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РАЗДЕЛ I.
ОБРАЗОВАНИЕ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ МИРЕ: МИССИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
АРХИТЕКТУРА КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ПЛАСА МАЙОР ГОРОДА САЛАМАНКА)
Родригес Х. (Саламанка / Испания)
Признание взаимозависимости между выстроенным пространством и
развитием человека, между обитаемым местом и социальным взаимодействием исторически привело нас к поиску новых архитектурных проектов,
которые отвечали бы требованиям будущих поколений [8]. Тем не менее,
слова, которые архитектор Х. Мунтаньола (2004) написал более десяти лет
тому назад, остаются в высшей степени верными: «Отношения между архитектурой и образованием многочисленны и сложны. Архитектура обычно
изучается в учебных заведениях. Не желая никого обидеть, эта (хотя и очень
значимая) связь не является самой важной в теме» [9, с. 221].
Мы хотели бы обратить внимание на необходимость установления так
называемых мостов между архитектурой и образованием, помимо расшифровки особенностей образовательных сценариев, придерживаясь пространственного понимания педагогики, интерпретируя ее как социальную науку о
пространствах. Из гуманного и гуманистического взгляда на пространство
[5] мы стремимся показать образовательный язык городских пространств,
невидимый, тихий, скрытый [6], а именно, представить площадь Пласа Майор в Саламанке, как посреднический инструмент образования, артефакт с
образовательной значимостью [7; 17], на основе уровня связи — взаимовлияния пространства и субъекта. Мы хотели бы охарактеризовать образовательную функцию, которая может существовать в архитектурном пространстве не столько потому, что она является площадью, не из-за осуществляемой там деятельности, не из-за ее монументальности или красоты. Конечно,
образовательный потенциал имеет корреляцию с уровнем дизайна, однако
нам важно понять основы взаимовлияния и/или связи Пользователей с Площадью, с точки зрения образования, основанного на социальной значимости
и коммуникационной составляющей пространства.
У каждого пространства ест свой язык, который посредством элементов
и артефактов как посредников тихо, незаметно, без каких-либо усилий, но
реально, в соответствии со своей социальной силой, влияют на процесс
образования, воспитания, формирования человека, развитие его идентичности. И происходит всѐ это в тот момент, когда горожане просто гуляют или
живут рядом [4].
Субъект живет и понимает мир с точки зрения своей системы представлений, уважая то, что его окружает, в том числе и созданное человеческим
разумом пространство. Эта система представлений опирается на множество
способов выражения – визуальных, знаковых, жестовых, вербальных и других, которые соответствуют своей эпохе, ценностям, социальному статусу,
уровню развития человека, его образованию и воспитанию. Иными словами,
любое сознательно создаваемое пространство имеет ряд признаков, которые,
в свою очередь, влияют на формирование представлений со стороны пользователя, осваивающего пространство либо с индивидуальной точки зрения,
либо с социальной точки зрения, но всегда пользуясь пространством в каче11

стве посреднического инструмента, начиная с репрезентативного личностного уровня. Что до педагогики, так это поистине спасение – возможность использовать в своих целях этот тихий, забытый, невидимый, но реальный
язык. М. Аксао писал, что «...реальность никогда не бывает безотносительна
к чему-либо, мы понимаем ее как набор смыслов, сформированных нашей
психикой на основе информации, получаемой от внешних рецепторов. Таким образом, постигаемое реальное является конструкцией, опосредованной
тем, кто в ней находится, и, понимая это таким образом, семиотический анализ расширяет сферу своего применения, поскольку все, что составляет реальность, может рассматриваться с педагогической точки зрения» [1, c. 50].
В основе формирования представлений находится триада: смысл – формулирование - высказывание (язык). Любое пространство имеет разную значимость для Пользователя. Место нашего пребывания влияет на нас: мы
действуем согласно тому пространству, где находимся, и реагируем, в зависимости от факта значимости этого пространства в нашей жизни [6]. Это и
есть образовательно-воспитательный потенциал окружающего мира. Мы
опираемся на идею пространственного формирования человеческих отношений, говоря о необходимости корреляции между физическими, телесными
аспектами пространства - малыми, большими, громоздкими и социальными
аспектами – пригодностью для жилья, приятными, значимыми, подчеркивая
необходимость понимания объективного и субъективного в создании пространства как основы конфигурации человечества [10].
Именно таким образом, мы стремимся объяснять влияние Пласа Майор
Саламанки, начиная с первого элемента — смысловой составляющей — как
сложной системы символов и значений. От смысла, далее, мы переходим к
коммуникационной составляющей пространства. Человек по своей природе
общителен и должен быть включен в непрерывные коммуникативные процессы, чтобы сформировать себя как личность. И архитектурное пространство главной площади Саламанки отличается именно его коммуникационной
способностью. Наличие возможности общения предполагает уже не один из
фундаментальных компонентов построенного пространства, а его саму природу [2]. Ведь на площади есть время, есть люди, есть символы и, следовательно, есть общение.
Но для действительного общения нам необходим и третий элемент –
речь, язык. Сконструированное пространство может изменять речь. Сконструированное пространство может быть преобразовано в дискурс, располагающий пространство за пределами его функциональности, убеждения, информации и т. д., преодолевая то, что М. Акасо называет «двоичным характером» знака от его значимо-смыслового отношения, переходя к тройственному анализу, «рассматривая его из отношения между выражением или знаком, обозначением и смыслом» [1, с. 44-45].
И вот тут-то появляется поворотный момент, который нам нужен, чтобы
обосновать следующее положение: взаимодействие — это не просто смысл
приоритетно устанавливающий регуляционную взаимосвязь, а взаимозависимость и связь, показывающие социальную природу места [3]. Если есть
место, то есть возможность обмена и, следовательно, связи. От монолога
пользователя к диалогу между Пользователем и Пласа Майор. Простое отношение — это бином, пользователь-площадь, редуцированный, статичный,
беспристрастный, несбалансированный и, даже, лишенный эмоций, привязанности к месту и социально-политической принадлежности. Напротив,
разговор о связи позволяет нам перейти от смысла к высказыванию и от него
к языку, предоставляя коммуникационную компетенцию, которую может
обеспечить Площадь.
12

Речь здесь идет о том, чтобы представить взаимозависимость и коммуникационную связь не механически или детерминировано, а как обмен в
историческом, социальном и культурном контекстах, где связи между Пользователем и Главной Площадью выстраиваются в конкретных коммуникационных системах и локальных сообществах.
Информационнокоммуникационное пространство Главной Площади - это результат ее исторического и культурного развития, ее социального характера. Поэтому,
предположим, что, исходя из архитектурного пространства не столько демонстрируются знаковые связи, сколько показывается возможность осуществления взаимосвязи между Пользователем и Площадью посредством переплетения коммуникаций.
Целью является показать образовательные элементы архитектуры, которые могут быть привнесены в архитектурные пространства, не только потому, что это Площадь, по которой можно просто гулять, не потому, что здесь
проходят различные мероприятия, не из-за внешней красоты, а потому, что в
ее глубинном значении есть «смысл-формулирование-язык», в которых происходит взаимодействие, опирающееся на образование, социальное значение
и характер этого места. Таким образом, площадь является не только фактически построенным физическим пространством, но и активным агентом в
процессе выстраивания своей идентичности и, следовательно, образовательным элементом, имеющим социальный характер.
Для проведения исследования нами был составлен опросник. Содержание опросника под названием «Пласа Майор в Саламанке как посреднический инструмент образования» было разработано на основе двух направлений: с одной стороны, на основе результатов предыдущих исследований
[11;12;13;14], в которых мы выделили теоретические основы образовательного языка пространств, анализируя их взаимозависимость, которую они
поддерживают с субъектами, определив ряд векторов, соединяющих обе
системы, которые вместе составляют семиотическую-образовательную
структуру пространства; и, с другой стороны, разработали его на базе анкеты, применяемой нами ранее, но оптимизированной и соответствующим образом отредактированной. Ранее эта анкета была апробирована в исследованиях, направленных на изучение образовательного языка общественного
парка, результаты эксперимента нами были ранее опубликованы [15].
Исследуемая выборка состояла из людей, проходящих через Главную
Площадь в Саламанке в следующие временные интервалы: 11:00-13:00 и
18:00-20:00. Обследование проводилось в апреле и мае 2015 года с понедельника по пятницу. Применяя метод рандомизации, мы выбирали для
проведения опроса случайные маршруты и случайных людей.
В целом, исследование показало средний и высокий уровень корреляционной взаимосвязи Пласа Майор Саламанки и Пользователей, по шкале
идентификации определяемых и значимых - аффективных, реляционных и
коммуникативных элементов. Кроме того, мы убедились, что возраст влияет
на уровень этой взаимосвязи.
Конечно, мы не можем экстраполировать эти результаты на любое построенное пространство, но, можем утверждать, что стены Пласа Майор в
Саламанке имеют и образовательную функцию; культурологическая модель,
заложенная в этом архитектурном пространстве связана с деятельностью
людей, определяя тем самым пространственную, социальную и культурную
природу этого места. Архитектура Площади, ее социальная роль в жизни
Саламанки влияет на формирование социальных связей, на динамику социальных и физических процессов.
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Таким образом, в настоящем исследовании нами были проиллюстрированы место и роль в обитаемом пространстве связки «образование - архитектурное пространство», которая обладает образовательной наполненностью.
Мы также выразили озабоченность проблемой сохранения образовательных
мест в наших жизненных пространствах и необходимостью проведения научных изысканий, где была бы показана очевидная связь между педагогикой
и архитектурой. Доказали, что множественность семантико-образовательных
измерений выходит за пределы Площади как физического пространства,
создавая глобальную систему в образовательном плане; из полученных данных можно сделать вывод, что идентичность людей является результатом
суммы определенных признаков, которые служат связующим звеном в понимании социальной природы психологических функций, что помогает нам
в понимании социальной природы Площади и ее образовательной роли. Это,
безусловно, дискуссионное предположение, но оно позволяет с другого смыслового контекста рассмотреть пространственную решетку человека, обозначить образовательные ее элементы, и увидеть другой язык, язык архитектуры, казалось бы, невидимый, тихий, незаметный, но способный дать ему
голос и сделать его видимым.
Перевод Волковой Елены Феликсовны, кандидата психологических наук,
доцента кафедры коррекционной педагогики и психологии Новосибирского
государственного педагогичесогой университета
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ: ТРУДНЫЙ ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Егорычев А.М. (Москва)
Современная системам образования, являясь важнейшей составляющей,
определяющей функционирование и развитие мировой цивилизации, тем не
менее, всецело зависит, как от доминирующей идеологии развития мирового
сообщества, так и от исторической динамики его развития. В своѐм органичном единстве, обозначенные аспекты сегодня определяют миссию, цели,
задачи и содержание современного образования.
Информационно-технологическая составляющая мировой культуры и
цивилизации начала XXI века, явление сложное и противоречивое, которое
вызывает многочисленные споры и дискуссии на самых разных площадках
мирового сообщества (философской, политической, экономической, научнообразовательной, др.). Об этом говорит ряд серьезных работ известных отечественных и зарубежных ученых, которые, несмотря на свою противоречивость, можно разделить по направлениям, отражающих, прежде всего, авторскую исследовательскую специфику, отражающее то значение, которое
придается рассмотрению предлагаемой позиции. Анализ позволил выявить
следующие направления, которые сегодня доминируют в мировом научном
сообществе:
- философско-прогностическое (Э. Тоффлер, 1999, 2003; Р. Барт, 2000; З.
Бауман, 2002, 2008; М. Хоркхаймер, 2011; С. Хантингтон, 2003; Д. Лоуэнталь, 2004; И.Д. Тузовский, 2009; С.Б. Синецкий, 2011; В.Е. Триодин, 2017,
др.);
- постиндустриальное общество (О. Тоффлер, 1982; А. Этциони, 1986;
Д. Белл, 1986; Р. Коэн, 1986; D. Bell 1999, 2001; В.Л. Иноземцев, 2010; А.А.
Бирюков, 2011; В.И. Якунин, 2012, др.); общество знаний (C. Castelfranchi,
2007; А.П. Алексеев, И.Ю. Алексеева, 2011; H. Knoblauch, 2013; Т.И. Коваль,
2013; А.Р. Тузиков, Р.И. Зинурова, 2014; А.Ю. Булатецкая, 2019, др.);
- геополитика современного мира (Э. Тоффлер, 2001; Ю. Хабермас,
2004; И.А. Василенко, 2010; М.Ф. Фридман, 2015, др.);
- глобализация современного мира (Э. Гидденс, 2004, 2011; М.С. Ивченкова, К.Э. Багирова, 2018; И.А. Рамазанов, А.Н. Струнгар, 2018, др.);
- информационное общество (М. Кастельс, 2000, 2004;M. Castells, 2003;
А.А. Чернов, 2003; Ф. Уэбстер, 2004; З.М. Тимербулатов, 2006; Н.Н. Кузьмина, Н.А. Попов, 2009; Д.О. Усанова, 2013; Ю.И. Горбунова, 2014; Дж.
Рифкин, 2014; А.К. Мамедов, 2014; В.А. Козлова, 2014; Ю.Э. Григонис, Е.А.
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Матвеев, 2016; И.В. Катковская, 2016; А.А. Городнова, 2017; В.А. Кошель,
Т.Л. Шкляр, 2019, др.);
- цифровая экономика (С.Г. Михнева, 2003; Т.Л. Лукьянчикова, 2011;
С.Н. Серяковская, 2011; Н.В. Днепровская, 2013; Н.А. Колесникова, 2018;
А.В. Михайлова, 2018; Б.Ж. Тагаров, Ж.З. Тагаров, 2018; Г.Н. Андреева,
2018; Городнова, Н.А. Самарская, 2019, др.);
- управление информационным обществом (Л.В. Сморгунов, 2005; Д.В.
Чайковский, 2010; D. Innerarity, 2012; Е.В. Староверова, 2012; А.В. Камарали, 2014; И.В. Сурма, 2015, др.);
- человек в информационном обществе.Цифровая культура (Ясперс К,
1986; S. Fuller, 1998; С. Катречко, 2004; О.Н. Астафьева, О.А. Захарова, 2006;
О.Н. Астафьева, 2007; В.В. Зотов, Е.И. Боев, 2008; Р.А. Барышев, 2011; Я.
Иоскевич, 2012; Н.Л. Соколова, 2012; Л.В. Астахова, 2014; И.В. Лысак, А.В.
Максимова, 2015; Ю.А. Ляшенко, 2015; Н.Б. Кириллова, 2017; О.В. Шлыкова, 2018, др.).
Несмотря на то, что все выделенные научные направления имеют своѐ
хорошее авторское обоснование, тем не менее, некоторые из них достаточно
синонимичны и, в целом, все имеют одно общее основание на котором они
разрабатываются – это новая идеологическая форма информационнотехнологической организации человеческого сообщества начала XXI века.
Именно данное основание сегодня определяет развитие всех социальных
институтов, включая цель, смысловое содержание и методикотехнологическое обеспечение функционирования и развития современной
системы образования.
Научные и технологические количественные и качественные накопления
(ресурс) прежних эпох в начале XXI века получил мощное преобразованиеи
развитие в самых разных направлениях, видах и формах во всех социальных
сферах мирового сообщества. Можно уверенно говорить о том, что сегодня
идет создание новой информационно-технологической социальной природы,
которая начинает жить по своим законам, меняя всѐ и вся в окружающем
мире, где система образования выступает определяющим средством и механизмом еѐ функционирования и развития.
Современные реалии показывают, что изменения в окружающем мире
затронули практически всѐ, включая самого человека, не только его бытийный мир, но и сознание, мировоззрение, чувства, коммуникацию. Многие
известные ученые отмечают, что изменения носят глобальный мировой характер, которые содержат в себе, как позитивные, так и негативные воздействия и последствия в развитии человека и человеческого сообщества, природы и космоса.
В конце XX столетия многие ученые стали обращать пристальное внимание на развитие научно-технологической составляющей и то влияние, которое она может оказывать на социальное пространство человека, его социализацию, воспитание, обучение и развитие. Известные ученые западного
мира стали говорить и писать об опасности механического засилья социального пространства человека (К. Ясперс, Р. Коэн, А. Этциони, др.). Они писали о том, как это может повлиять и уже влияет на человека и общество, кардинально меняет его социокультурную и духовную природу, вносит дисбаланс в социальное поведение и систему его многообразных отношений.
Также меняются средства, механизмы и технологии воздействия на человека, систему воспитания, социализацию и интеграцию его в общество. Качественно и системно меняется традиционная система образования и воспитания человека, все более подчиняясь влиянию наступающей эпохи и той
идеологии, которую сегодня определяют адепты капитализма.
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Начинают проявляться и отмечаться всѐ новые процессы и тенденции,
связанные с влиянием информационных процессов на человеческое сообщество, все его социальные институты и структуры. Прежние традиционные
средства и механизмы, используемые человечеством многие столетия и даже
тысячелетия в организации своего бытийного мира, повсеместно во всем
мире стали медленно, но уверенно отвергаться и разрушаться. Мир стал
стремится к формализации и выработки некой удобной для всех универсальности, касаясь и самых древних социальных институтов человечества –
культуры, семьи, образования.
Можно наблюдать, что система современного образования все более
технологизируется, задавая всѐ новые вектора в своем функционировании и
развитии, которые не только способствуют еѐ развитию, но и зачастую выступают провокационным механизмом, иногда социальным вирусом, способствующим еѐ разрушению. Все «инновационные» продукты, разрабатываемые и усердно внедряемые в систему современного образования, понастоящему можно оценить лишь в будущем измерении.Возникает опасность того, что будущее человечества уже сегодня наполняется «некачественным продуктом», который не способствует формированию более совершенной модели мировой цивилизации – ноосферы.
Одним из векторов современного образования, порожденным социокультурной динамикой нового времени, является феномен «самостоятельность в обучении». Данный феномен (вектор), как показывает динамика социокультурного развития человечества, будет все более развиваться и утверждаться. Огромные потоки, самой разной информации, благодаря современным компьютерным технологиям, становятся доступными обучающемуся любого уровня и возраста, независимо от его социального положения и
интеллектуального развития, национальности, вероисповедания, состояния
здоровья, пр.
Многие, особенно западные ученые (Л. Верт, У. Дайзард, др.), возлагают
большие надежды на информационные технологии, которые активно используются в системе современного образования и, которые, по их мнению,
в ближайшем будущем просто произведут социокультурнуюреволюцию,
которая позволит резко повысить научную и интеллектуальную составляющую в профессиональной подготовке будущих специалистов, выявить наиболее талантливых людей, и в целом, продвинуть человечество в своем развитии далеко вперед.
К огромному сожалению, данные прогнозы, без глубокого и тщательного научного рассмотрения (анализа), могут остаться лишь оптимистической
мечтой. На повестке мирового сообщества остается один важный вопрос,
который касается не просто профессиональной составляющей в подготовке
будущего специалиста, но, прежде всего, формирования его как личности
культурной и духовной, которой предстоит жить и работать в информационно-технологическом пространстве современного мира, соединять и сохранять в единое неделимое пространство прошлое, настоящее и будущее.
Синергетический принцип, сформулированный отечественными учеными Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмовым, касающийся связи прошлого, настоящего и будущего, гласит: «Построение всякой сложной организации
(структуры) связано с еѐ способностью включения элементов «памяти»,
причем «памяти» разной глубины… Существует связь с будущим, т.е. будущее, причем, неоднозначное будущее, влияет на настоящее и организует
его, ведет отбор элементов настоящего, требуемых для построения определенной будущей организации. Существует связь с прошлым, прошлое не
исчезает, а живет в настоящем…Непрерывно нарастающий ком прошлого
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разбухает и надрывается, рождая искры природных и социокультурных инноваций» [4, с. 11-12].
Данный принцип свидетельствует о том, что все инновационные процессы современности, своими корнями уходят в историческое социокультурное
прошлое, являясь соединительным мостом в будущее. Игнорирование данного принципа чревато глобальными потрясениями для всего человечества.
Забвения исторической памяти прошлых эпох, ведет человечество, как ни
странно, к потере истинной цели развития человека разумного и духовного.
Таким образом, в современном мировом сообществе, поставлен архиважный вопрос, касающийся воспитательно-образовательного вектора, связанного с наступающей информационной эпохой. Резко актуализируется
проблема, связанная с необходимостью разработки новой воспитательнообразовательной парадигмы, соответствующей характеристикам и параметрам новой эпохи, включая хорошо обоснованную теоретикометодологическую базу по формированию человека новой эпохи, его сознания и мировоззрения. Справедливо отмечает Б.Ю. Щербаков: «Современному человеку уже недостаточно умения оперировать информацией: у него
должно сложиться информационное мировоззрение, осознание своего места
и задач в формирующемся информационном обществе» [, с. 40].
Сегодня в начале XXI века мы наблюдаем мощную динамику в развитии
мирового сообщества, в основе которой лежит великая геологическая сила –
человеческая мысль (по В.И. Вернадскому)[2]. Современная наука во взаимодействии с другими формами и видами познавательной деятельности человека (человеческого сообщества), породила огромный нескончаемый поток информации. Вполне понятно, что все увеличивающиеся информационные потоки нашего времени, есть явление, порожденное всем ходом эволюционного развития человека разумного (HomoSapiens). Данное явление, порожденное многотысячелетней историей человеческого сообщества, как и
любое другое, должно быть не просто управляемым, а научно управляемым
на основе такой социокультурной и духовно-нравственной парадигмы, которая исключает любые отклонения в развитии человека, как сущности разумной, культурной и высоко духовной.
Феномен, который сегодня обозначают как «общество знаний», привлекает внимание многих известных ученых самого разного направления. Имеется достаточно большое количество научных работ, где раскрываются многочисленные его положительные и отрицательные аспекты, даются смелые
футурологические прогнозы относительно развития человека и общества в
рамках информационной эпохи.
Отечественные исследователи А.П. Алексеев и И.Ю. Алексеева, рассматривают общество знаний «…как динамично развивающееся общество,
качественное своеобразие которого определяется действием совокупности
факторов, включающей следующие:
1) широкое осознание роли знания как условия успеха в любой сфере
деятельности;
2) наличие (у социальных субъектов разного уровня) постоянной потребности в новых знаниях, необходимых для решения новых задач, создания новых видов продукции и услуг;
3) эффективное функционирование систем производства знаний и передачи знаний;
4) взаимное стимулирование предложения знаний и спроса на знания
(предложение стремится удовлетворять имеющийся спрос на знания и формировать спрос);
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5) эффективное взаимодействие в рамках организаций и общества в целом систем/подсистем, производящих знание, с системами/подсистемами,
производящими материальный продукт» [1, с. 74].
Несмотря на размытость и неясность многих подходов к определению
сущности понятия «общества знаний», можно дать следующее определение
данному феномену. Общество знаний – это динамическое состояние современного общества, которое характеризуется процессами и тенденциями
своего развития, в основе которых лежит концепция построения постиндустриального общества, где доминирующими смыслами и ценностями становится культ знаний, соединенный с капиталом.
Наступление общества знаний (информационного) начинает вступать в
противоречие с вечными законами развития природы и человека. Прав великий гений В.И. Вернадский, говоривший о том, что в эпоху индустриализации необходима «управляемая социоприродная эволюция», где должны быть
совершенно новые подходы к жизненной организации человечества на основе новой научной парадигмы (ноосферной). Сегодня становится понятным,
что деятельность человека, все его инновации и разрабатываемые информационные технологии, должны быть согласованы с законами существования
живой природы и космоса. Управляемая социоприродная эволюция в своей
основе должна опираться на образование и общественный интеллект. Именно образование должно стать той силой и социальным институтом, который
будет определять вектор развития человеческой цивилизации.
С другой стороны, современные информационные каналы не имеют какой-то общей идеологии, определяющей распространение информации, отсутствуют и адекватные социальные механизмы информационной защиты
человека и общества (финансовой, экономической, военной, научнотехнической, духовно-нравственной, др.), особенно это касается подрастающего поколения. Насколько известно, сегодня явно и скрыто организуются и реализуются информационные войны (внешние и внутренние), которых характеризует целенаправленность и системность информационного
воздействия с самой различной целью получения определенного выигрыша в
политической, военной, материальной, финансовой, иной сферах.
Тем не менее, уже сегодня можно предположить те признаки, качества и
свойства, которые должны характеризовать систему образования в наступающей информационной эпохе.
Во-первых, научно-образовательное сообщество должно выработать и
утвердить новую воспитательно-образовательную парадигму. Необходима
огромная работа ученых всех направлений мира науки и, прежде всего, философов и представителей социогуманитарных наук по еѐ разработке. Основу новой парадигмы должны составлять те смыслы и ценности, которые позволяют человеку твориться и развиваться как сущности социальной, культурной, духовно-нравственной.
Во-вторых, разрабатываемая воспитательно-образовательная парадигма
не должна выражать универсальный подход, нивелируя все исторические
национальные смыслы и ценности народов планеты Земля. Богатое культурное многообразие мирового сообщества позволяет учитывать его в разработке национальных систем образования, сохраняя уникальный социокультурный опыт жизнеосуществления народов мира.
В-третьих, народы мировой цивилизации, имеющие прекрасный исторический воспитательно-образовательный потенциал, должны не просто его
учитывать в разработке парадигмальных оснований национальной системы
образования, но наполнять его содержание смыслами и ценностями родной
культуры. Многообразие культур, имеющее выражение в национальных сис19

