
должен разрабатывать новые цифровые материалы и занятия в Интернете и 
применять в классе совершенно новые способы преподавания и обучения. Чтобы 
изучить, как разработать и развить учебные среды, основанные на ИКТ, до их 
использования в классе, нужно намного больше времени, чем предоставляется на 
традиционных уроках. 

5.Игровая технология 
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее 

определённую часть учебного процесса и объединённое общим содержанием, 
сюжетом, персонажем. Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 
занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 
необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения 
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школьников, содержали чётко обозначенную и пошагово описанную систему 
игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог 
быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень 
усвоения ребёнком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот 
уровень достижений ребёнка должен диагностироваться, а используемая педагогом 
технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими 
материалами. В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 
психические процессы. 

Таким образом, современные педагогические технологии в сочетании с 
современными информационными технологиями могут существенно повысить 
эффективность образовательного процесса, решить стоящие перед 
образовательной организацией задачи воспитания и обучения всесторонне 
развитой творческой личности. 

В перспективе мы планируем продолжать работу по использованию 
современных образовательных технологий в воспитании и образовании наших 
учеников. Хочется отметить, что все образовательные технологии взаимосвязаны 
между собой. И только та технология даст необходимый результат, которая 
одухотворена её главным автором – Педагогом! Каждый педагог – творец 
технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. Создание технологии 
невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 
технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный 
процесс в его развивающемся состоянии. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу актуальности использования 
интерактивной песочницы в ранней возрастной группе, а также предоставляет 
педагогу возможность осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, 
что является самым главным в период адаптации детей. 

Abstract. The article is devoted to the issue of the relevance of using the interactive 
sandbox in the early age group, and also provides the teacher with the opportunity to 
carry out an individual approach to each child, which is the most important during the 
period of adaptation of children. 

Ключевые слова: интерактивная песочница, адаптация, инновационный 
метод, игры с песком. 

Keywords: interactive sandbox, adaptation, innovative method, sand games. 
 

Самая лучшая игрушка для детей – кучка песка!  
К.Д. Ушинский.  

К организации образовательной деятельности детей в дошкольных 
образовательных организациях предъявляются современные требования. В связи с 
этим интерактивные технологии приобретают особую значимость. При этом ФГОС 
ДО указывается на необходимость обеспечения комфортного пребывания детей в 
условиях дошкольной образовательной организации. 

С приходом в детский сад у детей начинается новый период в 
их жизнедеятельности. При поступлении в дошкольную образовательную 
организацию у малышей появляется высокий уровень эмоционального 
напряжения, возрастает страх перед расставанием с родителями. 

Чтобы период адаптации детей проходил благоприятнее, воспитатели 
нацелены на психолого-педагогическое сопровождение малышей и родителей. 
Одним из средств, помогающих детям успешно адаптироваться к детскому 
саду, являются игры с песком в интерактивной песочнице. 

Интерактивная песочница представляет собой обучающий комплекс, 
направленный на познавательное развитие детей дошкольного возраста. 
Интерактивная детская песочница как средство инновационной терапии позволяет 
педагогам проектировать интересный, увлекательный образовательный процесс. 
Игры с песком развивают творческий потенциал, инициативность и 
самостоятельность детей дошкольного возраста. Интерактивная песочница 
обладает образовательным, воспитательным развивающим потенциалом. На 
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интерактивной песочнице организация игр доступнее, удобнее, многообразнее, 
живее, чем обычная игра. Игра с песком обеспечивает развитие положительных 
эмоций и коммуникативных умений.  

Песок в интерактивной песочнице дополнена интерактивными 
возможностями оборудования и программным обеспечением, что позволяет 
создать эффектреальной ситуации присутствия и участия детей в действиях и 
событиях. Увлекательная атмосфера, возникающая в процессе работы в песочнице, 
создаёт доверительные отношения между детьми и педагогом. 
В интерактивной песочнице удобно проводить занятия по коррекции детских 
страхов, эмоциональных нарушений, задержек психического, речевого и 
моторного развития. Игры с песком развивают пространственное восприятие, 
внимание, память, мелкую моторику, благоприятно воздействуют на 
эмоциональную сферу детей дошкольного возраста.  

Организацию деятельности детей дошкольного возраста с помощью 
интерактивной песочницы рекомендуется начать со знакомства с природным 
материалом. Затем следует научить детей ставить ладонь на ребро и удерживать в 
таком положении в песке для наиболее комфортного взаимодействия с песком. 
Через несколько занятий дети с участием воспитателя могут соорудить различные 
геометрические формы с помощью рук, что способствует лучшему восприятию 
форм, сенсорных эталонов цвета и величины.  

Рассмотрим этапы организации игр с песком. 
Этап прикосновений и игр на поверхности сухого песка предполагает 

поочередное дотрагивание детей дошкольного возраста до песка 
пальцами рук, затем всеми пальцами одновременно. Дети учатся легко или 
с напряжением сжимать кулачки с песком, затем медленно высыпать 
песок в песочницу. На этом дети дотрагиваются до песка всей ладошкой: 
внутренней, затем тыльной стороной, пробуют перетирать песок между пальцами, 
ладонями; высыпать песок из своего кулачка в песочницу, на 
ладонь взрослого, на свою ладонь. Особое значение организация игр с песком с 
закрытыми глазами. Например, в таких играх как «Необыкновенные следы», 
«Здравствуй, песочек!», «Идут медвежата», «Ползут змейки», «Прыгают зайцы», 
«Бегут жучки-паучки» дети кладут на песок ладонь с расставленными пальчиками, 
взрослый сыплет песок на какой-либо палец, называя его, а дети по 
возможности повторяют эти действия. Затем можно детям сыпать песок на пальцы 
взрослого и по возможности вместе проговаривают названия пальчиков.  

Следующий этапе можно организовать такие игры на прикосновение 
на поверхность мокрого песка как «Отпечатки рук», «Норки-холмики». Во время 
игр с песком уходят страхи, негативные эмоции и переживания детей дошкольного 
возраста.  

С целью развития познавательных способностей можно организовать на 
поверхности песка с погружением рук в песок такие игры как «Песочные прятки», 
«Узоры на песке» и др.  

Песок является средством самомассажа. Игры с песком способствуют 
развитию активной мыслительной деятельности, эстетических качеств, 
повышению работоспособности и самочувствия детей дошкольного возраста.  
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Для проведения игр с песком целесообразно использовать игрушки. В 
коллекции игрушек могут быть фигурки людей, животных, растений, 
предметы социализации (транспортные средства, домики, посуда), 
«волшебные» предметы, природный материал. Музыкальное сопровождение игр 
на песке благоприятно влияет на эмоциональное состояние детей дошкольного 
возраста. 

Сложные игры с песком на интерактивном оборудовании позволяют 
развивать воображение и мышление детей дошкольного возраста: выкопать озеро, 
построить вулкан или волшебный замок, поймать бабочку, с любимом героем 
мультфильма спеть песню и др. Интерактивная песочница позволяет детям 
дошкольного возраста самим создавать и изменять различные игровые ситуации, 
например, с помощью таких игр как «Черепаха», «Песочный дождик», 
«Прятки с животными», «Природа», «Цветной песок», «Раскраска», 
«Мультфильмы». 

Таким образом, интерактивная песочница является средством 
познавательного, социально-коммуникативного, речевого, в целом, гармоничного 
развития детей дошкольного возраста.  
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Полилингвальность обучения является одним из магистральных направлений 

формирования образовательного пространства. Республика Башкортостан –
билингвальная и полилингвальная республика. Но для осуществления 
преемственности в изучении языков возникает острая необходимость в 
организации обучения языкам детей дошкольного возраста, именно в тот период, 
когда наблюдается сензитивный период в их социально-коммуникативном и 
интеллекутальном развитии[3. – С. 119-120]. 

Во исполнение п.5 Перечня поручений Главы Республики 
Башкортостан по итогам ежегодного республиканского августовского совещания 
по образованию «Цифровая трансформация образования-перспективы и новые 
возможности традиционного образования», Министр образования Республики 
Башкортостан издал приказ об утверждении перечня дошкольных образовательных 
организаций (далее – ДОО) для реализации полилингвального образования. В 
данный состав образовательных организаций по Республике Башкортостан было 
выбрано 10 дошкольных учреждений. Нам представился уникальный шанс, мы 
вошли в состав республиканских ДОО, в которых намечена реализация 
полилингвального образования. 

Первым нашим шагом в данном направлении стала разработка концепции 
«Создание в ДОО полилингвального пространства», где мы определили 
следующие принципы:  

 поддержки национальной культуры; 
 создания языковой среды; 
 преемственности со школой в направлении полилингвального 

образования; 
 историко-культурной направленности, предполагающий 

необходимость изучения фольклора, национального искусства, обычаев и 
традиций, развитие целостного поликультурного мировоззрения; 

 вариативности [2]. 
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Для меня, как для руководителя был определен ряд вопросов: с чего начать и 
какие управленческие функции включить? Для выработки эффективных решений 
по развитию полилингвального пространства, была создана управленческая 
команда. И на первом заседании мы приняли решение на основе концепции 
разработать и реализовать образовательный проект «Полилингвальная модель 
образованияв детском саду». Основой нашего проекта является программа сетевой 
инновационной площадки ГАУ ДПО ИРО РБ по теме «Полилингвальное 
образование как средство социально-коммуникативного и интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста», научными руководителями которой 
являются Яфаева Венера Гавазовна, заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ, доктор педагогических наук, 
профессор и Нафикова Закия Галиахметовна, доцент кафедры дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ , кандидат педагогических наук. Так, 
цель проекта: определить и обосновать эффективную модель полилингвального 
образования как средства интеллектуального развития дошкольников. 

Объект: процесс развития детей дошкольного возраста 
Предмет: полилингвальное образование как условие эффективного развития 

детей дошкольного возраста. 
Гипотеза: полилингвальное образование дошкольников будет более 

эффективным, если осуществлять компетентностный подход, включающий: 
- реализацию эффективной модели организации полилингвального 

образования в ДОО; 
- определение содержания и эффективных технологий и практик 

полилингвального образования детей дошкольного возраста, способствующих 
разностороннему развитию дошкольников [3. – С. 119-120]. 
 Контингент проектной деятельности: воспитанники, педагоги, родители 
(законные представители). 

Сроки реализации: с 2021 по 2023 гг. 
Внедрение данного проекта осуществляется поэтапно. 

I этап - Аналитический. 
Цель: сбор и анализ данных результатов, изучение степени эффективности 

управления системой педагогической работы ДОО и степени сформированности 
профессиональной деятельности педагогов в направлении инновационного 
проекта. 

1.Создание нормативно-правового обеспечения: положение о реализации 
полилингвального образования, положение о полилингвальной группе, положение 
о творческой группе, определение содержания полилингвального образования 
дошкольников как одного из приоритетных направлений, отраженных в разделе 
основной образовательной программы воспитания МБДОУ «Шатлык» № 3. 

2. Кадровое обеспечение - введение в штатное расписание ставки педагога 
дополнительного образования по английскому языку. 

3. Методическое обеспечение. В целях выявления уровня 
сформированности базовых компетенций, позволяющих эффективно осуществлять 
инновационную деятельность, было анкетирование педагогов.Результаты 
анкетирования показали недостаточное знание методики в вопросах развития и 
внедрения полилингвального компонента, тем самым выявили трудности и 
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недостатки в своей работе.На основании акетирования был разработан план по 
повышеню уровня профессиональной компетенции, включающий обучение 
педагогов в рамках курса повышения квалификации по данному направлению, а 
также методической работе, включающей участие в вебинарах, семинарах-
практикумах, педагогическом часе, решение профессиональных кейсов и т.д. 

IIэтап.Практический. 
Цель: разработка структуры,алгоритма и содержание модели 

полилингвального образования. 
На данный момент, мы приступили ко второму, практическому этапу 

реализации инновационного проекта. Так, в начале учебного года нами были 
определены две возрастные группы - старшая группа «Акбузат» и 
подготовительная группа «Пчелки» для внедрения в них полилингвального 
компонента. В каждой группе было проведено родительское собрание с участием 
проектной группы, где на повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Концепция полилингвального пространства в ДОУ. 
2. Рекомендации по изучению детей родному языку (башкирский язык). 
3.Презентация кружка «Английский язык». 
4.Голосование родителей (законных представителей) о возможности и 

необходимости внедрения полилингвального компонента в общеразвивающую 
группу. 

С учетом принципа открытости и доступности провели анкетирование 
родителей, где вопросы анкеты касались возможности «погружения» 
дошкольников в башкирскую и английскую культурно-языковую среду. Родители 
двух возрастных групп приняли единогласно положительное решение, более 85% 
родителей детского сада указали в анкетах, что хотели бы обучать своих детей 
языкам в детском саду в рамках полилингвального образования. 

В группах, включенных в инновационный проект, в рамках дополнительного 
образования стали функционировать кружки «Англиийский язык» и «Башкирский 
язык» по 1-му часу в неделю на каждый из них. Педагогами дополнительного 
образования разработана рабочая программа. Рассчитана она на 2 года обучения – 
для работы с детьми старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе (6-7 лет) 
группах. 
Занятия проводятся согласно учебно-тематическому плану. 
 

Обучение башкирскому и английскому языку в различных видах 
деятельности (БЯ/АЯ) 

Группа(возраст) 

Общее 
количес

тво 
занятий 

Количество 
одного 

занятия в 
неделю 

Длительность 
одного 

занятия 

Длительность 
режимных 
моментов и 

других видов 
деятельности 

в неделю 

Старшая (5-6) лет  40 /40 1 /1 25 мин/25 мин 1ч.40 мин/1ч.40 
мин 

Подготовительная 
(6-7)лет 40/40 1 /1 30 мин/30 мин 2 ч./ 2 ч. 

Всего  80/80    
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Реализуя дополнительную общеобразовательную программу, по усвоению 

башкирского и английского языка наши педагоги, как вариативную часть 
используют методическое пособие «Конструируем играя» (авт. Азнабаева Ф.Г.). 
Пособие состоит из двух частей на башкирском и на русском языках. Данное 
методическое пособие разработано и апробировано в нашем детском саду и 
является итоговым продуктом нашей завершенной Республиканской 
инновационной площадки на базе БГПУ им. М. Акмуллы «Конструирование как 
условие формирования основ инженерного мышления у детей дошкольного 
возраста». В данный момент усвоение английского языка ведется через 
конструктивную деятельность с различными игровыми заданиями: например 
конструируя тематический сюжет «My home is my family», в ходе постройки 
воспитанники подготовительной группы «Пчелки» смогли освоить определенную 
лексику слов на английском языке. 

Увлекательно прошло игровое путешествие в старшей группе «Акбузат» «В 
страну английских сказок». Прослушав сказку «Три поросенка», ребята изъявили 
желание построить дом для маленьких поросят. Так же на занятие по кружку 
башкирского языка «Учим, играя», ребята воссоздают сооружения родного села, 
современные объекты «Архитектура театра», «Телецентр» города Уфы 
[1].Анализируя свою постройку ребенок тем самым закрепляет произношение слов 
на башкирском языке. Данные игровые технологии позволяют воспитанникам 
легче воспринимать информационный материал, знания, полученные таким 
образом, хорошо усваиваются детьми. Систематическое и целенаправленное 
раннее обучение английскому и изучение башкирского языка осуществляется 
также воспитателями данных групп, весь пройденный материал закрепляется в 
режимных моментах и других видах деятельности. 

  В процессе обучения воспитанники формируют умение воспринимать, 
понимать и произносить слова, словосочетания, а в дальнейшем и предложения, с 
переключением с одного языка на другой. 

  Вслед за научными руководителями В.Г. Яфаевой и З.Г. Нафиковой и 
педагогами-инноваторами сетевой инновационной площадки ГАУ ДПО ИРО РБ по 
теме «Полилингвальное образование как средство социально-коммуникативного и 
интеллектуального развития детей дошкольного возраста» к ожидаемым 
результатам и критериям их оценки, будет относиться: 

• положительная динамика степени сформированности у дошкольников 
социально-коммуникативных и интеллектуальных способностей; 

•  совершенствование профессиональных компетенций педагогов ДОУ в 
области организации и осуществления полилингвального образования 
дошкольников [3. – С. 119-120]. Надеемся, что нам удастся, чтобы к концу 
инновационной деятельности ребенок осмысленно осуществлял речевые действия 
и пользовался иным – башкирским и английским языком, как реальным средством 
общения в доступном его пониманию объеме. 

Надеемся, что положительные результаты позволят нам к концу реализации 
проекта, в 2-23 году позиционировать опыт инновационной деятельности среди 
педагогического сообщества РБ и РФ в средствах массовой информации. 
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  Мы считаем, что планомерная, систематичная и последовательная работа по 
применению методического пособия «Конструируя, играем» принесет ощутимые 
плоды в виде не только реальных продуктов детского творчества, но и 
положительной динамики результатов языковой, социально-коммуникативной и 
интеллектуальной деятельности детей дошкольного возраста в части 
полилингвального образования. В течение года, после приобретения достаточных 
знаний и навыков в этой области, мы запланировали создание условий для 
дальнейшей реализации данной деятельности, повышение охвата детей для 
введения полилингвального компонента в других возрастных группах. Считаем, 
что усвоение нескольких языков одновременно благотворно воспринимается 
детьми, и такие полилингвальные группы - это новый шаг к успешному изучению 
башкирского и английского языков детьми в школе. 
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Аннотация: В статье описаны механизмы создания интерактивной 
викторины для учащихся начальной школа. 

Abstract: The article describes the mechanisms for creating an interactive quiz for 
primary school students. 

Ключевые слова: викторина, игра Jeopardy. 
Keywords: quiz, Jeopardy game. 
 
 Закрепление и актуализации знаний имеет большое значение в учебно-

воспитательном процессе. Закрепление новых знаний проходит на повторительно-
обобщающем уроке. Особенностью повторительно-обобщающего урока является 
оценка границ учебного материала, который должен быть вынесен для повторения. 
Учитель подготавливает задания, которые содержат основные идеи, понятия, 
положения и термины. Необходимо четко подбирать соответствующие вопросы и 
задания. Закрепить, ранее изученный материал возможно в виде викторины «Своя 
игра». Существует и американская версия игры Jeopardy, что переводится 
«Рискуй!». Данная викторина напоминает одноимённую телевизионную передачу. 
Викторина имеет категории, в рамках которых имеются вопросы.  

В настоящее время в сети интернет имеется сервис JeopardyLabs, который 
позволяет организовать интерактивную викторину.  

Сервис JeopardyLabs можно найти, введя в адресной строке или в поисков 
строке JeopardyLabs. Сервис англоязычный, но при клике правой клавишей мыши 
на рабочем поле сервиса, можно перевести на русский. Сервис имеет интуитивно 
понятный интерфейс. Регистрация на сайте не нужна. Существует платная и 
бесплатная функция пользования сервисом. Базовой бесплатной версии достаточно 
для создания интерактивных викторин для уроков и внеурочной деятельности.  

Принцип игры - викторины Jeopardy следующий. Имеется игровое поле с 
вопросами (5 категорий по 5 вопросов в каждой). Каждый вопрос стоит 
определенное количество баллов от 100 до 500. Игрок, либо группа игроков 
открывают любой вопрос из любой категории и в случае верного ответа получают 
баллы. В случае неверного ответа баллы вычитаются. Можно играть 
индивидуально, можно разделить учащихся на группы (две, три и т.д.). 

Создание новой викторины необходимо выбрать команду «Создайте 
опасную игру», далее необходимо придумать пароль, он необходим будет для 
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редактирования вашей викторины. При завершении проекта игра получает свой 
один уникальный URL, который будет являться ссылкой для игры на сайте.  

Удобный конструктор позволяет редактировать категории и вопросы. 
Вопросы являются трансформерами, сорбонками, которые имеют с одной стороны 
вопрос, а с другой ответ [1]. Можно печатать вопросы с клавиатуры, так же 
вставлять методом копирования. После того, как были введены все вопросы и 
ответы, игру необходимо сохранить. 

Во время прохождения викторины, ведущий озвучивает категории, а игроки 
выбирают вопрос категории. Далее озвучивается вопрос, даётся время на 
размышление и открывается правильный ответ. Данную викторину лучше 
использовать при выводе на экран через проектор или интерактивную доску.  