темах образования – это важнейший принцип существования и развития человеческого сообщества.
Таким образом, важнейшим социальным институтом любого государства и общества в «обществе знаний» становится система образования. Образование как важнейший институт воспитания и социализации человека,
должно претерпеть модернизацию с учетом наступающего общества знаний,
и при этом, сохранить свой проверенный временем, огромный исторический
социокультурныйи образовательный потенциал. В этом видится историческая преемственность развития социальной материи, человека как творца и
выразителя высших законов существования жизни пространстве и времени.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Шумская Л.И. (Минск / Беларусь)
Актуальной тенденцией современного образовательного процесса в
высшей школе является нацеленность на формирование у студентов умения
самостоятельно учиться, актуализацию их познавательных интересов, готовности формировать и решать проблемы. Механизмом ее реализации выступает проектная деятельность, проектные методы и технологии обучения.
Наш исследовательский опыт, использованный при разработке курса «Основы предпринимательской деятельности» и спецкурса «Психологические аспекты предпринимательства» свидетельствуют о том, что применение проектного метода должно основываться на следующих принципах: ориентация
студентов на означающая получение знаний в ходе самостоятельного и ответственного осуществления проекта; ориентация на действительность, выражающаяся в разработке практической задачи в условиях, близких к реальной жизни; ориентация на получение продукта как запланированного результата. Эти принципы определяют содержательные, организационные и
процессуальные аспекты проектной деятельности.
Содержательный аспект представлен включением в содержание обучения реальных жизненных проблем и, соответственно, проблемным, творческим характером решения проектных заданий.
Организация проектной деятельности подразумевает очередность выполнения последовательного ряда действий. Так, предполагаемому результату в проекте должны предшествовать замысел, идея, собственно проекти20

рование (планирование, анализ, поиск ресурсов) и реализация (создание
продукта). Проектирование начинается с формулировки идеи и обоснования
содержащейся в ней проблемы и заканчивается выработкой способа решения
данной проблемы. Полный жизненный цикл проекта проходит следующие
этапы:
- постановка проблемы (проблематизация);
- разработка способа решения проблемы (определение задач исследования);
- планирование процесса реализации решения (выдвижение гипотезы,
обсуждение методов исследования, способов оформления результатов проекта);
- практическая реализация проекта (сбор, систематизация и анализ полученных данных;);
- завершение проекта (подведение итогов, оформление результатов и их
презентация, рефлексивный анализ деятельности).
Каждый последующий этап обусловлен результатом предыдущего и определяет результат последующего. Проектная деятельность оптимально сочетает в себе индивидуальную, групповую и командную формы деятельности, предполагая вариативность методов и средств обучения, применяемых
на различных этапах реализации проекта. Командное обсуждение содержательной стороны проекта помогает его участникам глубже понять сущность
и стратегию реализации выдвинутой идеи, способствует формированию
умения координировать свои усилия с усилиями других.
Процессуальный аспект проектной деятельности связан с необходимостью педагогического обеспечения данного процесса. Функция преподавателя при организации проектной деятельности заключается в создании оптимальных условий для развития личности обучающегося. При этом преподаватель из носителя и транслятора знаний и информации превращается в фасилитатора познавательной деятельности студентов, консультанта и коллегу.
При соблюдении указанных условий работа над проектом воспринимается
ее участниками как самостоятельная, творческая деятельность.
В качестве примера приведем предлагаемую студентам для самостоятельной разработки примерную структуру бизнес-плана:
1. Бизнес-идея:
– название проекта; обоснование бизнес-идеи.
2. Бизнес-продукт:
‒ описание продукции, степень ее новизны, преимущества по сравнению
с аналогами;
‒ краткое описание используемой технологии;
‒ готовность продукции к коммерческой реализации;
‒ защита интеллектуальной собственности.
3. Команда проекта:
‒ название команды, логотип, слоган, месторасположение, имидж, достигнутые успехи, стратегия развития;
‒ менеджмент: руководитель и ключевые члены команды, их функции в
команде, организаторский опыт. Кого планируется привлечь в ходе реализации проекта;
‒ Слоган: успешный продукт – командный продукт!
4. Стратегия реализации бизнес-идеи:
1.1.Анализ рынка:
‒ география рынка продукции;
‒ основные группы потребителей;
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‒ основные конкуренты, их доля на рынке;
‒ преимущества перед конкурентами;
1.2.Маркетинговая стратегия:
‒ сбор и анализ информации о потребности в производимом продукте,
спросе на него, покупательной способности целевой группы потребителей,
способах и средствах доведения информации о продукте до потребителей.
1.3.Производственный план. В зависимости от вида производственной
деятельности приводится описание как количественно, так и качественно
необходимых ресурсов для реализации идеи.
1.4.Финансовый план:
‒ общая стоимость проекта;
‒ себестоимость продукции, цена реализации;
‒ переменные издержки (в мес.);
‒ постоянные издержки (в мес.);
1.5.Инвестиционный план:
‒ потребность в инвестициях, структура инвестиций;
‒ материальный и нематериальный вклад в проект инвестирующей стороной;
‒ направления использования инвестиций с указанием сумм;
‒ условия, предлагаемые инвестору;
‒ стратегия инвестора по выходу из компании (проекта).
5. Показатели эффективности проекта. Точка безубыточности. Прибыль.
Таким образом, включение самих обучающихся в разработку проекта
означает включение их в деятельность по выявлению и решению социально
значимых проблем. Ее результатом может служить получение реального
продукта и развитие личности обучающегося. Было установлено, что достижение таких результатов осуществимо, если:
- преподаватель ориентируется не только на получение студентом предметных знаний, но и на его личностное становление и развитие;
- студент воспринимает идею проекта как личностно значимую, сам планируют ход ее реализации и прогнозирует будущие практические результаты, получая таким образом, возможность развития коммуникативных и организаторских способностей, мотивации достижения умения принимать решения в ситуации неопределенности.

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Быков А.К. (Москва)
Российский народ оценивает Великую Отечественную войну как героический символ для всего Отечества, а еѐ итоги и последствия – как выдающиеся события в истории нашей страны и всего мира. Великая Победа является абсолютным лидером среди позитивно воспринимаемых событий российской истории российскими гражданами. Так, гордятся победой советского народа в Великой Отечественной войне 83% опрошенных (опрос Левадацентра, 2017 г.) [10].
Историческая память о событиях Великой Отечественной войны оказывает значительное воздействие на социализацию, воспитание современной
молодежи [4; 8; 9]. Историческая память о Великой Отечественной войне
1941-1945 годов выполняет консолидирующую, объединяющую российский
социум функцию. Память о событиях войны, выдающихся ее участниках,
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героических поступках наших соотечественников, горечь о понесенных огромных утратах несут заряд духовного единения российского общества при
всей сложности его социальной структуры и социально-экономических различий. Эта память играет роль ценностных ориентиров для социального поведения членов нашего общества.
Воспитание молодежи на историческом наследии Победы в Великой
Отечественной войне способствует формированию у подрастающего поколения психологии успешности, опосредованного присвоения через механизмы преемственности поколений психологии победителя, восстановлению
исторического победного пространства истории нашего Отечества. В современном историческом и культурологическом осмыслении Великой Победы в
контексте ее воздействия на социализацию и воспитание детей и молодежи
можно выделить несколько тенденций.
Во-первых, осознание исторической значимости Великой Победы для
судьбы нашей страны не только не ослабляется, но и усиливается. Для нашей страны победа означала спасение исторического прошлого, своей территории, обеспечение независимости, сохранение социальных завоеваний
и государственной перспективы развития. Победа, одержанная в этой
войне, является Великой и по исторической значимости для судеб страны и
всего мира, и по масштабу военного противостояния, и по уровню мужества
и героизма, проявленного советским народом в войне.
Сейчас, когда Россия в условиях неослабевающих экономических санкций опутана вдоль границами многочисленными военными базами НАТО,
приходит понимание, что русофобские силы ставили раньше и ставят сейчас
человеконенавистнические планы по разрушению и уничтожению страны.
Для большинства россиян становится все более отчетливо осмысливаемым
главный смысл выигранной нами войны: если бы мы не сделали этого, наше
государство бы на века погрузилось во времена небытия, прекратило свое
существование; планы фашистской Германии – это не только плоды воспаленного воображения Гитлера, но и реальные действия по их выполнению со
стороны захваченной агрессором Европы.
Во-вторых, идеологическая борьба в мире за интерпретационный контент истории Второй мировой и Великой Отечественной войны непрерывно
обостряется. Ревизия Второй мировой войны ведется постепенно, путем
внедрения в общественное сознание устойчивых пропагандистских клише,
взаимодополняющих и подтверждающих друг друга [5, с. 12-17]. Одним из
таких клише является идея о равной преступности советского и нацистского
режимов, о тождественности Освенцима и ГУЛАГа. Непрерывное повторение сделало свое дело: взятые с потолка цифры «убитых коммунизмом» кажутся людям гораздо более реальными, чем данные, приводимые в фундаментальных исторических исследованиях. И вот уже сделан следующий шаг:
высказывается идея о том, что коммунизм был преступнее нацизма.
Производной от клише о тождественности коммунизма и нацизма является идея «третьей силы», разработанная во время «холодной войны» антисоветскими эмигрантами. Согласно этой идее, во время войны существовали
силы, противостоящие и Сталину, и Гитлеру. На роль «третьей силы» обычно предлагаются власовцы, прибалтийские «лесные братья», и бандеровские
формирования ОУН-УПА.
От идеи о равной преступности коммунизма и нацизма берет начало и
еще одна очень популярная идея – о «советской оккупации», которая якобы
началась с изгнанием немецких войск из Прибалтики, Украины и Восточной
Европы в целом. Логика элементарна: после прихода советских войск проводились репрессии, а значит, это было не освобождение, а оккупация.
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Еще одно важное пропагандистское клише, работающее на пересмотр
истории Второй мировой – о чрезмерности цены Победы. Рассуждения о
чрезмерности цены Победы оборачиваются формированием предельно
негативного образа советского солдата за рубежом и обесценением смысла
Великой Отечественной войны внутри страны.
Следует уточнить, что половина наших потерь (10,3 млн. человек) приходится на безоружных людей: 7 млн. убитых мирных жителей и 3,3 млн.
замученных военнопленных. Пленных немцев на территории СССР насчитывалось 7 млн. человек, из них погибло 7000 тыс. В результате ведения военно-боевых действий РККА на территории Германии погибло 800 тыс. человек, американо-английские бомбардировки прибавляют к этой цифре еще
1,1 млн. человек. Таким образом, российских безоружных людей убито 10,3
млн. человек, а немцев – около 2 млн. Фронтовые потери обеих сторон практически одинаковы: РККА – 10 млн. человек, немецкая армия (вместе с сателлитами) – 8,5 млн. человек (Молодая гвардия. -1993.-№5). Нельзя забывать и о том, что Гитлер объявил о тотальном уничтожении русскославянского населения на территории Восточно-европейской равнины, на
которой проживало 100 млн. человек, из них 90 млн. должны были быть
полностью уничтожены, а для обслуживания немцев-арийцев оставлено
только 10 млн. человек.
Теоретические фальсификационные изыски европейских историков аргументируют «обоснованность» реальных политических решений их государств [7, с. 25]. В связи с 70-летием начала Второй мировой войны Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию «О воссоединении разделенной Европы», в которой вина за развязывание этой войны возлагается в равной степени на Германию и СССР, советское участие в ней объявляется
страшной трагедией для европейских народов, а Российской Федерации
предлагается отказаться от прославления Великой Победы и парадов в ее
честь. Парламентская ассамблея ОБСЕ присоединилась к решению Европарламента ежегодно 23 августа – в день заключения советско-германского договора 1939 года о ненападении – отмечать «Общеевропейский «День памяти жертв сталинизма и нацизма» (Завтра. – 2009. - №28(816). – Июль. – С.1.).
Говоря о ревизиях истории Второй мировой, Великой Отечественной
войн, нельзя не сказать, что они ориентированы в первую очередь на население стран Западной Европы. Такие целенаправленные усилия, с одной стороны, достаточно успешны. По данным социологов, в 2014 году 80% населения этих стран считают США главным освободителем Европы от фашистской чумы, только 20% - СССР. В послевоенное время соотношение мнений
было противоположным.
С другой стороны, ревизии Второй мировой войны носят наступательный характер, их цели носят антироссийский характер. Об этом свидетельствует цепочка фальшивых логических исторических выводов, которые в последние годы навязываются западному обывателю:
- роль СССР в победе над фашизмом была незначительной, главную
роль в разгроме фашизма сыграли США и Великобритания;
- нацизм и сталинизм по своей преступности тождественны. Освободительная миссия советских войск может рассматриваться как оккупация других стран;
- России нечем гордиться во Второй мировой войне. Ее не надо бояться,
она не является мощной державой, на нее можно и нужно давить.
Именно последний тезис поражает своей исторической близорукостью.
Многочисленные предупреждения знаменитых европейских политиков о
недопустимости разговаривать с Россией на языке силы, вести с ней войны в
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современной истерии средств массовой информации западных стран игнорируются и забываются.
В-третьих, при обращении к событиям Великой Отечественной войны
исследователи и практики формулируют, обосновывают исторические уроки, уроки не только выживания, но и победы в экстремальных условиях,
уроки, которые просто нельзя забывать. Эту тенденцию можно сформулировать как углубление и расширение представлений об исторических уроках
Великой Отечественной войны.
Ключевыми идеями об истоках победы в Великой Отечественной войне
являются следующие: победа в войне была достигнута во многом благодаря
единству руководства страны и народа; единство руководства страны и народа зиждилось на благородных, справедливых целях войны; победа ковалась в единстве армии и народа, армии и тыла; в годы войны было обеспечено единство всех социальных институтов государства и общества в борьбе с
врагом; победа была достигнута во многом благодаря высокому моральному
духу армии в годы войны; в годы Великой Отечественной войны была продемонстрирована опора на духовно-нравственные ценности народа, предельно концентрированная установка на достижение безоговорочного нравственного превосходства над врагом, готовность и способность советских
людей перенести любые испытания и тяготы войны и не утратить воли к
победе над врагом; победа в войне одной из основных предпосылок имела
дружбу народов в СССР; значительная роль культуры в мобилизации народа
на героические свершения; и др.
С культурологических позиций важны уроки Великой Отечественной
войны в нравственной сфере. По мнению И.В. Метлика [6, с. 39-44], к таким
урокам относятся: проявление высоких нравственных качеств наших
людей на войне — на фронте и в тылу – стало следствием многовекового
терпения русского человека к тяжелому ежедневному труду; понимание
единства исторической судьбы каждого человека и народа в России; опасность для личности, общества, государства идеологических утопий в любом
виде; необходимость выработки трезвого, рационального отношения к другим странам, государствам, культурам, народам, их жизни и интересам; понимание того, что в мировой политике, международных отношениях нет
общепринятых нравственных принципов и норм; во время испытаний у народа единственной опорой является его духовная культура, история и опыт
предков урок, особую опасность представляют непримиримые расколы народа по любым признакам — идеологическим, социальным.
В современных сложных политических условиях, в борьбе за объективную историю Второй мировой войны, важно не забывать об истоках формирования фашистской идеологии в Германии и недопустимости ее распространения на современном этапе развития человечества. Речь идет о следующих факторах формирования фашистской идеологии в гитлеровской
Германии: экономический кризис; высокий уровень безработицы и социальная незащищенность; чувство ущемленного национального достоинства;
наличие маргиналов, не имеющих опоры для самоутверждения; проявление
нетерпимости на уровне обыденных моделей поведения; спокойное отношение общества к насилию [3].
Неприкрытое лицемерие и двойные стандарты США, стран Западной
Европы, ярко проявившиеся в событиях на Украине, дают основание утверждать о необходимости формулировки еще нескольких исторических уроков:
- США, страны Западной Европы на протяжении всей истории ставили и
ставят своей целью сведение роли России к второразрядной стране, сниже25

ние ее роли в мировой политике. Доминирующая идея в годы СССР, что
страны Запада (как империалистические государства) борются с Советским
Союзом (как оплотом социализма) на основе непримиримости классовых
интересов, может быть подвергнута сегодня сомнению. Происходящие сегодня события подтверждают другой тезис: западноевропейским государствам
в первую очередь нужно обрушить государственную силу России, а какой в
ней государственный строй – это вторичный признак;
- приход к власти фашистов в 30-е годы ХХ века в Германии и Италии –
не стечение исторических обстоятельств, а лишь одно из средств господствующих в мире сил в борьбе с неугодными им правительствами;
- Россия может быть застрахована от повторения глобальной государственной катастрофы 1917 года только в случае установления единства и
сплоченности всего общества, высокой управляемости государством со стороны руководства страны.
В-четвертых, важнейшим фактором победы в Великой Отечественной
войне выделяется патриотизм, при этом забота о его развитии у подрастающего поколения обосновывается делом государственной важности. Патриотизм во все времена и во все периоды нашей истории, вне зависимости от
политики и экономики, был и остается необходимым условием сохранения и
развития нашей Родины, а также важнейшей ценностью российского многонационального народа, национальной идеей России. Патриотизм как один из
характерных черт россиян особенно ярко проявился в годы Великой Отечественной войны [2, с. 29-31].
Высочайший патриотизм и пример самопожертвования показали советские воины, закрывшие своим телом амбразуры вражеских дзотов. Первым
совершил такой подвиг политрук А.К. Панкратов, который 24 августа 1941 г.
в контратаке под Новгородом в критический момент боя пожертвовал своей
жизнью ради обеспечения успешной атаки подчиненных. В последующем
аналогичные подвиги совершили солдаты и офицеры С.Куликов, А. Удодов,
В. Майборский, А. Матросов – всего более 300 человек! 134 из них получили
звание Героя Советского Союза. Ни один из гитлеровских солдат не отважился на подобный подвиг за все 6 лет Второй мировой войны.
Развитию патриотизма у современной молодежи уделяется в настоящее
время большое внимание на государственном уровне. Начиная с 2001 года,
реализованы уже четыре государственные программы по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации. На фоне происходящих международных событий государственная забота о патриотизме граждан воспринимается как следование историческим урокам Великой Победы об источниках силы российского государства.
В заключение статьи можно констатировать, что Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов имеет для российского общества не только историческое, но и культурологическое значение. Политическая культура
всего народа считает важнейшим ее атрибутом признание святости и нерушимости Великой Победы, общая и нравственная культура россиянина, в
том числе молодого человека, немыслима без знания истории Победы в Великой Отечественной войне, уважительного и ответственного отношения к
ней. Воспитание подрастающего поколения на феномене
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов является одним из условий их успешной социализации.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
Мардахаев Л.В. (Москва)
Перед государством и обществом стоит проблема – обеспечить профессиональное долголетие каждого сотрудника. Особенно значимость ее возросла в связи с повышением пенсионного возраста граждан. Одновременно
важность профессионального долголетия поставила проблему перед непосредственным руководителем и самим работником в его сохранении. Дан27

ный факт диктует необходимость определить его существо и основы сохранения.
В специальной литературе термин «профессиональное долголетие» не
получил достаточного отражения. Осмысление его существа позволило дать
следующее определение: профессиональное долголетие – это качественная
характеристика специалиста, его способности на высоком уровне решать
профессиональные задачи в течение всего времени, отведенного социумом
для профессиональной деятельности [2, с. 257]. В этот период специалист
сохраняет здоровье, профессиональную компетентность (профессиональное
мастерство), уверенность в себе в профессиональной деятельности, ответственное отношение к профессиональной деятельности, а также развитые умения и навыки по профессиональному назначению, обеспечивающие ее высокий уровень (результативность), отвечающие времени.
Изложенное позволяет выделить основные составляющие (компоненты)
профессионального долголетия:
– профессиональная компетентность (мастерство);
– сохраняющийся интерес, желание и мотивированность в работе по
профессиональному назначению;
– уверенность в себе в профессиональной деятельности;
– ответственное, нравственно выраженное отношение к профессиональной деятельности;
– развитые умения и навыки по профессиональному назначению;
– результативность деятельности социального педагога, отвечающая
времени;
– профессионально-личностное здоровье.
Профессиональная компетентность (мастерство) социального педагога формируется на практике и с возрастом отличается своим совершенством
и опытом реализации. Проблема заключается в наиболее эффективном использовании этого совершенства по профессиональному назначению.
Показательным выступает факт: с появлением новых средств, технологий в профессиональной деятельности, возникает необходимость овладении
ими людьми старшего возраста, способствуя повышению их профессионального мастерства с учетом новых реалий. Например, в современной системе образования внедрены информационные технологии, интерактивные
доски, дистанционные формы обучения и пр. Вместе с их внедрением появляются утверждения, что эти технологии недоступны людям старшего возраста, и они не способны их активно внедрять в учебный процесс. Как показывает практика:
Во-первых, для подавляющего большинства педагогов появление новых
технологий стало неприемлемым и вызывало протестное проявление. Однако многие из них успешно овладели ими и активно применяют новые технологии на практике. Для таких педагогов характерно умение сравнивать достоинства прежних и новых возможностей в обучении, грамотно реализовывать потенциал нового.
Во-вторых, появление нового требует грамотного подхода в переподготовке педагогов в овладении ими новыми технологиями и средствами обучении, одновременно внедрение этого нового в подготовку педагогических
кадров. Это позволяет профессионально совершенствоваться педагогическим кадрам по мере изменения педагогических возможностей в обучении и
одновременно готовить кадры с новыми педагогическим возможностями.
В-третьих, часть педагогов, социальных педагогов так и не смогли овладеть новыми технологиями. Для них новое стало фактором разочарования
в профессиональной деятельности, профессиональной деформации и, в ко28

нечном счете, отказом от нового, что во многом определило постепенное
утверждение у них отказ от дальнейшей деятельности по профессиональному назначению.
Сохраняющийся интерес, желание и мотивированность в работе по
профессиональному назначению – это то, что сохраняет заинтересованность
социального педагога сделать тех, с кем он работает счастливыми людьми.
Сохранение социальным педагогом желания, мотивированности и активности в работе по профессиональному назначению во многом определяется
любовью его к тем, с кем он работает, своей профессиональной деятельности и ее результативности. Такая любовь определяет направленность деятельности социального педагога – воспитать каждого воспитанника счастливым человеком и побуждает искать новые способы работы с ним, чтобы добиться конструктивного результата. Это определяет постоянное стремление
социального педагога к самосовершенствованию. Одновременно перед ним
стоит задача завоевать доверие того, с кем он работает, чтобы он ему поверил и стал его союзником в процессе своего становления как личности. Все
это диктует необходимость нравственного (деонтологически направленного)
профессионального самосовершенствования социального педагога.
Известный педагог А.С. Калабалин (1939-2013), сын воспитанников А.С.
Макаренко (1888-1839), всю свою жизнь посвятивший воспитанию детей
трудных в воспитательном отношении, анализируя свой жизненный путь,
сделал вывод: «Мне повезло, что я выбрал ту профессию, которую безумно
люблю. Я ни разу не ходил на работу, я всю жизнь занимался любимым делом» [1, с. 66].
Другими словами, для Антона Семѐновича профессиональная деятельность – это занятие любимым делом – воспитанием детей, заботой о них, их
будущим. Высшей оценки специалистом, в том числе и социальным педагогом, значимости своей профессии, профессиональной деятельности и ее результативности, которой он посвятил всю свою жизнь, трудно подобрать!
Уверенность в себе в профессиональной деятельности – это качественная характеристика специалиста, не подверженная воздействию профессиональной деформации. Она свидетельствует о том, что факторы профессиональной деятельности специалиста способствовали, с одной стороны, профессионально-личностному росту, а с другой, – о его способностях преодолевать ее негативное влияние, сохранять устойчивость и качество выполнения деятельности по профессиональному назначению.
Одновременно следует подчеркнуть, что определенная часть специалистов, изначально, проявляет себя сдержанно, стараясь выполнять официальные требования к деятельности. Часть из них в своей профессиональной деятельности ориентированы на то, что надо выполнять свои обязанности для
получения ими заработной платы, как источник их благополучия. Такие специалисты легко меняют место работы, лишь бы им платили больше.
Ответственное нравственно выраженное отношение к профессиональной деятельности – это то, что отличает социального педагога, жизнь и деятельность которого обусловлены требованиями деонтологией – учением о
его нравственном долге [3, с. 25]. Потребности, интересы, мотивы, цели,
идеалы такого социального педагога отличаются его осознанным отношением к себе как специалисту-профессионалу, повседневно выполняющему особую социально значимую миссию по воспитанию подрастающего поколения, недопущения «нравственного брака». Профессиональная деятельность
его носит нравственно выраженный характер, которая определяет мотивационную обусловленность действий, поступков, поведения, профессиональной
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деятельности и профессионального самосовершенствования социального
педагога.
Деонтологическая направленность социального педагога – это его обусловленное нравственным долгом восприятие реальной социальнопедагогической действительности, определяющее его назначение, повседневные отношения, мотивированные действия, поступки, поведение и деятельность по профессиональному назначению [3, с. 124]. С возрастом она
становиться базовым стержнем личности и профессиональной деятельности
социального педагога.
Развитые умения и навыки по профессиональному назначению педагога,
социального педагога. Речь идет о том, что с возрастом у него что-то получает дальнейшее развитие и достигает совершенства, а что-то утрачивает
свои возможности, что может сказываться на его профессиональной деятельности. В то же время профессиональное мастерство у него вполне может
сохраниться и его можно оценить и учитывать. Не случайно А.С. Калабалин,
обращаясь к учителям, отмечал: «… Нельзя всех учителей мерить одной
меркой. Нельзя всем учителям давать одно и то же задание, заставлять их
делать то же, что делает другой, потому что одни это могут сделать, а другие
нет. Я никогда не смогу делать то, что вы делаете…
Надо сделать так, чтобы учителя были счастливы, чтобы они делали
только то, что умеют, а что не умеют, нужно их этому научить. Пока учитель
молод, он может натворить глупости по незнанию, и он должен учиться. Когда же он будет взрослее, то уже глупости не сможет делать. Чтобы детям
было нескучно, он должен многому научиться, чтобы все были счастливы.»
[1, с. 161]
И действительно, педагоги старшего возраста отличаются своей мудростью, опытом, мастерством и готовы передавать их более молодым и ищущим, нуждающимся в этом. Рациональное использование потенциала педагогов старшего возраста – это важное условие сохранения их профессионального долголетия и рационального использования их знаний, опыта и
искусства профессиональной деятельности. Они могут быть консультантами, методистами, научными руководителей по подготовке выпускных квалификационных работ, диссертационных исследований.
Результативность деятельности социального педагога, отвечающая
времени. Речь идет о его способности осуществлять профессиональную деятельность в соответствие с потребностями времени – социальному заказу.
Такой заказ определяют нормативные документы, регламентирующие его
профессиональную деятельность. Он формируется государством и обществом, а также опытом функционирования организации, центра, в котором
работает специалист.
Профессионально-личностное здоровье социального педагога – это состояние его здоровья, психического и нравственного благополучия, свидетельствующее о его готовности к продолжению качественного выполнения
задач по профессиональному назначению. Его характеризуют такие качественные характеристики как: состояние здоровья, психическое и нравственное благополучие специалиста – все то, что определяет его готовность к выполнению задач по профессиональному назначению. По своей сущности
речь идет о последствиях профессиональной деформации, которая может
привести человека к неспособности продолжать выполнять свою профессиональную деятельность.
Профессиональная деформация – это негативное изменение качеств и
свойств личности под влиянием выполнения специалистом своей профессиональной деятельности [2, с. 279]. Она существенно сказывается на про30

фессиональной деятельности социального педагога и ее результативности, а
также на его благополучии в жизни и самопроявлении. Профессиональная
деформация специалиста имеет широкий спектр проявлений как у специалистов-практиков, так и у руководителей. Они могут быть поведенческого,
личностного и личностно-поведенческого характера.
Поведенческая деформация социального педагога представляет соответствующие изменения по форме и сфере проявления, которые являются следствием его профессиональной деятельности. Наиболее типичными видами
проявления поведенческой деформации личности социального педагога являются следующие: нравственно-поведенческая деформация; авторитарноповеденческая деформация; вульгарно-бесконтрольная деформация. Все поведенческие формы профессиональной деформации специалиста имеют
своеобразие в проявлении в зависимости от сферы деятельности.
Деформация личности социального педагога, существенно отражающаяся на его отношении к профессиональной деятельности и жизни, – это
наиболее типичные негативные качественные изменения самой личности
социального педагога. Она формируется как следствие его профессиональной деятельности и, как правило, отражает изменения субъектного статуса
специалиста и его эмоционально-волевой сферы. К видам (формам) деформации личности социального педагога, связанной с изменением субъектного
статуса, относятся: разочарование в своей профессии; «карьерный кризис»;
«выгорание» специалиста; «перегорание» специалиста; «профессиональная
усталость»; «хроническая усталость»; «разрушение» личности.
Личностно-поведенческая деформация – это изменение личности социального педагога вследствие его профессиональной деятельности, обусловленное взаимодействием его качеств и поведения, приводящее к качественным личностно-поведенческим искажениям. В этом случае длительные
негативные поведенческие изменения под воздействием профессиональной
деятельности приводят к личностным. Разочарование, «выгорание», разрушение личности социального педагога происходит на нравственноповеденческом, авторитарно-ситуативном или вульгарно-бесконтрольном
фоне. Формами проявления личностно-поведенческой профессиональной
деформации специалиста могут быть самые разнообразные сочетания видов
поведенческой и личностной деформаций.
Изложенное свидетельствует о том, что профессиональное долголетие
специалиста выступает важнейшей государственной проблемой, которая
требует изучения ее по отношению к каждой специальности и решать задачи
по ее обеспечению. Данные исследования могут способствовать определению перспектив повышения профессионального мастерства и долголетия
специалистов.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ НА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО НАРОДА В УСЛОВИЯХ
КОММУНИКАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ
Черник Б.П. (Новосибирск)
На фоне накала страстей о сегодняшнем состоянии российского образования банальным кажется тезис о том, что школа должна не только учить,
но и воспитывать. А ведь он был сущностной характеристикой реформы
отечественного образования А.С. Шишкова-С.С. Уварова первой половины
XIX века, которая опиралась на национально-государственную идею: самодержавие, православие, народность» [1, с. 164-165]. В настоящее время всѐ
возрастающая важность воспитания подрастающего поколения – этого
сложного, многофакторного и полифункционального феномена развивающегося российского социума требует от всех субъектов воспитательного процесса прежде всего активизировать свои усилия на системном решения актуальных вопросов:
- интеграции материальных, интеллектуальных, информационных ресурсов (в частности, через сетевое взаимодействие, государственно-частное
партнерство, ресурсные центры и т.д.);
- разработки и системного внедрения комплексных программ формирования целостной и гармонически развитой личности, простраивающей траекторию собственной жизни в неразрывной связи с будущим России, опираясь на еѐ культурно-исторические и материально-духовные ценности;
- конкретно-практических обобщений с целью развития сферы «неформальной» педагогики - детских и молодежных общественных объединений,
творческих сообществ, волонтерских практик и просветительских проектов с
учетом и эффективным использованием потенциала нашей русской ментальности;
- новых стратегий, активного осмысления и изменения технологий, расширения и динамичного развития инструментальной базы воспитательного
процесса в соответствии с уточненными приоритетами, ценностными ориентирами и новыми подходами воспитания.
Стержневой проблемой, которая так или иначе связывает в идейном отношении основные направления исследований в сфере воспитания, представляется для нас проблема Человек в коммуникативном обществе.
Сегодня говорить о прогрессивных изменениях в воспитании детей и
молодежи, можно лишь опираясь на рефлексию, понимание и вживание в
новую социальную реальность. С переходом от монологической традиции
отношения к миру к коммунологической связана специфика современной
социокультурной социальности, «заключающаяся в ее открытости, плюралистичности, постоянной изменчивости» [1, с. 13]. Социальное, начиная со
второй половины XX века, осознается в коммуникативном ракурсе через
процесс межличностных отношений и коммуникации.
Понятие коммуникация ввели в научный обиход М.М. Бахтин, М. Бубер,
К. Ясперс, в разработку теории коммуникации внесли существенный вклад
Ю. Хабермас, Ю. Подгурецкий, философские проблемы в условиях коммуникативной социальности активно разрабатывались в последнее время в
отечественной науке Р.Ф. Абдеевым, Г.И. Петровой и другими (см. [1]-[4]).
В терминологии общепризнанной и классической коммуникация (от латинского communico – делать общим, связывать) означает обмен значениями
(информацией) между индивидами через посредство общей системы символов и языковых знаков. При этом, в трактовке Г.И. Петровой коммуникация
не сводится к механическому перемещению информации от субъекта к адре32

сату, например, от обучающего к обучаемому в педагогической коммуникации. «Коммуникация – это взаимодействие сознаний, невещественное, ненатуральное взаимодействие, и потому осуществляется оно не как индивидное соприкосновение, но как взаимодействие различных сознаний, которые
оперируют знаками, собственными, уникальными, только одному сознанию
доступными образами и значениями» [1, 256-257].
Частным случаем коммуникации и более сложным процессом взаимодействия между людьми является общение, которое заключается в обмене
информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга.
Общение от коммуникации отличается механизмом передачи информации
(содержание информации может оставаться таким же): субъекты передачи
информации – коммуниканты – при общении занимают активную позицию,
оперируя информацией, видоизменяя, уточняя и дополняя ее. Тем самым, в
ходе общения в процессе циркулирования информации между коммуникантами вырабатывается новая информация, которая является достоянием субъектов общения [5, с. 307]. В концепции информационного общества, которую сформулировали Д. Белл, П. Драккер, М. Маклюэн, Е. Масуда, М. Кастельс, А Тоффлер, в качестве ключевого фактора общественного развития
выделяется создание и использование индустрии информации.
Остановимся теперь на особенностях образования в контексте коммуникативной социальности. По мнению Б.С. Гершунского [6, с. 501], в содержательной трактовке понятия образование можно выделить четыре аспекта: а)
образование как ценность; б) образование как система; в) образование как
процесс; г) образование как результат. Понимание сущности этого собирательного термина возможно лишь при одновременном сопряжении всех обозначенных аспектных характеристик, в их единстве и взаимодополняемости.
Как отмечает Г.И. Петрова [3, с. 30], сегодня на смену образованию, единому, институционально организованному (системы жестко детерминированных образовательных учреждений) и потому автономному от общества
и, по существу, навязываемому человеку и ограничивающему его свободу,
пришло открытое образовательное пространство, где человек сознательно
(или на основе профессионально состоятельных консультаций) сам выбирает
индивидуальную образовательную траекторию в соответствии со своими
интересами и способностями, определяющими его образовательные потребности. Образование, адекватное новому типу социальности - коммуникативной социальности, перестало быть способом вовлечения человека в культуру
через освоения норм, идеалов, ценностей этой культуры, заданных как внеисторические и претендующие на универсальное значение. Личностноориентированной парадигма современного образования ориентирует на признание личностных образовательных ценностей. Согласно ей понимание
образования базируется на видении в нем способа приобщения к культуре
через экзистенциально-личностный опыт, опирающийся на традиции собственной и других культур. И ещѐ, принципиально важно иметь в виду, что
культурное пространство современного человека болезненно сужается узкой
специализацией сегодняшнего образования, которое должно передавать всѐ
богатство культуры молодому поколению .
При всѐм этом образование становится прерогативой не только образовательных учреждений традиционного формата, но всех структур, организаций, общественных объединений и т.п. – все общество превращается в образовательную систему. Еще в конце XX века академик В.П. Казначеев, в монографии «Здоровье нации, просвещение, образование» подчеркивал, что
проблема института образования как системы, пронизывающей все общество, становится ключевой в повестке дня выживания и является одной из ве33

дущих наряду с экологическими и геокосмическими проблемами [7 , с. 167].
Именно выживания, поскольку анализируя эволюцию психического, соматического, репродуктивного здоровья нации, В.П. Казначеев включает в понятие здоровье «понимание человеком самого себя, своего внутреннего мира
и внешней окружающей среды, планетарного пространства, государственного устройства».
Этот краткий анализ нами проделан с целью обозначить научный контекст - фоновое пространство, в котором могли бы быть разработаны и совершенствоваться любые модели развития отечественного образования, а
также подчеркнуть необходимость поиска новых форм, методов и средств
его развития. Из множества продуктивных процессов, протекающих в рамках открытого образовательного пространства (обучение, воспитание, социализация, развитие личности, профессиональный рост работников образования и др.), в настоящей статье мы выделим процесс воспитания, причем
для определенности ограничимся исследованием ресурсов и перспектив деятельностного подхода в этом процессе. Условимся в дальнейшем под воспитанием (в узком, педагогическом смысле) понимать специально организованный и управляемый процесс формирования человека (системы качеств
личности, взглядов и убеждений), осуществляемый субъектами воспитания педагогами (каковых определяем по сути деятельности, а не про профессии)
и направленный на развитие личности. Воспитание личности в настоящее
время стало предметом большого числа философских, методологических,
педагогических, социальных и иного характера исследований.
Ключевым моментом в понимании трудностей развития сферы воспитания, ориентированного на ценности и смыслы, является зафиксированное
многими исследователямим (см., например, [8]-[10]) противоречие между
потребностью в непрерывности инновационного процесса с учетом социальной перспективы, а не только требований сегодняшнего дня, с одной стороны, и существующими традиционными формами дискретного развития образования с помощью реформаторских программ, с другой.
Далее нас будет интересовать в основном технологический аспект процесса воспитания, где основное внимание уделяем предъявлению и анализу
некоторых прогрессивных и перспективных натурально-предметных реализаций деятельностного подхода (детско-взрослые сообщества, учебное сотрудничество и др.), примерам эффективного конструирования их образцов
в условиях современного российского социума. Безусловно, изложение будет весьма мозаичным, что связано в первую очередь с беспрецедентной
многогранностью и широтой исследовательского поля, обилием выявленных
или назревающих в нем проблем, деформацией механизмов воспитания и
отсутствием готовых рецептов минимизации негативного влияния существующих в российском обществе недостатков на его (воспитания) результаты, а также нарушением баланса между целенаправленными и стихийными
компонентами этого процесса, наличием в нем разного рода неувязок, нестыковок (в частности, при взаимодействии традиционного и нового, нормативного и творческого). Все это, к сожалению, повысило уровень непредсказуемости результатов отечественного воспитания.
Как известно, деятельностный подход является одним из ключевых оснований к определению сути воспитания и его основных компонентов.
Дальнейшее развитие и расширение деятельностного подхода лежит в основе развития базовых способностей обучающихся – мышления, рефлексии,
коммуникации, понимания и действия. Сегодня необходимо насытить деятельность подрастающего поколения социально значимым и, что принципиально важно, интересным для него содержанием и привлекательными фор34

мами, включающими его в контексты жизни социума. Дети и молодежь во
все времена открыты новому, активно откликаются на романтику путешествий и приключений, интересное общение, эмоционально остро воспринимают ложь и несправедливость…
Показательным примером в обозначенном контексте является организация содержательного досуга учащихся - полевой археологической и этнографической практики на базе Международного научного центра «Денисова
пещера» СО РАН, археологического парка «Перекресток миров» Алтайского
государственного университета. В течение более десяти лет школьники из г.
Бийска под руководством сотрудников клуба «Наследие», учителей школы
№ 40, ученых Академии образования им. В.М. Шукшина, Музея археологии
и этнографии СО РАН, Краеведческого музея им. В.В. Бианки и др. с увлечением занимаются региональным краеведением. Впрочем, работа по экспериментальной археологии и этнографии не просто интересна: участники
экспедиций по ее итогам публикуют статьи в научных журналах, выступают
на представительных конференциях, участвуют в престижных конкурсах и
т.п. Тем самым целенаправленно выявляются и поддерживаются одаренные
дети, доля которых в общем количестве рожденных, как отмечает академик
В.П. Казначеев [11 , с. 174], в последнее время имеет тенденцию к росту.
Эту перспективную деятельность регулярно освещают СМИ Алтайского
края, повышая ее престиж и реноме ее участников. Разумеется, не все они молодые исследователи Алтая свяжут свою жизнь с историей, археологией,
но в сердце у них навсегда останутся романтика экспедиций, общение у костра… И есть основание надеяться, что, став взрослыми, они будут уважительно и бережно относиться к истории своего края, своей страны.
Такой конструктивный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, обогащающий представления о воспитательном процессе и технологиях
работы с самоопределением молодежи, помогающий ей смотреть на мир
глазами своей культуры, безусловно, заслуживает внимания, изучения и
поддержки.
Не менее естественно в сферу организации содержательной деятельности и воспитания основ экологической культуры детей и молодежи вписываются ежегодные географические экспедиции учащихся гимназии № 59 из
г. Новокузнецка. Школьники под руководством энтузиаста-путешественника
заместителя директора гимназии С.П. Смолина, к примеру, провели исследование русла реально «исчезнувшей в Кузбассе реки», уточнили ее исток,
приблизились к осознанию понятий «природный баланс» и «экологическая
катастрофа». По результатам этой и других подобных экспедиций ее участниками была написана книги (в частности, «Река Уса, Кузнецкий Алатау»),
опубликованы статьи, подготовлены доклады на конференции.
К сожалению, имеются и негативные примеры. Организационноуправленческий деконструктивизм в системе отечественного образования,
свидетелем которого в настоящее время мы являемся (введение ИГЭ, политика в отношении начального профессионального образования, ставка на
квази-фундаментальное образование и отношение к русскому языку в массовой общеобразовательной школе т.д.), порождает и в сфере воспитания немало вопросов, требующих пояснения, и ждущих разрешения проблем. Академик В.П. Казначеев, ссылаясь на знаменитого австрийского этолога К.
Лоренса, подчеркивает, что недостатки в воспитании последующих поколений могут быть разрушительными в социальном отношении. Достаточно
вспомнить беспрецедентное по своей деструктивной силе «массированное
девиантное поведение молодежи в крупных урбанизированных зонах», например, в Казани печально известный «казанский котел» [7, с. 168].
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Изменения социально-экономических условий в России трансформировали требования общества к молодому поколению. От него ждут оперативного ориентирования в динамично меняющихся жизненных ситуациях и
успешной адаптации к ним, активной жизненной позиции, умения самостоятельно простраивать перспективную траекторию собственной жизни и
принимать на себя все риски сделанного выбора, прогнозировать и видеть
возникающие проблемы и творчески искать пути их оптимального разрешения. При этом необходимо отметить, что меняется и сама молодежь в отношении интересов, духовных и материальных потребностей, ценностных ориентиров и социальных норм, пространства социального действия. Она сегодня ищет себя, свое место в жизни, возможности самореализации. Вместе с
тем, для нее сейчас принципиально важно не замкнуться, не потерять ощущение духовной общности с представителями старшего поколения. Такая
опасность ослабления межпоколенной коммуникации, духовных связей нарастает, в частности, в системе «обучающий – обучаемый» в связи с новыми
условиями передачи и усвоения информации в современном социуме, где
нивелируются межличностные отношения, отсутствует общение [12, с. 215219].
Все это актуализирует изучение, апробацию, распространение и внедрение эффективных форм разного рода детско-взрослых сообществ, объединений по интересам представителей разных поколений, тьюторства в рамках
социально-значимой деятельности учащейся молодежи (например, волонтерской работы по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям) и т.п., а также расширения зоны их социального действия. Анализ конкурсных материалов только одной группы
номинантов Всероссийского конкурса «Мир молодости» молодежных социально значимых инициатив, начинаний и опыта позволяет выделить немало
образовательные учреждения, где имеются образцы эффективного конструирования межпоколенной коммуникации и духовной связи. Так, в числе
награжденных золотыми медалями победителей конкурса: Чукотский многопрофильный колледж (г. Анадырь) за комплект материалов, эффективно
характеризующих содержание и специфику тьюторского сопровождения
патриотического воспитания студентов колледжа; Центр дополнительного
образования детей (г. Полярный Мурманской области) за актуализацию проблемы поиска механизмов воспитания социально полезной активности подростков "группы риска" - проект "Один плюс два"; Политехнический колледж (г. Торжок Тверской области) за комплект материалов, раскрывающих
разнообразие, высокие результаты и перспективы добровольческой деятельности студентов и сотрудников колледжа; Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград) за комплект материалов, раскрывающих
опыт эффективной организации и развития клубной деятельности в Центре
студенческих инициатив БФК им. И. Канта, Новоселовская СОШ № 5 (с.
Новоселово Красноярского края) за модель Клуба общения молодежи в условиях сельского социума.
В данном контексте нельзя не упомянуть о воспитательных ресурсах
учебного сотрудничества. В нем имеются, - как отмечает Л.В. Даль [13], общая цель, организация и управление деятельностью, разделение функций и
действий, ему также имплицитно присущи (что принципиально важно!) позитивные межличностные отношения. Принцип диалогичности часто становится одним из ведущих эталонов для осуществления рефлексивной самоорганизации субъектов учебного сотрудничества. Его структурообразующим
стержнем является совместная развивающая деятельность обучающего и
обучаемого на основе взаимопонимания, уважения позиций, точек зрения,
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мнений в процессе коллективного осуществления этой деятельности, анализа и оценки ее результатов. Показательным примером здесь является организация успешной неадаптивной или, как сейчас говорят, преобразовательной
социализации учащихся Средней общеобразовательной школы № 14 г. Читы
в эмоционально-смысловом поле учебного сотрудничества обучающих и
обучаемых, где много лет эффективно работает Музей боевой славы, и учащиеся разных классов активно включаются в гущу жизни социума, помогают в быту ветеранам Великой Отечественной войны, сочетая свою помощь
пожилым людям с поисковыми и иного характера «музейными интересами»
[14], [15]. В отечественной науке проблема учебного сотрудничества активно разрабатывается в исследованиях А.А. Бодалева, И.А. Зимней, В.Я. Ляудиса, В.П. Панюшкина, И.С. Якиманской и других.
Неотъемлемым и важным направлением в воспитательной работе с молодежью является конструирование общения в самой молодежной среде, как
это происходит, например, в клубе «Диалог культур» Читинского педагогического колледжа, где основное внимание целенаправленно уделяется формированию навыков межкультурной коммуникации будущих педагогов [16].
Здесь особым образом сказывается «эффект перекрестья» культурных и субкультурных (от элитарных до криминальных) полей. С одной стороны, формируется демократическая установка на диалогическое общение, разнообразнее становятся интересы, основательнее осознается современная культура, понимаются и принимаются альтернативы ее развития, с другой, возможно поверхностное включение в культуру, и как следствие – сложности
социализации, что может проявляться обострением состояния отчуждения и
одиночества. Деятельность этого клуба осуществляется в рамках краевой
опытно-экспериментальной площадки «Социокультурная среда колледжа
как фактор становления культурного мира студентов», что особенно полезно
для тех учреждений среднего профессионального образования, у которых
высока степень принятия новшеств и их адаптация благодаря рефлексивному осознанию собственных проблем.
Особого внимания и одобрения заслуживают детско-взрослые сообщества в дошкольных учреждениях. «Для ребенка очень важно развитие в первые
три года… Законы Вернадского-Бауэра на первое место выдвигают не только и столько физическое здоровье, что само по себе важно и ответственно,
но и формирование мировоззренческого фона, того экрана, который будет
наполняться знаниями о внешнем мире, о себе. Они будут накладываться как
палитра на предварительно загрунтованное художником полотно» [7, с. 169170]. При этом интерес представляют как объединения с ресурсами продуктивной межпоколенной коммуникации, созданные на постоянной основе, так
и временные, реализующие эпизодические совместные устремления детей и
старшего поколения, например, по организации общего содержательного
досуга. Так, успешно способствуют укреплению внутрисемейных отношений и плодотворному взаимодействию семей воспитанников с педагогами
детско-взрослые сообщества «Английский язык с сыном и дочкой», «Речецветик» в Центре развития ребенка - детском саду № 306 из Красноярска
[17, с. 200-201].
Нельзя обойти вниманием стратегически важную роль деятельности,
связанной с семейным воспитанием молодого поколения. Оно, опираясь на
эмоциональные переживания и рефлексию подростка, формирует у него индивидуальную историческую память и его конкретные знания об истории
своей семьи, еѐ славных делах и заслугах и роли в истории родного края,
страны в целом (см., например, [18, с. 250]). Это особенно актуально сегодня, когда наблюдается тенденция девальвации нравственных семейных
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ценностей, отчуждения между родителями и детьми, снижения воспитательного потенциала семьи. Как подчеркивал на Международной образовательной выставке УЧСИБ в Новосибирске академик В.П. Казначеев, для преодоления «кризиса семьи» необходимы изменения системы ценностных приоритетов в области человековедения, историко-этнического, валеологического просвещения [5, с. 79].
В воспитательном контексте на фоне сегодняшней «размытости российского общества» в сфере ценностных ориентаций и гражданского самоопределения, в ситуации многочисленных попыток разрушения общественного
сознания через дискредитацию отечественной истории, не менее значима
деятельность по освоению молодежью ее основ в образовательных учреждениях с широким применением самоценных для молодых людей исследовательских технологий, экспедиций и полевой практики, а также трансляция
полученных знаний в молодежной среде (в частности, на конференциях молодых исследователей в школах, колледжах и вузах, на молодежных слетах,
наконец, в СМИ).
В настоящее время возрастает интерес молодежи, особенно учащейся
молодежи к благотворительной деятельности, которая, воплощая состояние
нравственной культуры общества, предстает как социокультурный феномен
и актуализирует многие проблемы современной жизни, в частности, духовно-нравственной составляющей социального развития общества в условиях
рыночного прагматизма. Обозначенное принципиально важно, поскольку у
наших соотечественников сегодня нередко проявляются искаженные представления о доброте, милосердии, великодушии и справедливости, материальные ценности доминируют над духовными. А ведь «качество жизни, - по
словам академика В.П. Казначеева, не измеряется только пайком или толщиной кошелька, она измеряется духовностью» [11, с. 174]. Научные исследования в области благотворительности и оценки экспертов-практиков позволяют сделать вывод о развитии в современной России содержания и форм
безвозмездной благотворительной помощи, а также об усилении ее воспитательного эффекта (см. [19]-[22]). Так, например, эмоционально-ценностное
отношение к миру, к друг другу формируется у волонтеров Тобольского медицинского колледжа им. В. Солдатова, проявляющих милосердие и щедрость души при оказании социальной помощи пожилым людям, или у студентов педагогического колледжа (г. Кудымкар Пермского края) в рамках
волонтерской работы педагогического отряда по организации содержательного досуга детей с ограниченными возможностями здоровья. Это особенно
актуально сейчас, когда явно выражена экспансия антисоциальных ценностей, когда поток культурных заимствований западной цивилизации вымывает такие всегда присущие россиянам черты, как сострадание, милосердие,
взаимопомощь.
Приведенное выше отнюдь не исчерпывает приоритетные отношения в
рамках использования деятельностного подхода в воспитательной работе.
Так, вместе с выделенными направлениеми четко проступает интерес к использованию ресурсов проектной деятельности в процессе воспитания, что
особенно естественно и приносит высокие результаты там, где высока внутренняя креативность педагогического коллектива. В данном контексте в качестве конкретного показательного примера можно взять проект создания
эффективной эмпирической модели школьного историко-краеведческого
музея "Уголок России - Норский посад" в школе № 17 г. Ярославля,
которая в 2010 г. – год 1000-летия Ярославля - отмечала свой 150-летний
юбилей. В экспозиции «История земли Норской», рассказывающей о славной истории поселка Норское с XIII века до наших дней, главным экспона38