 Какие существуют преимущества у данного сервиса? 
1. Можно в игровой форме закрепить знания, а также выявить пробелы и 

западения в темах. 
2. Можно сохранить игру на своём компьютере и затем пользоваться ею 

без подключения в Интернет. 
3. Можно создать до 12-ти команд и устроить соревнование. 
4. На специальном табло можно вести учёт баллов всех команд. 
 У данного сервиса имеются также и недостатки: 
1. В базовой версии нельзя вставлять картинки, формулы, звуковые и 

видеофайлы.  
2. Данный сервис не подходит для индивидуальной работы, так как 

учащиеся могут просто прощёлкать ответы. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности влияния игровой 
технологии ТРИЗ – Круги Луллия на развитие познавательных способностей 
ребенка. Метод способствует созданию заинтересованной, непринуждённой 
обстановки и обеспечивает восприятие нового материала. 

Abstract. The article reveals the peculiarities of the TRIZ game technology 
influence on the development of children's cognitive abilities. This is the Lullia circles, 
which ensure the perception of the new information in the informal atmosphere. 
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Наше общество предъявляет новейшие требования к системе образования 
последнего поколения и в том числе к первому уровню – дошкольному 
образованию. Одна из главных задач воспитания и обучения в дошкольных 
учреждениях, согласно вступившему в силу ФГОС - воспитание нового поколения 
детей, обладающих высоким творческим потенциалом. Но проблема заключается 
не в поиске талантливых, способных детей, а адресном формировании творческих 
способностей, развитии нетрадиционного видения мира, иного мышления [2].  
 Дошкольный возраст является сензитивным периодом для познавательного 
развития детей. Использование различные инновационных технологий помогает 
эффективно решать задачи познавательного развития детей.  

Одной из эффективных педагогических технологий для развития 
познавательной способностей у детей является технологии теория решения 
изобретательских задач (далее ТРИЗ). ТРИЗ включает в себя набор методов 
развития творческого мышления, в том числе методику Круги Луллия. 

В рамках инновационной деятельности мы решили внедрить методику Круги 
Луллия. Авторами этой методики являются Сидорчук Т.А. и Лелюх С.В. 

Круги Луллия – этосредство для развития интеллектуально-творческих 
способностей детей. Данное средство развивает творческое мышление детей, 
формирует познавательную активность у детей, способствует формированию 
предпосылок учебной деятельности. 

Изобретение получило название в честь мыслителя европейского 
Средневековья Раймунда Луллия, который в 13 веке создал логическую машину 
для открытия новых фактов и заключений. 

http://teacode.com/online/udc/37/373.21.html
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Всю инновационную практику по применению методики Круги Луллия 
можно разделить на 3 этапа: 

1этап - аналитико-диагностический. На данном этапе проведены: анализ 
литературных источников, анализ и обобщение передового педагогического опыта, 
сбор информации, выбрана тема по самообразованию «Игровая технология ТРИЗ 
в детском саду. Круги Луллия» 

2 этап – практический. На практическом этапе изготовили Круги Луллия. 
Принцип изготовления кругов Луллия заключается в следующем: 

- из фанеры или толстого картона нужно вырезать несколько кругов разного 
диаметра;  

- затем разделите их на нужное количество секторов; 
- отрежьте середину и проденьте на стержень по принципу пирамиды, в 

качестве стержня удобно использовать обычный болт с гайкой; 
- прикрепите стрелку к верхней части стержня; 
- Поместите изображения в сектора. 
Принцип работы с пособием Круги Луллия: 
Когда круги вращаются свободно, под стрелкой появляются определенные 

сектора. Оборудование, необходимое для проведения любой игры, можно 
использовать по-разному, ведь все игры разработаны для многофункционального 
использования. 

При использовании данного средства с детьми разного возраста необходимо 
учитывать такие особенности: 

-для детей 3-4 лет используют только два круга с 4 секторами на каждом; 
- для детей 4-5 лет используют два-три круга с 4-6 секторами; 
- дети 6-7-летнего возраста справляются с заданиями, в которых используется 

четыре круга с 8 секторами.  
На практическом этапе инновационной деятельности использовали 

несколько типов заданий. 
1-й тип: «Объясни настоящее сочетание». Под стрелкой объединяю 

картинки, формирующие реальную картину мира. Дети составляли предложения, 
объединяющие в себе эти объекты.  

2-й тип: «Объясни необыкновенное сочетание». При раскручивании кругов 
дети рассматривали случайное соединение объектов и как 
можно подлиннее поясняют необыкновенность их взаимодействия.  

3-й тип: «Придумай волшебную историю либо сказку». Объединение 
случайных объектов служил основой для фантазирования. Детям предлагали 
сочинить сказочный рассказ либо сказку.  

4-й тип: «Реши проблему». В фантастических сказках с героями 
происходят различные истории. Предлагали ребенку сформулировать проблему, 
выдвигать идеи по решению. 

Нами были придуманы варианты игр для использования детьми в режимных 
моментах и в организованной деятельности. 

Разработаны следующие варианты игр: 
- «Количество и счёт», «На что похоже?» (для развития элементарных 

математические представлений у детей);  
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- «Дерево, листья их плоды», «Домашние животные, что едят и где живут», 
«Дикие животные, что едят и где живут», «Чей хвост?» (для формирования 
представлений об окружающем мире)  

 - Спортландия» (для обогащения представлений у детей в области 
физической культуры и спорта); 

- «В гостях у сказки», «Чей, чья, чьи?», «Определи первый звук в слове», (для 
развития речи детей) и др.  

3 этап - аналитико-обобщающий. Подведение итогов: пополнение пособий 
по теме, разработка рекомендаций работы с детьми, обобщение опыта.  

В результате работы с кругами Луллия, дети научились классифицировать 
предметы по общим признакам, находить причинно-следственные связи между 
объектами; у детей произошла группирование знаний об окружающем мире, 
сформировались элементарные математические представления, развились 
творческая фантазия и мышление, пополнился словарный запас. А также дети 
научились легко высказывать свои мысли и принимать решение различных 
ситуаций. 
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 Сегодня проблема формирования и развития мотивации к учебе является 
одной из наиболее актуальных проблем в сфере образования. Если ранее 
единственным источником получения знаний, умений и навыков была школа, а 
учитель выполнял функцию посредника между миром знаний и обучающимся, то 
в настоящее время, с появлением информационно-коммуникационных технологий, 
наблюдается резкий спад интереса к изучению школьных предметов у учащихся не 
только среднего и старшего звена, но и начальной школы. Причина кроется в том, 
что Интернет «затмил» образовательные учреждения, телевидение, радио и другие 
источники получения информации.  

Ни для кого не секрет, что невозможно добиться успеха в той или иной сфере, 
не имея внутренней мотивации. Мотивация – явление многогранное, определяемое 
многими факторами: специфика государственной политики в сфере образования, 
стиль воспитания, содержание и методы обучения, изменения, происходящие в 
мире [3, c. 788]. А начальная школа – это именно тот этап обучения, на котором 
закладывается мотивационная база для дальнейшего успешного обучения ребенка 
в школе. Следовательно, приоритетным направлением ФГОС НОО определено 
развитие положительной учебной мотивации школьников как главного условия 
обеспечения качества обучения и воспитания [1, c. 25]. 
 Безусловно, практическими педагогами в течение многих столетий накоплен 
богатый арсенал методов, приемов, форм, средств обучения, направленных на 
формирование и развитие познавательной деятельности школьников. Однако в 
условиях стремительного развития сети Интернет традиционные методы не 
способны удерживать внимание учащихся. Перед педагогом современной 
начальной школы стоит важная задача – научиться смотреть на мир через призму 
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взглядов детей эпохи информационных технологий и использовать ИКТ на своих 
уроках.  
 По функциональному назначению к информационным технологиям А.В. 
Дворецкая относит презентации, обучающие игры, развивающие программы, 
программы-тренажеры, аудиовизуальный материал, электронные учебники и 
энциклопедии, онлайн-тесты и т.д. [2, c. 201]. Все указанные виды 
информационных технологий широко применяются в организации учебной 
деятельности детей начальной школы. Следует отметить, что в начальной школе 
информационные технологии можно использовать на всех этапах урока: при 
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при 
проведении олимпиад, внеклассных занятий и т.д. Ребёнок становится ищущим, 
жаждущим знаний, неутомимым, творческим, настойчивым и трудолюбивым [4]. 

Наиболее распространенным способом представления учебного материала 
является презентация. Ее можно применить при изучении как гуманитарных, так и 
точных дисциплин. К примеру, математическая формула или речевой образец, 
написанный на доске мелом, воспринимается детьми хуже, чем красочное 
изображение на проекторе. Введение новой лексики по русскому или 
иностранному языку с аудиовизуальным сопровождением позволяет формировать 
в памяти ребенка ассоциации, которые способствуют более длительному и 
качественному запоминанию учебного материала. Представление математических 
задач в виде анимации дает возможность не только мотивировать учащихся, но и 
быстрее добиться желаемого результата. Большое преимущество презентаций 
заключается в том, что их можно использовать с первых дней обучения детей в 
школе.  

Еще одним эффективным способом, позволяющим мотивировать младших 
школьников к учебе, являются онлайн-тесты. Во-первых, детям нравится работать 
за компьютером или ноутбуком; во-вторых, если бумажный вариант тестов требует 
много времени для проверки, онлайн-тесты выдают результат сразу же, что уже 
мотивирует учащихся к дальнейшему улучшению своих результатов. Это также 
дает возможность учителю видеть целостную картину и разработать пакет заданий 
как для фронтальной работы с классом, так и для индивидуальной работы с детьми, 
не усвоившими тему.  

Обучающие игры и развивающие программы адаптированы для детей 
младшего школьного возраста. Это интерактивные программы с игровым 
содержанием (сценарий). Их целесообразно использовать в 1-2 классах начальной 
школы, так как в этом возрасте у детей довольно плохо развита концентрация 
внимания, что мешает восприятию учебного материала. На просторах сети 
Интернет имеется огромный выбор обучающих игр и развивающих программ в 
свободном доступе.  

Какую бы форму информационных технологий не применял педагог в 
учебном процессе, в первую очередь, он должен быть уверен, что все 
педагогические условия использования средств ИКТ соблюдены. Рассмотрим 
некоторые из них: 

- учет психолого-педагогических принципов организации образовательной 
деятельности младших школьников: малое количество объектов на экране, 
определенный регламент (20-25 минут) [1, c. 27]; 
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- включение информационных технологий во все виды взаимодействия: 
ученик-учитель, ученик-родитель, ученик-ученик; 

- краткость, доступность, эстетичность представленного материала. 
Таким образом, правильное использование информационных технологий в 

учебном процессе на начальном этапе обучения в школе является одним из 
наиболее эффективных способов повышения мотивации к учебе, поскольку дети 
заинтересованы в получении материала через Интернет или другие 
аудиовизуальные источники (проектор, телевизор, интерактивная доска и т.д.). 
Вышепредложенные формы работы могут позволить учителю решить задачу 
повышения качества обучения, что является одной из главных задач системы 
образования в целом.  
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Для младших школьников с особыми образовательными потребностями 

характерны различные по степени выраженности и проявлениям трудности 
усвоения учебного материала. 

К школьникам с особыми образовательными потребностями относятся дети 
с задержкой психического развития, расстройствами аутистического спектра, 
сенсорными и речевыми нарушениями, синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности и др. 

Вместе с тем ребенок, имеющий низкий уровень подготовленности к 
школьному обучению, находящийся в неблагополучной жизненной ситуации, или 
иной культурно-языковой и билингвальной среде может также испытывать 
трудности в усвоении учебного материала.Для всех этих школьников характерны 
как общие, так и специфические затруднения в усвоении учебного материала в 
зависимости от особенностей их психофизического развития и поведения. 

Трудности в освоение учебного материала, как известно, могут быть связаны 
с недостаточной мотивацией к учебной деятельности, низкой способностью к 
планированию, саморегуляции учебной деятельности и поведения, низким уровнем 
понимания и принятия задачи, работы с информацией, недостаточной 
сформированностью познавательных процессов. 

В условиях, когда учитель начальных классов обучает детей с особыми 
образовательными потребностями совместно с нормотипичными, важно выявить, 
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в чем конкретно ребенок испытывает трудности при усвоении программного 
содержания, какие виды помощи ему необходимы и как адаптировать учебный 
материал. Своевременно предпринятые педагогические меры позволяют 
предупредить или преодолеть возникшие пробелы в знаниях. 
Охарактеризуем трудности усвоения учебного материала и достижения 
образовательных результатов начального общего образования младшими 
школьниками с различными особыми образовательными потребностями. 

Трудности в достижение образовательных результатов младшими 
школьниками с задержкой психического развития характеризуются недостаточной 
сформированностью когнитивных процессов, мотивации к учебной деятельности, 
низкой саморегуляцией. Такой ученик будет испытывать учебные затруднения при 
отсутствии специальных образовательных условий по адаптированной программе 
варианта 7.2. Только лишь пролонгация периода обучения (5 лет в начальной 
школе) не обеспечивает получения качественного образования. Необходимы 
специальные методы и приемы работы с данной категорией детей. 

Младшие школьники с расстройствами аутистического спектра испытывают 
различного рода образовательные трудности: от понимания учебной задачи до 
несформированности жизненных компетенций[1].Обучение таких детей требует 
четкую пространственно-временную организацию образовательного процесса, 
адаптацию учебного материала по всем вариантам адаптированных 
образовательных программ[4].  Восприятие и понимание учебного материала 
также затруднено у школьников с сенсорными, речевыми дефицитами. Так, дети со 
сниженным слухом, зрения (слабослышащие, слабовидящие) нуждаются в 
дополнительных способах, «обходных» путях объяснения материала, его 
закрепления и применения в практической деятельности. Меняется модальность 
подачи материала – опора на сохранное зрение, слуха, тактильное ощущение. 
Используются специальные педагогические приемы, адаптация материала с учетом 
компенсаторных возможностей конкретного ученика.  

Крайне важно создать полноценные образовательные условия для обучения 
детей с нарушениями речи. Эти дети имеют особенности развития, как в речевой, 
так и в познавательной сфере [2]. В условиях общеобразовательной школы дети, 
обучающиеся по вариантам АООП 5.1. и 5.2. испытывают различные трудности 
при усвоении предметов – русский язык и литературное чтение. Однако, не всегда 
для этой категории детей создаются в школе условия, позволяющие преодолевать 
учебные затруднения. К сожалению, только работа учителя-логопеда по коррекции 
речи на логопункте не может полноценно обеспечить усвоение школьниками 
образовательной программы начального общего образования. Требуется 
совместная работа учителя-начальных классов и учителя-логопеда.  

Одной из многочисленных групп сегодня в общеобразовательной школе 
является дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Не всегда эти 
дети имеют медицинское, психологическое заключение о состоянии здоровья и 
развития. Однако они испытывают значительные поведенческие трудности при 
усвоении материала. Даже правильно поняв задачу, уравнение, такой ученик 
допускает ошибки при списывании, составления краткой записи задачи, 
выполнения вычислительных навыков и пр. Трудности этих детей связаны с низкой 
саморегуляцией, быстрой утомляемостью, пониженной работоспособностью [3]. 
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Для них также важно адаптировать учебный материал, выстраивать алгоритмы 
действий и осуществлять контроль за ходом и результатом выполнения учебной 
работы. 

Для всех обучающихся, испытывающих стойкие затруднения в учебе, 
необходимо адаптировать учебный материал с учетом их ведущей трудности. 

В методической литературе представлены различные способы адаптации 
учебного материала. Назовем некоторые из них: 

- изменение порядка изучения программного материала, определения их 
последовательности (например, порядок изучения букв в период обучения 
грамоте); 

- изменение способа преподнесения материала (изменение учебного темпа, 
пошаговое обучение, изменение модальности преподнесения материала, например, 
больше на слух или на тактильные ощущения и пр.); 

- рациональный выбор методик обучения; 
- адаптация учебных материалов (упрощение учебной инструкции и 

содержания задания; уменьшение объема заданий; дополнительные визуальные 
подсказки, опоры; использование индивидуальных стимулов для поддержания 
учебного интереса и др.). 

Вместе с тем, безусловно, играет и создание условий для индивидуальной, 
подгруппой, групповой работы обучающихся в классе, индивидуализация 
образовательного процесса. 

В настоящее время применение современных образовательных технологий, в 
т.ч. информационно-коммуникативных позволяет быстро адаптировать учебный 
материал под образовательные нужды конкретного ребенка.  

И в заключение, для преодоления трудностей в обучении младших 
школьников учителю необходимо тщательно продумать алгоритм своих 
педагогических действий: от оценки образовательных трудностей к 
проектированию и реализации программы коррекции этих трудностей у младшего 
школьника по тому или иному предмету.  
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Во все времена люди наслаждались звездным небом, завораживающим 

сиянием далеких планет и таинственных миров, сочиняли истории и планировали 
великие свершения. Космос до сих пор волнует воображение людей и вызывает 
интерес. Но что скрывает от нас Вселенная, полная прекрасных и одновременно 
ужасных загадок, которые сокрыты в ее недрах? 

Дошкольный возраст является периодом наиболее интенсивного 
формирования познавательной и мотивационной сферы детей.  

Важным средством познания окружающего мира и неизведанной Вселенной 
является ознакомление дошкольников с космосом. Красота и величие космоса 
позволяют осознать детям свое место в окружающем мире, связать свое рождение 
и развитие с общим процессом развития материи во Вселенной. Рассказывать 
ребёнку об устройстве звёздного мира, уникальности нашей планеты и важности 
изучения космического пространства необходимо уже в детском саду. Дети всегда 
с удовольствием вовлекаются в деятельность, связанную с неизведанными 
открытиями. Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому 
подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, 
желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации [3]. 

Ознакомление с окружающим миром обеспечивает умственное развитие 
детей лишь в том случае, когда они будут получать не отдельные знания о 
предмете, а определенную систему знаний, отражающую существенные связи и 
зависимость той или иной области действительности.  

Занимаясь с ребенком изучением природы и окружающего мира, нельзя не 
коснуться космоса. Тем более, что наблюдение за небосклоном всегда вызывает 
интерес у детей дошкольного возраста.  
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Дети подготовительной группы при создании благоприятных условий, при 
использовании различных форм и методов работы способны усвоить элементарные 
представления о космосе. Элементарные представления о космосе безграничны, 
являются основой развития детской фантазии, нестандартного мышления, 
познавательного интереса и желания постоянно узнавать что-то новое. 
Рассказывать детям об устройстве звездного мира, уникальности нашей планеты и 
важности изучения космического пространства необходимо уже с дошкольного 
возраста. Это способствует расширению кругозора ребенка и формирует 
ответственность за сохранение уникальной природы нашей планеты. Для 
глубокого и прочного усвоения основ астрономии необходимо формировать 
элементарные понятия о космосе с дошкольного возраста [3].  

Каждое занятие о космосе необходимо проектировать для детей дошкольного 
возраста интересным и незабываемым, предусматривая роли исследователей 
космического пространства, космонавтов, космических спасателей. Особое место 
в формировании у детей дошкольного возраста элементарных представлений о 
космосе принадлежит экспериментированию. Познавательный и 
исследовательский характер поиска нового развивает творческие способности у 
детей дошкольного возраста, создает условия для игрового взаимодействия. Дети 
учатся подходить к научным и культурным достижениям не только с позиций 
потребителя готовой информации, но и в качестве маленького ученого, участника 
научных конференций, проводимых в игровой форме; становясь в позицию 
экспериментатора, исследователя, учатся задавать вопросы и находить ответы на 
них, ориентируясь в бездонном потоке информации[1].  

В совместной деятельности можно организовывать опыты, помогающие 
понять причины темноты в космосе; узнать о том, почему светится звёздное небо; 
устанавливать методом наглядного моделирования, как происходит смена дня и 
ночи; проводить опыты, например, «Космос в бутылке». Опыты и эксперименты 
дают возможность дошкольникам найти ответы на сложные вопросы окружающего 
мира, делать выводы и добиваться результатов [4]. 

С целью формирования у детей старшего дошкольного возраста 
представлений о космическом пространстве, солнечной системе и ее планетах нами 
разработан и реализован проект «Космос».  

Данный проект был направлен на решение следующих задач:  
- систематизация элементарных представлений у детей дошкольного 

возраста о Вселенной, Солнечной системе и ее планетах; 
- формирование понятия у детей дошкольного возраста о себе как о жителях 

планеты Земля;  
- создание условий для самостоятельной и совместной деятельности детей со 

взрослыми в рамках реализуемого проекта. 
В таблице 1 представлены этапы реализации проекта «Космос». 