том, бесспорно, является «Норская изба», которую строили все учителя и
ученики школы. «Узнав об «избе», жители понесли вещи в музей, старожилы сшили кукол и детскую люльку по старинной технологии, в «красный
угол» подарили иконы, посуду, одежду, предметы быта. Здесь проводятся
«Норские посиделки». Эмоциональная память детей на долгие годы сохранит тепло деревянной прялки и русской печи, красоту бытовой росписи, напевность обрядовых песен» [23, с. 201]. Высокой оценки заслуживает вклад
этого проекта в практику формирования основ патриотизма и национального
самосознания школьников. Перечень примеров подобного умного, тонкого,
неназойливого, а потому - результативного воспитания в отечественных образовательных организациях с использованием в воспитательных целях этнокультурного потенциала регионов России можно было бы продолжить.
К ним, безусловно, следует отнести, например, и этнокультурные ориентиры в деятельности Детского сада № 23 «Буратино» из г. Мыски Кемеровской области. Реализую дополнительную общеразвивающую программу «У
истоков родного края» этнокультурного образования дошкольников, педагоги целенаправленно приобщают воспитанников к этническим культурам
русских и шорцев - двух народов, живущих рядом, на основе взаимодействия с семьей, учреждениями культуры и средствами массовой информации
через введение разнообразных этнокультурных образовательных практик,
направленных на передачу традиций, жизненного опыта, знаний, умений,
навыков общения и т.п. При этом задействован широкий спектр форм организации культурных практик: народные праздники, фольклорные вечера,
творческие мастерские, развлечения, досуги, конкурсы, исследовательские
проекты, выставки детских работ и др.
В данном контексте, безусловно, стоит фиксировать ещѐ одну позитивную ситуацию - многочисленные примеры актуализации и эффективного
использования в воспитательном процессе ресурсов народных ремесел, подвижных игр. Это подтверждает экспертный опрос по типу направленной
беседы с разбором конкретных воспитательных действий указанной направленности, который с 2008 года регулярно проводится с участниками Байкальской и Телецкой школ оптимизации конкурсной и выставочной деятельности в образовании из самых разных регионов России с целью выявления и
селекции приемов результативного воспитания.
Подчеркнем, что все примеры, которые рассматриваются нами настоящей работе, приводятся не столько в рекомендательном ключе их практической реконструкции где-то в ином месте как абсолютно выверенные и общепригодные, сколько в аспекте предъявления самого факта существования
эффективных подходов и образцов воспитания в современной России. И педагогам надо лишь предугадывать и разрабатывать технологически что-то
столь же эффективное применительно к своим (часто совсем иным!) сложившимся условиям, конкретным обстоятельствам, имеющимся возможностям, не претендуя при этом на безусловное согласие и всеобщую поддержку коллег. Да и само настоятельное предписание должного – соблазнительная, конечно, но всегда рискованная, как отмечалось выше, процедура. К
тому же ресурс иного восприятия, иного действия, вообще – ресурс быть
иным (а не унифицированным и стандартным) является ключевым в коммуникативном обществе. Поэтому, что именно взять сегодня из «пестрого наследия» в свой арсенал воспитания, как все это адаптировать и использовать
- решать самому субъекту воспитания.
Резюмируя сказанное, отметим, что переход отечественного образования
от унифицированной системы строго детерминированных образовательных
учреждений к открытому образовательному пространству, который сегодня
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выступает в качестве доминанты, предоставил человеку возможность самому конструировать индивидуальную образовательную траекторию согласно
личностно-ориентированной парадигме образования, соблюдая основной
гуманистический принцип – «свободное развитие каждого – условие свободного развития всех». Это в полной мере касается и воспитания как особой социальной практики. Трансформации воспитания имеют как методологический резонанс в познании, рефлексии и понимании субъектом объектов
воспитания в контексте особенностей коммуникативной социальности, так и
натурально-предметные проявления широкого самостоятельного творчества
педагогов.
Существенные трансформации претерпевает и социальный заказ в отношении воспитания в современных российских условиях, что откликается
требованиями коррекции его (воспитания) целей, задач и традиционного
содержания в адекватном направлении, диверсификации форм, методов и
средств воспитательной работы. Нередко наиболее приемлемым становится
и новый подход к управлению учреждениями, клубами, объединениями по
интересам, общественными организациями и т.п. в рамках практики воспитания как к соорганизации субъектов инициативы, одновременно являющихся субъектами управления. Разумеется, не все новое, что появляется в сфере
воспитания, имеет прогрессивный характер и способствует ее развитию.
Достаточно вспомнить «инновационный бум» 90-х годов прошлого века,
где было немало имитации под инновационность и в вопросах воспитания.
Озабоченность и тревогу в научно-педагогическом сообществе до сих пор
вызывает, например, влияние стихийной составляющей процесса социализации подрастающего поколения и установившийся в то время ее вектор, что
затрудняет прогноз ее результатов.
Вместе с тем, принципиально важен был сам инновационный климат тех
лет с позитивным отношением к новому и условиями для творческой самореализации педагогов, что способствовало формированию их готовности к
профессиональному совершенствованию. Здоровый прагматизм и самоценная по сути субъектная позиция школьного учителя, преподавателя техникума или вуза, работника дошкольного образовательного учреждения или
учреждения дополнительного образования детей, - всех, кому близки проблемы воспитании и кто ими непосредственно занимался (независимо от
принадлежности к тому или иному отраслевому сообществу), давала возможность субъекту воспитания самостоятельно анализировать эффективность и состоятельность новых идей, планировать и осуществлять воспитательную работу, оценивать ее результаты. В известной степени, это уже
приносит свои плоды. На наш взгляд, в последние годы в целом расширяется
спектр проектов в сфере воспитания, повышается уровень их разработки и
реализации, появляются перспективные новшества.
При этом особый смысл имеют не только внутренние характеристики
этого опыта, но и общая тенденция поиска мотивационных, психологических, экономических, информационных и иного характера условий оптимизации воспитания в современном российском обществе, что актуализируется
необходимостью разрешения многочисленных назревших и обостряющихся,
как подчеркивает С.Г. Григорьев [24, c. 73-74], проблем воспитания молодежи «в условиях изменения информационно-коммуникативного социокультурного
пространства
ее
бытия,
новых
проблем
социальнодемографического, социально-бытового пространства, кризиса семейнодемографических отношений, нравственной деградации населения в условиях экспансии практик потребительского общества».
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Так, в настоящее время на фоне насаждения общего цивилизационного
стандарта чрезвычайно актуальны проблемы исследования особенностей
российской цивилизации и формирования российской идентичности молодежи; воспитания подрастающего поколения на историко-культурных и материально-духовных ценностях русского мира, развития способности к диалогу с людьми иной культуры и феномена сибирского евразийства; предельно насущна проблема поиска механизмов повышения воспитательного потенциала традиционных социальных институтов – семьи, образовательных
учреждений, общественных организаций, с одной стороны, и новых – например, сети Интернет, с другой. Острой стала проблема содержательного
досуга - качественного использования внеучебного времени учащейся молодежи, наблюдается духовное и культурное обеднение. Резко обострилась
проблема влияния СМИ на поведение детей и молодежи. К подобному выводу приходит С.И. Григорьев, отмечающий, что работа отечественных
СМИ часто не отвечает интересам славянских народов, интересам самой
России [25]. Здесь необходима интеграция согласованных усилий образования и средств массовой информации в целях преодоления духовного кризиса. Вызванный ею синергетический эффект своеобразного «педагогического
резонанса» мог бы обеспечить, как отмечает В.Н. Турченко [26, с. 332], «невиданный подъем общественного сознания, подлинное возрождение духовности нашего народа».
Растущий диапазон и масштаб девиантных проявлений в молодежной
среде требует пристального внимания к их изучению и мобилизации всех
ресурсов в направлении их устранения [27, с. 156], к усвоению норм права и
модели правомерного поведения. К сожалению, в XXI веке резко обострились проблемы социально-педагогической поддержки молодых людей, вовлеченных в эпидемию ВИЧ/СПИДа, формирования ценностного отношения
к миру природы, пропаганды и популяризации спорта, формирования культуры здоровья и навыков здорового образа жизни, воспитания социально
полезной активности подростков "группы риска" и ряд других. Наконец,
нельзя не отметить и общую проблему поиска новых форм организации образовательного пространства для обретения необходимых условий и новых
эффективных средств развития отечественной сферы воспитания подрастающего поколения.
На наш взгляд, не стоит уповать на то, что время всѐ расставит по своим
местам, будущие поколения вынесут свой вердикт о прогрессивности сегодняшних усилий в воспитании детей и молодежи. Всѐ-таки кое-что должны
сделать сейчас сами участники и свидетели происходящего. Ведь «мы живем и действуем, - как отмечает П.А. Сорокин, в один из поворотных моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества… исчезает, а другая лишь появляется. Кризис чрезвычаен в том смысле, что он, как и
его предшественники, отмечен необычайным взрывом войн, революций,
анархий и кровопролитий; социальным, моральным, экономическим и интеллектуальным хаосом, возрождением отвратительной жестокости, временным разрушением больших и малых ценностей человечества; нищетой и
страданием миллионов – потрясениями значительно большими, чем хаос и
разложение обычного кризиса. Такие переходные периоды всегда были воистину dies irae, dies illa» (цит. по [28, С. 7]).
Вышеобозначенные социально-культурные проблемы воспитания, на
наш взгляд, предельно сложны и предполагают обращение к творчеству как
средству их разрешения, разумеется, с диалектической увязкой с традиционно-нормативными формами. Именно такой подход может стать надежным
основанием ожидаемых изменений в результатах воспитания, на которые
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способны педагогические кадры, априори имеющие высокий социальноэкономический статус и готовые к освоению новых социальных функций с
опорой на историко-культурные традиции русского народа и с присущими
всегда русским - добротой, отзывчивостью, душевной щедростью и теплотой.
Только в этом случае появятся радикальные инновации, характеризующиеся прогрессивными концепциями, моделями, технологиями воспитания,
адекватно отражающими его ключевые ценности и предопределяющими его
будущее, а также столь желанный мост между ними и практической воспитательной работой, ориентированной на включение детей и молодежи в реальные, в том числе и проблемные контексты современной жизни, и на использование неиссякаемой копилки мудрости и опыта русского народа с
обязательной «привязкой» к сегодняшнему дню - к новой социокультурной
реальности. Это обращение к новой социокультурной реальности принципиально важно, имеет неизбежные трудности и требует особых подходов. Например, сегодня казачество пытается осознать своѐ место, свою роль и свои
перспективы в полиэтническом и поликультурном российском обществе.
Может быть в настоящее время имеет смысл чуть снизить планку героизации и романтического восприятия казаков в исторической ретроспективе и
пристальнее, обстоятельнее вглядеться в их именно сегодняшнюю жизнь во
имя еѐ переосмысления.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Культура и коммуникация: глобальные и локальные измерения / Под общ.
ред. докт. филос. наук Ю.В. Петрова. – Томск: Изд-во НТЛ, 2004. – 400 с. (Серия «Монографии»; вып. 7).
2. Подгурецкий Ю. Парадигмы современной социальной коммуникации. –
М.: ЦСИ Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 2001. – 224 с.
3. Петрова Г.И. Современные тенденции изменения содержания образования: Опыт становления философии образования в образовательных практиках. –
Томск: Том. ЦНТИ, 2001. – 124 с.
4. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации: Учеб. Пособие –
М.: Владос, 1994. – 336 с.
5. Черник Б.П. Выставки в развивающемся образовании. Новосибирск: Наука, 2004. – 335 с.
6. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.
7. Казначеев В.П. Здоровье нации, просвещение, образование. МоскваКострома: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Костромской государственный педагогический университет, 1996. – 248 с.
8. Инновационные процессы в образовании / Под ред. В.И. Загвязинского. –
Тюмень. 1990.
9. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество
России, 2002. – 304 с.
10. Хомерики О.Г., Поташник М.М., Лоренсов А.В. Развитие школы как инновационный процесс: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений / Под ред. М.М. Поташника. – М.: Новая школа, 1994. – 64 с.
11. Казначеев В.П. Проблемы культуры, здоровья нации, футурологии XXI
века. Сборник статей и докладов В.П. Казначеева (2007-2012гг.) / Под общей
редакцией д.м.н. А.В. Трофимова. Составители Ромм В.В., Чиркова С.В. - Новосибирск: ЗСФ МСА, 2012. – 338 с., илл.
12. Павлова Н.С. Проблемы социальной безопасности молодежи в современном российском обществе // Социальные процессы в современной Западной
42

Сибири: Сборник научных трудов. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 215219.
13. Даль Л.В. Социально-педагогический потенциал волонтерской деятельности студентов в реализации социально значимых проектов // Мир науки, культуры, образования. – 2012. - № 3. Учебное сотрудничество.
14. Евдокимова Т.Ю. Социализация учащихся в эмоционально-смысловом
поле учебного сотрудничества» // Социальные процессы в современной Западной Сибири: сборник научных трудов.- Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2012.Вып.
13. - С. 57-60.
15. Евдокимова Т.Ю. Школьный музей в контексте социализации учащихся
в современном российском обществе // Казначеевские чтения. Человек XXI века: ноосферное измерение. Сборник докладов участников международной научно-практической конференции / Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – Новосибирск: ЗСО МСА, 2012. –С. 145-149.
16. Спиридонова А.В. Формирование навыков межкультурной коммуникации будущих педагогов посредством клубной деятельности // Казначеевские
чтения. Проблемы биосферы и современность. Сборник докладов участников
научно-практической конференции / Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – Новосибирск: ЗСО МСА, 2010. – С. 206-215.
17. Пряничникова Е.С., Томашева Г.Т. Детско-взрослое сообщество как одна
из форм организации социального партнерства ДОУ и семьи // Казначеевские
чтения. Уроки истории и современность. Сборник докладов участников научнопрактической конференции / Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. –
Новосибирск: ЗСО МСА, 2010. – с. 200-204.
18. Путилова И.В. Историческая память и ее роль в процессе воспитания
русской молодежи Сибири // Социальные процессы в современной Западной
Сибири: Сборник трудов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 248-251.
19. Мозаика Российского добровольчества / Составитель и редактор Н.Ю.
Слабжанин. - Ростов-на-Дону: Старорусские, 2003. – 165 с.
20. Алещенок С.В. Социальное добровольчество в России: состояние и перспективы развития // Ценностный мир современной молодежи. – М.: Социум,
1994. – С. 151-153.
21. Благотворительность в России как социальный институт: история, становление, развитие. С-Пб: «Лики России», 2003. – 635 с.
22. Миронова Р.Е. Благотворительность как показатель нравственной культуры общества / Р.Е. Миронова, И.Н. Иванова // Благотворительность и милосердие. – Саратов, 1997.
23. Русинова Н.А. Школьный музей – память поколений // Казначеевские
чтения. Проблемы биосферы и современность. Сборник докладов участников
научно-практической конференции / Под общей редакцией академика В.П. Казначеева. – Новосибирск: ЗСО МСА, 2010. – С. 198-205.
24. Григорьев С.Г. Дифференциация и интеграция этнокультурных оснований культуроцентричной модели компетентностного подхода к оценке качества
социального образования в вузах России начала XXI века // Социальные процессы в современной Западной Сибири: Сборник трудов. – Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2009. – C. 73-74.
25. Григорьев С.И. Жизненные силы славянских народов (теоретикометодологические основы качественного социологического исследования) Розмысл. – 2000. - № 2 – 3. – С. 91-98.
26. Турченко В.Н. Фундаментальные основы современного социологического знания: Монография. Барнаул - Новосибирск: Издательство АзБука», 2004. –
496 с.

43

27. Лепехина Е.В. К вопросу изучения девиаций студенческой молодежи //
Социальные процессы в современной Западной Сибири: Сборник трудов. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – C. 154-156.
28. Современное образование в контексте целостного подхода (к обоснованию метода эстетико-продуктивной педагогики) / Под ред. проф., д. филос. н.
В.М. Видгофа. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 252 с.

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО: КОНТАКТ ИЛИ КОНФЛИКТ
ПОКОЛЕНИЙ?
Тарасовская Н.Е., Оразалина Г.А. (Павлодар / Казахстан),
Сулейменова С.К. (с. Теренколь / Казахстан),
Ешматова Г.К. (п. Железинка / Казахстан)
Учебный процесс и учебное заведение всегда ассоциируется с иерархией
учителя и ученика, которые представляют собой старшее и младшее поколение. Задача первого – учить, второго – учиться. Однако такое положение
вещей еще несколько десятилетий назад поставила под сомнение американский психолог Маргарет Мид [1, 2], утверждая, что лишь в культуре первобытного и феодального общества младшее поколение исключительно копирует старшее, не имея права на свое мнение. Уже в эпоху зарождения капитализма пришла конфигуративная культура, когда в каждом молодом поколении рождалось что-то свое, новое, не всегда доступное пониманию старших. А префигуративная культура – культура современного постиндустриального общества – дает решающее слово молодым поколениям, обновляющим окружающий мир. Это уже нашло отражение в современной педагогической психологии [2] и должно как можно скорее найти отражение в образовании, к чему призывают нас обновленные программы.
Что входит в понятие обновления? Это педагогическое сотрудничество,
прикладной и региональный характер образования, междисциплинарные
связи, формирование целостного мировоззрения, критического мышления и
функциональной грамотности, внедрение в мировое образовательное пространство (полиязычие). Словом, мы должны научить молодежь счастливо
жить в реальном мире (начиная со своего непосредственного окружения, со
своей страны и «малой родины» - области, региона), пользоваться его благами, ощущать его широту, вносить посильный вклад в его благополучие.
Введение полиязычия или его элементов в учебный процесс многими
учителями, учениками, родителями воспринимается как дополнительная
учебная нагрузка, которая ляжет тяжким бременем на подростков, а они и
без того утрачивают в годы учебы здоровье. Однако, если разобраться, это
не так, а совсем наоборот. Вспомним известный афоризм: сколько языков ты
знаешь, столько раз ты человек. При этом изучаемые языки будут в учебном
процессе не мешать, а помогать друг другу, в том числе обеспечивать прочное усвоение как естественнонаучных, так и социально-гуманитарных дисциплин. Не верите? Тогда давайте вспомним, откуда пришли большинство
научных терминов. Верно, из древнегреческого и латыни. Изучение терминов является едва ли не самой трудной задачей в изучении основ любой науки на любой ступени образования. Но ведь эти термины (точнее, их производящие основы) отразились и во многих словах повседневной бытовой лексики (как европейских, так и славянских языков), а также во многих русских
именах. Хотите примеры? Вишня по-английски cherry, по-латыни Cerasus
arenarius, и добавьте сюда русское слово черешня (а эта культура относится
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к тому же роду), а также черемуха (имеющая косточки в плодах). Сравните
также: церамиды (керамиды) и керамика, кератин (твердый роговой белок
ногтей и волос).
А изучение казахского языка для обучаемых любой национальности
приоткроет завесу в тайны древней истории и позволит прикоснуться к корням из древних и загадочных восточных языков (на которых наши предки
писали священные книги). Достаточно подойти к словам творчески, посмотреть на них другими глазами, и всем – учителям и ученикам – откроется интересный мир. Опять сомневаетесь? Начнем с казахского слова бас – голова.
В русском языке этот корень отразился в словах башня, башка, башлык.
Вспомните также русское база, базовый, также бас (низкий мужской голос),
василѐк, имя Василий; английское base, basic, baseball. Смысл тот же: основа, основание. Казахское слово ие (хозяин) фигурирует в имени Бога (Иегова), в имени Елизавета (обет Богу); а сравним еще завет, вето и газават (война мусульман против иноверцев).
Дети и взрослые любят кататься на катамаранах. Но мало кто задумывался, что название таких плавсредств, как катамаран, тримаран, имеет общую основу со словами мареограф (прибор, регистрирующий приливы), маринад, маринист (художник, пишущий море), субмарина (подводная лодка),
имени Марина. Подобные слова есть в английском языке (marine). К этому
же ряду можно отнести слово море (вода в нем горько-соленая), русское имя
Мария (со значением горькая) и казахское Мариям. Кстати, имя Маргарита
(означающее жемчужница) имеет общее происхождение и значение с именем Маржан, а моллюск жемчужница по латыни называется Margarita margaritifera.
Студенты и старшеклассники, интересующиеся иммунологией, наверняка знают, что такое пропердиновые системы. Казахское слово «перде» означает занавеска, штора. А пропердиновые системы – это белки крови, которые охраняют видовой иммунитет и не позволяют человеку, например, заболеть чумой собак, а домашним животным – вирусными респираторными
инфекциями человека. Одним словом эти белковые системы – «иммунологическая занавеска» от несвойственных антигенов.
Обратимся к художественной литературе, в том числе к изучаемой в
школе классике. Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита» после долгих лет
забвения в 90-е годы стал самым популярным произведением, а сейчас он
изучается в школьном курсе литературы. Вспомним, как звали героя – помощника Воланда, который всюду появлялся с повязкой на глазу. Правильно, это Азазелло. Сравни казахские слова: әз со значением мудрый, а также
слепой, незрячий; әзіл – шарж, юмореска, шутка; әзәзіл – демон, злой дух,
искуситель. Достаточно сопоставить также казахское зіл – мамонт, крупное
жуткое существо, и старорусское наречие зело – очень, весьма.
Казахское слово «батыл» означает смелый, храбрый, отважный. Сравни:
баталия (сражение), батальный, баталист (художник, изображающий войну),
английское battle, battler. Вспомним имя героя А.Риплей (возлюбленного
Скарлетт) – Ретт Батлер.
Имена исторических личностей также могут «прийти в гости» при работе со словарями. Казахское слово «кесу» означает резать, рассекать; «кезен»
- период, отрезок, также расщелина. Сравни: Кесарь, Цезарь (высеченный из
материнского чрева – а римский император именно так появился на свет),
кесарево сечение, английское caesarian operation.
Возникает вопрос: а кто же сможет сделать учебу такой интересной и
увлекательной? Учителя иностранного или казахского языка? Да, но не
только. Любой учитель-предметник и любой ученик могут и должны подой45

ти к изучению языков творчески. И для кого-то это хобби превратится в дело
всей жизни, и мы сможем воспитать не только выдающегося филолога, но и
творческого специалиста в любой сфере деятельности.
Итак, мы предлагаем опираться в обучении на воображение и фантазию
как педагогов, так и учеников. А как оценивать творчество? Безусловно, традиционные баллы для этого не подойдут: креатив не впишется в обычные
рамки банальных оценок. Для этого вводится специальная система оценивания, которая позволит достойно оценить работу и творческий вклад каждого
ученика, даст стимул для дальнейшего продвижения вперед, а главное – никого не обидит. Ведь бездарных детей (как и некрасивых женщин) не бывает, и это – не избитая, набившая оскомину истина, а реальность. Оцените
ученика с любовью, сравните не с другими, не с пресловутыми стандартами,
а с самим собой (но вчерашним) – и результат не заставит себя ждать. Не
бойтесь и не стесняйтесь чему-то научиться у молодежи – и будете только в
выигрыше. Конфликт поколений сам собой отойдет в прошлое, а ученики и
учителя станут лучшими друзьями.
Педагогическое сотрудничество – не просто модное словосочетание, а
насущное веление времени. И это не только сотрудничество педагогов и
учеников в достижении единой цели, но и конструктивное взаимодействие
учителей разных специальностей и разных ступеней образования между собой. Общение учителей и учеников между собой и друг с другом поможет
заглянуть во внутренний мир каждого человека: круг интересов, хобби, и
даже раскрыть цель и смысл жизни. Неинтересных людей не бывает, чаще
всего бывают не раскрывшиеся личности. Увлечения и любимые занятия
могут сказать о человеке многое, если не все, и в этом плане знание круга
интересов человека любого возраста может заменить десятки утомительных
и не всегда эффективных психологических тестов.
Люди раскрываются друг перед другом в свободном общении, а для такого общения нужно создать обстановку доброжелательности, комфорта,
психологической безопасности. Нужно оказать влияние на пресловутого
«трудного» ученика? Для этого нужно уяснить себе, что «легких» подростков, да и людей вообще не бывает, бывают лишь скрытные, не понятые, не
раскрывшие свои возможности (и от этого сливающиеся с серой массой). А
для эффективного влияния и педагогического воздействия нужно расположить ученика к себе – неподдельной заинтересованностью и доброжелательным отношением. Над обласканным человеком мы всегда имеем больше
власти, чем над обруганным. Вспомним притчу про солнце и северный ветер, которые поспорили, кто быстрее сможет снять с путника плащ. В ответ
на порывы ветра замерзающий человек еще плотнее закутался в свою одежду, но охотно снял ее под теплыми лучами солнца.
Межпредметные связи – необходимое условие получения прочных знаний и формирования функциональной грамотности по каждой отдельной
дисциплине. Ведь мир един, и подразделение изучающих его наук и сфер
человеческой деятельности до известной степени условное, созданное для
нашего же удобства. За примерами далеко ходить не нужно: ученик вряд ли
усвоит основные закономерности биологии, сформирует правильное отношение к своему здоровью без знания основ физики и химии. Например, почему за Полярным кругом обитают исключительно белые животные и птицы? Почему варежки из белой шерсти теплее, чем из черной? Почему заяцбеляк, обитающий севернее русака, имеет более короткие хвост и уши? Почему полярный белый медведь крупнее бурого? Ответ на эти вопросы кроется в закономерностях физики: крупные тела медленнее отдают тепло, а в
светлом волосе вместо пигмента находится воздух – плохой проводник теп46

ла. Но важно не только содружество учителей естественно-математического
цикла, но и преподавателей гуманитарных наук, прежде всего – филологов.
Запомнить и прочно уяснить значение естественнонаучных терминов можно
лишь при вдумчивом отношении к словам, которые чаще всего ведут свое
происхождение из разных языков. В этой связи сотрудничество учителейфилологов (преподавателей русского, казахского, иностранных языков) станет основой реального, а не только декларируемого полиязычия, от которого
в выигрыше будет знание как родного языка, так и всех без исключения естественных и социально-гуманитарных дисциплин.
И еще: организуя педагогическое общение и педагогическое сотрудничество в школе, нужно помнить, что образовательной средой, образовательным пространством для любого человека является не только учебное заведение, но и весь мир. Да, это именно так. Красота природных ландшафтов и
величественных городских пейзажей является лучшим средством эстетического воспитания и формирования художественного вкуса. Дикорастущие и
культурные растения, даже злостные сорняки, доступные для наблюдения
животные и птицы, разнообразные жуки, бабочки, в изобилии встречающиеся в летнее время, - это лучшие объекты для практических занятий по естественнонаучным дисциплинам. А приспособления живых организмов к природным биотопам, условиям населенных пунктов, смене времен года – чем
не иллюстрация закономерностей физики и химии, проявляющихся в живой
природе. Виртуальная среда тоже может и должна стать образовательным
пространством – при ее правильной организации компетентными педагогами. Не изгонять молодых людей из виртуального пространства, а правильно
его организовать, чтобы оно чему-то учило, а не развращало жестокими и
глупыми играми – вот лучший выход из положения. Ведь, если задуматься, и
природу, и самый лучший музей с утонченными произведениями искусства
можно сделать местом вакханалии. Но можно и сферу компьютерных игр
загрузить мудрыми, познавательными, развивающими развлечениями, и тогда образовательные и развивающие задачи пребывания в виртуальном пространстве будут реализованы в полной мере. А кто сможет сделать виртуальное пространство таким мудрым и добрым? Именно мы, педагоги всех
специальностей. Давайте в сотрудничестве между собой придумаем и разместим в доступных сайтах Интернета познавательную информацию, интересные викторины, увлекательные игры, давайте пообщаемся с нашими учениками, коллегами из других учебных заведений в социальных сетях – и
после этого доброго начала результат не заставит себя ждать. Виртуальное
пространство станет зоной образовательного сотрудничества вместо пустых
и бездумных развлечений, и все люди будут говорить об Интернете только
хорошее.
Примеры того, как обучаемые и педагоги «подружились» с мобильным
Интернетом, мы можем привести как из школьного, так и из университетского образования (причем из своего опыта). Начали мы с дисциплин «Генетика» и «Эволюционное учение» в педагогическом университете. Известно,
что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как дать студентам
представление о какой-то мутации, необычном фенотипе животного или
растения? Перегружать занятие (лекционное или практическое) многочисленными наглядными пособиями (в том числе презентациями) нецелесообразно и бессмысленно. Но вот студенты по заданию преподавателя находят в
мобильном Интернете заданные фенотипы растений и животных – и сразу
становится понятным, о чем идет речь в генетических задачах. Оказывается,
голубая кошка имеет цвет асфальта или темных джинсов. Необычные доминантные мутации, определяющие форму ушей и хвоста у некоторых пород,
47

также лучше увидеть воочию. В итоге студенты, занятые поиском необходимой визуальной информации, рассматривают нужные изображения и делятся впечатлениями друг с другом, и у молодых людей не остается времени
и желания искать что-то постороннее. Затем мы ввели такую систему мобильного поиска сначала на факультативах по биологии, а затем на уроках –
и результат не заставил себя ждать: визуализация привела к быстрому запоминанию и вызывала живой интерес к учебному материалу.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПРОШЛОЕ И
НАСТОЯЩЕЕ ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Федорова Г.Г. (Санкт-Петербург)
Проблема девиантного поведения детей и подростков по-прежнему, остро стоит на современном этапе развития общества. Отклоняющееся (девиантное) поведение это устойчивое поведение, отклоняющееся от наиболее
важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [3]
Девиации были всегда, но в каждый исторический период были свои социальные причины, мотивы и даже преимущественный социальный состав лиц
- девиантов. Главным фактором роста преступности в дореволюционной
России стала урбанизация и индустриализация и связанная с ней пролетаризация населения. Процесс формирования класса рабочих сопровождался появлением значительного числа люмпен-пролетариев. По статистике основная масса преступлений совершалась жителями городов. Городская жизнь
несла новые стереотипы поведения, ломая традиционные отношения, изменяла систему человеческих ценностей. С разрушением прежних социальных
институтов (традиционно больших семей, общины) постепенно исчезал стабилизирующий фактор контроля над отдельной личностью стороны общественности. Нищета, безграмотность, низкий культурный уровень и алкоголизация взрослого населения, тяжелые бытовые условия, отсутствие социально-приемлемых способов развлечения для взрослых и детей, большая скученность населения в городах - все это приводило к росту детской преступности. В структуре преступности несовершеннолетних на первом месте были преступления против собственности (69,9 %), против личности 12,5 %,
преступления против порядка 17,6% (по данным исследователя Соколинской
С.А). По данным исследователя Маковского Р.Р.(по анализу преступлений в
1910 году, совершенных подростками в Москве), преступления против собственности составляли 73,3 %, против порядка 8%, против личности 7,3%.
Убийства совершались крайне редко. Преступления против собственности совершались в виде краж чужого имущества и ведущим мотивом являлось приобретения материальных средств для обеспечения элементарной
жизнедеятельности.[1 ] В первые годы советской власти, в связи с разрухой,
голодом, обнищанием населения преступность и другие формы девиантного
поведения (алкоголизм, проституция, бродяжничество) продолжали расти
как среди взрослого населения, так и в среде детей и подростков. Детская
беспризорность захлестнула Россию и была признана Н.К.Крупской «из48

держкой революции»[1]. Детская беспризорность порождала такие негативные явления как преступность, наркомания, проституция. Дети, вынужденные выживать любой ценой, примыкали к преступникам, бродягам, усваивали криминальную субкультуру взрослых.
Правительство принимает ряд мер по изменению ситуации в стране: в
1918 году принят Декрет о комиссиях несовершеннолетних, который отменял суды и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних;
под руководством Ф.Э. Дзержинского была создана Комиссия по улучшению жизни детей, которая занималась вопросами помощи детям - беспризорникам. Создавались колонии, приюты, трудовые коммуны, где детей обучали рабочим профессиям; клубы, ночлежки. Общество «Друг детей» принимало пожертвования и членские взносы, которые отправлялись на улучшение жизни детей. А.С. Макаренко возглавляет колонию им. М. Горького,
а затем коммуну им. Ф.Э. Дзержинского для несовершеннолетних и применяет эффективную методику перевоспитания через коллективный труд, организацию индивидуального подхода, через передовые педагогические методы. А.С. Макаренко убедительно доказал, что система воспитания, построенная на уважении к личности, на активизации ее положительных внутренних ресурсов, веры в достойное будущее воспитанника приносят блестящие результаты. С течением времени удалось устранить разруху, голод, правительство стало уделять большое внимание образованию и воспитанию
детей. К началу 1930-х годов массовая детская беспризорность была практически ликвидирована. Снизилась преступность несовершеннолетних. В годы
Великой Отечественной войны уровень преступности несовершеннолетних
был невысоким. Как объясняют исследователи, это связано с тем, что дети и
взрослые были объединены одной идеологической установкой и жизненноважной целью – победой над фашизмом [1]. Но послевоенная разруха, нищета, амнистия заключенных привели к росту преступности в стране в целом.
Заключенные – рецидивисты, оказавшиеся на свободе, активизировали свою
преступную деятельность, используя трофейное оружие оставшиеся после
войны, создавали организованные преступные группы и втягивали в них
несовершеннолетних. Вновь появились толпы беспризорников – детей, потерявших родителей во время войны. Чтобы прокормиться, дети вынуждены
были идти на преступления, главным образом на грабежи и кражи. Советское правительство в последующие годы проводило большую идеологическую работу среди граждан. Государственные, партийные, общественные
организации оказывали огромное влияние на каждую личность. Идеи патриотизма, коллективизма, « равенства и братства», гордость за свою страну
прочно закреплялись в сознании людей. Усилилась работа по воспитанию
молодежи. Школа, средства массовой информации, пионерская организация,
комсомольская организация, подростковые клубы и другие общественные
организации играли большую роль в социализации детей и подростков. Были разработаны и внедрялись в практику программы по нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи. В условиях тоталитарного общества законопослушное поведение поддерживалось социальным контролем и
господствующей идеологией.
В годы так называемого «застоя» наблюдается вновь увеличение количества преступлений и других форм девиантного поведения. Проблема детской и подростковой преступности не теряет своей актуальности. В структуре преступности преобладают имущественные преступления и хулиганские
действия. К основным причинам исследователи относят пробелы в семейном
и школьном воспитании, неорганизованность досуга, влияние взрослых преступников, плохие компании, употребление некоторыми подростками
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спиртных напитков. Вместе с тем необходимо отметить, что социальные
корни преступности несовершеннолетних не были ликвидированы (социальное неравенство, неблагополучные семьи, алкоголизм взрослых и др.).
В период перестройки с изменением социально-экономических условий,
переходом к рыночным отношениям, расслоением общества, падением нравственных ориентиров, снижением государственного контроля за оборотом
наркотиков и СМИ в молодежной среде усилились негативные тенденции:
преступность, алкоголизм, наркомания, проституция, суицид. В ходе перехода от тоталитарного режима к демократии ослабевают все формы всеобщего контроля, как за обществом, так и индивидом, что приводит к росту
правонарушений и других форм девиантного поведения. Традиционные институты социализации, которые играли большую роль в формировании личности (семья, школа, подростковые клубы) утратили свое значение, а некоторые совсем развалились (пионерская организация, дома творчества, детские студии и др.). Обнищание большей части населения, безработица, инфляция, утверждение психологии вещизма, отказ школы от Всеобуча и воспитательной работы – все это не могло не сказаться на ценностях молодого
поколения. Идеологический вакуум стал заполняться философией преступного мира и проникать в сознание молодежи. Подростки хотели «быть крутыми», иметь много денег. Изменения в сознании происходили даже в относительно благополучной части молодых людей и подростков. Так по опросу
школьников мы получили такие данные: 85% - считали, что личное благополучие важнее общественного; 40% - считали, что при определенных обстоятельствах можно нарушить закон; при ранжировании такие качества личности как патриотизм, порядочность «упали» на последние места, а на первый
план вышли « умение приспособиться в жизни», «изворотливость»; «смекалка»; 60% - проявляли ярко выраженные потребительские настроения,
считали, что не важно, откуда берутся деньги, лишь бы они были[5]. Преступность несовершеннолетних быстро росла, происходили изменения не
только в количественных показателях, но и качественных. Среди мотивов
правонарушений и преступлений стали преобладать так называемые «
взрослые» мотивы» (корысть, месть и др.); уменьшился возраст преступников и правонарушителей; увеличилось количество правонарушений, совершаемых девушками; многие преступления совершались с особой жестокостью. Появились такие новые явления как профессионализм подростковой
преступности и ее связь с организованной преступностью взрослых. Организованная преступность – это новое явление. Организованные группы были
всегда. Однако в период перестройки этот явление приобрело качественно
новые черты. Это сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для
такой деятельности наиболее благоприятных условий. По существу организованная преступность представляет собой альтернативное общество со своей экономикой, социальной и духовной сферами, своими системами управления, безопасности, формирования молодого поколения, судами, своей
внутренней и внешней политикой [4]. Взрослые преступники были заинтересованы в пополнении своих рядов. Через спортивные секции, которые часто устраивали в обычных подвалах, стихийные группировки несовершеннолетних они влияли на подростков. Учили владению оружием, готовили их
стать киллерами, боевиками, внедряли в их умы свою философию жизни
(привычку существовать на нетрудовые доходы, признание силы как универсального средства решения проблем и т.п.), развивали у них такие качества как дерзость, цинизм, безжалостность, навыки разведывательной и
контрразведывательной деятельности. Подростки, как и взрослые преступ50

ники, объединялись в группы, делили сферы влияния, занимались рэкетом,
бандитизмом, наркобизнесом. Стихийные молодежные объединения получили руководителей из числа членов тех или иных преступных сообществ.
Они хорошо использовали подростковую психологию (повышенную внушаемость, стремление к самоутверждению, эмоциональность, противоречивость и др.); трудности жизненной ситуации (неблагополучие в школе, семье, сложности во взаимоотношениях со сверстниками), обеспечили потребность в чувстве защищенности и в условиях экономических трудностей
предложили способы выживания и обогащения. Как правило, это был криминальный путь. Взрослые преступники использовали несовершеннолетних
как дополнительную силу при совершении преступления, для хранения краденого, как способ избежать ответственности за преступление, подставляя
несовершеннолетнего правоохранительным органам. Количество криминогенных групп подростков быстро росло. Основными мотивами попадания в
группировки были: желание самоутвердиться, быть принятым в среде сверстников, защититься от обидчиков и отомстить им, удовлетворить гедонистические потребности (алкоголь, наркотики), стремление разбогатеть, который был одним из основных.
С изменением социальной ситуации происходят изменения в динамике
распространения неформальных объединений и преступных групп несовершеннолетних. С середины 80-х и до 90 г. наблюдается распространение самых разнообразных направлений (хиппи, панки, металлисты, рокеры, мажоры и др.) И все же все многочисленные неформальные группировки существовали под контролем правоохранительных органов и они не вовлекались в
широкомасштабную криминальную деятельность. Перелом наступает в 90-е
годы. С начала 90-х годов наблюдается разгул территориальных подростково-молодежных группировок, драки между группировками, убийства, передел сфер влияния, силовой диктат асоциального образа жизни, установление
контроля над подростками, проживающими в микрорайоне, вымогательство
у них денег, сопротивление работникам милиции. У задержанных подростков сотрудниками милиции изымается оружие (ножи, финки, кастеты, бутылки с зажигательной смесью и др.) Ранее распространенные неформальные объединения теряют свою значимость, участники этих объединений
часто подвергаются избиениям со стороны представителей криминальных
групп. С 1995 по 1997г. подростково-молодежные группировки переходят во
взрослые организованные группы, вовлекаются в плановую преступную деятельность. На первый план выходят корыстные цели. Группировки действуют более скрытно, профессионально. Некоторые подростковые группировки
действуют самостоятельно, но по своей структуре, целям, способам совершения преступлений не отличаются от взрослых криминальных группировок. В настоящее время с улучшением экономического положения, повышения внимания семье со стороны государства, работы правоохранительных
органов уменьшилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, уменьшилось бродяжничество и проституция. В структуре преступности преобладают кражи, грабежи, хулиганские действия, угон автотранспортных средств, мошенничество. В то же время сохраняется высокая
латентность преступности. С девальвацией нравственных ценностей происходят и другие изменения, касающиеся различных проявлений общественной жизни. 1. Общество проявляет толерантное отношение к различным
формам девиантного поведения (алкоголизму, наркомании, проституции,
нецензурным выражениям, пренебрежительному отношению к старшим и
др.). 2.Преступления несовершеннолетних, при общей тенденции к сокращению, носят жестокий характер. 3.Отсутствие социального контроля и погру51