Таблица 1 
Этапы реализации проекта «Космос» 

 
Этапы Мероприятия 

1 этап Выявление первоначальных представлений детей о космосе 
Информирование родителей о предстоящей деятельности 
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Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов 
2 этап Проведение недели космоса в группе 

Привлечение родителей к реализации проекта( подготовка атрибутов, 
сбор материалов) 
Организация сюжетно - ролевых, дидактических и подвижных игр, 
индивидуальной и групповой работы 

3 этап Организация выставки работ детей дошкольного возраста о космосе 
(совместная работа детей и родителей) 
Создание коллективного панно «В космосе» 
Организация развлечения «Космическое путешествие» 

 
В результате реализации проекта «Космос» дети дошкольного возраста были 

вовлечены в творческую деятельность, что способствовало целостному 
восприятию картины космического мира. Дети и родители с интересом 
погрузились в многообразный мир космоса, анализировали роль человека в 
развитии нашей планеты и Вселенной.  

Таким образом, реализация проекта «Космос» способствовала 
формированию у детей старшего дошкольного возраста представлений о 
космическом пространстве, солнечной системе и ее планетах. 
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развития (ЗПР), характеризуются наличием проблем с поведением, качеством 
усвоения школьных норм и правил. Крайне часто у таких детей встречается 
низкий уровень развития внимания, высокая скорость отвлечения, трудности с 
усвоением учебного материала. 
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of problems with behavior, the quality of assimilation of school norms and rules. 
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distraction, difficulties with learning educational material. 
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Происходящие социально-экономические преобразования обусловили 

необходимость коренного обновления системы образования, методологии и 
технологии организации учебно-воспитательного процесса, обновления 
содержания образования. Инновационные процессы в образовании стали сегодня 
неотъемлемой частью общественного развития как главного требования времени. 

Младший школьный возраст представляет собой сложный этап 
онтогенетического развития ребенка. Это связано, в первую очередь, с 
поступлением ребенка в школу. Школьное обучение ставит перед ребенком ряд 
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сложных для него задач, поскольку младший школьник, не сталкивавшийся прежде 
с ними, не имеет опыта их конструктивного разрешения. Естественным в этой связи 
оказывается тот факт, что ребенку требуется прилагать больше усилий для их 
решения. Кроме того, современная ситуация развития детей характеризуется 
снижением уровня воспитательного потенциала семьи, наращиванием темпа 
общественной жизни, противоречивостью поступающей ребенку из различных 
источников информации. Оказавшись впервые на позиции школьника, ребенок 
осознает необходимость подчинения собственных интересов общественным 
потребностям. В определенной мере это осознание вступает в конфликт с теми 
знаниями об окружающем мире, которыми обладал до этого момента ребенок. Все 
выше сказанное обуславливает необходимость оказания младшему школьнику 
помощи в процессе адаптации и социализации с учетом новой для него роли. 
Данная помощь, в первую очередь, должна быть направлена на понимание 
ребенком собственного места в новом для него общественном строе, построение 
надежных социальных связей в новых условиях.  По сравнению с нормативно 
развивающимися детьми, дети с задержкой психического развития (ЗПР) обладают 
иным характером поведения и своими особенностями протекания когнитивных 
функций. Это обуславливает острую необходимость в специализированной 
психолого-педагогической работе с ними со стороны специалистов, которая 
способствовала бы компенсации выявленных нарушений развития.  

Дети с задержкой психического развития сталкиваются со сложностями в 
становлении социально-адаптивного поведения в связи с тем, что эмоционально-
волевая сфера личности у них зачастую имеет свои дефекты и отставание в 
развитии по сравнению с нормативно развивающимися детьми. Помимо этого, 
свою роль играют и церебральная недостаточность, слабость развития нервной 
системы. Развитие психически неустойчивых детей имеет неблагоприятный 
прогноз: негативные проявления сохраняются до 16-17 лет, с трудом или 
незначительно компенсируется воспитанием. Для детей с повышенной 
аффективной возбудимостью характерно стойкое преобладание таких психических 
состояний, как импульсивность, бурные реакции (слезы, гневливость, ярость, 
резкие движения), склонность к агрессии (физическая и словесная), 
конфликтность, драчливость, грубая реакция протеста, отказ от контакта с 
педагогом. 

В связи с имеющимися у детей ЗПР недостатками развития нервной системы 
и эмоционально-волевой сферы, аффективные вспышки для них оборачиваются 
проблемами соматического характера: головной болью, повышением температуры, 
снижением адаптационного потенциала организма. Для таких детей требуется 
специальный педагогический режим, предусматривающий медикаментозную 
терапию для купирования аффективных вспышек, акцент на формирование 
навыков саморегуляции и самоконтроля. В качестве методов работы со стороны 
педагога лучше использовать не прямые задания, а косвенные: требование-
одобрение, требование-просьба и т.д. Крайне важной составляющей 
педагогического воздействия для таких детей становится одобрение, позволяющее 
укрепить их уверенность в себе. 

Проблемы сохранения здоровья обучающихся стали особенно актуальными 
на современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали изменению 



227 
 

мотивации образовательной деятельности у обучающихся, снизили их творческую 
активность, замедлили их физическое и психическое развитие, вызвали отклонения 
в их социальном поведении. В создавшейся обстановке естественным стало 
активное использование педагогических технологий, нацеленных на охрану 
здоровья школьников.  

В соответствии с Конституцией РФ и Законом «Об образовании» 
«государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для получения 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов». Образование и воспитание детей с 
задержкой психического развития предусматривает создание для них специальной 
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные 
права с обычными детьми, возможности получения образования в пределах 
специального образовательного стандарта, лечение и оздоровление, воспитание, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Идеи поиска 
оптимальных условий развития личности стала центральной задачей учебно-
воспитательного процесса. Педагог, работающий с детьми с ЗПР, должен обладать 
рядом профессионально значимых качеств, включающих в себя доброту. чуткость, 
терпимость, доброжелательность, умение создавать положительную атмосферу в 
классном коллективе, педагогический такт, умение купировать конфликтные 
ситуации на стадии их зарождения. Гуманизация процесса обучения детей с ЗПР 
предполагает, в первую очередь, создание для него такого образовательного 
пространства, которое позволит создать условия для раскрытия личностного 
потенциала в том числе и в сфере межличностных отношений.   
Здоровьесберегающие технологии являются одним из компонентов системы 
современного образования и одним из направлений его модернизации. Целью и 
результатом данной системы образования является физически и психологически 
здоровый выпускник, умеющий решать жизненно важные задачи различной 
сложности.  Необходимо формировать мотивационно-ценностный потенциал 
обучающихся и его влияние на удовлетворенность обучением и способность к 
профессиональному самоопределению. Для того чтобы работать над созданием 
коррекционных и развивающих программ в данном контексте, целесообразным 
является исследование факторов, влияющих на формирование адекватной системы 
ценностей и мотивационного потенциала обучающихся, и исследование факторов, 
влияющих на осознанную удовлетворенность обучением в рамках 
здоровьесберегающих технологий и способность к профессиональному 
самоопределению. Этот аспект напрямую касается психологического здоровья 
учащихся, т.е. сформированности психологической готовности войти в социум, 
избрать себе профессию, стать полноценной личностью. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению психолого-
педагогических основ формирования здорового образа жизни. Обоснована 
необходимость формирования здорового образа жизни у обучающихся. 
Рассмотрено понятие «здоровый образ жизни». Определены стратегии 
формирования здорового образа жизни обучающихся. Обозначены конкретные 
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В настоящее время активно пропагандируется стремление к здоровому 

образу жизни. Данное явление можно наблюдать как в средствах массовой 
информации, так и в повседневной жизни каждого человека. Неправильный образ 
жизни приводит к тому, что обостряются хронические заболевания, увеличивается 
в целом количество людей, которых нельзя назвать здоровыми. Проблема 
ухудшения здоровья населения стала глобальной в XXI веке. От состояния 
здоровья каждого человека зависит физическое, духовное и социальное 
благополучие общества в целом. 

Проблема формирования представлений о здоровом образе жизни у 
подрастающего поколения нашла отражение в исследованиях таких ученых, как 
А.И. Бабенко, В.Ф. Базарный, И.И. Брехман, Л.Г. Татарникова и др. 

Научные исследования В.Ф. Базарного, И.И. Брехман, Л.Г. Татарниковой 
свидетельствуют о том, в последние годы ухудшается состояние здоровья 
школьников [4]. Одной из основных причин сложившейся ситуации, как отмечают 
исследователи, является образ жизни семей, где сегодня воспитываются дети. В 
большинстве семей можно обнаружить так называемые факторы риска: 
хронические инфекционные заболевания, несбалансированное питание, низкая 
физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем, наркотиками и т. д. 
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При этом часто в семье присутствуют не один, а сочетание нескольких факторов. 
Все это оказывает отрицательное воздействие на сознание и поведение 
школьников. 

З.Ф. Дудченко определяет понятие «здоровый образ жизни» следующим 
образом: «это активность личности, которая использует предоставляемые ей 
возможности в интересах здоровья, гармоничного психического, физического и 
духовного развития» [5, с. 358]. 

Согласно взглядам М.И. Лисиной, «здоровье человека не может сводиться 
лишь к констатации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта, оно - 
состояние, которое позволяет человеку вести нестесненную в своей свободе жизнь, 
полноценно выполнять свойственные человеку функции, вести здоровый образ 
жизни, т.е. испытывать душевное, физическое и социальное благополучие» [10]. 

На основе анализа рассматриваемого понятия, следует отметить, что в самом 
общем виде под здоровым образом жизни понимается поведение человека, 
ориентировано на сохранение, укрепление и поддержание здоровья в процессе 
жизнедеятельности с учетом множества факторов: социальных, экологических, 
экономических и др. 

Проанализировав психолого-педагогические исследования по 
рассматриваемой теме, выделены основные стратегии здорового образа жизни 
обучающихся в системе образования. 

Главное стратегией выступает создание мотивации и установки на 
соблюдение здорового образа жизни. Ю.М. Лыжина отмечает, что это главнейшее 
условие при формировании основ здорового образа жизни у школьников [11]. 
Учащиеся должны осознать ценность и значимость здоровья для полноценной 
жизнедеятельности. Для этого могут быть использованы различные формы и 
методы работы: этическая беседа, деловая игра, создание проектов и др. 

Вторая стратегия - создание благоприятного психологического климата в 
коллективе. Данное условие подробно изучается в работе В.И. Ввозной и И.Т. 
Коноваловой [4]. Стратегия реализуется посредствам организации игр, целью 
которых будет формирование основ культуры здорового образа жизни. Здесь 
важно учесть несколько факторов: игра должна проходить под наблюдением 
учителя; организовано свободное и добровольное включение учащихся в игру; 
смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и содержанием поведения 
в реальных ситуациях с тем, чтобы основной смысл игровых действий переносился 
в реальную жизнедеятельность. 

Третья стратегия - использование здоровьесберегающих технологий. К 
здоровьесберегающим технологиям относятся: медико-профилактические, 
физкультурно-оздоровительные, технологии обеспечения социально-
психологического благополучия детей, валеологическое просвещение родителей, 
здоровьесберегающие образовательные технологии [9]. 

Четвертая стратегия - использование коррекционных технологий. Неверно 
сформировавшееся отношение к здоровью – препятствие для достижения высоких 
результатов. В качестве коррекционных технологий, как отмечает Н.В. Иванова, 
могут быть использованы: арттерапия, технологии музыкального воздействия, 
сказкотерапия, технологии воздействия цветом, технологии коррекции поведения, 
психогимнастика, фонетическая и логопедическая ритмика [8]. 
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Пятая стратегия - формирование ценностного отношения к здоровому образу 
жизни. На необходимость формирования ценностного отношения указывают 
многие ученые: Ю.М. Лыжина, В.Ф. Базарный, З.Ф. Дудченко и др. [5, 7, 11]. Для 
этого могут быть использованы следующие формы и методы работы: акция по 
пропаганде здорового образа жизни; ритуалы, поддерживающие здоровье; встречи 
со спортсменами, с медицинскими работниками и др.  

Шестая стратегия - обогащение кругозора школьников информацией о 
здоровом образе жизни. Для обогащения кругозора необходимы систематические 
занятия. На занятиях могут быть организованы беседы о правилах питания, о 
режиме дня и др.; организованы выставки книг, предметов, поддерживающих 
здоровье; спортивные состязания и т.д. 

Седьмая стратегия - организация совместной познавательной деятельности 
учащихся. Особенности организации совместной познавательной деятельности по 
формированию основ здорового образа жизни подробно описаны Ю.Е. Амосовой 
[3]. В данном направлении могут быть организованы дискуссии, праздники, 
проектно-исследовательская деятельность и др. 

Восьмая стратегия – привлечение родителей. Особое значение работе с 
родителями при формировании основ здорового образа жизни у школьников 
отводится В.В. Ввозной и И.Т. Коноваловой [4]. Для усиления эффекта родители 
могли бы быть привлечены к совместной деятельности с детьми (совместные 
творческие работы, мастер-классы, акции и др.). Также для родителей могут быть 
разработаны рекомендации, памятки, буклеты по соблюдению здорового образа 
жизни в семье. 

Девятая стратегия - организация активной творческой деятельности. Данная 
стратегия была сформулирована на основе анализа диссертационного 
исследования Ю.В. Смирновой [15]. Учащимся нужна отдушина, чтобы было куда-
то влить свои силы, стремления. Для творческой деятельности детям можно 
предложить разработать агитационные плакаты, памятки, правила и др. 

Реализация указанных стратегий будет способствовать эффективному 
формированию основ культуры здорового образа жизни учащихся, обогащению их 
представлений о факторах, влияющих на здоровый образ жизни и способах 
сохранения и укрепления своего здоровья. Важно сформировать у подрастающего 
поколения верные установки. Одновременно нужно говорить и о положительном 
влиянии ведения здорового образа жизни. В связи с этим можно обратить внимание 
на то, что очень важно регулировать свое поведение и постепенно приучать себя 
именно к здоровому образу жизни. Декларирование ценности здоровья является 
наиважнейшей общественной задачей. 
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Музыкально-образовательная деятельность оказывает большую помощь в 

коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии. 
Слушание музыки, пение, музыкальные игры и правильно подобранные 
упражнения развивают психические процессы и свойства личности, помогают 
правильной постановке звуков, становлению речи. 

Учитывая особенности детей с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) и 
фонетико-фонематическим недоразвитием речи (далее – ФФНР) в нашем детском 
саду музыкальное воспитание проводится в тесном сотрудничестве специалистов 
– музыкального руководителя, учителя-логопеда, психолога, воспитателя. А 
активное внедрение элементов здоровьесберегающих образовательных технологий 
при проведении музыкальных занятий помогает нам решать помимо задач 
музыкального воспитания, такие коррекционные задачи, как:  

1. Психо-эмоциональные: воспитание уверенности в своих силах, выдержки, 
волевых черт характера, чувства и вкуса успеха. 

2. Психические: развитие ощущения, памяти, внимания, мышления, 
регуляции процессов возбуждения и торможения. Грамотное использование 
музыки помогает улучшить функционирование высших нервных процессов. 

3. Физические: укрепление физиологического дыхания, формирование 
правильного речевого дыхания, координаций движений, снятие мышечного 
напряжения, постановка правильной осанки, улучшение ориентировки в 
пространстве, улучшение походки.  
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4. Речевые: коррекция и исправление речевого дефекта: несформированность 
фонематического слуха и речевой памяти, невнятное произношение, 
проглатывание окончаний слов и пр. 

Науке и практике известен факт, что слушание музыки, а в особенности 
пение, само по себе выполняет оздоровительную функцию. Использование 
воспитателями музыкальных произведений, в том числе классической музыки в 
качестве фона в режимных моментах, способствует снятию напряжения и 
тревожности, стимуляции двигательных функций, развитию и коррекции 
сенсорных процессов и сенсорных способностей, растормаживанию речевой 
функции. Правильный подбор фоновой музыки в самостоятельной деятельности 
детей подталкивает их к фантазии и творчеству. С этой целью в группах детей 
старшего дошкольного возраста можно использовать произведения К. Дебюсси 
«Облака», А. Бородина «Ноктюрн» из струнного квартета, К. Глюка «Мелодия», К. 
Сен-Санса «Лебедь» (Карнавал животных), Ф. Шуберта «Вечерняя серенада», Р. 
Шумана «Детские грезы», П. Чайковского «Вальс цветов». Исполнение же 
несложных попевок детьми с ОНР в режимных моментах младших дошкольников 
развивает у них чувство ритма, темпа, развивает общую тонкую и 
артикуляционную моторику, вербальные и невербальные коммуникативные 
навыки, и в целом, мыслительные способности и фантазию. 

Поскольку дети с ОНР быстро утомляются, важно проводить занятия с 
быстрой сменой разных видов деятельности, с активным применением элементов 
здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Итак, в качестве элемента здоровьесберегающих образовательных 
технологий во время проведения музыкально-образовательной деятельности нами 
применяется кинезиологический комплекс упражнений, благодаря которым у 
детей формируется умение управлять своими эмоциями, развивается память, 
формируется стрессоустойчивость. Кинезиологические упражнения включаются 
либо в начало занятия для активации мышления, либо в качестве физкультминутки 
во время разучивания детьми песен, в случае рассеянного внимания. 

Большое внимание уделяем пению. Когда ребенок поет, во внутренних 
органах возникает вибрация. Элементы вокалотерапии, путем активного 
тренинга, массируя гортань, щитовидную железу, бронхи, легкие, сердце, печень, 
оказывают лечебное воздействие на весь организм поющего ребенка. Поэтому, при 
разучивании песен проводим работу по постановке звуков. Вслед за 
рекомендациями представителей современной науки, уделяем внимание 
пропеванию гласных звуков: 

А – снимает любые спазмы, лечит сердце и желчный пузырь; 
О – оживляет деятельность поджелудочной железы, устраняет проблемы с 
сердцем; 
У – улучшает дыхание, стимулирует работу почек, мочевого пузыря; 
Э – улучшает работу головного мозга; 
И – лечит глаза, уши, стимулирует сердечную деятельность, «прочищает» 
нос; 
Ы – лечит уши, улучшает дыхание. 
Дети начинают заниматься с большим увлечением, если мы применяем такой 

метод, как артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой по методике 
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Р.Г. Бушляковой. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой 
представляет собой хорошо знакомые, сначала отработанные с учителем-
логопедом упражнения. Для ритмичного выполнения упражнений используется 
счет, музыка, стихотворные строки [1].  

Применение звуковой дыхательной гимнастики по методике М.Л. Лазарева 
позволяет сделать занятие более интересным, помогает улучшить 
психоэмоциональное и физическое состояние детей.  

У детей с нарушениями речи часто наблюдаются: повышенная умственная 
утомляемость, невнимательность, плохая запоминаемость нового материала, 
частые смены настроения, легкость нарушения речевой моторики, снижение 
контроля над своей речью, несформированность фонематического слуха, речевой 
памяти, пространственно-временных отношений. Помочь в коррекции и 
преодолении этих явлений призвана еще одна здоровьесберегающая технология - 
логоритмика. Логоритмическая гимнастика - это кратковременные физические 
упражнения под музыку, а также различные движения под собственное пение[2]. 
Они снимают напряжение после долгого сидения, усиливают кровообращение, и 
создают благоприятные условия отдыха для ранее возбужденных отделов мозга, 
вызывая возбуждение других. Логоритмические упражнения объединены в 
комплексы общеразвивающих упражнений, которые выполняются в положении 
стоя и сидя. В них задействованы все группы мышц – как шейного отдела, 
плечевого пояса, так и мышцы спины и ног; некоторые упражнения направлены на 
укрепление мышц брюшного пресса. «Двигательные» песенки направлены на то, 
чтобы учащиеся не только радовались движениям, но и получали пользу для 
позвоночника и всех мышц своего тела. После такого короткого активного отдыха 
внимание детей повышается, а восприятие учебного материала улучшается. В 
результате систематического использования логопедической ритмики происходит 
формирование правильного дыхания, развитие чувства ритма, формирование 
кинетической мелодии.  