жение в виртуальный мир создает условия для формирования бездуховной
личности, способной переступить через любые человеческие нормы.
4.Средства массовой информации создают угрозу для информационнопсихологической безопасности всем членам общества, особенно молодежи.
5.Утрата семьей и школой социализирующих функций создает условия для
влияния на детей и подростков любых негативных влияний идущих от
внешней среды. 6.Утрата преемственности поколений. В настоящее время
общество нуждается в новом подходе к процессам образования и воспитания
молодого поколения, профилактике различных форм девиантного поведения. В 2014 году утверждены «Основы государственной молодежной политики» и «Стратегия национальной безопасности РФ», в которых приоритет
отдается духовно-нравственному воспитанию подрастающих поколений на
основе традиционных ценностей российского народа. Очевидно, что для
прогрессивного развития общества необходимо создавать условия для формирования личности с глубоким внутренним содержанием, нравственной
позицией, ответственной за будущее государства. Учитывая предыдущий
положительный опыт по профилактике отклоняющегося поведения, выделим основные направления профилактической работы, учитывая современные тенденции, происходящие в обществе, в мире. 1-направление. Создание
условий для получения полноценного образования.
Современному обществу нужны нравственные, энергичные, целеустремленные, трудолюбивые, обладающие высоким уровнем профессионализма и
стрессоустойчивости личности. Если молодые люди не отвечают требованиям современного общества, не владеют необходимыми знаниями и качествами личности, то им трудно реализовать себя в обществе, в трудовой деятельности, что может привести к различным отклонениям, в том числе правонарушениям и преступлениям. Материалы ОППН показывают, что неуспевающие школьники в школе чаще проявляют девиантные формы поведения, которые являются средством их самоутверждения. Поэтому важнейшей
задачей школы является подготовка школьников к жизни, обеспечение высокого уровня образования, формирование нового мировоззрения, в основе
которого лежит осмысление окружающего мира и самого себя в этом мире.
Эта задача решается через формирование нравственного сознания, самосознания, правосознания, ориентации на общечеловеческие ценности: мир,
Отечество, труд, культура, ценность жизни, ценность природы и др. Новое мировоззрение должно поставить школьника в активную позицию творца, созидателя, защитника. Высокий уровень образования обеспечивается не
только современными программами и методиками, высокой квалификацией
преподавательского состава, но и психологически безопасной средой в школе, гуманистическими отношениями между учителями и школьниками, между самими детьми. Безопасность ребенка в школе, его комфортное состояние
- это одно из главных условий для успешности обучения. Такие условия
можно создать в правильно организованном детском коллективе. К сожалению, отход от положительных традиций советского периода привел в некоторых школах к появлению такого явления как «буллинг», что нарушает положительную социализацию школьника, формирует у него отрицательные
черты. Старшее поколение, воспитанное на нравственных традициях в основном не изменило своих ценностей (семья, преданность отечеству, труд,
гуманное отношение к людям и др.) Поколение 90-2000 годов попало в период аномии и ломки прежних идеалов, что существенно изменило их взгляды на жизнь, создание семьи, воспитание детей, отношения друг к другу. В
обществе быстро распространяются идеи обогащения.
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Современные молодые люди не признают ценностей старшего поколения, плохо знают историю нашего народа и с каждым годом увеличивается
разрыв между поколениями. В нашем исследовании, посвященному изучению отношения студентов к роли кинематографа в воспитании молодежи,
которое мы проводили на протяжении нескольких лет в РГПУ им. А.И. Герцена, был о вопрос: смотрели ли вы фильм «17 мгновений весны». По нашим
данным, с каждым годом (начиная с 2010 года) все меньше студентов смотрели этот фильм (на 2019 год в группах было по 1 или 2 человека, которые
посмотрели этот фильм). На вопрос, почему им не интересен этот фильм,
были получены ответы: «трудно вникать в события» «фильм слишком растянут», «как-то не обращал на это внимания» и т.п. О чем это говорит? Это,
на наш взгляд, скорее всего не только отсутствие интереса к важнейшим
историческим, героическим событиям нашего народа, но и отсутствие нравственно-духовной основы, которая могла бы студентам проникнуть в это
произведение, понять старшее поколение. Безусловно, в наш стремительный
век возможно молодому поколению просто трудно обратить внимание на те,
или иные аспекты нашей культурной жизни, но не нужно умалять роль воспитания, задачей которого и является целенаправленное влияние на формирование духовных ценностей. Без преемственности поколений никакое воспитание невозможно. Перестав интересоваться и гордиться достижениями
предыдущих поколений, человек обедняет себя, не растет духовно. В этой
связи необходимо обратиться к более глубокому изучению истории Отечества, ее героическому прошлому; изучению культуры, достижений науки,
приобщение к народным традициям. 2-е направление. Чрезвычайно важной
составляющей нового мировоззрения является экологическая культура, экологическое самосознание, которые формируются в ходе экологического образования. Господство человека над природой, постоянное наращивание
материального богатства на основе обновления техники, использование научных достижений в целях обогащения превратили человека в орудие эффективной экономической деятельности. Эксплуатация и уничтожение природных ресурсов приводят к глобальным проблемам на земле и угрожают
существованию всего человечества. Экологическое образование должно дать
школьникам четкие представления о мире, о тех законах, по которым живет
планета, знания о взаимосвязи всех явлений, которые происходят не только в
природе, но и обществе, роли человека в этих процессах. Экологическое образование должно сформировать экологическое мышление, ответственность
у человека за сохранение природы; новую позицию человека (от разрушителя и расхитителя к позиции созидателя и творца). Высокий уровень экологического сознания, по сути преображает духовную сущность человека, способствует стабильному развитию общества по пути прогресса и является
гарантом предупреждения различных форм девиаций у молодежи.
Обратимся к результатам нашего исследования по проблеме вандального
поведения подростков. В исследовании приняли участие 25 подростков,
склонные к вандальному поведению и проявляющие его. Формы проявления
вандального поведения были зафиксированы с помощью наблюдения и ответов на ряд вопросов. Вандальное поведение проявлялось в разрушении
памятников культуры, которые созданы человеком и в нанесении ущерба
природе (портили лифты, парты, столы, стулья, кресла в транспорте с помощью ножичка, краски, фломастера; разрушали памятники на кладбище; после пребывания на природе оставляли после себя полиэтиленовые пакеты,
консервные банки, бутылки; оставляли непотушенные костры; сливали бензин в реку; проявляли жестокое отношение к животным и растениям (сдирали кору с деревьев, мучили кошек). Анализ причин вандального поведения
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свидетельствует о том, что главная причина заключается в низком моральном уровне школьников, отсутствии знаний о природе, чувства заботы об
окружающем мире, равнодушии к животным, птицам и растительному миру,
отчуждении себя от среды обитания. Наш опыт показал, что профилактика
вандального поведения должна осуществляться в совокупности со всеми
направлениями воспитательной работы, где особенно важным является, как
мы уже отметили, формирование правильной картины мира, где человек как
существо разумное занимает ведущее место, поскольку несет ответственность за нашу планету и все живое на земле. В связи с этим подростки получали не только знания о природе, но и имели возможность занимать активную социальную позицию в вопросах сохранения природных богатств и
принятия посильного участия в решении глобальных проблем нашего времени. Технологии и формы работы по профилактике девиантного (вандального) поведения через экологическое образование и воспитание на наш
взгляд можно сгруппировать по блокам: 1 - познавательный блок. Получение
знаний о природе. Экскурсии, направленные на знакомство с природой родного края, лекции, беседы, КВН, викторины, круглые столы, вечера (экологические, вопросов и ответов), доклады ( например: «Правила поведения на
природе», «Источники загрязнения окружающей среды», дискуссии (например « Охота и сохранение животного мира»), конкурсы кроссвордов и др. 2 блок. Исследовательский. Включение школьников в исследовательскую
деятельность. Например, изучение экологических проблем родного города,
региона. Изучение экологического состояния пришкольной территории, экологического состояния воды, воздуха. Изучение общественного мнения по
вопросам загрязнения окружающей среды от транспорта, промышленных
отходов и т.п. 3 - блок. Практический. Конкурсы рисунков о природе родного края, Создание плакатов, социальной рекламы, направленных на защиту
окружающей среды. Оформление стенгазет. Например: «Что можно сделать
для спасения планеты», « Источники загрязнения окружающей среды», «
Правила поведения на природе» и др. Разработка и реализация общественнозначимых проектов, направленных на защиту окружающей среды. Проектная деятельность ставит школьника в активную позицию, позволяет не только самоутвердиться, но и принести большую пользу обществу. 3-е направление.
В сложившейся современной ситуации, когда к личности школьника
предъявляются высокие требования, как особое направление в профилактической работе различных девиаций мы выделяем социально-педагогическую
поддержку ребенка, подростка в трудной жизненной ситуации. Трудная
жизненная ситуация согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания населения, принятый Государственной Думой РФ 15 ноября 1995 г., дает следующее определение данному понятию: «трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с
преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. Основное внимание, по данному определению, уделено внешним жизненным обстоятельствам, которые
нарушают жизнедеятельность личности. Обращаясь к исследованиям девиантного поведения детей и подростков можно констатировать, что в социальной педагогике трудная жизненная ситуация рассматривается в единстве
внешних и внутренних условий, которые определяют поведение ребенка.
Неразрешенные положительным образом трудные жизненные ситуации
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формируют у подростка отрицательный опыт поведения, неадекватные способы защиты, отрицательные качества личности и часто являются причиной
отклоняющегося поведения. В современных условиях для нормального развития ребенка, его полноценной социализации возрастает роль специалистов
поддерживающих профессий: психолога, социального педагога, социального
работника и других. По материалам ОППН подростки правонарушители
имели трудности в учебной деятельности; имели конфликтные отношения
среди сверстников; находились в асоциальных группировках, воспитывались
в неблагополучных семьях; у многих были личностные проблемы: испытали
насилие в семье, в школе (жертвы булинга ), имели некоторые комплексы
(излишняя тревожность, комплекс неполноценности, комплекс одиночества
и др.). Некоторые трудные ситуации (особенно насилие над ребенком) и невозможность ее решить (ответить обидчику, защитить себя и т.п.) приводят к
тому, что в последствии ребенок может совершать преступления по механизму импринтинга( « впечатывания») травматического опыта. Такие дети и
подростки могут совершать преступления против личности, жестоко обращаться с животными, совершать акты вандализма.
Осуществляя социально-педагогическую поддержку, специалист изучает
внутренние ресурсы ребенка (интеллектуальный уровень развития, успеваемость, самооценку, уровень саморегуляции, эмоциональные, волевые качества и другие). Одновременно рассматриваются внешние обстоятельства
(семья, ее психологический климат, взаимоотношения с родителями, взаимоотношения с учителями, занимаемая позиция в классном коллективе, наличие конфликтов и т.д.). Вместе с подростком социальный педагог и психолог разрабатывают план решения сложной для подростка ситуации. Для
оказания помощи в сложной ситуации, в которой оказался ребенок, необходимо активизировать как внутренние положительные ресурсы, так и внешние. Отрицательные проявления необходимо ликвидировать или минимизировать. Доброжелательное отношение социального педагога (психолога)
позволяет подростку высказать его сомнения, почувствовать поддержку,
усилить его внутренне. Помощь в трудных жизненных ситуациях предупреждает подростков от проявления девиантных форм поведения: совершения
правонарушений и преступлений, употребления алкоголя, наркотиков, суицида, занятием проституцией, воровством и др. Кроме того, подростки приобретают опыт поведения в сложных ситуациях, что помогает им в дальнейшем более конструктивно решать многие проблемы. 4-направление.
Формирование информационно – психологической безопасности. Современное общество называют информационным. Информация рассматривается
как стратегический ресурс развития общества. Информатизация общества
несет в себе как положительные, так и отрицательные черты. К положительным чертам можно отнести: овладение любыми интеллектуальными достижениями цивилизации через глобальную информационную систему; развитие интеллектуальных качеств; возможности более широкого общения и др.
Отрицательные черты - трудности адаптации многих людей в среде информационного общества; навязывание норм, ценностей, образа жизни криминально ориентированной и маргинальной среды; пропаганда алкоголя, наркотиков, культа насилия, жестокости, половой распущенности, призывы к
массовым беспорядкам, склонение к суициду, оскорбительное общение и
другие. Сила информационного воздействия на человека заключается в том,
что оно направлено непосредственно к его « управляющему центру» - сознанию, поэтому даже против воли и желания человека можно изменять его
психическое состояние и формировать негативные модели поведения.
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В связи с этим проблема информационной безопасности приобретает все
большую значимость, Информационно-психологическая безопасность – это
защита всех членов общества от негативного воздействия информации,
представляющей опасность для здоровья, жизни или способной нанести вред
нравственному, духовному, психическому и социальному развитию, а также
возможность адекватного поведения и личностного развития в условиях неблагоприятных информационных воздействий [2 ] В настоящее время большое распространение получили такие девиации как компьютерная зависимость, Интернет зависимость, кибербулинг и др. В современном мире с развитием компьютерных технологий, внедрением Интернета в повседневную
жизнь изменяются условия социализации современных школьников. Человек включает себя не в общество в его традиционном понимании, а сообщество, имеющее информационную структуру. Идет замена традиционных институтов социализации виртуальными сообществами, что приводит к манипулированию сознанием и поведением человека. В результате чего, у человека притупляется критическое мышление, и он совершает необдуманные
действия деструктивного содержания: прием алкоголя, наркотиков, суицид,
агрессивное поведение, противоправные действия. Процесс воспитания в его
традиционном понимании значительно затруднен, так как возникает противоречие между теми нормами, которые прививаются школьникам в воспитательном учреждении и тем поведением, которое можно допустить в виртуальном мире, где подросток чувствует себя свободным от социального контроля и общественного мнения. Увлекаясь компьютерными играми, он может безнаказанно совершать действия деструктивного характера, наказать
обидчика, убить его, унизить и т.д. Вопрос о том, какие качества личности
формируются у подростка в виртуальном мире, является малоизученным.
Однако в современных условиях есть необходимость формирования информационной культуры, выработке навыков безопасного использования сетевых ресурсов. В решении этого вопроса педагогическому коллективу, родителям должны помогать специалисты, которые будут проводить консультации и специальные занятия, направленные на обеспечение информационнопсихологической безопасности. Деятельность по формированию информационно-психологической безопасности школьников можно представить по
нескольким блокам. 1. Просвещение. Это работа по формированию представлений у подростков об опасностях и угрозах в информационной среде,
об информационно-психологической безопасности. В этих целях можно
проводить специальные занятия, где на конкретных примерах учащиеся будут знакомиться не только с возможными угрозами, но и способами защиты.
Например, занятия по темам « Что такое информация и ее роль в развитии
общества и человека», «Угрозы, идущие от информационной среды», «Развиваем критическое мышление», « «Учимся работать с информацией». 2
Формирование нравственных эталонов и ценностей, развитие эстетических
вкусов. Для того, чтобы определить негативное влияние, идущее от информационной среды у подростка должны быть нравственные критерии, которые лежат в основе критического мышления. Приобщение к духовной культуре, высоким образцам литературы, киноискусства, музыки, живописи
можно осуществлять через различные формы работы: посещение театров,
музеев, выставок, прослушивание классической музыки, развитие художественной самодеятельности, творческих конкурсов. Особая роль, на наш
взгляд, принадлежит художественной литературе. К сожалению, современные подростки мало читают. Но именно при чтении художественной литературы идет интенсивно процесс развития самосознания подростка.
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Необходимо усилить роль музыкального воспитания. Дети и подростки
должны иметь возможность слушать вокальные, инструментальные, оркестровые произведения в хорошем исполнении, приучаться к исполнительской
деятельности, хоровому пению. Особенно важно знакомить детей с народным творчеством, народными песнями. Музыкальный опыт детей, музыкальная культура позволят им самостоятельно ориентироваться в различных
музыкальных жанрах, стилях, более критически подходить к современным
направлениям, отличать подлинное искусство, которое обогащает личность
и все то, что разрушает и активизирует низшие чувства. 3. Важное направление социально-педагогической деятельности – организация досуга учащихся, поскольку именно досуговое время подростки проводят в Интернетсреде. Социальный педагог помогает в организации альтернативных форм
досуга. Альтернативные формы проведения досуга должны быть максимально насыщены положительными эмоциями, быть интересны подростку и
давать то, что он ищет в Интернете (общение, познавательную информацию,
развлечения). 4. Работа с родителями. Родители также недооценивают негативное влияние, идущее от информационной среды. С родителями нужно
проводит беседы, в которых разъясняется суть проблемы информационной
безопасности, рассказывается про возможные информационные угрозы и их
источники, даются советы по выработки у подростков правильного отношения к разного вида информации. В определенной мере необходимо ограничивать доступ детей и подростков к играм и фильмам, содержащим сцены
насилия или же порнографического содержания. Современное развитие информационных технологий позволяет устанавливать специальные ограничения, препятствующие доступу детей к нежелательной информации. От тех
процессов, которые происходят в обществе, мире (глобализация, интеграция,
информатизация) невозможно отойти. Интернет, телевидение будут занимать все большее место в нашей жизни, появятся новые информационные
средства. Наряду с несомненными положительными моментами они будут
нести новые угрозы и соответственно порождать новые девиации. Учет всех
факторов социальной ситуации развития (в том числе и информационных)
является необходимым условием для успешной работы с детьми и подростками в современных условиях
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННОЙ
СИТУАЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Квитковская А.А., Береза Н.А. (Москва)
В течение последних десятилетий в России активно идут процессы
трансформации социально-структурных отношений общества. Они затрагивают все сферы жизнедеятельности и приводят к существенным изменениям
основ существующих институтов социализации и развития личности. Подростковый возраст является, с одной стороны наиболее сложным и неустойчивым в отношении внешних влияний на формирование личности и субъекта деятельности, с другой - наиболее чувствительным и благоприятным к
созданию психологических предпосылок личностной и профессиональной
зрелости. Профессиональное самоопределение как один из важнейших этапов в развитии личности является также одной из основных задач подросткового возраста: удачное или неудачное решение его в значительной мере
определяет течение всей последующей жизни, ее направление и содержание.
На современном этапе развития общества, выбор профессии, для выпускников образовательных учреждений, является важной задачей их личностного и профессионального развития. Профессиональное самоопределение
является сложным психолого-педагогическим образованием, включающим
жизненные ориентиры, познавательные интересы, профессиональную направленность, а также профессиональные планы подростков. Одним из показателей формирующегося профессионального самоопределения является
встраивание параметров профессиональной направленности в структуру
личности. Выявлена разная степень включенности параметров профессионального самоопределения в структуру личности подростков, воспитывающихся в разных социально-семейных ситуациях развития. Наибольшая интеграция наблюдается у школьников из семей, наименьшая - у подростков детского дома. Разные качества личности оказываются более значимыми в
структуре профессионального самоопределения. У подростков, воспитывающихся в полных семьях, такими качествами оказываются коммуникативные, у подростков, растущих в неполных семьях — уровень притязаний, у
воспитанников детского дома и учащихся частной школы, испытывающих в
силу объективных обстоятельств недостаток эмоционального общения с родителями, в центре корреляционной плеяды находится показатель самооценки. Для учащихся общеобразовательной и специализированной школы наибольшее значение имеют лидерские и коммуникативные качества личности.
На рынке труда выпускники школ становятся категорией высокого риска: у них нет профессионального опыта, низкой профессиональной квалификации или профессиональной квалификации, и их готовность к работе не
формируется, именно из-за этого старшеклассники считают, что главным
фактором, определяющим дальнейшие перспективы в жизни, являются знакомства и материальные блага. В общеобразовательных организациях социальные педагоги, учителя, педагоги-психологи реализуют различные виды и
формы профориентационной работы. Старшеклассник должен понять и оценить свои способности, выбрать свой будущий путь. Для выпускников школ
открывается огромный горизонт возможностей и многообразий профессий.
Большое обилие отраслей вводит школьников в заблуждение и поэтому возникает большое количество ошибок.
Выделим некоторые причины ошибочного выбора профессий [1]:
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1. Выбор профессии как смысл своей жизни. В условиях динамичного
экономического развития общества, технического прогресса человеку часто
приходится несколько раз менять свою профессию или профессию в течение
жизни.
2. Предрассудки. Не имея достаточно обоснований, подростки предвзято
относятся к профессиям, связанным с физическим трудом, считая их не престижными для современного мира.
3. Влияние со стороны знакомых, семьи. При выборе профессии подростки склонны прислушиваться к мнению окружающих людей в силу психологических особенностей возрастной категории. Одни дети хотят угодить
своим родителям, поддержать «семейное дело» и даже нехотя выбирают
профессию, которую для них определили родители. Другие старшеклассники идут на поводу у своих друзей и попадают под их влияние. Третьи наоборот идут наперекор всему и выбирают совершенно противоположную профессию своим возможностям.
4. Заинтересованность лишь престижной (внешней) стороной профессии.
Старшеклассников привлекают яркие картинки знаменитых людей со страниц журналов, популярность, которая кажется очень манящей и легкой.
5. Сравнение профессии с учебным предметом. То есть ученики выбирают свою профессиональную деятельность по учебному предмету, в котором они преуспевают. Один учебный предмет не может соответствовать
только одной профессии.
6. Заинтересованность лишь престижной стороной профессии.
Ученик старшей школы должен оценить свои навыки и способности,
чтобы понять, насколько соответствует ему его выбранная профессия. Очень
важно развивать в подростке умение правильно анализировать социальноэкономическую ситуацию, что поможет ему определить его дальнейшую
профессиональную подготовку. Учитель должен продемонстрировать, что
выбор будущей профессиональной подготовки должен быть максимально
осознанным, поэтому профессиональный выбор может осуществляться в
совершенно разных ситуациях социального развития. Процессы физического, физиологического, психического и социального созревания происходят
неравномерно и в разное время в зависимости от человека, и соответствующие различия увеличиваются с возрастом. Суть социального развития подростков состоит в том, что они готовятся вступить в самостоятельную
жизнь. Переход от подросткового возраста к более высокому уровню развития связан с внезапным изменением внутренней позиции, когда взгляд в будущее становится главной целью личности.
Существенными факторами профессионального самоопределения являются возраст выбора профессии, личная осведомленность (самопознание,
требования к работе для одного человека, знание рынка труда) и уровень его
притязаний [1].
Исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что процесс профессионального становления личности очень сложный и многофакторный. Выделим некоторые из них:
1. Социально-экономические факторы: в данный аспект факторов входит многообразие профессий, необходимость общества в тех или иных профессиях, способы и орудия производства, престиж.
2. Социально-психологические факторы: на выбор подростка оказывает
большое влияние социальное окружение. Для выпускников школ на первом
месте при выборе своей будущей профессии стоит материальный аспект
деятельности. Затем школьники обращают внимание на социальные мотивы,
то есть для них важно, какое место они будут занимать в обществе и как это
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общество будет их принимать. Желание быть полезным стоит на третьем
месте, далее перспективы по карьерной лестнице и социальная мобильность.
И на самом последнем месте выпускников интересуют эстетические мотивы,
желание работать в гармонии и стремиться к красоте.
3. Психологические факторы: психологические особенности включают в
себя: концентрацию внимания, интересы, уровень интеллекта, память, мышление, уровень притязаний и самооценка.
4. Психофизиологические факторы: особенности нервной системы и состояние здоровья играют немало важную роль в выборе профессии. Ученные
выяснили, что поведение специалистов в экстремальных ситуациях зависит в
большей степени от свойств нервной системы. В каждой профессиональной
области требуется разная выраженность нервной системы, также при выборе
профессии необходимо обращать внимание на особенности темперамента
личности.
Профессиональное самоопределение старшеклассников является многофакторным личностным процессом, при котором каждый ученик, основываясь на своих личных характеристиках и факторах, имеет возможность активно определять свою жизненную позицию, установить личностный смысл
своей будущей профессиональной деятельности в профессиональном пространстве.
Исходя из вышесказанного, можно говорить о социальнопедагогических особенностях внешних и внутренних факторов, обусловленных социальной ситуацией развития общества. Таким образом, содержание
профессионального самоопределения подростков имеет социальнопедагогический аспект, который выражается в:
- осознании ценности общественных работ и необходимости обучения;
- социальной адекватности, которая может быть выражена в знании социально-экономической ситуации, представлении о мире профессий и их
актуальности на мировом рынке;
- способности выполнять навыки, которые характерны для процесса
профессионального самоопределения подростков: постановка целей, профессиональная самооценка, корректировка планов и мер при практической
реализации личных профессиональных перспектив.
При выборе профессии необходимо иметь четкое представление о своих
способностях, о возможностях обучения, о положении профессии на рынке
труда и трудоустройства, а также о перспективах профессионального и карьерного роста. Осознанный выбор профессии влияет на реализацию образовательной, а в дальнейшем и профессиональной траектории развития подростков, позволяет обезопасить от возможных ошибок, делает трудовую деятельность увлекательной и эффективной, позволяет достичь профессиональных и карьерных успехов. Таким образом, профессиональное самоопределение подростков имеет социально-педагогические особенности, посредством
которых человек формирует свое отношение к профессиональной среде как
неотъемлемой части самоопределения жизни и как средство самореализации
в этой профессиональной среде. Это длительный процесс, в котором социально-профессиональные потребности согласовываются с личными потребностями человека.
Профессиональное самоопределение представляет собой интегральное
образование, охватывающее разносистемные и разноуровневые характеристики человека. Исследование профессионального самоопределения в целостном развитии человека приобретает в современном мире особое значение в
связи с ускорением научно-технического прогресса, развитием новых технологий, появлением новых профессиональных направлений и профессий.
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Принятие решения о выборе профессии требует от личности высокой индивидуальной ответственности и самостоятельности. Проводимые исследования и реализуемые проекты способствуют разработке новых, более целенаправленных подходов к осуществлению социально-педагогической поддержки и профориентации подростков в соответствии с их семейным и образовательным статусом, что может учитываться педагогами-психологами в
совместном со школьниками планировании профессионального маршрута, а
также при формировании классных коллективов по профилю учебных программ.
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ И ДИАГНОСТИКИ
Журавлева Н.Н. (Новосибирск)
Аннотация. В статье рассматривается проблема оценки личностных результатов обучающихся с позиций личностно ориентированного подхода. В
диагностике результатов предлагается опираться на данные деятельности
школьников в области самопознания как основу дальнейшего личностного
саморазвития .
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In the article, the problem of assessing the personal results of schoolchildren
is considered from the point of view of a personal-oriented approach. The diagnosis of results is to rely on the results of schoolchildren's self-knowledge activities
as the basis for further personal self-development and self-improvement
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Современная модель личностно ориентированного образования (М. Н.
Берулава, Е. В. Бондаревская, И. А. Колесникова, В. В. Сериков, А. В. Хуторской, И. С. Якиманская и др.) направлена на удовлетворение интересов и
запросов обучающихся, развитие их индивидуальности. Цель построения
личностно ориентированного образовательного процесса – «создание образовательной среды, единой для всех учащихся, но многопрофильной, позво61

ляющей каждому ученику развиваться на основе индивидуальных особенностей, мировоззренческих ценностей и личностных установок» [1, с. 9].
Личностно ориентированное образование предполагает освоение социокультурного опыта предшествующих поколений посредством накопления
обучающимися собственного личностного опыта в процессе включения их в
проживание отношений в социуме. Такое образование рассматривает предметный материал в первую очередь как основу личностного развития. Личностные результаты школьников, обозначенные во ФГОС разных ступеней
образования, имеют общие положения и должны отражать: воспитание российской гражданской идентичности, формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. Стандарты способствуют
также развитию целостного мировоззрения, осознанного, уважительного
отношения к другому человеку, другой культуре, языку, гражданской позиции, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нѐм взаимопонимания (освоение социальных норм, правил поведения, ролей
и форм социальной жизни в группах и сообществах, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного отношения к собственным поступкам, ценности здорового и безопасного образа жизни, основ
экологической культуры, осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни).
Требования к достижению личностных результатов в нормативных документах не подкреплены диагностическим инструментарием – диагностику
образовательных результатов предлагается разрабатывать образовательным
организациям самостоятельно, что не может не вызывать у них затруднений.
Обозначенная проблема может решаться созданием диагностического аппарата для оценки педагогических условий личностно ориентированного образования в конкретной образовательной организации. Так, объектами мониторинга эффективности программы воспитания и социализации школьников
на ступени основного общего образования могут выступать: личность самого воспитанника; нравственный уклад школьной жизни (создание условий);
родительская общественность. В соответствии с объектами исследования
выявляются критерии и индикаторы, указывающие на базовый и целевой
уровни: в первой группе могут быть выделены критерии, указывающие на
долевое участие школьников в социальной, экологической, трудовой (профессиональной), здоровьесберегающей и пр. видах деятельности; процент
охвата дополнительным образованием школьников, принимающих активное
участие в работе детских общественных объединений и органов ученического самоуправления и пр. К группе критериев, указывающих на динамику
(характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в школе, могут быть отнесены: доля педагогов, внедряющих
инновационные разработки по проблемам воспитания школьников, реализующих программу развития исследовательской, творческой и конструктивной самореализации школьников и др.; к группе критериев, указывающих на
динамику детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный процесс, относятся показатели, выраженные в процентах: доля семей, активно участвующих в работе
образовательной организации, в отношении к общей численности семей;
доля родителей (семей), удовлетворѐнных качеством работы по воспитанию
и социализации обучающихся, и др. [2].
Однако такие данные характеризуют в общем виде создание условий в
образовательной организации для личностного развития школьников и не
отражают динамику самих личностных изменений, их результаты оценива62

ются опосредованно – не учитываются индивидуальные особенности обучающихся. Если не фиксировать личностный результат, то утверждения и
призывы выстраивать субъект-субъектные отношения в образовательном
процессе останутся декларативными лозунгами, поскольку взаимодействие
зависит не только от ролевой позиции учителя – принять обучающегося как
субъекта образовательного процесса, но и от роли самого учащегося, его
личностной готовности выбирать и нести ответственность. Проблема оценки
личностных результатов должна рассматриваться с позиций системнодеятельностного подхода, что предполагает единство целей, содержания,
форм, методов и результатов образовательной деятельности, для этого понятие «личностный результат» должно быть осмыслено с педагогических позиций. Личность определяет социальную сущность в человеке как существе
биосоциальном («социальный индивид» [3]); личность отличает способность
совершать выбор, строить свой жизненный путь, координировать свое поведение в системе отношений с окружающими людьми. С позиций субъектного подхода личность рассматривается как открытая система (устойчивая совокупность свойств индивида) и субъект деятельности. Развитие личности –
это процесс и результат количественных и качественных изменений в человеке под влиянием внешних и внутренних факторов (Л. И. Божович), которые связаны с постоянными изменениями, переходами состояний и др.; в
психологии понятие рассматривается с позиций развития психики (процессов восприятия, мышления и пр.), в педагогике – с позиций социокультурного развитии человека (формирования его духовно-нравственной сферы,
чувств, определения социальных ролей и др.). Результат образования – это
характеристика достигнутого уровня образованности, который должен быть
зафиксирован с использованием объективных и стандартизированных показателей.
В учебно-воспитательном процессе должны быть созданы и диагностированы педагогические условия для достижения личностных результатов,
которые активизируют деятельность школьников, предоставляя возможности для самореализации, раскрытия потенциала. Оценка таких условий
должна включать наличие/выделение и оценку единиц учебновоспитательной деятельности (заданий, мероприятий, событий и пр.), в которых осуществляются востребованность субъектного опыта обучающегося,
стимуляция и мотивация к самовыражению, учебные действия с функциями
личностного развития, рефлексия субъектной деятельности.
Итак, изучение процессов самопознания личности является отправной
точкой для оценки развития личности на определенном этапе ее становления, что может быть использовано в практике диагностики личностных результатов школьников. Рейтинговая шкала оценки, привлечение внешней
экспертизы, материалов педагогического наблюдения и рефлексивных методов смогут сформировать представление о направлении личностного развития и необходимой коррекции педагогического сопровождения самоактуализации личности школьника.
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К ПРЕОДОЛЕНИЮ ЛОЖНЫХ КОНТАМИНАЦИЙ В ПОПЫТКАХ
РАСКРЫТИЯ СУЩНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА
ЛЬВА СЕМЁНОВИЧА ВЫГОТСКОГО
Боровиков Л.И. (Новосибирск)
Уникальный исследовательский талант Льва Семѐновича Выготского
(1896-1934) на многие годы и десятилетия опередил своѐ время. Огромная
плеяда отечественных (Е.А. Будилова, А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов,
Е.Ю. Завершнева, В.П. Зинченко, Е.И. Исаев, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев,
П.А. Мясоед, М.Е. Осипов, А.А. Пузырей, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, М.Г. Ярошевкий и др.) и зарубежных (Р. Ван дер Веер, Б. Бернстейн,
Ю. Бронфенбреннер, С. Тулмин и др.) учѐных, пытаясь силою своего интеллекта постичь глубинные личностно-мотивационные механизмы научноисследовательского метода этого выдающегося учѐного, под самыми разными углами зрения «препарируют» его творческое наследие, получая при
этом вполне убедительные ответы на многие интересующие их вопросы современности. И уже на такой, казалось бы, вполне законной, но чаще всего
узко-фрагментарной, ситуативно-тактической основе, ложно приписывают
(контаминируют) [6, c. 24-25], свои собственные оценочные суждения и установки на сферу постепенно вызревающего системно-аналитического способа постижения глубинной сущности творческого исследовательского опыта Л.С. Выготского. Ничего плохого в этом нет. Напротив, именно таким
образом постепенно накапливается критическая масса соответствующего
знания, необходимого для производства всѐ более адекватных теоретикометодологических обобщений.
Специально выполненный теоретический анализ имеющихся личностнобиографических данных, прямо либо опосредованно связанных с характеристикой творческого исследовательского опыта Л.С. Выготского [1; 2; 8; 9 и
др.], позволил выявить некоторый ряд проблем, целенаправленная разработка которых, как нам представляется, способна, хотя бы частично преодолеть
остроту закрепившиеся в современном профессиональном общественном
сознании ложных контаминаций, а .сверх того, в концептуальном стратегическом плане, в опоре на базовые исследовательско-психологические установки Л.С. Выготского, вывести современную научно-педагогическую
мысль из сложившейся тупиковой ситуации, в частности, связанной с социальным конструированием универсального в своей основе эволюционнодинамического концепта развития максимально высокого воспитательного
профессионализма у творчески одарѐнных педагогов-практиков [14].
Логически последовательное движение научной мысли во времени и
пространстве связано, как известно, с непрерывным обогащением методикоисследовательского инструментария. Это закономерное следствие развития
науки. Поэтому сегодняшний наш взгляд на научное творчество Выготского,
на найденный им оригинальный метод научного познания, может, по всей
вероятности, в самое ближайшее время обрести свои всѐ более строгие, более рационализированные, содержательно структурированные, а значит технологически воспроизводимые черты, свойства и признаки, делающие этот
некогда «авторский» метод доступным для всего профессионального сообщества сегодняшних, да и завтрашних психологов и педагогов. Попытаемся
в ходе дальнейшего изложения в самой лаконичной форме подкрепить эту
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нашу гипотезу требуемыми теоретическими и эмпирическими аргументами,
извлечѐнными, прежде всего, из «личностно-биографического» (Б.Г. Ананьев), как теоретического, так и экспериментального, наследия Л.С. Выготского.
Исследовательский метод любого талантливого учѐного, особенно специализирующегося на вопросах практической психологии и педагогики, мы
рассматриваем в его самом широком значении, обязательно соотнесѐнном с
индивидуальными, личностно-биографическими, стилистически легко узнаваемыми чертами и признаками. Это есть мера талантливости учѐного, его
объективная «визитная карточка». Более того, это, если хотите, его научный
прорыв в будущее. Немногие нынешние учѐные - доктора и кандидаты наук
- обладают такими бесспорными признаками исследовательской одарѐнности. Своеобразную галерею необычайно ярких портретных зарисовок выдающихся отечественных учѐных ХХ века (П.Я. Гальперин, Б.В. Зейгарник,
А.Н. Леонтьев и др.) представил в своѐм интервью ныне здравствующий
доктор психологических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Борис
Сергеевич Братусь [7]. Разобраться в индивидуальном своеобразии исследовательского таланта очень и очень непросто, можно вольно или невольно
допустить ложную контаминацию: «взаимное наложение двух или нескольких явлений друг на друга, в результате чего в один из них проникают чуждые ему элементы других» [6. с. 24-25]. Степень сложности безмерно возрастает в случае с Л.С. Выготским. И, тем не менее, обратимся к его исследовательскому опыту, найденному им исследовательскому опыту. Для начала, выделим только три существенных момента, не получивших, на наш
взгляд, должной экспертной оценки у исследователей его таланта.
Во-первых, в 1965 году, известный советский психолог Алексей Николаевич Леонтьев, в предисловии к книге Л.С. Выготского «Психология искусства» написал следующие проницательные слова: «Переход Выготского к
специальности психолога имел свою внутреннюю логику. Эта логика запечатлена в его «Психологии искусства» - книге переходной в самом полном и
точном значении слова. В этой книге автор резюмирует свои предшествующие работы, а вместе с тем готовит те новые психологические идеи, которые
составили главный вклад Выготского в науку и развитию которых он посвятил всю свою дальнейшую – увы, слишком короткую – жизнь» [10, с.8]. В
свете обсуждаемой здесь нами проблемы, данная книга, если вдумчиво,
страница за страницей читать еѐ как особого рода автобиографический документ эпохи, есть развѐрнутое описание процесса становления уникального
исследовательского метода Л.С. Выготского. Это в будущем по-видимому,
предстоит нам сделать, коли до сих пор никто (из художественно подготовленных специалистов-исследователей) не смог выполнить такой анализ достойным образом. Пока же укажем на самое главное, что может послужить
делу профилактики возникновения ложных контаминаций, связанных с игнорированием художественной составляющей, устранения еѐ из состава какой бы то ни было социально конструируемой реальности [3], включающей
в себя какие бы то ни было элементы исследовательского опыта, выдающегося отечественного учѐного. Итак, мы утверждаем, что гармония (пропорциональная соотнесѐнность) художественно-образного и рациональнологического компонентов в структуре, как сейчас принято говорить, «авторского» исследовательского метода Л.С. Выготского сохранилась у него до
последних дней жизни. Это обстоятельство следует постоянно помнить будущим последователям Л.С. Выготского.
Во-вторых, к произведениям искусства 29-летний Л.С. Выготский подходит как вполне зрелый психолог, стремящийся воссоздать структуру той
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реакции, той внутренней деятельности, которую вызывает талантливое,
прежде всего классическое литературное произведение искусства [10, с. 9].
Но это не есть конечная исследовательская самоцель. Главное здесь для Выготского – «проникнуть в тайну непреходящего значения великих произведений искусства» [10, с.9], делающими их, по существу дела, бессмертными,
всѐ также остро волнующими многие последующие поколения читателей.
Однако в своей дальнейшей плодотворной научно-исследовательской деятельности Лев Семѐнович вышел на построение «вершинной психологии».
По поводу этого термина в отечественной и зарубежной литературе последних десятилетий обнаруживается много несуразиц и явно ложных, чуждых
исходным методологическим установкам Выготского высказываний. Нам
представляется наиболее точным лаконичное определение «вершинной психологии», данное двумя современными исследователями теоретического,
дневникового и эпистолярного наследия Л.С. Выготского учѐными - Екатериной Завершевой (Россия) и Рене ван дер Веером (Голландия): «специфическая сфера прикладного психологического знания, рассматривающая развитие человека с точки зрения его вершин, полноты бытия» [8, с. 318]. Думается, что любое частно-предметное психологическое исследование Выготского так или иначе подчинено стратегии «вершинной психологии». Его индивидуальный авторский исследовательский метод тоже должен интерпретироваться в русле парадигмы «вершинности».
В-третьих, во второй половине 80-х годов ХХ века в России начала
стремительно расти волна острого интереса к различного рода исследовательским и терапевтическим методикам. И когда в 1987 году Рут Стенфорд,
коллега и последовательница выдающегося американского психологагуманиста Карла Роджерса приезжала в Москву и проводила в МГУ им.
М.В. Ломоносова показательный обучающий семинар для российских психологов-профессионалов, они почти поголовно сомневались в искренности
еѐ слов о том, что «никакой методики нет». Многие из них, как повествует в
ранее уже упомянутом нами интервью участник этого знаменательного семинара Б. С. Братусь, «пришли даже с тетрадочками, чтобы подробно записать презентуемую методу» [7. с.77]. Сомневался и сам Борис Сергеевич, но
ровно до того момента, о котором нам бы хотелось сказать особо.
Итак, «Рут Стенфорд, - рассказывает Братусь, - стала представлять эпизод о том, как ночью ей неожиданно позвонил клиент и стал говорить о том,
что он собирается прямо сейчас покончить жизнь самоубийством. При этом
вполне искренне добавил: «Вы всегда мне были симпатичны, поэтому я решил просто позвонить Вам и попрощаться». Рут Стенфорд ответила ему:
«Ты вправе это сделать, но если это ты сделаешь, мне будет очень больно».
И этот человек остался жить» [7, с. 77].
«Все мы, - комментирует далее Б.С. Братусь, - дружно закричали: «Это
что, методика?» Рут Стенфорд ответила: «Если бы это была методика, то
данного человека не было бы уже в живых».
«И именно в этот момент, только в этот момент, - добавляет от себя Борис Сергеевич, - я понял, что это действительно не методика. Я понял суть
роджеровского гуманистического подхода: это образ жизни. И как только
это воспринимается как методика: нужно сказать то, нужно выдержать паузу
и так далее, - гуманистическая психология как таковая сразу же исчезает» [7,
с.77].
Вернѐмся теперь к Л.С. Выготскому. Его исследовательский метод —
это тоже определѐнный образ жизни исключительно талантливого учѐного,
образ жизни, помноженный на тщательно продуманную технологию практических интеллектуально-аналитических действий. Елена Евгеньевна Крав66

цова (1950-2020), доктор психологических наук, директор Институт психологии им. Л.С. Выготского РГГУ и, кстати говоря, внучка Л.С. Выготского, в
2006 году в беседе с корреспондентом выходившей тогда московской газеты
«Вести образования» Мариной Аромштам сказала, что еѐ дедушка, «был
экспериментатором до мозга костей. Он экспериментировал везде, где открывалась такая возможность, включая собственных детей, знакомых и даже
гардеробщиц в институте, где он работал» [11]. А в ситуативно-тактическом,
эмпирико-практическом, исследовательско-методическом плане он запомнился своим ученикам и сотрудникам поистине легендарной фразой, свидетельствующей о его поистине совершенном умении работать с конкретными
фактическими данными. «Что стоит за этим фактом?» или «Что говорит нам
этот факт? часто риторически вопрошал он, развѐртывая далее искрящуюся
гирлянду всевозможных идей, гипотез и предположения, тут же критикуя,
отвергая, либо, напротив, выбирая из них наилучшую, особо подходящую к
обсуждаемому конкретному случаю.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Бегеева Л.С. (Горно-Алтайск)
По данным результатов исследования «Россия 2025: от кадров к талантам» к 2025 году наша страна столкнется с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Для того чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке
труда государству необходимо перейти в цифровую эпоху, о которой много
говорят и власти, и бизнес. Главная проблема – это острая нехватка кадров
для digital-трансформации. Решить ее можно только перестроив систему
профессионального образования.
По мнению аналитиков с этой задачей успешно справляется движение
Ворлдскиллс. Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который
является официальным оператором международного некоммерческого движения WorldSkills International, устанавливает новые стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах, а
также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми
сотрудниками.
Движение Worldskills International зародилось в послевоенной Испании,
и основной целью преследовало повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой
отдельной стране, так и во всем мире в целом.
На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее соревнование, в котором принимают участие как молодые квалифицированных
рабочие, студенты университетов и колледжей в качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих
выполнение задания.
В октябре 2011 года проект «Проведение Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills» был одобрен наблюдательным советом
Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством Президента России Владимира Путина, что дало старт движению WorldSkills в
России.
7 мая 2012 года на территории Южной Кореи прошла очередная генеральная ассамблея WSI, во время которой Россию официально приняли в
состав этой международной организации - за это решение единогласно проголосовали все страны, входящие в движение WorldSkills.
Весной 2013 года в Тольятти состоялся Первый всероссийский конкурс
профессионального мастерства «Национальный чемпионат WorldSkills
Russia — 2013». В чемпионате приняли участие более трѐхсот участников в
возрасте от 18 до 22 лет — студентов учреждений среднего профессионального образования, победителей региональных конкурсов.
По результатам Национального чемпионата была сформирована сборная
Российской Федерации, которая в июле 2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International в Лейпциге (Германия).
В 2013 году Россия заняла 41 место в общекомандном зачете на международных соревнованиях, 2015 год - 14 место на WorldSkills International,
2016 - 1 место на EuroSkills.
В 2013 году в России появляются первые региональные координационные центры (в 8 регионах), по состоянию на январь 2017 года на территории
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страны уже действует 84 региональных координационных центра, в том числе и в Республике Алтай.
В Республике Алтай региональный координационный центр был создан
на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический
колледж им. М.З. Гнездилова».
В первом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) в Республике Алтай по пяти компетенциям приняли участие 46 участников (студентов колледжей) и 69 экспертов, 7 образовательных организаций.
На сегодняшний день чемпионатное движение в Республике Алтай охватило 33 образовательных организации, в том числе образовательные организации общего образования, в соревнованиях по 24 компетенциям приняли
участие 154 конкурсанта, 239 экспертов. Для сравнения: в 2018 году было 13
компетенций, 74 участника, 150 экспертов, 12 образовательных организаций;
в 2019 году – 19 компетенций, 118 участников, 217 экспертов, 23 образовательные организации.
Помимо участия в линейке региональных чемпионатов, команда конкурсантов и экспертов принимает участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального чемпионата и далее в Финале Национального чемпионата.
Первая финалистка Национального чемпионата «Молодые профессионалы» студентка политехнического колледжа Каланова Анжела в 2018 году в г.
Южно-Сахалинск заняла 4 место (Медальон за профессионализм) и вошла в
состав национальной сборной по компетенции «Технологии моды».
В 2019 году в Финал Национального чемпионата прошли уже две конкурсантки по компетенциям «Технологии моды» и «Технологии моды –
Юниоры» и достигли хороших результатов (3 место у юниоров и медальон
за профессионализм у участницы основной категории).
В Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) Республику Алтай представляла команда из 7 конкурсантов, которая в результате завоевала серебряную медаль и два медальона
за профессионализм.
Участие региона в чемпионатном движении «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) позволяет создать новые элементы инфраструктуры
образовательной организации (обновление материально-технической базы,
повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного
обучения в соответствии с требованиями мировых стандартов Worldskills).
Задача этих мер – обеспечить выход на рынок труда наиболее подготовленных работников, которые могли бы быстро адаптироваться на рабочих
местах. Способом достижения этого служит система оценивания, используемая для чемпионатов всех уровней. В ее основе – требования к выполнению непосредственно операций, составляющих трудовые функции специалистов на производстве, что заложено профессиональными стандартами.
Экспертное сообщество Worldskills ушло от оценки только теоретических
знаний, так как они, в чистом виде, не гарантируют качественного выполнения специалистом своих профессиональных обязанностей на рабочем месте.
Таким образом, движение Worldskills является одним из немногих эффективных инструментов для формирования профессиональных компетенций, повышения престижа и популяризации рабочих профессий и организации профессиональной подготовки кадров, соответствующих международным стандартам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ В РОССИИ
Проценко А.В. (Нижний Новгород)
Если спросить у любого человека, без какой профессии не сможет обойтись государство, то любой скажет, что данной, незаменимой профессией
является «Учитель».
Профессия учителя зародилась давно, еще на заре цивилизации. Но хотя
с тех далеких пор все очень сильно изменилось, прежним, и самым важным
осталось одно – неоценимое влияние учителя на своих учеников. Без данной профессии невозможно представить развитие будущего государства, так
как от учителей напрямую зависит то, какие люди будут его населять. Подробнее о миссии учителей в современном обществе см., например, [1].
Основная задача каждого учителя заключается в том, чтобы оказывать
помощь в адаптации подростка в сложном окружающем его мире, раскрыть
его потенциал, который может быть незаменим как для него самого, так и
для окружающих, а так же воспитать в ребенке чувство ответственности перед обществом и самим собой. Выполнить поставленные задачи не каждому
под силу, и как сказал великий мыслитель, поэт, философ, государственный
деятель И.Гете: «Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». И это действительно так, и на сегодняшний день, является весьма актуальным.
В руках учителя находится судьба общества, будущего поколения и государства в целом. Взяв на себя такую огромную ответственность, осознавать свою важность для общества и государства, она требует от учителя
полной отдачи своей профессии, своему делу, что несет в себе вложения
моральных, психологических и физических сил. Именно в этом и заключается призвание быть Учителем.
Если говорить о молодых специалистах, то для них сейчас важно не
только призвание быть учителем, тем самым реализовав свою гражданскую
ответственность перед обществом, но и желание удовлетворить свои собственные амбиции, как например, иметь перспективы карьерного роста и состоятся в профессии.
Но, к сожалению, одного таланта, чтобы осуществить свое желание, бывает недостаточно. В России в сфере образования имеется большое количество проблем, которые требуют своего скорого решения, и одной из этих
проблем является проблема именно с молодыми специалистами. Реальность
состоит в том, что множество выпускников из педагогических вузов посвящает себя не профессии учителя, а работе в офисе, торговых центрах, ресторанах и т.п., а знакомство со школой у них закончилось на стадии студенческой практики.
В настоящее время, государство старается решить сложившуюся проблему, а именно:
- Дают материальная поддержку и поощрения молодым специалистам,
- Подключают ВУЗы с целью совместной работы по привлечению выпускников к школе. Для этого проводятся различные мастер-классы и обучающие семинары, в участие которых привлекаются победители различных педагогических конкурсов, показывающих выпускникам на своем примере, что
молодой педагог должен посвятить себя своей профессии и образованию в
целом,
- Проводят различные конкурсы на местном, региональном и международном уровне, где молодому учителю предоставляется возможность раскрыть свой творческий потенциал и разнообразные способности в любом
направлении. Такие конкурсы затрагивают множество аспектов учительской
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профессии, дают возможность проявить свою активную жизненную позицию и заявить о себе.
Что касается моего собственного мнения, то я могу сказать следующее.
Молодые учителя, если вы решили посвятить себя данной профессии, или
уже работайте в школе, то ни в коем случае не думайте бросать это поприще,
которое дано вам с самих небес, а родители ваших учеников, будут вам безмерно благодарны за то, что вы посвятили себя их детям и многому их научили. За образованием наше будущее. И хотя Россия переживает сейчас не
лучшие времена в сфере образования, но не смотря на это, государство старается исправить сложившуюся ситуацию в реформах, и несомненно, сделают все возможное, чтобы молодые специалисты были уверены в том, что
их труд не напрасен и ценен, а так же, что молодые учителя будут достойно
вознаграждаться за слуги перед государством и обществом.
Но поддержка и поощрения молодых специалистов должна исходить не
только от государства, но и в первую очередь от школы и с ее сотрудников, в
которую пришел работать молодой специалист. Ведь, несомненно, такие качества как дружелюбие, отзывчивость и готовность придти на помощь в любой
момент, которые исходят от старших коллег по цеху, дадут уверенность в том,
что ты сделал правильный выбор, посвятив себя данной профессии, а так же
уверенность в своих силах и в том, что у тебя все получится.
ЛИТЕРАТУРА:
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РАЗДЕЛ II.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО,
ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
КАЗАЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ.
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Казначеев С.В. (Новосибирск)
В статье обсуждаются до конца не решѐнные проблемы социальносемейного развития современного казачества России. Обсуждаются пути
повышения рейтинга казачества как активной группы населения страны,
способной эффективно помогать народу России в поисках быстрого выхода
из кризиса социально-экономического развития территории мест своего постоянного проживания.
Ключевые слова: казачество, человеческий фактор, состояние неопределѐнности, сословие, социальное развитие населения страны.
Казачество – воинское сословие, сформировавшееся в конце XIV – века
исторического развития России, имевшее привелегии за несения обязательной службы. Основным хозяйственным занятием, которого, были: охота,
рыболловство, животноводство, реже хлебопашество.
Российское казачество в настоящее время представлено казачьими обществами и общественными объединениями казаков. В Российской Федерации зарегистрировано 1440 казачьих обществ, общая численность членов
войсковых казачьих обществ в 2010 году составила 452424 человек. По данным Минрегиона России, примерная общая численность членов общественных объединений казаков составляет около 20 тыс. человек. По результатам
всероссийского социологического опроса, проведенного по заказу Минрегиона России, численность организованной части российского казачества,
составляет примерно 850 тысяч человек.По результатам опроса 41,7% относящих себя к казакам респондентов входят в какую - либо казачью организацию.
Социальный портрет казачества по результатам социологического опроса предстает в следующем виде. По возрасту среди считающих себя казаками на 4,3% больше людей среднего возраста (от 30 до 49лет) и на 5,3%
меньше молодежи (до 30 лет), чем среди остального населения. Средний
возраст атаманов 47 лет. По образовательному уровню среди казаков на 3%
меньше людей с высшим и неполным высшим образованием и на 2,9%
больше имеющих среднее профессиональное образование.
По роду занятий казаки представлены во всех профессиональных группах, причем в большинстве групп в равной степени с остальным населением.
Значимое различие наблюдается только в одной профессиональной группе.
Среди казаков на 6,3% больше работников сельского хозяйства и фермеров.
Среди казаков 53,6 % составляют горожане. Женщин, идентифицирующих
себя с казачеством, в полтора раза меньше, чем мужчин.
Направления деятельности российского казачества.
1. Несение государственной службы российского казачества:а) несение
государственной гражданской, военной, правоохранительной, муниципальной службы на общих основаниях;б) оказание содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления путем участия в:охране
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общественного порядка;мероприятиях ГО и ЧС; природоохранных мероприятиях; защите государственной границы Российской Федерации и др.
2. Военно-патриотическое воспитаниемолодежи:а)казачьи классы общеобразовательных учреждений, казачьих гимназий, казачьих кадетских
корпусов;б)казачьи
центры
военнопатриотического
воспитания;в)спортивные казачьи секции и клубы (конный спорт, казачьи единоборства);г)летние учебнооздоровительные казачьи лагеря и др.
3. Сохранение и возрождение культурных традиций на базе:а)казачьих
фольклорных коллективов;б)казачьих музеев;в)казачьих театров и др.В последние годы в казачьей среде России произошли серьезные изменения, позволяющие рассматривать казачество как один из эффективных инструментов модернизации социальноэкономической и политической жизни российского общества.
Государственная политика по отношению к организации жизни современного казачества России опирается на важный документ:«Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года». Она предполагает решение, в частности,
следующих задач: а) совершенствование механизма и создание экономических условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; б) развитие духовно - нравственных основ, традиционного образа жизни, форм хозяйствования и самобытной культуры российского казачества; в) повышение роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству, в том числе с использованием потенциала казачьих кадетских корпусов и других казачьих образовательных организаций.
В качестве мер по поддержке экономического развития российского казачества стратегия предполагает: а) содействие экономической активности
казачьих обществ; б) разработку и принятие мер по стимулированию, поддержке и развитию различных форм предпринимательской деятельности,
осуществляемой казачьими обществами; в) оказание казачьим обществам
информационной, научной и методической поддержки по вопросам развития
экономических условий их деятельности, а также при осуществлении казачьими обществами сельскохозяйственного производства.
Известно, что основу традиционного хозяйственного и экономического
уклада жизни казаков составляет сочетание частного и общинного хозяйства.
Главной, альтруистической идеологической основой воспитания/образования казачества России является желание сформировать из молодых поколений казаков элитных российских воинов, готовых без минитутного сожаления отдать свою жизнь за счастье народа России, а в мирное
время являть собой примерную часть общества, абсолютно бескорысно, честно протягивать руку помощи любому нуждающемуся в этом человеку.
К сожалению, реализация на практике, выделенных в официальном государственном документе стратегий развития жизнедеятельности казачества
и их личных моральных побуждений, проходит с большим трудом, встречая
многочисленные, прежде всего бюрократические, препятствия и, пока, не
имет, до конца разработанную концепцию, для их внедрения в жизнь российского общества. Приведенное обстоятельство, формирует многие неопределѐнности в адаптации и дальнейшей интеграции казачества для гармоничной жизни и служения на благо общества, остро переживающего, сегодня, глубокий кризис духовного, социального и экономического развития.
Основой, указанных выше, неудач является то обстоятельство, что идеалы мужского, патриотического воспитания молодѐжи, в имеющихся условиях жизни российского общества, недостаточно учитывают то обстоятельст73