Исследователями уже достаточно давно доказана связь между 
формированием произношения и развитием движений рук, где движения играют 
стимулирующую роль, положительно и активно влияют в дошкольном возрасте, 
пока идёт процесс формирования речевой моторики на развитие и 
функционирование речевых зон коры головного мозга. Следовательно, 
развивающую и коррекционную работу важно выстраивать в направлении от 
движения к речи, что с успехом и реализует фонетическая ритмика, которая 
сочетает в себе три компонента – эмоциональный, двигательный. Суть метода в 
следующем: детям предлагают для подражания различные виды движений и их 
комбинации, которые сочетаются с произнесением звуков, звукосочетаний, слогов, 
слов с проговариванием фраз и коротких текстов. Причем, обязательным условием 
таких занятий является эмоционально положительный фон, активное 
использование жестов, мимики, интонационного языка. Многократное повторение 
упражнений делает движения более чёткими и точными, в том числе и движения 
органов артикуляции [3; - С.14].  

В качестве резюме. Музыкальные занятия с детьми с ОНР и/или ФФНР 
должны проводиться с учетом индивидуальных возможностей детей, не 
допуская перегрузок организма. Необходимо внедрять щадящий режим 
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образовательной деятельности, способствующий поддержанию 
работоспособности в течение всего занятия. Использование элементов 
здоровьесберегающих образовательных технологий приводит к развитию и 
воспитанию детей без ущерба их здоровью, способствует укреплению 
психического и физического здоровья и к более качественному обучению.  
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Я не боюсь еще и еще раз повторить:  
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.  

От жизнерадостности, бодрости детей зависит  
их духовная жизнь, мировоззрение,  

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 
В.А. Сухомлинский. 

Проблема здоровья школьников сегодня как никогда важна. 
Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и 

психических нагрузок на ребенка. 
По данным НИИ педиатрии: за период обучения в школе число здоровых 

детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к 
выпускным с 3,9% до 12,3%, с нервно-психическими расстройствами – с 5,6% до 
16,4%, нарушениями осанки с 1,9% до 16,8%. 

Главная причина: малоподвижный образ жизни, перегрузка учебного 
процесса, несбалансированное питание, отсутствие здорового образа жизни во 
многих семьях, неблагополучная экологическая ситуация. 

В современном образовательном стандарте здоровье выпускников школы 
рассматривается как один из важных показателей качественности школьного 
образования. 

В разделе «Общие положения ФГОС» прописаны основные требования к 
портрету выпускника начальной школы, такие личностные качества как: 

• Любящий свой народ, свой край и свою Родину. 
• Любознательный, активно и заинтересовано познающий мир. 
• Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 
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Особое внимание уделяется активизации потенциала физической культуры 
не только в урочной, но и во внеурочной деятельности – через систему секционных, 
кружковых занятий, общеоздоравливающих занятий в ГПД. 

Возросли требования к физической культуре в части формирования у 
младших школьников навыков. Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям: спортивно-оздоровительные, духовно-нравственные, социальные, 
общекультурные. Формы проведения также различны: экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

За годы обучения детей в начальной школе должны быть заложены 
универсальные здоровьесберегающие действия, обеспечивающие в дальнейшем 
формирование здорового образа жизни. 

Проблема многогранна и требует усилий многих специалистов, в том числе 
и учителя начальных классов. 

Всё это предполагает актуальность разработки и проведения мероприятий 
учебно-воспитательного процесса в целях улучшения здоровья учащихся, 
профилактики заболеваний. 

Работа по формированию здорового образа жизни может реализовываться 
как через урочную, так и внеурочную работу; работу с родителями. Особое 
внимание необходимо уделить проведению мероприятий по сохранению здоровья, 
где закладываются навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, 
профилактика заболеваний, негативного отношения к вредным привычкам, 
изучение особенностей своего организма, а также проведение оздоровительных 
минут во время урока, повышение интереса к предметам. 

Достаточно очевидно, что состояние здоровья школьника, напрямую зависит 
от процесса обучения. Поэтому в слагаемые психолого-педагогической среды 
школы входит все то, с чем учащийся соприкасается в течение дня. Это и родители, 
и их взаимоотношения с ребенком, и окружающая школьная среда: воздушная, 
педагогическая и т. п., конкретный процесс на уроках, общение со сверстниками, 
внеучебное время, так или иначе заполненное. Все это находится в постоянной 
взаимосвязи и является психолого-педагогическим пространством. 

Большое влияние на здоровье учащихся оказывает психологический климат 
в классе. Поэтому с первых дней пребывания ребёнка в школе необходимо 
формирование совместимости участников учебно-воспитательного процесса: 
учитель – ученик, ученик – ученик. 

Педагогическая аксиома гласит — можно быть профессором в области своего 
предмета, но если нет взаимоотношений между учителем и учениками, результатов 
образования не будет. Поэтому в работе по здоровьесбережению считаю главным: 

- отношения сотрудничества и взаимопомощи; 
- широкий обмен новой информацией между участниками учебного 

процесса; 
- сопереживания в радости познания; 
- соучастие в разрешении проблемных вопросов и познавательных задач; 
- стремление прийти друг к другу на помощь при затруднениях. 
 Специалисты считают, что 20 - 40% негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей, связаны со школой, с некомфортными условиями организации 
учебно-воспитательного процесса. Понятие комфортных условий УВП, прежде 
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всего, означает создание в школе педагогических условий, максимально 
эффективно обеспечивающих не только умственные, нравственные, 
индивидуальные качества личности ребенка, но и его физическое и психическое 
здоровье. 

От правильной организации урока, уровня его рациональности во многом 
зависит функциональное состояние школьников в процессе учебной деятельности, 
возможность длительно поддерживать умственную работоспособность на высоком 
уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Хороший эффект дают задания на расширение кругозора, формирование 
положительного отношения учащихся по данному предмету. Задания должны быть 
дифференцированные, индивидуально подобранные для учащихся, чтобы все 
могли создать себе ситуацию успеха на каждом уроке. Хороший эффект дают 
практические задания, поиск дополнительных материалов по темам, 
осуществление проектной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 
УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 
соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 
детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. 
и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 
«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 
мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного 
отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 
ребенку в критической ситуации. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 
талисманами летних и зимних Олимпийских игр. Кого бы вы хотели видеть в роли 
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? 
(2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 
ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.). 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 
образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 
«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 
труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 
культуры») и др. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 
ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 
оказания первой помощи при травмах. 

Очень плодотворны в начальных классах игровые уроки. Ведь игра – это 
самый эффективный вид деятельности, в цепи ученик – учитель, позволяющий как 
можно дольше сохранять продуктивную работоспособность ребенка. В играх дети 
вступают в различные соотношения: сотрудничества, соподчинения, взаимного 
контроля и т.д. Используя игру, мы можем раскрыть большой потенциал, подчиняя 
правила игры своим образовательным и воспитательным задачам. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к 
каждому ответу, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою 
точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 
самостоятельности. Обязательным элементом здоровьесберегающей организации 
урока, предотвращающим утомление учащихся, являются регулярно проводимые 
физкультминутки. 

Важное условие эффективного проведения физкультминуток – 
положительный эмоциональный фон. Физкультминутки можно проводить с 
музыкальным сопровождением, физкультминутки в стихах, игровые паузы, 
зрительная гимнастика, эмоциональная разгрузка, чередование позы с учетом 
видов деятельности. 

Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, предупреждение 
утомления и переутомления – важные моменты работы учителя начальных классов. 
Проведение физкультминутки во время урока имеет и оздоровительную 
направленность. Физкультминутки дают детям огромную радость, возможность 
отдохнуть, переключить внимание с одного вида деятельности на другой. Дети 
после физкультминутки становятся более активными, их внимание активизируется, 
появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. Оздоровительные 
физкультминутки - это часть системы использования здоровьесберегающих 
технологий в школе. Для создания здоровьесберегающей среды очень важна 
двигательная активность детей во время перемен. Помимо развития физической 
активности детей, двигательные перемены способствуют и сохранению 
психического здоровья детей. 

Очень важно на уроках формировать понимание значения занятий спортом 
для всей будущей жизни. Для того чтобы помочь детям сохранить физическое, 
психическое здоровье, не нужно организовать ничего невероятного. Им 
необходимы двигательные минутки, которые позволяют передохнуть и 
расслабиться, принести своему организму пользу.  
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Укреплению физического и нравственного здоровья служит система 
воспитательной работы: беседы, классные часы, «уроки здоровья», экскурсии, 
походы, обучение детей нормам здорового образа жизни, пропаганда правил 
гигиены, инструктажи по технике безопасности. Большую роль в решении 
проблемы укрепления и сохранения здоровья играет семья. Основная цель работы 
с родителями: просвещение в вопросе по воспитанию здорового образа жизни у 
детей в семье, переориентировать родителей из сторонних наблюдателей в 
активных участников здоровьетворчества. Если родители сами следят за своим 
здоровьем, то и ребёнок будет жить по тем правилам и законам, которые 
существуют в семье. 

Для этого используются следующие формы и методы: 
1. Родительские собрания, темы которых связаны с укреплением и 

сохранением здоровья у школьников; 
2. Беседы и консультации по предупреждению заболеваний, по 

сохранению и укреплению эмоционального здоровья; 
3. Совместные походы, экскурсии с родителями 
Все эти формы и методы работы дают возможность осуществлять 

неформальные связи с родителями, служат средством обратной связи, дают 
объективную информацию о работе школы, интересах и потребностях семьи. 

Работа по формированию здорового образа жизни даёт хорошие результаты: 
проводимые занятия по обучению детей бережному отношению к собственному 
здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, радость. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 
начальной школы позволяет учащимся более успешно адаптироваться в 
образовательном и социальном пространстве. 

Если мы не научим детей ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если 
личным примером будем демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом 
случае можно надеяться, что будущее поколения будут более здоровым и развитым 
не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 

Основные задачи педагога, работающего над формированием 
здоровьесберегающей среды, заключается в том, чтобы подготовить ребёнка к 
самостоятельной жизни, вырастить его нравственно и физически здоровым, 
научить грамотно, ответственно и эффективно сохранять здоровье. 
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Здоровые дети есть богатство любой нации. Активное движение имеет 
особое значение в укреплении здоровья детей дошкольного возраста. Движение 
является наиболее доступным средством приумножения возможностей физической 
культуры, здоровья и двигательной активности детей дошкольного возраста. Как 
естественная потребность, активность детей дошкольного возраста в движениях 
обеспечивает гармоничное развитие. Двигательная активность детей дошкольного 
возраста способствует развитию возможностей детского организма, физического 
опыта, интересов. В связи с этим забота об организации разнообразной детской 
двигательной активности является одним из значимых направлений 
образовательной деятельности в детском саду [1]. 
 Физическое развитие как одно из образовательных областей согласно ФГОС 
ДО направлено на укрепление, улучшение и сохранение физического здоровья 
дошкольников в процессе двигательной деятельности. Физическое развитие детей 
дошкольного возраста предполагает решение оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач.  

Физическая культура в дошкольных образовательных организациях 
ориентирована развитие силы воли, выносливости детей, повышение физических 
способностей, укрепление здоровья, улучшение самочувствия. 
Коллектив нашего детского сада уделяет особе внимание формированию здорового 
образа жизни детей. 

Ведущее место в двигательном режиме детей принадлежит общепринятым 
видам двигательной активности: 

- гимнастика 
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- динамические паузы 
- физические упражнения 
- подвижные игры.  
Двигательный режим в детском саду начинается, как правило, с утренней 

гимнастики, которая укрепляет здоровье, развивает физические качества и 
способствует закреплению двигательных навыков у детей. Кратковременная 
ходьба чередуется с медленным бегом. В процессе организации гимнастики мы 
успешно используем игры-массажи, пальчиковую гимнастику. Учитывая, что 
дыхательные мышцы у детей дошкольного возраста слабо развиты [3], мы активно 
используем дыхательные упражнения. 

С целью формирования у детей дошкольного возраста двигательных умений 
и навыков мы проводим подвижные игры на свежем воздухе. Следует отметить 
значимость прогулок с организацией подвижных игр, они в большей мере, 
соответствуют потребностям детского организма в движении, чем какие - либо 
другие формы физического развития. Подвижная игра развивает личную 
инициативу, творчество, фантазию детей дошкольного возраста, а также вызывает 
положительный, эмоциональный подъем.  

В летний период в нашем детском саду проводится комплекс 
оздоровительных мероприятий. Для детей проводятся такие закаливающие 
процедуры как обливание ног водой, воздушные и солнечные ванны. 

В каждой группе нашего детского сада созданы спортивные центры, которые 
оборудованы согласно возрасту детей. В самостоятельной и игровой деятельности 
дети свободно используют материалы и оборудования спортивного центра. При 
этом важно обеспечивать оптимальный двигательный режим и рациональное 
сочетание различных видов и форм двигательной активности детей дошкольного 
возраста.  

Тематические беседы «Что могут мои ножки и ручки», «Мой замечательный 
нос», «Для чего нужна зарядка», «Зачем носик малышам» способствуют 
формированию элементарных представлений о здоровом образе жизни у детей 
дошкольного возраста. 

После тихого часа педагоги проводят постепенный подъем детей. Дети с 
удовольствием выполняют упражнения на кроватях, оздоровительную бодрящую 
гимнастику, массаж рук, стопы, носиков. С целью формирования правильной 
осанки, профилактики плоскостопия предлагаем детям ходьбу босиком по 
массажным дорожкам. 

Мы соглашаемся с педагогами-новаторами, исследователями, что 
формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста представляет 
собой целенаправленную и систематическую деятельность всех участников 
образовательного процесса. В процессе формирования здорового образа жизни 
детей дошкольного возраста пример родителей обладает особым воспитательным 
эффектом. Доброй традицией в нашей дошкольной образовательной организации 
становятся совместные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «Играем 
и поем», «День защиты детей», «Детский сабантуй», «Эстафеты ко дню 
пожарного» и др. Наши родители являются организаторами совместных 
велопрогулок, выездов на природу, пеших прогулок в парках. 
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Для сохранения и укрепления здоровья детей, закаливания детского 
организма нами проводится просветительская работа с родителями по следующим 
темам: «Здоровый ребенок – счастливый ребенок», «Физические особенности 
детей» и др.  

Таким образом, целенаправленно организованная двигательная активность 
способствует формированию здорового образа жизни детей дошкольного возраста, 
показателями которого являются хороший аппетит, спокойный сон, 
уравновешенное поведение, положительные формы общения со взрослыми и 
сверстникам, снижение заболеваемости.  
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детей дошкольного возраста ценностного отношения к здоровью, раскрывается 
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Наиболее важным и благоприятным для развития периодом в жизни человека 

является – период дошкольного детства. В это время активно закладывается 
фундамент личности ребенка, а также происходит формирование у него 
ценностных ориентаций. Именно поэтому так важно уже в дошкольном возрасте 
воспитывать у детей ценностное, бережное отношение к своему здоровью и 
формировать умения и навыки соблюдения здорового образа жизни. 

Данная цель конкретизируется в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования №1155 от 17 октября 2013 г., 
в образовательной области «физическое развитие», которая включает в себя такую 
задачу как «становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

На сегодняшний день приходиться констатировать, что здоровье детей 
дошкольного возраста вызывает поистине большую озабоченность. Уже на 
протяжение многих лет сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья 
детей. Об этом сообщают сотрудники Научного центра здоровья детей РАМН П. 
И. Храмцов и Н. О. Березина [5, с. 2]. По данным официальной статистики, которую 
они представили в своей работе, I группу здоровья имеют 17,3% детей, II группу – 
29,4%, III группу – 52,8% и IV группу – 0,5%. 

Причины такого массового роста заболеваемости детей могут быть 
различны. Однако, обратившись к данным предложенным экспертами Всемирной 
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организацией здравоохранения [2, с. 144], мы увидели, что ведущим фактором, 
оказывающим влияние на здоровье человека, являются условия и образ жизни 
людей (50-55%). Этот фактор отличается от других тем, что он является 
внутренним механизмом человека, а не внешним обстоятельством жизни 
(климатические условия, медицинское обслуживание и т.д.). То есть состояние 
здоровья в большей степени зависит от того, какое место оно занимает в системе 
ценностей конкретного человека. 

В своей статье Попова Е. И. указала, что «высокий процент здоровых детей 
должно обеспечить ценностное отношение к здоровью со стороны самих детей» [3]. 
Пока ребенок маленький его здоровье оберегают родители и педагоги, обеспечивая 
ему благоприятные условия для развития и рациональный режим жизни. Но дети 
должны осознавать, что любая их деятельность, так или иначе, влияет на состояние 
здоровье. В противном случае, ребенок, у которого не сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, став взрослым и обретя полную свободу и 
самостоятельность выбора, не сможет его сохранить на долгие годы. 

Одна из основных педагогических идей Е.Н. Водовозовой звучит следующим 
образом: «Физическое, нравственное и умственное воспитание всегда должны идти 
рука об руку и помогать друг другу в достижении возможно полных всесторонних 
воспитательных результатов» [1]. В соответствии с этим мы делаем акцент именно 
на понятии «отношение», так как оно, в отличие от автоматических привычек, 
подкреплено знаниями о том, почему необходимо выполнять те или иные действия, 
а также положительными эмоциями. 

В своем исследовании мы рассматривали понятие «ценностное отношение к 
здоровью» в работах таких ученых как В. Г. Алямовская, Е. В. Воднева, Г. Н. 
Гребенюк, Ю. Ф. Змановский, В. А. Деркунская, Е. И. Попова, Т. В. Поштарева, Г. 
А. Хакимова, О. С. Шнейдер и др. 

Понятие «ценностное отношение к здоровью» имеет сложную структуру, 
поэтому мы анализировали его как с точки зрения составных понятий «ценность», 
«отношение» и «здоровье», так и в целом. Наиболее предпочтительным для нас 
оказалось определение, которое дает Н.А. Шмойлова. Под ценностным 
отношением к здоровью она понимает внутренний механизм поведения, 
направленный на сохранение здоровья, в основе которого лежит высокая 
субъективная значимость здоровья и его осознание как предпосылки реализации 
своих жизненных задач [6]. 

Ценностное отношение к здоровью, как и любой другой механизм, имеет 
свою структуру. Мы рассмотрели структуру, предложенную Г. А. Хакимовой и Г. 
Н. Гребенюк [4, с. 63]. В ней авторы выделяют следующие компоненты: 

- когнитивный компонент 
- эмоционально-оценочный компонент 
- поведенческо-деятельностный компонент 
Каждый из этих компонентов как раз отражает одну из направленностей 

воспитания про которые говорит Е.Н. Водовозова: когнитивный компонент 
соотносится с интеллектуальным воспитанием, эмоционально-оценочный с 
нравственным воспитанием и поведенческо-деятельностый с физическим.  
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Каждый из этих компонентов включает определенные показатели, по 
которым мы можем судить об уровне сформированности определенного 
компонента. Приведем их краткую характеристику. 

К показателям когнитивного компонента авторы относят: представления о 
сущности здоровья и факторах его формирующих; знания о ценности здоровья как 
необходимой предпосылки для полноценной жизни человека; суждения о 
необходимости быть здоровым с целью удовлетворения различных потребностей 
человека и активного участия в социальной жизни. 

Показателями эмоционально-оценочного компонента выступают: 
эмоциональная окрашенность при выполнении действий, направленных на 
сохранении и укреплении здоровья; оценочная деятельность в соответствии со 
знаниями о том, что здоровье – это ценность. 

Поведенческо-деятельностный компонент ценностного отношения к 
здоровью включает: оперирование знаниями о том, что здоровье – это ценность в 
различных видах деятельности; реализация здоровьеформирующего поведения. 

Таким образом, мы считаем, что, учитывая все эти компоненты мы получим 
«полный всесторонний воспитательный результат» по отношению к здоровью у 
детей дошкольного возраста. 
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Образовательные процессы, основанные на образовательных навыках, 

должны обеспечивать достижение поставленных целей. Способность приобретать 
педагогическими навыками и самостоятельно развивать конкретные 
педагогические навыки позволяет учителю осуществлять профессиональную 
деятельность соответствующим образом и быстро становиться мастером своего 
дела. 

Один из возможных способов улучшить образовательную деятельность в 
учреждении – это развитие эффективных педагогических идей учителями или 
практиками. Для повышения качества занятий по всем предметам развития 
участникам процесса развития необходимы глубокие знания социальных, 
образовательных и развивающих навыков. Образовательные методы могут 
использоваться для наполнения образовательного процесса конкретным 
содержанием, а образовательные идеи, ориентированные на ценности, повышают 
профессиональную грамотность преподавателей. 

Образовательная технология характеризуется способностью воспроизводить 
образовательную цепочку и ее пошаговым анализом Технологическая цепочка 
образовательной деятельности выглядит так:  

• Подготовительный этап (предварительное формирование отношения к 
делу, заинтересованность в деле, подготовка); 

• Психологический тон (приветствие, вступление); 
• Целевая деятельность; 
• Завершение; 
• Прогноз на будущее. 
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 Рассмотрим очень популярные индивидуальные обучающие методики 
здоровьесберегающие технологии. Назначение методики:  

• сохранение физического состояния здоровья; 
• формирование культуры здорового образа жизни — одна из основных 

задач, указанных в нормах ФГОС. Если раньше особое внимание уделяли на 
здоровьесберегающие технологии, как на физическом состоянии здоровья ребенка, 
то теперь в нормах ФГОС стоит общее здоровье: физическое, психическое, 
эмоциональное, нравственное, социальное. Главная задача учителя — не просто 
вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить физкультминутки. 
Учитель должен создавать психологически и эмоционально благоприятную 
атмосферу в школе, формирующую гармонично развитую личность. То есть, по 
ФГОС подход к сохранению здоровья ребенка и обеспечения его безопасности стал 
всесторонним, затрагивающим множество аспектов. 

Очень важное значение имеет микроклимат в классе, ведь ребёнок только 
тогда будет с большим удовольствием ходить в школу, если в чистом, уютном 
классе его встречает добрый взгляд учителя и друзья – одноклассники. 

Для того, чтобы дети не уставали на уроке, могут проводиться упражнения 
для опорно-двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения 
для укрепления мышц глаз и улучшения зрения, комплекс физических упражнений 
для профилактики заболеваний органов дыхания. Постоянно обращаем внимание 
на правильную осанку учащихся во время уроков при письме. 

В новом учебном году в связи с эпидемиологической ситуацией по 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)на переменах 
проводим специальные оздоровительные, развивающие игры, которые быстро 
заинтересовывают первоклассников к учебе. Вся работа по внедрению 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс в начальной школе 
проводится в сотрудничестве с родителями школьников. Они принимают активное 
участие в подготовке и проведении различного вида игр, организовывают 
экскурсии в близлежащие территории. 

Классная комната постоянно проветривается и имеет оптимальную 
температуру. 

Многолетний опыт работы с детьми показывают, что использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более 
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
свои творческие таланты, возможности, а учителю эффективно проводить 
профилактику импульсивного поведения. 

Чтобы избежать усталость обучающихся чередуем виды работ: групповая 
работа, самостоятельная работа, работа с учебником (устно и письменно), 
творческие задания – необходимый элемент на каждом уроке. Они способствуют 
развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху ребят. Данный 
вид обучения предусматривает наличие способов повышения адаптивности 
учащихся к стрессогенным факторам процесса обучения на уроке. 

Я, как учитель начальных классов со стажем считаю важным применение 
здоровье сберегающих технологий на своих уроках. Работа в начальных классах 
требует от учителя особых усилий, сосредоточенности внимания и сил. Важное 
значение имеет именно, как учитель организует урок. Чтобы избежать напряжения 

http://pedsovet.su/publ/115
http://pedsovet.su/publ/115
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и усталости я провожу урок в соответствии со вниманием учащихся, чередованием 
видов работ, и на каждое задание выделяю определенное время. Главная черта 
урока – это сохранение благоприятного состояния обучающихся до конца урока 
или мероприятия. Главное важным считаю наличие эмоциональных разрядок во 
время урока (шутка, улыбка, поговорка, стихотворение, музыкальная минутка). 
Когда учащиеся видят позитивный настрой учителя в течении урока, то и ученик 
сам не чувствует себя безответственным, а значит нет страха во время ответа на 
уроке или при выполнении заданий/упражнений. В начальной школе дети очень 
любят подвижные физкультминутки (а это очень важных для таких маленьких 
школьников, которым нужно двигаться и менять положение/деятельность). 
Обычно ведущую роль беру на себя и на своем примере показываю движения, 
иногда мы меняемся местами с учениками, и сами учащиеся проводят 
динамические паузы; иногда мы включаем физкультминутку с песней на 
youtubehttps://youtu.be/PKRQiyjcsC8 Из своей практики замечаю, что детям очень 
нравится такой вид динамических пауз. Иногда на уроках применяю минутки 
релаксации, я включаю спокойную мелодию (пение птиц в лесу, шум моря, 
кваканье лягушек) учащиеся закрывают глаза и отдыхают. Дети во всех классах 
любят петь песни. Такие минутки здоровьесбережения является не только 
эмоциональной разрядкой и веселым настроем, но и несет в себе обучающие цели 
– непроизвольное запоминание учебного материала, отработка грамматических 
заданий. Одной из форм релаксации является игра. Она используется для снятия 
напряжения, монотонности, при отработке языкового материала, при активизации 
речевой деятельности. Например, игра в мяч: учитель называет примеры по 
математике или слова по русскому языку и бросает мяч ученику. Поймавший мяч 
говорит ответ. Или играем по цепочке, например, тема счет в пределах 10 – учитель 
бросает мяч и учащийся называет ответ, далее этот ученик бросает другому 
ученику, придумывая и говоря пример и тот называет ответ и т.д. Или такая же игра 
синонимы – антонимы, вариантов игр очень много.  

В последние годы работы замечаю, что количество учащихся с плохим 
зрением неуклонно растет, снять усталость глаз и восстановить остроту зрения 
помогает такой комплекс простых упражнений: 

1. Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек. – 
5-6 раз. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы – 3-4 
раза. 

3. Вращать глазами по кругу по 2-3 сек. – 3-4 раза. 
4. Быстро моргать – 1 минуту. 
5. Смотреть вдаль, сидя перед окном – 3-4 минуты. 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/03/29/kartoteka-gimnastika-
dlya-snyatiya-zritelnogo 

Исходя из сказанного, хочется сделать вывод, что в нашей системе 
образования существуют много проблем, которые требуют быстрого решения, и 
одна из них это здоровье подрастающего поколения. Но если мы, учителя, будем 
личным примером, чтобы показать что такое здоровый образ жизни, если мы с 
раннего возраста будем прививать, ценить, беречь и укреплять свое здоровье, 
только тогда мы можем уверенно знать, что будущее поколение будет развито не 

https://youtu.be/PKRQiyjcsC8
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/03/29/kartoteka-gimnastika-dlya-snyatiya-zritelnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/03/29/kartoteka-gimnastika-dlya-snyatiya-zritelnogo
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только физически, но и интеллектуально и душевно. А использование 
здоровьесберегающих технологий на уроках позволяет учащимся 
приспосабливаться в социуме и в образовательной среде. 
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MODERNIZATION 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает основные понятия, 

связанные с пониманием здоровьесберегающей технологии; определяет 
технологии и основные требования к современному уроку с позиций 
здоровьесбережения; останавливается на приемах музыкотерапии, влияющих на 
сохранение здоровья обучающихся; рассматривает особенности 
здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий; выявляет основную 
задачу уроков музыки, как возможности для поддержания душевного здоровья 
детей артпедагогической технологии - музыкотерапии или оздоровление музыкой. 

Annotation. In this article, the author examines the basic concepts related to the 
understanding of health-saving technology; defines technologies and basic requirements 
for a modern lesson from the standpoint of health-saving; dwells on music therapy 
techniques that affect the preservation of students' health; examines the features of 
health-forming and health-saving technologies; identifies the main task of music lessons 
as opportunities for maintaining the mental health of children of artpedagogic technology 
- music therapy or music healing. 

Ключевые слова. Здоровьесберегающая организация учебной деятельности, 
здоровьесбережение, здоровье, музыкотерапия, здоровьесберегающие технологии. 

Keywords. Health-saving organization of educational activities, health-saving, 
health, music therapy, health-saving technologies. 

 
Проблема здоровья, развития и воспитания детей остаётся важнейшей 

государственной проблемой. Каждое образовательное учреждение призвано 
обеспечить не только учебный процесс, но равно содействовать нормальному 
развитию обучающихся и охране их здоровья. Это чётко оговорено в п. 51 “Закона 
об образовании”. 

Приемы педагогических технологий в свете ФГОС и модернизация 
образовательной системы подразумевают обязательное внедрение 
здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. Высокая общественная 
потребность в технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье участников 
образовательного процесса, обусловлена, прежде всего, тем, что уровень здоровья 
детских коллективов в 2010-х годах резко снизился. В последние годы наряду с 
неблагоприятными социальными факторами много говорится об отрицательном 
влиянии школы на здоровье детей. Министерством здравоохранения России 
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называются следующие цифры: в начальной школе здоровы 11- 12% детей, в 
средней 5%. По данным Института возрастной физиологии в школу приходит 
около 20% детей, имеющих нарушения психического здоровья, а к концу 1-го 
класса их число увеличивается до 60- 70%.Сильное влияние в этом случае 
оказывает школа, т.к. именно в школе ребенок проводит 70% времени 
бодрствования. Ухудшение здоровья школьников связано с интенсификацией 
учебного процесса, перегрузками и переутомлением. 

В.А. Сухомлинский утверждал, что "…забота о здоровье ребенка -это не 
просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил и не свод требований к 
режиму, питанию, труду, отдыху. Это, прежде всего забота о гармонической 
полноте всех физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является 
радость творчества”. В целях нормализации учебной нагрузки и недопущения 
перегрузок, обучающимся необходима здоровьесберегающая организация учебной 
деятельности. Сегодня перед школой стоит важная задача - создание условий для 
сохранения здоровья учащихся, т.е. разработка мер по здоровьесбережению, 
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.  

Одна из основных задач уроков музыки: снимать нервно-психические 
перегрузки, восстанавливать положительный эмоционально - энергетический 
тонус учащихся. 

 На своих уроках я применяю следующие здоровьесберегающие технологии: 
• музыкотерапия 
• вокалотерапия 
• ритмотерапия 
• терапия творчеством 
 К здоровьесберегающим технологиям относятся педагогические приемы, 

методы, технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 
пользу здоровью обучающихся и которые не наносят прямого или косвенного 
вреда. Рассмотрим такие возможности на эстетическом уроке музыки в начальных 
классах. 

Свои первые шаги в приобщении к музыке дети делают еще до школы - в 
детском саду, смотря детские фильмы и мультфильмы, где музыка является одним 
из средств эмоционального воздействия. Любая программа устанавливает 
преемственную связь между дошкольными учреждениями и школой. Огромные 
возможности для поддержания душевного здоровья детей имеет музыкотерапия 
или оздоровление музыкой. Музыкотерапия является перспективным и 
интереснейшим направлением, которое используется во многих странах в 
лечебных целях. Экспериментально доказано, что музыка может успокоить, но 
может и привести в крайне возбужденное состояние. Многие взрослые были бы 
уравновешеннее, спокойнее и доброжелательнее, если бы в раннем детстве 
засыпали под колыбельную песню. Звучание музыки на уроке дает ребенку 
возможность успокоиться, снять раздражительность, нервное напряжение. 

Уроки в 1-м классе близки к структуре занятий в детском саду. Разнообразная 
музыкальная деятельность – одно из условий быстрого восприятия, поддержке 
интереса к уроку, искреннего сопереживания. 

И в целом музыкальный материал позволяет раскрыть тему урока в 
разнообразной музыкальной деятельности обучающихся. Основной особенностью 
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детей младшего школьного возраста является слабость произвольного внимания. А 
для детей ослабленных это просто большая проблема. Исходя из медицинских 
обследований, наши дети год от года становятся более уязвимы для различного 
рода болезней, а чаще уже приходят в школу с различными справками. 

Как же, не нарушая атмосферы урока, не травмировать детей перегрузками? 
Ни для кого не секрет, что игра для детей – это комфортное пребывание в своей 
среде. Известно, что игры активизируют процесс обучения. Применение игровых 
технологий на уроках музыки в комплексе с другими методами и приемами 
организации учебных занятий, дает учителю возможность укрепить мотивацию на 
изучение предмета музыка, вызывать положительные эмоции, поддерживать 
интерес, увлеченность процессом, то есть создавать благоприятный 
эмоциональный настрой урока, видеть индивидуальность детей. Для обучающихся 
игры – это способ самореализации, самовыражения, самооценки. Игровые формы, 
применяемые учителем на уроке разнообразны: подвижные игры, игры-
соревнования, диалоги с героями сказок, ролевые игры. И очень важно, что ребенок 
проявляет свои мысли, чувства, творческие способности, фантазии в игре. Вот тут 
на помощь приходит детский фольклор (пестушки, дразнилки, потешки, шутки, 
заклички, считалки и т. д.) Каждое поэтическое произведение фольклора связано с 
интересными, полезными и важными для развития детей движениями, которые 
удовлетворяют их естественные потребности в двигательной активности, к тому же 
стимулируют творческие проявления и будят творческую фантазию детей. 

Приведу примеры из своей педагогической деятельности.  
Первые 15 минут урока пролетают незаметно и плодотворно, а дальше я 

обязательно меняю темп работы, форму. Непременно возникает импровизация 
(мелодическая или ритмическая) или сольмизация по ручным знакам, повтор 
пройденных песен, выкладывание сольмизации на личных нотоносцах, 
импровизированный ответ на мой музыкальный вопрос. Именно в это время наше 
музыкальное путешествие или приключение принимает иное направление и 
детское внимание переключается. После таких «минуток» нужна обязательная 
смена деятельности (желательно, более спокойная). Например, разучивание песни 
с произнесением гласных как «закрытый звук» и согласных «как открытый звук», 
и все дети играют в игру «Мы все - артисты!» ( т.е. показывая движениями и 
мимикой все, что происходит в песне). 

Через 10 минут опять наступает время «минутки», не повторяющейся с 
первой «минуткой». Фольклорные произведения, используемые на уроке, тоже 
зависят от времени года, погоды и т. д. Есть в моем арсенале и игры на движение.  

Например, «Разные звери». Как идет тот или иной зверь, или определить и 
показать настроение того зверя, музыку которого дети услышали. Или же «зов 
кукушки» с различными смысловыми оттенками (грусть, радость, беспечность)  

 с элементами импровизации. 
Очень часто на первом- втором уроке дети еще хотят спать, зевают. И вот 

пример такой физминутки для 1-2-х классов: 
• Первый хамочек – (поймать около рта зевоту) 
На потолочек, – (бросить на потолок)  
Другойхамочек – (поймать около рта зевоту) 
На стенку, – (бросить на стенку) 
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Третий хамочек – (поймать зевоту) 
В постельку! – (бросить вниз) 
Убили двух зайцев! Дети перестали зевать, подтянулись, повеселели! 
Несколько примеров таких «порастушек»: 
• Это кто уже проснулся? – (зевают) 
Кто так славно потянулся? – (потягиваются) 
Потягуши-потягушечки – (тянут руки вверх) 
От носочков – (дотянуться до носочков) 
До макушечки – (тянут руки вверх) 
( Саша, Алсу…) потянется – (дети называют свои имена) 
Маленьким не останется!  
• Солнышко встало, – (руки вверх) 
Утро настало, – (рисуют руками круг в воздухе) 
Эй, Братец Федя! – (руки, сжатые в кулаки, вытянуть и оттопырить  
мизинец ) 
Разбуди соседей! – (делают любые упражнения). 
Очень хороши во второй половине урока игры на формирование 

звуковысотного слуха в музыкально- ритмических движениях. Вот возможные 
примеры таких упражнений. 

Дети сидят с закрытыми глазами. Учитель поет или играет звуки разной 
высоты, а дети показывают высоту глазами (упражнение для глаз) или руками. 

То же самое можно сделать и с небольшим мячом. Или же рисовать движение 
мелодии на воображаемой доске глазами. 

Прекрасно помогают игры на ритмическое чувство и развитие регистрового 
слуха. 

Игра «Эхо»: ритм, показанный учителем в том или ином регистре, повторяют 
дети над головой (высокий регистр), по коленям (средний) и с притопам (низкий).  

Очень интересные игры для детей дают представление о темпе. 
 Импровизация детей на движение зверей: 
медленно - слоны, черепахи; быстро- зайцы, собаки, мышки и т.д.; 
«Идут» руками в одном направлении и изменяют движение на каждую 

музыкальную фразу. 
Ну, а импровизации вне конкуренции! Их можно использовать постоянно. 

Тем более, что они будят фантазию детей и показывают их творческие 
возможности. Сочинить «птичьи песенки» или звуковые сигналы (например, 
машины), при этом использовать сольмизацию: 

В – Н (Ку- ку) 
Придумать слова, фразы в ритме:  
Быстро едет Дед Мороз 
ти-ки, ти-ки, ти-ки, та 
 
Винни Пух  
ти-ки, та-а 
Любима детьми и игра «Если бы я был композитором». 
Например, выбрать и пояснить, почему выбрал тот или иной инструмент, 

аккомпанируя пьесе или песне. 
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Для учителя незаменима игра «Угадайка». 
У всех детей лежат инструменты (палочки, брусочки, бубны, треугольники и 

т.д.) и нужно ответить на музыкальную загадку: как стучит в лесу дятел? Или какие 
инструменты выберем для марша?  

Естественно, учителю обязательно нужно всех детей похвалить!  
Детское творчество на уроках музыки, конечно, не искусство, оно 

представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику. Творчество 
школьников тем и ценно, что они сами открывают что- то новое, ранее не известное 
им в мире музыки. 

Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения школьных 
неврозов, которые сегодня все больше поражают учащихся, как в процессе 
получения образования, так и в современной жизни вообще. В этой связи 
представляются уникальными возможности урока музыки как средства реализации 
здоровьесберегающих технологий.  

Таким образом, каждый учитель музыки, используя современные 
инновационные технологии в преподавании в условиях модернизации, открывает 
для себя новые интересные возможности в профессиональной деятельности, 
благодаря чему для учителя - работа, а для его учеников - обучение станут 
радостнее и увлекательнее. 

Возвращаясь к теме статьи, еще раз нужно напомнить всем нам, учителям, 
что важнейшая задача школы - приобщение школьников к проблеме сохранения 
своего здоровья. И только постоянная, настойчивая и совместная работа из урока в 
урок позволит ребенку стать энергичным долгожителем. 
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Аннотация: В статье раскрывается важность интеграции занятий по 

развитию речи и по развитию сенсомоторики для общего психофизиологического 
развития детей c множественными нарушениями. 

Abstract: The article discribes the importance of integrating speech development 
classes for the general psychophysiological development of children with multiple 
disabilities.  

Ключевые слова: интеграция, развитие речи, развитие сенсомоторики. 
Keywords: integration, speech development, sensorimotor development. 
 
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и тяжелыми 

множественными нарушениями развития (далее НОДА и ТМНР) относятся к той 
категории детей, которые практически полностью зависят от внешней среды и 
помощи в передвижении, самообслуживании, в предметной деятельности. 
Большинство детей не могут даже удерживать свое тело в сидячем положении, 
часто спастичность конечностей осложнена гиперкенезами. Конечно же, на ряду с 
этими нарушениями, процесс общения крайне затруднен или вообще невозможен, 
поскольку наблюдается несформированность языковых средств и речемоторных 
функций. К тому же большинство этих детей имеются тяжелые поражения 
интеллектуальной сферы. Поэтому у детей с тяжелыми нарушениями развития 
сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения 
развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, 
который накапливается в процессе восприятия различных ощущений. Успешность 
умственного и физического, развития и воспитания в значительной степени зависит 
от уровня сенсорного развития детей, от того, насколько полно ребенок 
воспринимает окружающий мир. Поскольку речевое развитие ребенка, тесно 
переплетаясь с сенсорным восприятием, оно определяет факторы успешности 
социализации ребенка с НОДА и ТМНР.  

Для более успешного овладения навыками самообслуживаниями необходимо 
научить детей с особыми возможностями здоровья заменять вербальную речь 
невербальными средствами коммуникации: жестами, мимикой, графическими 
изображениями, параллельно опираясь на сохранные двигательные действия: 
захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и прочие, в 
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зависимости от специфики развития каждого ребѐнка с НОДА и ТМНР. Обучение 
строится в соответствии с типологическими особенностями развития детей с 
тяжѐлыми множественными нарушениями, однако, основной упор в 
коррекционной работе, прежде всего, направлен на сенсорное развитие, развитие 
моторики и речи ребенка, постепенное погружение ребенка в социум и его 
социальную адаптацию в пределах доступных для обучающегося.  

Особенностью коррекционно-развивающей работы является то, что развитие 
сенсорной сферы ребенка с НОДА и ТМНР происходит, через развитие речевой и 
двигательной активности. Содержание каждого раздела представлено по принципу 
от простого к сложному. Ребенок с множественными нарушениями развития 
учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 
окружающеммире. 

Особое место в развивающей работе с детьми, имеющими тяжелые 
нарушения развития отводится игре, как особому средству коррекции и 
воспитания. Все индивидуальные занятия с обучающимися с НОДА и ТМНР 
проводятся в игровой форме, поскольку вследствие органического поражения 
центральной нервной системы процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 
двигательных и других функций глубоко нарушены или полностью искажены и 
ребенку в неформальной дружественной и понятной ему обстановке легче 
воспринимать и хотя бы частично усваивать предложенный ему новый материал. 
У многих детей с нарушениями опоро-двигательного аппарата действия с 
предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций и в этой связи 
обучающая специальная игра, направленная на формирования элементарных 
специфических манипуляций, со временем должна преобразоваться в 
произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 
материалами.  
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы эффективности применения 

фольклоротерапии, значения применения традиционного песенного фольклора, 
необходимости приобщения детей к фольклору, раскрывается тема 
терапевтического воздействия народных песен на человека.  
Abstract. The article discusses the question of effectiveness of folklore therapy and the 
importance of implementation of traditional ethnic song folklore as well as the necessity 
of bringing folklore culture to children's minds. The article also focuses on the 
therapeutic impact of folk songs on human minds. 

Ключевые слова: фольколоротерапия, вокально-хоровая деятельность.  
Key words: Folklore therapy, vocal and choral work. 
 
В наше время проблема сохранения здоровья человека очень актуальна. 

Постоянное ухудшение экологии, малоподвижный образ жизни, перегруженность 
информацией, психоэмоциональная напряженность оказывают отрицательное 
воздействие на здоровье учащихся. А ведь, именно здоровье лежит в основе 
благополучия человека. 

Музыка, и в целом, искусство, наряду с выполнением воспитательно-
эстетических функций, обладает мощным оздоровительно-развивающим 
воздействием. Она благоприятна для организма в целом, и конечно, выступает 
одним из средств физического развития ребенка. На это указывали еще 
древнегреческие ученые, философы. Аристотель, Платон, Пифагор считали музыку 
средством воздействия на психику человека, чудодейственным средством 
оздоровления способом его гармонизации с обществом. Вокальное 
исполнительство на современном этапе – это наиболее яркий и востребованный 
жанр музыкального творчества, и оно оказывает значительное влияние на 
формирование эстетических качеств, развитие творческих граней детей. Важными 
задачами занятий вокалом становятся: 

-развитие художественного вкуса; 
-формирование вокально-хоровых навыков; 
-развитие музыкальных способностей; 
-формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. 
При сохранении «золотого фонда» произведений классических и 

традиционного песенного репертуара, очень важно усилить аспект исследования 
фольклорного музыкального репертуара, так как песенный фольклор является 
естественной системой арттерапии, включающей в себя лечение звуком, с 
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помощью движений, драмой, рисунком, цветом, несущей в себе скрытые 
алгоритмы по сохранению целостности человеческой личности. Использование 
фольклоротерапии во всевозможных областях заключает в себе грамотное 
сочетание абсолютно разных видов деятельности, обусловленное синкретизмом 
разучиваемого материала и педагогическими условиями его осознания. 

Собственно музыкальная деятельность (исполнительская, творческая, 
слушательская) находится в самом центре внимания. С учетом таких сторон как 
подвижность, впечатлительность, образность мышления, интерес к игровой и 
учебной деятельности ведется работа по применению фольклоротерапии. 

Доказано, что в фольклоре присутствует врачующее лечебное начало. Как 
естественные проявления психофизических состояний человека, его природных 
возможностей и рождались эти мелодии.В таких образцах ощущается 
непосредственная связь с интонациями речи. И очень скоро формируется 
координация голоса и слуха. Детские попевки способствуют развитию не только 
музыкального слуха и памяти, но и помогают в развитии легких, дыхания, 
голосового аппарата. Все человеческое тело, и кости рук, ног, мышцы, кровь – все 
до единой клетки организма взаимодействует, когда человек говорит, поет. 

Приемы свободного движения под фольклорный материал способствуют 
формированию музыкально-творческих способностей, стимулируютразвитие 
эмоционально-чувственной сферы, формируют художественно-образное, 
ассоциативное мышление, фантазию, позволяют активизировать творческие 
проявления детей.Упражнения активно способствуют формированию голоса, 
повышению речевой и певческой культуры.При этом они не только значительно 
воздействуют на формирование общей координации, но и позволяют освоению 
национального колорита, самовыражения, а еще незначительный объем 
фольклорного материала дает замечательные итоги в деле сохранения 
психологического и физического здоровья. 

Голос для певца – это его драгоценный инструмент, который требует 
трепетного отношения к себе. Тем более, детский голосовой аппарат особенно 
хрупкий, довольно легкоранимый, которому нужна разумная и дозированная 
вокально-певческая нагрузка. Неверный, неграмотный режим может привести к 
фонеатрическим проблемам и заболеваниям. Следовательно, применение 
здоровьесберегающих технологий, таких как фольлоротерапия, является 
неотъемлемой задачей педагога-вокалиста. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования культуры 
здорового образа жизни как внутреннего механизма личной модели здоровья 
дошкольника. 

Abstract. The article reveals the features of the formation of a culture of a healthy 
lifestyle as an internal mechanism of a personal model of a preschooler's health. 
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Решение проблемы здоровья дошкольников отмечается как приоритетная 

цель в большинстве документов, характеризующих российскую государственную 
политику. Среди них основополагающим является Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования, который определяет 
здоровье дошкольников в качестве одного из важнейших результатов образования, 
а сохранение и укрепление здоровья – в качестве приоритетного направления 
деятельности образовательного учреждения.  

ФГОС ДО регламентирует формирование здорового образа жизни как 
важного направления деятельности дошкольных образовательных организаций. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента 
физического и психического здоровья. До семи лет происходит интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты, формируется характер детей дошкольного 
возраста. Именно на этом этапе важно формировать у детей дошкольного возраста 
основы здорового образа жизни, систему представлений и элементарных навыков, 
осознанной потребности вести здоровый образ жизни. 

Анализируя выше представленные основания, возникла необходимость 
создания системы здоровьесберегающей деятельности в условиях нашего детского 
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сада. Такая система деятельности была направлена на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, формированию 
у них привычек здорового образа жизни. 

В рамках реализации системы здоровьесберегающей деятельности мы 
решали следующие задачи: 

 1. Повышение информированности педагогов по проблемам здоровья, 
направленной на повышение понимания педагогами и воспитанниками 
принципиальных основ здоровья и изменение стратегий поведения с ориентацией 
на здоровье.  

 2. Совершенствование медицинского обеспечения с целью организации 
ранней профилактики проблем, связанных со здоровьем, и оказания конкретной 
помощи в условиях образовательного учреждения. 

 3. Оздоровление образовательной среды на основе приоритетного внимания 
к физическому и психическому здоровью воспитанников, создания условий для их 
сохранения и укрепления. 

 4. Организация просветительской работы для родителей по сохранению и 
укреплению здоровья детей дошкольного возраста в условиях семьи. 

Выделенные задачи мы решали путем реализации комплексной программы 
здоровьесберегающей деятельности по формированию у детей дошкольного 
возраста культуры здорового образа жизни. К личностным результатам освоения 
данной программы относится формирование у детей дошкольного возраста 
установки на здоровый образ жизни.  

С целью качественной реализации программы здоровьесберегающей 
деятельности в нашем детском саду было организовано: 

- повышение квалификации педагогов по основам здорового образа жизни на 
семинарах, мастер-классах, в том числе через сетевое и дистанционное 
взаимодействие;  

 - участие и организация спортивно-оздоровительных мероприятий, акций и 
флешмобов;  

 - развитие готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, здорового образа жизни;  

 - широкое применение педагогами здоровьесозидающих технологий в 
организации образовательной деятельности.  

Организация образовательной деятельности в нашем детском саду 
осуществляется на основездоровьеформирующих, здоровьеберегающих, 
здоровьесозидающих технологий. В образовательном процессе педагоги 
применяют адекватные возрастным возможностям и особенностям дошкольников 
формы и методы. Ведется активная работа приобщению детей дошкольного 
возраста к здоровому и сбалансированному питанию.  

Эффективное функционирование созданной нами здоровьсберегающей 
среды поддерживает квалифицированный состав специалистов: логопеды, 
инструктор по физической культуре, медсестра.  

Медицинская сестра оказывает оздоровительные услуги, согласно графику 
осуществляются плановые медицинские осмотры (стоматологические, лечебно-
физкультурные и др.).  
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В нашей дошкольной образовательной организации создана и успешно 
реализуется система организации двигательной активности детей дошкольного 
возраста: 

− утренняя гимнастика; 
− физкультурные занятия; 
− музыкально - ритмические занятия; 
− прогулки с включением подвижных игр; 
− оздоровительный бег; 
− пальчиковая гимнастика, зрительная, дыхательная гимнастика на 

занятиях; 
− оздоровительная гимнастика после дневного сна; 
− физкультминутки и динамические паузы; 
− упражнения на эмоциональную разрядку, релаксация; 
− ходьба по массажным коврикам, дорожкам здоровья (босохождение); 
− спортивные досуг, развлечения, праздники (1 раз месяц) 
Выше обозначенные позиции позволили нам создать благоприятные условия, 

обеспечивающие здоровьесозидающий характер образовательного процесса.  
В процессе формирования культуры здорового образа жизни как внутреннего 

механизма личной модели здоровья детей дошкольного возраста родители 
(законные представители) принимают активное участие. 

Просветительские мероприятия для родителей посвящены вопросам охраны 
и укрепления здоровья детей и проходят в форме круглых столов, семинаров. 
Родители активно участвуют в проведении оздоровительных мероприятий, 
спортивных соревнований.  
Формирование культуры здорового образа жизни как внутреннего механизма 
личной модели здоровья дошкольников рассматривается нами как комплексная 
деятельность и предполагает: 

- формирование у детей дошкольного возраста адекватных представлений об 
организме человека; 

- помощь детям дошкольного возраста в создании целостного представления 
о своем теле;  

- осознание детьми дошкольного возраста самоценности своей жизни и 
ценность жизни другого человека; 

- формирование у детей дошкольного возраста потребности в физическом и 
нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни; - 

- привитие элементарных навыков профилактики и гигиены, развитие 
охранительного самосознания, позитивного миро и самоощущения. 

Таким образом, систему деятельности по формированию культуры здорового 
образа жизни как внутреннего механизма личной модели здоровья дошкольников 
мы реализуем через комплекс здоровьеформирующих, здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий. 
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 Аннотация. В статье раскрываются аспекты формирования здорового образа 
жизни младшего школьника. 

Annotation. The aspects of the organization of a healthy lifestyle in a junior 
schoolchild are revealed in this article. 
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 Что самое важное и ценное у человека? Жизнь! А что самое важное и ценное 
(а, скорее всего, бесценное) в жизни человека? Конечно, здоровье! Здоровье – это 
счастье, радость, красота. Это то, что дороже всего. Это то, что нужно беречь. 
 Здоровье подрастающего поколения – проблема, актуальная во все времена. 
Осознание здорового образа жизни закладывается ещё в детстве и формируется в 
течение всей жизни. 
 Здоровый образ жизни (ЗОЖ) лежит в основе профилактики заболеваний и 
является ведущим фактором укрепления здоровья детей. 

Необходимо научить детей определять свое состояние и ощущения. Создать 
у учащихся представления о своем организме и о том, что для него вредно, а что 
полезно, научить детей укреплять и сохранять свое здоровье. 
Но необходимо всегда помнить, что никакая информация, не подкрепленная 
личной заинтересованностью учащихся, не будет для них ничего значить.  
 Работа с детьми младшего школьного возраста по формированию ценности 
здоровья направлена на: 

• формирование представлений влияния компьютера, телевизора, 
гаджетов на здоровье человека; 

• представление о правильном питании, витаминах, режиме дня; 
• представление о негативном влиянии на здоровье алкоголя, табака и 

наркотиков; 
• обучение навыкам релаксации; 
• формирование потребности следить за своим здоровьем и в случае 

необходимости обращаться за медицинской помощью. 
 В воспитательной работе необходимо направлять усилия на использование 
массовых форм в воспитании школьников и организации свободного времени, 
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заботиться о том, чтобы внеклассная работа охватывала всех обучающихся. При 
составлении графика на учебный год большое внимание уделяется формированию 
здорового образа жизни обучающихся. Проводятся такие мероприятия, как «День 
Здоровья», «День бегуна», «Семейные выходные». На классные часы 
приглашаются специалисты, проводятся беседы и лекции по проблемам 
сохранения и укрепления здоровья детей, профилактики вредных привычек. На 
уроках проводятся физкультминутки, т.к. двигательная активность детей снижена. 
 Здоровье ребёнка во многом зависит от отношения его родителей к здоровому 
образу жизни. Давно замечено, что дети усваивают образ жизни своих родителей, 
в том числе их пищевые и поведенческие привычки. Положительный пример 
родителей существенно влияет на формирование у детей стремления заниматься 
спортом, правильно питаться, соблюдать режим дня. Именно родители с раннего 
детства закладывают стремление детей ценить, беречь и укреплять своё здоровье. 
Если взрослые достаточное время уделяют занятиям физической культурой и 
спортом, соблюдают правила гигиены, режим питания, режим работы и отдыха, то 
дети автоматически будут следовать образу жизни взрослых. 
 В здоровом образе жизни важную роль играет и психологический фактор.  
В своих работах психологи И.Р. Алтунина и Р.С. Немов отмечают, что 
мотивационная сфера ребенка - явление сложное, противоречивое, которое 
постоянно меняется. Главным мотивом в нем является то одно, то другое 
побуждение. Зависит это от образа жизни, возраста ребенка, его пола, условий 
общения с окружающими и многих других причин. 
Формирование здорового образа жизни оказывает огромное влияние на развитие у 
детей воображения, памяти, речи, мышления, внимания. 
 Для того, чтобы младшие школьники были замотивированы на здоровый 
образ жизни, необходимо проводить работу над созданием нравственного 
отношения ребенка у своему здоровью. Ребенок должен осознать, что 
наиважнейшая ценность для человека - это здоровье. Кроме этого, ребенок должен 
осознать ценность здоровья других людей, а также ценность среды обитания и 
важность его сохранения. 
 Создавая благоприятные условия для формирования здорового образа жизни 
у школьников, необходимо учитывать следующие психолого-педагогические 
технологии формирования здорового образа жизни: 

1. Снятие эмоционального напряжения. 
Этому способствуют игровые обучающие программы, игры, интерактивные 

обучающие программы, которые вызывают интерес у школьников и одновременно 
снимают у них стресс и психологическое напряжение. 

2. Создание благоприятного психологического климата на уроке. 
Дети хорошо чувствуют себя на уроке, если обстановка на уроке 

доброжелательная, учитель внимательно выслушивает каждого ученика, тактично 
исправляет ошибки. Если поощряется мыслительный процесс. Как следствие этого 
заметно повышается работоспособность каждого ученика в отдельности и всего 
класса в целом. Соответственно происходит более качественное усвоение знаний.  
 При создании благоприятного климата на уроке следует помнить следующие 
правила:  

- если ребенка часто подбадривают - он учится уверенности в себе; 
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- если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить; 
- если ребенку удается достигать желаемого - он учится надежде; 
- если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он 

учится находить в этом мире любовь. 
 К сожалению, здоровый образ жизни не является приоритетом среди 
потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с 
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если мы будем 
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то в этом случае мы 
можем надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только 
личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. 
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Аннотация: Изучение проблем детского здоровья в наше время 
приобретает особую актуальность. Приобщение учащихся к проблеме сохранения 
своего здоровья – это прежде всего процесс социализации – воспитания. Это 
сознание высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с самого 
детства на всю жизнь. 

Abstract: The study of children's health problems in our time is becoming 
particularly relevant. Introducing students to the problem of preserving their health is 
primarily a process of socialization - education. This is the consciousness of a high level 
of spiritual comfort, which is laid down from childhood for life. 
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личность, социализация, педагог, родитель. 

Keywords: health, school, child, school, childhood, education, personality, 
socialization, teacher, parent. 
 

Человек – высший продукт земной природы. 
Человек – сложнейшая и тончайшая система. 

Но для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы,  
человек должен быть здоровым, сильным и умным.  

 И.П. Павлов. 
 Эффективность воспитания и обучения детей и подростков зависит от 

здоровья. Здоровье – важнейший фактор работоспособности и гармоничного 
развития детского организма. Школа же сегодня должна и может стать важнейшим 
звеном социализации подрастающего поколения. Через школу проходит все 
население, и на данном этапе социализации личности формируется как 
индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества. 

 Поступая в первый класс с определённым запасом психосоматического 
благополучия, ребёнок не должен к концу обучения в школе превращаться в 
субъект с несколькими хроническими патологиями, как это происходит сегодня. 
Здоровый ребёнок практически не пропускает занятия, у него приподнятое 
настроение и высокий уровень работоспособности. Поэтому так важно создавать 
специальные условия для формирования здорового образа жизни обучающихся, 
особенно в период обучения детей в начальной школе. Ведь именно в первые годы 
обучения закладывается фундамент не только знаний и учебных компетенций, но 
и здоровья, а также формируются ценностные представления о ЗОЖ. Для того, 
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чтобы запустить процесс формирования представлений о здоровом образе жизни у 
детей в младшем звене, необходимо объяснить учащимся, что это такое, на простых 
и наглядных примерах, а также рассказывать о том, что же такое «здоровый образ 
жизни» и в чём его преимущества. 

 Главной целью моего педагогического проекта на тему «Психолого-
педагогические основы стратегий здорового образа жизни обучающихся в системе 
образования» является характеристика наиболее эффективных условий 
формирования ЗОЖ обучающихся в начальной школе в рамках реализации ФГОС 
НОО. 

 Для того чтобы сформировать ценностное отношение к здоровому образу 
жизни у выпускника школы, начинать надо с момента поступления ребёнка в 
школу. С другой стороны, собственно младший школьник открыт влиянию 
взрослых, особенно педагога и родителей, и упускать этот момент нельзя. Особую 
роль в этом играют родители, мы учителя, как старшие товарищи, способны 
поддерживать интерес в получении новых знаний о своём здоровье и способах его 
поддержания. Желаемый результат приносят чаще всего уроки здоровья в 
нетрадиционной форме. Например, в форме уроков-дискуссий, уроков-тренингов, 
практических занятий, видео просмотров с последующим обсуждением и т.д. В 
этом случае данный предмет станет мостиком между знаниями, получаемыми в 
школе и необходимыми в жизни. Необходимо также учитывать, что учебная 
деятельность в младших классах, прежде всего, формирует психические процессы 
непосредственного познания мира — восприятий и ощущений. Мы, учителя, 
выбираем средства в зависимости от конкретных условий работы. Среди них могут 
быть:  

- различные виды гимнастики (оздоровительная, пальчиковая, дыхательная, 
для бодрости, для профилактики простудных заболеваний); 

- элементарные движения во время занятия, физкультминутки и подвижные 
перемены, физические упражнения, «минутки покоя»,динамические паузы;  

- лечебная физкультура и другие. 
Для повышения уровня сформированности представлений о ЗОЖ у детей 

начальных классов мной была реализована педагогическая программа «Будь 
здоров!». Программа была рассчитана на учащихся четвёртого класса и включила 
в себя 34 занятия. 

 Цель программы: обеспечить повышение уровня сформированности 
представлений о ЗОЖ у учащихся начальных классов посредством реализации 
системы педагогических условий формирования ЗОЖ. 

 Достижение поставленной цели стало возможным при решении следующих 
задач: 

- расширение представления обучающихся в начальных классах о ЗОЖ; 
- формирование навыков сохранения и поддержания здоровья; 
- поощрение стремления обучающихся вести здоровый образ жизни; 
- обучение правильному поведению при проведении здоровьесберегающих 

мероприятий. 
 Были разработаны совместные цели с родителями, направленные на 

формирование у младших школьников понятий «здоровье», «здоровый образ 
жизни. Ведущими средствами стали уроки здоровья, при подготовке к которым 
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дети совместно с родителями находили средства для выполнения поставленных 
задач. Например, совместное с родителями выполнение правил ЗОЖ, сдача норм 
ГТО, ведение дневников здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
участие в спортивных мероприятиях, упражнения для глаз и дыхательной системы. 

 Для решения поставленных задач так же был разработан план тематических 
бесед для родителей на тему: «Мы играем, отдыхаем - своё здоровье сберегаем». 
Эффективность программы оценивалась посредством изучения отношения 
обучающихся к основным факторам здорового образа жизни, для чего были 
проведены дважды (в начале и в конце учебного года) следующие диагностические 
методики: 

1. Методика «Правильный образ жизни школьников». 
2. Методика «Уровень владения школьниками норм ЗОЖ». 
3.Опросник «Участие школьников в здоровьесберегающих мероприятиях». 
 Анализ результатов диагностических методик показал, что доля 

испытуемых со слабым здоровьем значительно уменьшилась за время 
эксперимента.  

И так, фундамент здоровья закладывается в раннем детстве, поэтому важное 
значение в формировании здоровья нации приобретает совместная деятельность 
семьи и школы.. Поэтому уже с самых первых дней ребёнка в школе необходимо 
объединить усилия всех участников учебно-воспитательного процесса - самого 
ребёнка, родителей и учителей. Это необходимо для того, чтобы научить детей 
контролировать своё здоровье, управлять им, оценивать и ценить своё здоровье. 

Улучшение здоровья младших школьников является одной из самых 
перспективных форм оздоровления всего контингента обучающихся. Забота о 
сохранении здоровья учащихся начальной школы - важнейшая обязанность 
общеобразовательной организации, каждого учителя, всего педагогического 
коллектива и самого ребёнка. Ребенок должен осознавать, что его обязанность 
перед самим собой - быть здоровым. Человек, не приученный или не умеющий 
заботиться о своём здоровье, не адаптирован в реальной жизни, психологически 
ущербен. Младшим школьникам, испытывающим проблемы со здоровьем, труднее 
учиться. Родители и педагоги должны помочь им справиться с этими трудностями. 
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Здоровье – не все, но все без здоровья – ничто. 
 Сократ. 

Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы сполна 
наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать, что по крайней мере, одному 
требованию- быть здоровым. 

Медицина – это область науки и практики, которая направлена на сохранение 
и укрепление здоровья людей, на предупреждение и лечение болезней. 

 Педагогика – наука о воспитании человека, она раскрывает его сущность, 
цели, задачи и закономерности. 

 Здоровый человек встречает меньше преград на дороге, ведущей к счастью. 
Однако чтобы не оступиться в пути, человек должен быть обучен. 

 Основы здорового образа жизни – это краткий путеводитель по дороге к 
вашему личному счастью. 

 А мы желаем счастья своим будущим воспитанникам, замечательным 
маленьким людям, носящим обобщенное имя ДЕТИ. Их почему-то иногда 
именуют нашим будущим. Это ошибка. Дети- это наше настоящее. Будущее у них 
свое собственное, и наша задача - дать им необходимый минимум информации о 
том, что такое хорошо и что такое плохо с нашей сегодняшней точки зрения. А уж 
они, когда вырастут, сами разберутся, что в их завтрашнем мире будет пригодно к 
употреблению, а что - нет. 

Вышесказанным была охарактеризована актуальность проблемы создания 
условий для формирования здорового образа жизни младших школьников, 
особенно в рамках реализации Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования (ФГОС НОО). 
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 Обучение тогда бывает наиболее успешным и минимально травматичным 
для психики ребенка, когда строго координируется с возрастными 
физиологическими и психологическими возможностями, когда педагог учитывает 
наследственный потенциал юной личности. Обучение должно быть 
сориентировано на способность организма противостоять стрессам, а эта 
способность есть не что иное, как здоровье. 

У детей в начальной школе резко снижается двигательная активность, ведь 
естественно, что школьное обучение требует проводить много времени в сидячем 
положении как на уроках, так и дома. Нужно ли объяснять, к каким плачевным 
последствиям это приводит? Из-за недостатка активности нарушается осанка и 
слабеют мышцы, ухудшается обмен веществ, снижается работоспособность. 
Важно уметь восполнять недостаток активности школьников. Сделать это можно 
путем проведения закаливаний и зарядок, активных игр, прогулок на воздухе. 
Прививание ЗОЖ должно базироваться на следующих принципах:  

1) систематичности; 
2) постепенности; 
3) разнообразия; 
4) активности; 
5) контроля и самоконтроля; 
6) построения занятий исходя из индивидуальных особенностей каждого. 
 В мировой практике существует множество определений понятия 

«ЗДОРОВЬЕ». Мы предлагаем вам то, которое кажется мне наиболее приемлемым, 
можете его несколько подкорректировать, внести разумные и обоснованные 
дополнения. Главное, чтобы вы поняли: здоровье- это не просто отсутствие 
болезней, а нечто большее и значительное. 

 Здоровье человека- это его способность сохранять соответствующие 
возрасту и полу психофизиологическую устойчивость в условиях постоянного 
изменения количественных и качественных единиц структурной и сенсорной 
информации. 

 Итак, природа позаботилась о нашем ресурс здоровья снабдив нас от 
рождения структурной и сенсорной информационными системами, обладающими 
способностью к саморегуляции и поддержанию жизни. Дальше все будет зависеть 
от того, как мы распорядимся природным даром и, конечно, от того, в каких 
условиях мы будем им распоряжаться, от нашего ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 Образ жизни, по латыни «модус вивенди»,- это система взаимоотношений 
человека с самим с собой и факторами внешней среды. 

 А что такое взаимоотношения с самим собой? В том числе это сложнейший 
комплекс действий и переживаний, наличие полезных привычек, укрепляющих 
природный ресурс здоровья, отсутствие вредных, разрушающих его. 

 Здоровье- важнейший фактор работоспособности и гармонического 
развития человеческого, а особенно детского организма. 

 Что же конкретно может сделать учитель начальных классов? Во-первых, 
гигиенически правильно организовать сам педагогический процесс: это 
своевременная смена статического напряжения при письме и чтении- физкульт 
пауза, активный отдых на переменах, отдых для глаз. Смена различных видов 
учебной деятельности школьников, ее активизация, умелое использование 
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наглядных средств обучения с учетом требований гигиены- все это способствует 
положительным эмоциям учащихся. Положительны эмоции облегчают усвоение 
материала, что в свою очередь уменьшает утомление, стимулирует высшую 
нервную деятельность ребенка, улучшает психологический климат в классе, 
предупреждает невротические реакции детей, особенно первоклассников в период 
их адаптации к школьной жизни. Меры эти непосредственно с педагогическим 
мастерством учителя. 

 Учитель, опираясь на свои знания в области психологии, медицины, 
гигиены, осуществляет индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей, 
бережно относится к ранимой психике ребенка. 

 Зная психологические особенности детей, условия их быта, владея 
педагогическим мастерством и имея необходимые гигиенические знания, учитель 
может и должен быть основным «воспитателем здоровья» ребенка. 

 Во-вторых, учитель принимает посильное участие в обеспечении 
отвечающего гигиеническим требованиям естественного и искусственного 
освещения, температурного режима в классе и других факторов внешней среды. 

 В-третьих, зная индивидуальные особенности детей, постоянно общаясь с 
ними, учитель может своевременно обнаружить начальные признаки заболевания 
(вялость или повышенную возбудимость, изменение цвета лица, частый кашель, 
ухудшение слуха или зрения и т.п.) и информировать об этом медицинского 
работника, что содействует раннему и более успешному лечению ребенка.  

 В-четвертых, учитель оказывает неоценимую помощь медицинским 
работникам в проведении медицинских осмотров, профилактических мероприятий 
(прививок, например), в контроле за лечением детей, страдающих хроническими 
заболеваниями, и др.  

В последние десятилетия значение физкультуры особенно возросло. 
Известно, что движения являются основным стимулятором жизнедеятельности 
организма человека. Физические упражнения повышают общий тонус, 
активизируют защитные силы организма. Недостаток двигательной активности- 
одна из наиболее распространенных причин снижения адаптационных ресурсов 
организма школьников. Пребывание на уроках, приготовление домашних заданий, 
занятия у компьютера, отдых у телевизора, чтение книг, поездки в транспорте- все 
эти виды деятельности сопровождаются ограничением в движениях.  

Роль движений для развития психики интеллекта чрезвычайно велика. 
От работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, стимулируя 

центральную нервную систему и тем самым способствуя ее развитию. Чем более 
тонкие движения приходится осуществлять ребенку и чем более высокого уровня 
координации движений он достигает, тем успешнее идет процесс его психического 
развития. Двигательная активность ребенка не только способствует возрастанию 
мышечной системы как таковой, но и увеличивает энергетические резервы 
организма. 

 Работа скелетной мускулатуры имеет огромное значение для развития 
физиологических систем ребенка. У растущего организма восстановление 
израсходованной энергии идет со значительным превышением, т.е. создается 
некоторый ее избыток. Именно поэтому прирост мышечной массы- это 
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предпосылка (структурно-энергетическое обеспечение) к выполнению еще 
больших по объему и интенсивности нагрузок. 

 Учеными установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 
активности детей и их словарным запасом, развитием речи, мышлением. При 
выполнении физических упражнений в организме возрастает синтез биологически 
активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение 
детей, повышают их умственную и физическую работоспособность. 

 В научной литературе существует понятие биологической достаточности 
движений. Условно говоря, это то количество движений, которое необходимо для 
нормального развития ребенка. Естественно, в зависимости от возраста это 
количество меняется: чем старше ребенок, тем больше движений он должен 
совершать для нормального дальнейшего формирования. 

Виды оздоровительных мероприятий: 
1. Гимнастика до учебных занятий (мин). 
2. Физкультминутки на уроках (мин). 
3. Подвижные перемены (мин). 
4. Спортивный час в группах продленного дня (ч). 
5. Участие в соревнованиях в учебном году (раз). 
6. Дни здоровья и спорта. 
Пассивный образ жизни приводит к возникновению различных недугов у 

взрослых людей (нарушения деятельности опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы и др.), а тем более у детей. 

 Возраст от 6 до 14 лет- период активного совершенствования мышечной и 
костной системы. Кости детей при длительных напряжениях и неправильном 
положении тела легко подвергаются деформации. 

 Неуравновешенность возбудительно-тормозных процессов ЦНС 
обуславливает быструю утомляемость, кратковременность активного внимания, 
что отражается на деятельности анализаторов, в том числе и органов зрения. Глаз 
как орган заканчивает свое структурно-функциональное формирование лишь к 11-
12 годам. В возрасте 6-7 лет, т.е. к моменту начала школьного обучения, орган 
зрения ребенка находится в стадии интенсивного развития. С учетом этих 
особенностей детского организма физиологи и гигиенисты для предупреждения 
утомления, нарушения осанки. Зрения, а также для повышения работоспособности 
и активизации мыслительной деятельности рекомендуют проводить 
физкультминутки, гимнастику для глаз и динамические паузы в середине урока 
(если тот длится не менее 40 минут). На это следует обратить внимание при 
организации урока, т.к. от уровня его гигиенической рациональности во многом 
деятельности, возможность длительно поддерживать умственную 
работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное 
утомление. 

 Внешними проявлениями утомления являются учащение отвлечений, потеря 
интереса и внимания, ослабление памяти, нарушение почерка, снижение 
работоспособности. 

 Первые признаки утомления служат сигналом к выполнению 
физкультминуток. Эта форма двигательной нагрузки может быть использована 
всеми учителями, особенно в младших классах. Физкультминутки положительно 
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влияют на аналитико-синтетическую деятельность мозга, активизируют сердечно-
сосудистую и дыхательную системы. Улучшают кровоснабжение внутренних 
органов и работоспособность нервной системы. Время начала Физкультурной 
минутки определяется самим учителем. Физиологически обоснованным временем 
для проведения физминутки, является 15-я – 20-я минута урока. В первом классе 
рекомендуется проводить по две физминутки на каждом уроке. Во 2-4-х классах 
рекомендуется проводить по одной физкультминутке начиная со 2-ого или 3-го 
урока в связи с развитием первой фазы умственного утомления у значительной 
части учащихся класса. 

 Длительность физкультурных минуток включает комплекс из трех-четырех 
правильно подобранных упражнений, повторяемых 4-6 раз. За такое короткое 
время удается снять общее или локальное утомление, значительно улучшить 
самочувствие детей. 
 Требования к проведению физкультминуток 

- Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его содержания. 
Упражнения должны быть разнообразны, так как однообразие снижает интерес к 
ним, а следовательно, их результативность. 

- Физминутки должны проводиться на начальном этапе утомления, 
выполнение упражнений при сильном утомлении не дает желаемого результата. 
Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой. 

- Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных групп мышц. 
- Для каждого класса необходимо выработать 2-3 условных вербально-

поведенческих знака («якоря» в терминологии нейролингвистического 
программирования), позволяющих быстрее и эффективнее переключать 
школьников на другой режим деятельности. 

 Таким образом, формирование культуры ЗОЖ путем достаточного 
распределения двигательных упражнений и формирования, в свою очередь, 
двигательной активности, согласно возрасту и полу, становится главнейшей 
задачей современных образовательных организации и семьи. От того, насколько 
плодотворно будет осуществляться работа в этом направлении, зависит здоровье 
детей, а значит, и будущее всей нации. Фундамент здоровья закладывается в 
детстве, поэтому важное значение в формировании здоровья нации приобретает 
совместная деятельность семьи и школы. В настоящее время на федеральном 
уровне принят ряд документов, в которых подчёркивается необходимость 
формирования системы сохранения и укрепления здоровья (Концепция охраны 
здоровья населения, Национальная доктрина образования, Концепция развития 
физической культуры и спорта). В «Национальной доктрине образования 
Российской Федерации» в качестве одной из основных целей определено 
воспитание здорового образа жизни. Однако культура бережного отношения к 
своему здоровью, умение и желание заботиться о нём у большинства школьников 
остаются на очень низком уровне. Поэтому уже с первых дней ребёнка в школе 
необходимо объединить усилия всех участников учебно-воспитательного процесса 
- самого ребёнка, родителей и учителей - для того, чтобы научить младших 
школьников контролировать своё здоровье, управлять им, формировать 
собственное здоровье, оценивать своё здоровье, ценить его. 
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Научить школьника правильно распологать своим временем-еще одна задача 
не только классного руководителя,но и родителей. В начальной школе стоит 
уделить этому вопросу особое внимание. Ведь именно при поступлении ребенка в 
школу появляется масса новых забот и обязанностей,а свободного времени 
становится гораздо меньше,чем раньше. Воплощение в жизнь средств борьбы с 
утомлением зависит и от воображения учителя и родителя и от вида работы, 
который вызвал это утомление. Кроме физминуток, веселой и полезной для детей 
является пальчиковая гимнастика под какое-либо стихотворение или песню, где 
детям нужно показать ладошками то, что они слышат. Помогайте учащимся своего 
класса, совершайте тоже необходимые движения, проговаривая текст.  

Проблема здоровья младших школьников становится приоритетным 
направлением развития начальной ступени образовательного пространства 
современной школы, стратегическая цель которой заключается в том, чтобы 
воспитать и развивать здоровую личность. Улучшение здоровья млaдших 
школьников является одной из самых перспективных форм оздоровления всего 
контингента обучающихся. Зaбота о сохранении здоровья учащихся начальной 
школы - важнейшая обязанность общеобразовательной организации, отдельного 
учителя, всего педaгогического коллектива и самого ребёнка. Обучающийся 
должен осознaвaть, что его обязaнность перед сaмим собой, социумом и близкими 
- быть здоровым. Индивид, не приученный или не умеющий зaботиться о своём 
здоровье, не aдaптирован в реальной жизни, психологически ущербен. Млaдшим 
школьникaм, испытывающим проблемы со здоровьем, труднее учиться. Родители 
и педaгоги должны помочь им спрaвиться с этими трудностями. 

Стрaтегическими условиями успешной деятельности учителя нaчaльных 
клaссов по формированию у младших школьников представлений о здоровом 
образе жизни необходимо считать: 

1) обеспечение под контролем мониторинга достигаемых результатов 
индивидуализации психолого-педaгогических воздействий, особенно в отношении 
обучающихся группы риска нарушений психологического здоровья, выстраивание 
индивидуальных психолого-педагогических траекторий взаимодействия с такими 
детьми; 

2) построение образовательного процесса на основе мотивирующей 
самоорганизации деятельности обучающихся, предоставления им оптимальных 
возможностей для выбора при осознаваемой ответственности за принимаемые 
решения и их возможные последствия, проявления инициативы; 

3) целенаправленное развитие, позитивное эмоциональное подкрепление и 
поддержка интересов обучающихся к познанию мира и самих себя и 
непосредственно к самому процессу обучения; 

4) обеспечение щадящего отношения к психологическим ресурсам младших 
школьников, истощение которых самими обучающимися не всегда фиксируется и 
может сопровождаться проявлениями нарушений дисциплины, появлением 
дезадаптивных состояний на уроках, снижением успеваемости; 

5) использование в максимальном выражении коммуникативных технологий, 
направленных на создание в классе и во взаимоотношениях с отдельными 
учащимися эмоционально комфортных условий, которые предполагают взаимное 
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доверие, понимание общих задач, психологическую поддержку, принципы 
сотрудничества и т.д.; 

6) привлечение родителей к работе по формированию у младших школьников 
мотивации к ЗОЖ, изучение и распространение позитивного семейного опыта 
формирования ЗОЖ. 

Рекомендации по повышению эффективности организации работы по 
формированию ЗОЖ у обучающихся в начальных классах: 

а) изучать опыт работы коллег по созданию педагогических условий 
формирования здорового образа жизни младших школьников в школе и семье; 

б) включать родителей в процесс взаимодействия по приобщению младших 
школьников к здоровому образу жизни; 

в) расширять представления родителей и младших школьников о здоровом 
образе жизни посредством новых методов взаимодействия школы и семьи; 

г) формировать у младших школьников привычки соблюдать принципы 
здорового образа жизни; 

д) активизировать устойчивую потребность младших школьников в 
здоровьесберегающих действиях.  
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы использования 
здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе. Авторы 
показывают, как эффективно на различных уроках использовать активные 
методы обучения по технологии здоровьесбережения.  

Abstract. The article reveals the issues of using health-saving technologies in 
primary school lessons. The authors show how to effectively use active methods of health-
saving education in various lessons. 
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В нашем современном обществе проблема здоровья приобретает глобальный 

характер. Здоровье – это главное, что есть у человека. Это то, без чего жизнь не 
будет полноценной и счастливой. Человек должен в любом возрасте заботиться о 
своем здоровье, особенно это важно в детстве. Исследователи выявили, 76% 
заболеваний взрослых людей уходят корнями в детство. Ж.Ж. Руссо сказал: «Чтобы 
сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым»[1; 
25]. Дети – это наше будущее. Важным показателем благополучия общества и 
государства является уровень состояния здоровья подрастающего поколения. 

В настоящее время наблюдается ухудшение здоровья обучающихся. В 
исследованиях отмечается, что примерно 25-30% детей приходящих в первые 
классы имеют отклонения в здоровье [4; 16]. Большую часть времени дети 
проводят в стенах учебных заведений. Педагог, правильно построенный 
образовательный процесс, режим дня способны сохранить и укрепить здоровье 
учащихся. Задача школы – это не только достойное образование, но и создание 
условий для формирования здорового, успешного и счастливого будущего 
поколения. 

В новых федеральных государственных образовательных стандартах 
большое внимание отводится вопросам здоровьесбережения и здоровьесохранения 
детей. Одной из главных задач ФГОС является охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия [2; 27]. 
Работа в начальной школе, особенно с первоклассниками, вызывает множество 
вопросов, один из них: « Как обучать без вреда для здоровья?». Длительные и 



280 
 

систематические учебные занятия, большая нагрузка, новые требования, 
уменьшение игровой и двигательной активности – все это представляет для 
обучающихся начальных классов большие трудности и вызывает негативное 
отношение к школе в дальнейшем, невротические состояния, психоэмоциональную 
несдержанность и прочее. Эта тема актуальна и востребована в педагогической 
сфере. В последние годы в нашей школы отмечается положительная динамика: все 
больше педагогов активно используют в своей работе здоровьесберегающие 
технологии. Что это такое? 

Этот термин и определение к нему ввёл Н.К. Смирнов: 
«Здоровьесберегающие технологии - это совокупность форм и приемов 
организации учебного процесса без ущерба для здоровья ребенка и педагога». Он 
же сформулировал основные принципы: 

1. «Не навреди!» 
2. Здоровье учителя и ребенка в приоритете. 
3. Непрерывность. 
4. Успех порождается успехом (убираем все негативное) 
5. Ответственность (необходимость стремиться воспитать ответственность за 

свое здоровье) [4; 14]. 
Цели здоровьесберегающих технологий: 
1. Дать возможность школьнику сохранить здоровье; 
2. Вооружить необходимым объёмом знаний, умений и навыков в области 

здорового образа жизни; 
3. Научить использовать их в повседневной жизни. 
Использование здоровьесберегающих технологий способствует: 1.Созданию 
благоприятной эмоциональной атмосферы; 
2. Повышению уровня успеваемости; 
3. Сбережению и укреплению физического здоровья. 
Опыт использования здоровьесберегающих технологий на уроках в 

начальной школе. 
Важно на ступени начального общего образования формировать у учащихся 

ценность здоровья. В структуре урока нами применяются различные элементы 
здоровьесберегающих технологий. 

Каждое утро, придя в школу, дети делают утреннюю зарядку под музыку. 
Цель зарядки – разбудить организм и повысить жизненный тонус. 

Очень важен эмоциональный настрой на уроке, который создает ситуацию 
успеха, снимает страх. Обычно перед каждым уроком мы произносим слова: « 
Давайте друг другу улыбнёмся», «Подарите друг другу частичку своего сердца». 
Хором с детьми произносим формулы самовнушения: «Я – умный! У меня все 
получится! Я буду внимательным! Я все запомню! Я со всем справлюсь!» 

Большое внимание в течение урока, отводим физкультурным минуткам. Цель 
– предупредить переутомление, сохранить умственную работоспособность. 
Продолжительность разминки 2-3 минуты. Первоклассникам нравятся 
подражательные упражнения, сопровождающиеся стихами и музыкой. Часто 
используем упражнения, корректирующие осанку. На больших переменах, 
динамической паузе дети с удовольствием играют в подвижные игры, например: 
«День и ночь», «Третий лишний». 
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Многие педагоги, психологи, логопеды связывают становление речи с 
развитием тонких движении пальцев рук. Работая с первоклассниками, уделяем 
особое внимание развитию движений кистей рук. Уроки письма мы начинаем с 
массажа пальчиков. Это позволяет развивать мелкую моторику, разогревает 
мышцы, улучшает работу мозга, а так же положительно сказывается на 
самочувствии ребенка. При письме пальчики ребенка устают, а пальчиковая 
гимнастика направлена на снятие усталости, развитие мелкой моторики пальцев 
рук, улучшение координации движении, на развитие коммуникативных 
способностей. 

Глаза ребенка также испытывают огромную нагрузку, поэтому регулярно на 
уроках проводим гимнастику для глаз. Она помогает развивать зрительную 
координацию, укреплять глазные мышцы, развивать зоркость и внимательность. 

Особое место в своей работе отводим нейрогимнастике. Это комплекс 
упражнений, ориентированных на развитие структур мозга через воздействие на 
тело. Нейрогимнастика (программа «Гимнастика мозга») разработана в начале 90-
х годов ХХ века психологом Полом Деннисоном совместно с доктором Гейлом 
Деннисоном [3; 37]. Эти упражнения координируют работу правого и левого 
полушария, улучшают мыслительную деятельность, способствуют запоминанию, 
повышают устойчивость внимания. 

На каждом уроке стараемся включать моменты, пропагандирующие 
здоровый образ жизни (ЗОЖ), давая рекомендации по сохранению здоровья. 

Уроки окружающего мира обладают наибольшим потенциалом для 
формирования ЗОЖ. В первом классе встречаются следующие темы: «Что вокруг 
нас может быть опасным?», «Что умеет компьютер?», «Что окружает нас дома?» 

На уроках литературного чтения, работая над произведениями, 
воспитывается чувство ответственности за свое здоровье. Например, произведение 
К.И. Чуковского «Мойдодыр» учит соблюдению правил личной гигиены. 
«Федорино горе» учит аккуратности и чистоте. Работа над пословицами на уроках 
русского языка помогает прививать учащимся навыки здоровьесбережения. 
Стараемся подобрать тексты для письма, которые напоминают о пользе 
правильного питания, чистого воздуха, воды и почвы, о необходимости заниматься 
спортом. 

На уроках математики стараемся прививать навыки ЗОЖ через решение 
текстовых задач. Например: «В одной моркови содержится 3 мг витамина С. 
Сколько мг витамина С содержится в 3 морковках? 

Проводим совместные походы с детьми и родителями. На классных часах мы 
часто беседуем о здоровье, правильном питании, о режиме дня, о вредных 
привычках. В школе систематически проводятся дни здоровья, месячник «Здоровое 
питание - здоровый ребенок». 

Таким образом, задача образовательного учреждения сегодня – обеспечение 
возможности использования здоровьесберегающих технологий на уроке, 
формирование бережного отношения к собственному здоровью, самоконтроля и 
самодисциплины. Комплексное использование мер, направленных на решение 
проблем современного общества по вопросам здоровья, принесёт положительный 
результат. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы обеспечения эмоционального 

благополучия и психологического здоровья дошкольников. 
Abstract. The article reveals the issues of ensuring emotional well-being and 

psychological health of preschoolers. 
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Дошкольное детство представляет собой период, когда закладываются 

основы физического, психологического здоровья подрастающего человека. Одним 
из ведущих задач является обеспечение эмоционального благополучия ребенка в 
дошкольном учреждении, которое является показателем эффективности 
работы детского сада и составляет основу психологического здоровья детей. 

В соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения под 
здоровьем понимается «состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».К 
сожалению, большое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста. При этом следует обратить внимание эмоционально-
психологическому здоровью и благополучию детей в дошкольных 
образовательных организациях. Л.С. Выготский утверждает, что «эмоциональная 
сфера личности имеет не меньшее значение, чем другие стороны, и составляет 
предмет и заботу воспитателя в такой же мере, как ум и воля». 

Дети раннего и дошкольного возраста основную часть своей жизни проводят 
в детском саду. Успешность социализации детей дошкольного возраста зависит от 
их эмоционального самочувствия и благополучия в детском саду. В связи с этим 
одной из главных задач дошкольного образования является обеспечение 
эмоционального благополучия детей дошкольного возраста. 

   Понимая значимость выше представленных ключевых идей, в нашем детском 
саду создана эмоционально - развивающая среда.  

Первым компонентом эмоционально - развивающей среды 
является благоприятное взаимодействие педагога с детьми. Эмоциональная речь 
педагога, внимательное, приветливое отношение к детям создает положительный 
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настрой на дальнейшее взаимодействие. Общаясь с детьми, педагог организует 
контакт с детьми «на уровне глаз».  

Вторым компонентом эмоционально-развивающей среды 
является благоприятное оформление интерьера группового помещения: цветовое 
решение, удобная мебель, комфортный температурный режим. Пространственное 
решение группы представлено специально-организованными центрами: 

1. Центр приветствия включает в себя стенд «Здравствуй, я пришел!», 
приходя в детский сад, ребенок переворачивает лицом свое фото к окружающим, 
таким образом, заявляет о своём присутствии в группе. Стенд «Моё настроение» 
помогает детям с помощью заготовок-пиктограмм определить своё настроение в 
течение дня. 

3. Центр достижений представлена стендом «Звезда недели». В середине 
большой звезды - фото, на концах звезды записывается информация о ребенке, 
которой он гордится. Панно «Копилка добрых дел» с кармашками на каждого 
ребенка предполагает наполнение «специальными фишками» за каждый добрый и 
полезный поступок, дело.  

4. Центр гнева детям дает возможность в приемлемой форме 
освободиться от переполняющего их гнева, раздражения и напряжения. Например, 
«Коврик злости» представляет собой резиновый шипованный коврик, на котором 
дети могут потоптаться. В этом центре есть «Подушка – колотушка», «Ладошки 
дружбы». Для детей раннего возраста создана «Домотека», где размещены 
предметы, принесенные детьми из дома: фотографии, игрушки или другие вещи, 
напоминающие о доме.  

Третьим компонентом является стабильность эмоционально-развивающей 
среды, способствующая устойчивому чувству безопасности и эмоциональному 
комфорту детей дошкольного возраста. Элементами данного компонента являются 
режим, определенная продолжительность и чередование различных занятий, видов 
детской деятельности, сна, отдыха, регулярное и правильное питание, выполнение 
правил личной гигиены, обеспечение полноценной двигательной активности детей 
дошкольного возраста.  

Следующий компонент эмоционально-развивающей среды представлена 
эмоционально-активизирующей совместной деятельностью педагога и детей 
дошкольного возраста. Она включает в себя разные виды игр и упражнений, 
направленных на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста. 

С целью обеспечения эмоционального благополучия детей дошкольного 
возраста педагоги нашего детского сада активно применяют элементы арттерапии, 
цветотерапии, сказкотерапии, музыкотерапии. Например, совместно с родителями 
и детьми выбирается определенный цвет дня. С этим цветом дети знакомятся, 
играют, воспроизводят в рисунках, создают фантастические игры. В группе 
собираются игрушки этого цвета, меняется мягкий инвентарь (салфетки, скатерти, 
занавески). 

Сказкотерапия и музыкотерапия помогает детям дошкольного возраста с 
помощью героев сказок, мелодий преодолеть внутренние страхи и достичь 
внутренней гармонии. Каждое утро в детском саду начинается с утренней 
гимнастики, ее мы проводим под ритмичную музыку. С целью формирования 
оптимистического и жизнеутверждающего мировоззрения дошкольников, 
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гармонизации их внутреннего мира, умение радоваться жизни в детском саду 
совместно с музыкальным руководителем была специально подобрана музыка для 
сеансов практической музыкотерапии. Например, сеанс «Доброго сна» включает в 
себя колыбельные песни. Сеанс «Наши друзья» представлен подборкой песен о 
животных и насекомых. Веселые, яркие песни включены в сеанс «Улыбка».  

Таким образом, в нашем детском саду созданы и реализуются комплекс 
психолого-педагогических условий обеспечения эмоционального благополучия 
детей дошкольного возраста. 
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Повышение качества образовательного процесса, охрана и укрепление здоровья 
представляют приоритетные задачи дошкольных образовательных организаций. 
Формирование элементарных навыков здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста является особо актуальным направлением дошкольного 
образования.  

Если мы педагоги, научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 
укреплять свое здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать 
здоровый образ жизни, то можно надеяться, что будущее поколение будет 
здоровым и развитым. 

Предметно-пространственная среда дошкольных образовательных 
организаций должна способствовать укреплению здоровья и закаливанию 
организма детей, а также удовлетворять потребность детей дошкольного возраста 
в движении. Двигательная активность служит важным условием познания 
окружающей действительности, средством всестороннего развития детей 
дошкольного возраста.  
 Созданный в нашей группе центр здоровья и двигательной активности 
обеспечивает приобщение детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. 
Наш центр оборудован традиционным оборудованием: мячи, скакалки, обручи, 
кегли и др. Имеются атрибуты для подвижных игр. Эффективным являются 
нестандартное оборудование, изготовленное своими руками из подручных 
материалов, которые способствуют повышению интереса и легко 
трансформируется (различные палочки, массажные перчатки, круги для 
равновесия, дорожки следов и т. д.) и отвечают требованиям безопасности. 
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Подвижные игры вызывают положительные эмоции и удовлетворяют потребность 
детей дошкольного возраста в движении.  

Подбор оборудования данного центра определяется программными задачами 
воспитания и развития детей дошкольного возраста. Задача педагогов заключается 
в обеспечении формирования элементарных навыков укрепления здоровья детей 
дошкольного возраста.  
 Необходимо отметить что, в центре здоровья и двигательной активности 
совместно с родителями подобран дидактический материал по ознакомлению детей 
с различными видами спорта и активно используются при организации режимных 
моментов, играх, соревнованиях. Оформлены различные картотеки 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики, дыхательных упражнений и др. 
Элементарные навыки здорового образа жизни закрепляются в подвижных и 
сюжетно – ролевых играх. С целью закрепления навыков здоровьесбережения 
рекомендуется использование игровых ситуаций проблемного характера и 
решение ситуативных задач.  
 В работе по формированию здорового образа жизни у детей дошкольного возраста 
успешно используем здоровьясберегающие образовательные технологии. 
Физкультурные занятия, досуги, утренняя гимнастика, прогулки, спортивные 
праздники способствуют здоровьесбережению и позволяют качественно решать 
задачи физически развитой и социально – активной, творческой личности. 

Педагогами активно проводятся консультации, родительские собрания, 
просветительские мероприятия по вопросам формирования здорового образа 
жизни, оформляются тематические уголки, стенгазеты, папки – передвижки.  
 Таким образом, формирование элементарных умений у детей дошкольного 
возраста заботиться о своем здоровье является актуальной задачей. Системно 
организованная работа по формированию здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста обеспечивает развитие умений и навыков по сохранению и 
укреплению здоровья.  
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Аннотация. Оценён пищевой рацион детей с года до 11 лет. Научно-

обоснованное и контролируемое питание детей в организованных коллективах 
способствует снижению потребления высококалорийных мучных и кондитерских 
изделий и повышает потребление продуктов, богатых нутриентами. 
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Annotation. Nutrition in children from one to 11 years of age is assessed. Scientific 
approach and control of children's nutrition in kindergartens and schools contributes to 
the reduction of consumption of high-calorie buns and confectionery and increases the 
consumption of foods rich in nutrients. 

Key words: preschoolers, schoolchildren, survey. 
 
В нашей стране здоровью подрастающих поколений всегда уделялось 

пристальное внимание. 
В годы Гражданской войны, иностранной интервенции, эпидемии и разрухи 

в сентябре 1918 г. Совет Народных Комиссаров принимает декрет «Об усилении 
детского питания», а уже в мае 1919 г. «О бесплатном питании детей» организация 
питания школьников была возложена на Наркомат просвещения. В тяжёлый 
период Великой Отечественной войны система питания детей и подростков 
продолжала развиваться. 

С 1951 года, в СССР начался процесс создания материально-технической 
базы обеспечения учащихся городских и сельских школ горячими завтраками, и 
обедами, для групп продлённого дня. По всей стране неукоснительно внедрялись и 
соблюдались научно-обоснованные нормативы. Отвечали за бесперебойность 
процесса: министерство образования и школа – за функционирование школьных 
столовых; система торговли и потребкооперации - за снабжение продуктами, и 
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уровнем качества и количества, установленными учёными гигиенистами и 
диетологами. 

В 60-е годы внедрялось дифференцированное питание для возрастных групп 
учащихся 1—5-х, учащиеся 6–8-х и 9—10-х классов. 

Школьная столовая создавала условия повышения работоспособности 
школьников и воспитания культуры питания в школе и дома[1]. 

Сегодня в стране младших школьников насчитывается около 6,8 миллиона и 
прогнозируется рост на 2022 год в 7,2 миллиона человек, которым в независимости 
от социального статуса государством гарантировано горячее питание [3]. 

Родители желают видеть и гордится своими умными, сильными, 
счастливыми, а главное здоровыми детьми. осознают, что семейная 
продовольственная корзина должна состоять из мясных, молочных продуктов, 
рыбы, овощей и фруктов, хлеба, круп. Но далеко не все серьёзно относятся к 
культуре питания, забывая, что оптимальное питание является важным 
компонентом обеспечения здоровья, физического развития, способности к 
обучению во все возрастные периоды их жизни, устойчивости к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии 
человека занимается вопросом микроэлементного гомеостаза у населения 
Республики Башкортостан с 1996 года. Одним из этапов комплексного изучения 
проблемы является опрос населения.  

В работе, основанной на анкетировании рациона питания детей раннего (от 1 
года до 3 лет), первого (от 3 до 7 лет), второго детства (от 7 до 11 лет- девочки, 8-
12 лет - мальчики), и его соответствию потребностям организма по белкам, жирам, 
углеводам. 

Респондентами были студенты Башкирского института развития 
образования, из 8 городов и 9 населённых пунктов 6 районов Республики. 

Участвовавшие в исследовании дети были подразделены на 3 группы, 
согласно разработанной с учетом онтогенетического развития в Советском Союзе 
возрастной периодизации детского населения [2]. 

Сравнение полученных результатов с литературными данными позволили 
констатировать, что развитие детей в испытуемых группах по росту, весу, и 
получаемому с пищей количеству энергии полностью соответствует нормам. 

Графическое изображение среднестатистических результатов развития детей 
наглядно подтверждает, что до 3 лет основной поток энергии у ребёнка направлен 
на увеличение массы тела, в следующий период - на ростовые процессы, при 
котором индекс массы тела значительно проседает, а в раннем школьном возрасте 
имеет вид прямой корреляционной зависимости.  
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Примечание: единицы измерения: 
Рост - метры;  
ИМТ - кг/м2; 
Энергетическая ценность -килокалории 

 
График. Энергетические затраты на росто-весовые процессы. 
 
Достаточный, с точки зрения калорийности рацион питания складывается из 

повседневных продуктов, потребляемое количество которых, в своём 
большинстве, не соответствует нормируемым значениям физиологических 
потребностей (табл.). 

Таблица Среднесуточные показатели потребляемого детьми и утверждённые 
Роспотребнадзором [2], в граммах. 

возраст 
Ко-во 

грамм в 
сутки 

изделия продукты Овощи Фрукты жиры Сахар 

мучные Конди-
терские 

Молочные 
и молочно-

кислые 

животного 
происхож-

дения 
    

раннее 
детство 

1-3 
года 

Потреб-
ляемое 189,37 

±24,67 
14,46 
±5,77 

135,77 
±11,91 

78,83 
±6,2 

110,03 
±6,9 

93,83 
±8,1 

18,14 
±1,58 

25,17 
±2,38 

Рекомен-
дуемое 133 7 433 122 325 104 27 30 

первое 
детство 
4-7 лет 

Потреб-
ляемое 

322,69 
±36,18 

18,57 
±5,71 

264,12 
±36,18 

94,83 
±8,50 

248,24 
±41,9 

63,1 
±6,82 

20,09 
±5,26 

26,86 
±1,23 

Рекомен-
дуемое 171 10 507 147 400 111 32 35 

второе 
детство 

8-11 
лет 

Потреб-
ляемое 

336 
±45,2 

70,86 
±6,06 

149,38 
±24,13 

155,82 
±12,81 

195,28 
±24,52 

79,14 
±31,03 

14,81 
±5,57 

17,29 
±0,36 

Рекомен-
дуемое 305 10 520 218 470 200 35 40 

0,95

15,02

1208,31… 12,88

1753,1

1,37

16,17

1907,7

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

рост ИМТ энергетическая 
ценность

раннее детство – 1-3 года первое детство – 4-7 лет
Второе детство  - 8-11 лет
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Начиная с самого раннего возраста, в рационе питания детей уже 
присутствует более значительное количество хлебобулочных и кондитерских 
изделий, причем с ростом малыша и относительной самостоятельности в выборе 
продуктов для перекуса доля сладостей многократно увеличивается. Употребление 
молочных продуктов, по данным анкет, чаще всего ограничивается йогуртами и 
творогом в ватрушках, в добавок чаще всего в школьной столовой и так же 
снижается с окончанием посещения детского сада. Аналогичная картина 
наблюдается в отношении овощей, фруктов и группы продуктов животного 
происхождения (мясные, рыбные изделия, яйца).  

Из продуктов животного происхождения дети предпочитают колбасные 
изделия, их доля минимальна в период посещения детского сада в сравнении с 
домашним питанием у самых маленьких и школьников. 

Меню детских дошкольных учреждений также способствует большему 
количеству потребления овощей. Из индивидуальных анкетных данных следует 
также, что многие дети, в особенности школьники, употребляют картофельные 
чипсы.  

Исходя из анализа качества рациона питания дошкольников несомненно 
организация научно обоснованного бесплатного школьного питания, максимально 
отвечающего интересам физиологического роста, формирования интеллекта и 
развития ЦНС за счёт обеспечения оптимального соотношения белков, жиров и 
углеводов в рационе ребенка. 

Выводы. 
1) Энергетическая ёмкость рациона питания для соответствующего 

возраста определяется на уровне необходимой и достаточной. 
2) У всех детей от ясельного до младшего школьного возраста 

наблюдаются явные проблемы с потреблением мучных и кондитерских изделий, 
которые они получают в качестве угощения и поощрения. Сомнительным 
преимуществом является возможность их потребления «на ходу». 

3) Чем больше времени ребёнок проводит самостоятельно, тем 
значительнее наблюдается отклонение полезной и вредной пищи от 
физиологически обоснованных норм. 
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