во, что настоящего казака воспитывает, прежде всего, семья и сословное
братство. Оба общественных института (семья, сословие), сегодня, к сожалению, не очень хорошо понимают границы той социальной ниши, в которую должен попасть казак к возрасту совершеннолетия, где бы он мог свободно реализовать свои лучшие духовно-нравственных качества, служа Отчизне, Родному дому и людям, окружающим его. Данное обстоятельство
постоянно рождает массу неопределѐнностей в системе обеспечения социально-экономического, духовно-нравственного развития казацкого сословия,
которые служат серьѐзным тормозом к включению и эффективному использованию человеческого, гражданского потенциала казваков, ведущих, пока,
несколько обособленную жизнь в составе людского сообщества России. Вот
некоторые, наиболее очевидные, неопределѐнности жизнедеятельности казачих семей и всего казацкого сословия выелом.
Первая неопределѐнность возникает из того обстоятельства, что казачество, исторически привыкшее жить достаточно автономно, в хуторах и
острогах, за пределами городов, сегодня вошла в состав большой кагорты
горожан, жителей современных городов и мегаполисов. Оно оставило за их
границами только небольшое количество традиционных казацких поселений, в большей своей части расположенных на европейской части России, в
предгорьях уральских гор и Горного Алтая. Это обстоятельство позволяет
сделать вывод о том, что домостроительный уклад жизни казаков существенно изменился и перестал отвечать требованиям организации, управления,
снабжения, задачам казацких общин, существенно ослажняя их участие в
любой служебной, воинской деятельности.
Вторая неопределѐнность состоит в том, что возврат казакам доли участия в государственной военной службе, с учѐтом их исторического места в
ней, сегодня, решен только частично и ещѐ далѐк от своего реального завершения. Это заставляет руководство казацким движением существенным образом пересматривать некоторые принципы военного кодекса казаков, существенно увеличивая в нѐм объѐм запоминания знаний, умений и навыков
общения с людьми в мирных условиях. При формировании установок на
принципы такого общения, особую сложность представляет собой факт того,
что, к сожалениию, конфессиональная (основа православия) часть, влияющая на регламенты повседневной жизни россиян, не играет, сегодня, доминирующей роли в жизни представителей других российских сословий (инжененры, учѐные, бизнесмены, служащие, деятели культуры и т.д.).
Третья неопределѐнность – противоречие между распределением семейных обязанностей, ролей ранее, существовавших внутри семей казаков, и
той перестроенной российской семьѐй, существующей, сегодня, в условиях,
развивающихся рыночных отношений в России. В том числе - это и резкое
измение семейного статуса россиской женщины во второй половине ХХ
века, хотя и остающейся, пока, хранительницей домашнего очага, вынужденной в условиях рыночных отношений, перекладывать часть своих традиционных обязанностей на плечи мужчин, преждке всего, своего мужа.
Четвѐртая неопределѐнность – отсутствие, понятной всем, программы
основ воспитания/образования молодого поколения казаков, где кроме изложения общей мирровоззренческой картины, были бы представлены в едином комплексе, с учѐтом возраста и пола человека:
- общие знания натуры человека;
- этические, нравственные нормы жизни современного человека в семье,
обществе;
- представление о навыках и умениях пользования гаджетами, другой
компьютерной техникой;
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- основы стиля и образа здоровой жизни;
- значимые достижения культуры, искусства, знание которых гарантирует казаку высокую степень пластичности во взаимоотношениях с различными представителями российского общества;
- общие представления по организации казацкой семьи и бытовым условиям предстоящей жизни;
- ключевые моменты сецифических сословных знаний, помогающих
молодым казакам успешному выполнению воиского долга;
- наконец, знания о заслугах, званиях, перспективах профессионального
роста.
Пятая неопределѐнность определяется некоторым консерватизмом
традиций сословной казачьей культуры, основанной на православной традиции жизни российского народа, в определѐнной мере, затрудняющей свободу общения молодого поколения казаков с представителями других современных сословий, не стоящих на платформе православия. Описанная ситуация может быть реальной основой для появления у молодых казачек и
казаков чувства социальной общественной изоляции со стороны их сверстников, но воспитывающихся в иных условиях семейно-бытовой жизни. Еѐ
появление способно быть значимым общественным тормозом в процессах
интеграции казацкой молодѐжи в оеружающее их общество.
Шестая неопределѐнность обуславливает своѐ существование тем, что
существующая неопределѐнность в сути и смысле сухого остатка в обучении
казаков, высокая степень близости текстов образовательных, учебных программ, им предлагаемым государством, пока, создаѐт избыточный уровень
конкуренции при подготовке другой молодѐжи к несению военной службы.
Ею являются, прежде всего, суворовцы, нахимовцы, юнармейцы и молодые
люди, проходящие обучение в иных кадетских, военных училищах, корпусах.
Седьмая неопределѐнность – традиционная культура казаков, передаваемая из поколения к поколению, остаѐтся, пока, маловостребованной российским сообществом, и не побуждает к своему серьѐзному восприятию,
имея штамп простого театрального шоу, выстроенного, как усложнѐнный
вариант художественной самодеятельности.
Ликвидации описанных неопределѐнностей и созданию благоприятных
условий для дальнейшего социально- демографического развития современного казаческого сословия могут способствовать следующие действия.
1. Определение в качестве конечной цели обучения, воспитания, образования молодых казаков получение ими профессии стражей порядка (охранники и телохранителм, спасатели и другие представители различных силовых ведомст) с передачей казацким формированиям ряда функций полицейских, представителей системы межведомственной охраны и национальной
гвардии и др..
2. Реорганизация быта городских казаков, семейного уклада их жизни,
таким образом, чтобы они дали возможность, при необходимости, для их
быстрой военной мобилизации и организации особой системы взаимодействия с членами их семьи (вариант устава внутренней службы адаптированный
под традиции жизни казаков).
3. Использование богатства традиционной культуры казаков в качестве
основы патриотического воспитания современной молодѐжи, заменив ей, в
определѐнной мере, концепцию патриотического воспитания молодѐжи, основанную, сегодня, преимущественно на ветеранском движении героев войны и труда. К сожалению, общая численность людей старшего поколения
неуклонно сокращается, как и число героических поступков в войнах разно75

го масштаба, а героизм труда начинает всѐ чаще оцениваться в денежном
эквиваленте.
4. Сохраняющиеся, сегодня, казачьи поселения необходимо сделать, по
настоящему, устойчивого инновационного типа, а в основу стратегии экономического развития казачьих станиц положить, как общинное, так и индивидуальное хозяйство, которые могут образовать станичную экономическую
сеть. Казачья община, как известно, одновременно традиционно выполняет
ряд разнородных по своей природе функций: органа казачьего местного самоуправления; органа кооперации отдельных казачьих хозяйств; определенного звена организации исполнения государственной службы. Эта модель,
адаптированная к условиям современного законодательства, уже применяется в ряде современных станиц (станица Генераловка Омской области, станица Галюгаевская Ставропольского края).
5. Поддержка казачества на государственном уровне может позволить:
стимулировать участие членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка; обеспечить развитие духовнокультурных основ жизни казаков, семейные казачьи традиции, военнопатриотическое воспитание казачьей и другой молодежи.
Анализ современной литературы показывает, что исследование социальности казачества носит, в основном, неявный характер. Более того, в социологии, демографии, психологии, системе образования, культуре, экономике данной проблемой в системном виде практически не занимаются. Несмотря на то, что изучение казачества способствовало бы лучшему пониманию специфики формирования новых для России, особо важных для общества социальных отношений, как и выбору актуальных направлений в изучении законов определяющих, сегодня, многие грани жизни российского этноса.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Ильина О.С. (Курск)
Идеальным образом и моделью мира является семья. Семья есть преддверие Царствия Божия, она есть малая, домашняя Церковь. Именно она
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даѐт сочетание неразрывности внутренней связи старших и подрастающих
поколений, чувств доброты и радости, защищѐнности и свободы. Дети являются источником духовных сил для родителей, в них отражаются их надежды и планы. В природе семьи содержатся максимальные воспитательные
возможности.
Однако, мы живѐм в очень трудное время. Общество продолжает отходить от того благодатного источника сил, который хранит Церковь. Отступление общества от христианской культуры ведѐт к разложению семейной
культуры и самой семьи. Традиционное семейное мировоззрение родителей
сменяется субъективно-индивидуалистическим мировоззрением с соответствующими ему гуманистическими ценностями либеральной и гедонистической культур. Свобода в семье стала пониматься как отрицание духовнонравственных норм и правил, их место занял либеральный хаос, которому
свойственны такие явления как многосемейность мужчины и так называемое
«свободное материнство» женщины. Разрушение традиционной семьи влечѐт за собой чрезвычайные беды для ребѐнка. Появляются психологические службы и различные семейные консультации, но это не может заменить
родителей, семейное воспитание. Воспитание - это громадный и трудный
подвиг для родителей.
В современных семьях, как и в государственной системе дошкольного
образования, духовно-нравственное воспитание понимается и осуществляется различно. Молодые родители, ориентированные на потребление и удовольствие, далеки от того, чтобы дать детям традиционное духовнонравственное воспитание. Поэтому воспитывать детей в семье становится
всѐ труднее.
В то же время в условиях кризиса семьи как социального института еѐ
роль не снижается. Интеграция отдельной семьи в православное сообщество
помогает установить многосторонние отношения между взрослыми и детьми, родителями и детьми, братьями и сестрами, выявить в каждом всѐ самое
лучшее, что в них есть. Постоянная обращѐнность всех членов семьи к высоким духовно-нравственным ценностям, совместное проживание в едином
круге православных праздников позволяет восстановить традиционный семейный уклад и гармоничные отношения между взрослыми и детьми.
Восстановление социального здоровья семьи и всего общества возможно посредством духовно-нравственного воспитания детей в семье.
В настоящее время научно-педагогические представления о воспитании
переосмысляются и расширяются. Воспитание рассматривается уже не
только как социальная функция семьи и детского сада, но и как комплексное социально-педагогическое взаимодействие всех социальных субъектов.
Только в соработничестве общества, Церкви, семьи и детского сада возможно обеспечить целостное духовно-нравственное развития личности ребенка. И только это единство может содействовать росту воспитательного
потенциала современной семьи. Поэтому сегодня наступило время, когда
семья совместно с детским садом, обществом и Церковью должна стать проводником христианского света, возродить традиционное семейное воспитание.
Духовно-нравственное развитие семьи, являющееся средой социальноличностного развития детей, начиная с первых лет их жизни, может оказать и
большую помощь в развитии системы духовно-нравственного воспитания
детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях.
В свою очередь, создание необходимых социально-педагогических условий в самом детском саду и его оптимальное взаимодействие с семьѐй,
культурными учреждениями и Православной Церковью совершенно необ77

ходимы для успешного осуществления духовно-нравственного воспитания
в самом детском саду.
Соответственно, процесс духовно-нравственного воспитания в дошкольном образовательном учреждении не должен ограничиваться только занятиями по духовно-нравственной культуре, но включать совместную работу
разных социальных институтов, одной из форм которой может стать специальное проектирование воспитательной духовно-нравственной среды детского сада.
Проектирование принадлежит к числу уникальных видов человеческой
деятельности, связанной с предвидением будущего, созданием его идеального образа, осуществлением и оценкой последствий реализации тех или иных
замыслов. В сфере образования возможности проектирования используются
достаточно широко.
Проблема проектирования образовательной среды и воспитательной
деятельности детского сада становится в настоящее время предметом специальных исследований в педагогике. Одни учѐные (например, Г.Н. Сериков
[1]) рассматривают среду как условие существования образовательных систем, другие (Ю.В. Васильев, Е.С. Комраков) сосредоточивают внимание на
совокупности отношений, которые складываются в ней между субъектами
образования. Большой интерес представляет точка зрения В.И. Слободчикова [2], изучающего развитие этой среды во взаимосвязи с процессами превращения наличного социокультурного окружения в средства воспитания, в
данном случае, для осуществления духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста.
Проектируемая воспитательная среда – это новый педагогический результат-продукт с заданными свойствами, а значит, он подпадает под характеристику инновационного процесса и технологии.
Цель социально-педагогического проектирования в области духовнонравственного воспитания дошкольников - содействие возрождению лучших
традиций семейного воспитания, восстановления и развития традиционного
уклада жизни современной семьи. В этих традициях сама семейная жизнь
есть святыня, и отношения между родителями и детьми являются величайшей ценностью. В специально спроектированной среде возможно целенаправленное выстраивание конструктивных детско-родительских связей и
отношений, обеспечивающих реализацию духовно-нравственного воспитания детей и взрослых.
Создаются разные проекты семейного духовно-нравственного воспитания. Каждый проект имеет свои конкретные педагогические цели и личностные задачи. Образовательная среда для духовно-нравственного развития и
воспитания детей есть проектируемая область, которая создаѐтся, прежде
всего, педагогом для совместной деятельности с воспитанниками и их родителями.
Такой подход реализуется в МБДОУ № 85 г. Курска. С одной стороны,
здесь, начиная с 2010 года, идут занятия по духовно-нравственному воспитанию. С 2015 года в детском саду проводится экспериментальная работа по
системной организации духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста.
С другой, – успешно реализуется совместный проект духовнонравственного воспитания, осуществляемый совместно детским садом,
семьѐй, различными социальными институтами и Русской Православной
Церковью. За четыре года были реализованы проекты: «Вместе встречаем
праздники», «Святые земли русской – покровители семьи православной»,
«Святые покровители семьи русской – святые чудотворцы муромские благо78

верный князь Пѐтр и благоверная княгиня Февронья», «День Святого Николая – день добра и рая», «Собор Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. Ангел-хранитель», «Игумен земли русской. Святой преподобный Сергий Радонежский», «Русские богатыри – защитники
Отечества», «Свет любви», «Семейное православное чтение», «Детский сад
– детскому дому», «Храмы родного города» и другие.
Уже доброй традицией стала реализация проекта «Вместе встречаем
праздники». С 2015 года и по настоящее время в детском саду осуществляется активное взаимодействие с семьями воспитанников во время подготовки и празднования светских и православных праздников: Рождество
Христово, День защитника Отечества, Масленица, Светлое Христово Воскресение, Новый год и др. Целью социально-педагогического проекта
«Вместе встречаем праздники» является создание условий для реализации
потребности детей дошкольного возраста в познании духовно-нравственной
культуры через знакомство с православными праздниками, формировании
чувства сопричастности в подготовке и праздновании совместных мероприятий.
В ходе проекта воспитанники знакомятся с историей появления и значением православных праздников в жизни каждого человека. Участвуя в проекте, дети сближаются с родителями, тесно общаются со сверстниками. Реализация проекта осуществляется через интеграцию образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
В ходе подготовки к праздникам идѐт изготовление подарков; оформление тематических выставок: «Пасхальные окна», «Свет Рождества»,
«Пасхальная радость», организация конкурсов для родителей и воспитанников. Цель социально-педагогического проекта «Святые земли русской –
покровители семьи православной» (с 2015 года и по настоящее время) - содействовать возрождению традиций духовно-нравственного воспитания,
приобщению семьи к духовным ценностям духовно-нравственной культуры
посредством знакомства с житием русских святых и традициями празднования их памяти в семьях.
В целом проект способствует восстановлению традиций духовнонравственного воспитания. Для педагогов и воспитателей участие в проекте
обогатило их знания в области духовно-нравственного воспитания детей в
семье и детском саду.
Цель проекта «Свет любви» (с 2016 года и по настоящее время) - сохранение и укрепление физического, психического и духовного здоровья ребѐнка через систему физкультурно-оздоровительных мероприятий и применения здоровьесберегающих технологий, через организацию работы по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.
Цель социально-педагогического проекта «Семейное православное чтение», реализуемого с 2017 года и по настоящее время - содействие формированию педагогического потенциала современной семьи путѐм возрождения
традиции семейного чтения.
Семейное чтение как совместная детско-родительская деятельность являлось очень эффективным средством для укрепления конструктивных
взаимоотношений в семье, развивало коммуникативные способности, как
взрослых участников, так и детей, повышало их общий культурный и духовно-нравственный уровень.
В ходе реализации проекта удалось заинтересовать и привлечь родителей к более активной практике семейного чтения; было организовано педа79

гогическое сопровождение семьи в выборе книг для детей, советах как читать их детям, какие вопросы задавать, как обсуждать с детьми прочитанное.
В результате этой работы родители отметили, что расширились их представления о детской художественной литературе, что их работа заметно повлияла на увеличение у дошкольников интереса и любви к книге и даже бережного отношение к ней, поскольку дети не раз ремонтировали с родителями книги из домашней и библиотеки детского сада в «Книжкиной больнице». В итоге воспитанники получили знания о том, как создается книга, а
старшие дошкольники узнали о профессиях людей, которые трудятся над еѐ
созданием.
В целом же, приобщение детей к семейному чтению расширило представления, как детей, так и их родителей о культуре своего народа, а главное
сблизило всех членов семьи, старших и младших.
Целью социально-педагогического проекта «Детский сад – детскому
дому» (с 2018 года и по настоящее время) стало восстановление детскородительских отношений в процессе совместной трудовой деятельности.
Проект предполагал различные формы взаимодействия взрослых и детей в
этой деятельности. В процессе изготовления подарков для воспитанников
детского дома (школы-интерната), подготовки к праздникам семья объединялась, становилась дружнее в совместных делах. Проявляя деятельную
заботу о ближнем, принося радость близким, дети накопили положительный социальный опыт для доброго отношения к сверстникам, для успешной
адаптации к жизни в обществе.
Участие родителей в жизни своих детей не только дома, но и в детском
саду помогло родителям увидеть мир с позиции ребѐнка; лучше узнать своего ребѐнка, его сильные и слабые стороны и учитывать их в своѐм общении
с ребѐнком.
Ежегодный социально-педагогический проект «Храмы родного города»
имел оздоровительно-просветительский характер, поскольку его целью является: укрепление физического, социального и духовного здоровья каждого
члена семьи и содействие росту педагогического потенциала современной
семьи путѐм возрождения традиции паломничества по святым местам Курска при участии священника. Батюшка с радостью встречал детей, проводил
экскурсию по храму и территории, дарил иконы и благословлял каждого
ребѐнка. В совместной детско-родительской деятельности, которую организовал педагог по основам православной культуры, воспитанники и их родители приобрели реальный духовный опыт.
И можно уверенно говорить, что организованные семейные походы
явились очень эффективным средством укрепления конструктивных взаимоотношений в семье, развития коммуникативных способностей как взрослых
участников, так и детей. В процессе подготовки и посещения храма создавались благоприятные условия для повышения общего культурного и духовно-нравственного уровня семьи.
Таким образом, реализация социально-педагогического проекта – это
новая уникальная педагогическая технология, создающая основу для организации личностно-ориентированного общения: дети развивают навыки общения, коллективного взаимодействия, учатся взаимодействию со сверстниками и взрослыми в более разнообразных ситуациях и группах, более успешно
осваивают традиционные духовно-нравственные ценности, накапливают
нравственный опыт.
Планирование взаимодействия детского сада с семьей в форме социально-педагогического проекта заметно активизирует педагогов и самих родителей заниматься со своим ребенком не только в условиях детского сада, но
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и дома во время семейного чтения, семейных гостиных и походов и т.п.
Проекты расширяют возможности родителей познакомиться с опытом духовно-нравственного воспитания, имеющегося в других семьях, позволяют
взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать
собственное поведение.
Таким образом, социально-педагогическое проектирование помогает в
духовно-нравственном развитии и воспитании ребѐнка дошкольного возраста, органично входит в процесс системно организованного изучения основ
духовно-нравственной культуры в детском саду.
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ГОРОД НОВОСИБИРСК И НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ.
Фабрика Ю.А. (Новосибирск)
В справедливой освободительной борьбе народы СССР защищали свою
Родину. В эти годы в стране и в Сибири произошѐл невиданный взлѐт патриотических чувств, необычайный духовный подъѐм, возросла решимость
отстоять независимость Отчизны. Практически каждый человек ощутил себя
гражданином в полном смысле этого слова, почувствовал, что судьба государства в его собственных руках, что он лично ответственен за настоящее и
будущее своего народа.
В годы Великой Отечественной войны вся жизнь страны подчиняется
нуждам фронта и военной экономики. Новосибирск стремительно меняет
облик, состав населения, мирные привычки – условия военного времени заставляют горожан жить и работать в едином ритме, приближая главную цель
– Победу над врагом. В битвах и сражениях Великой Отечественной сибиряки занимают особое место.
33 150 митингов, 1 364 партийных и 1 152 комсомольских собрания состоялись в Новосибирске за первые пять дней войны. В военкоматы с просьбой зачислить добровольцами в Красную Армию обратились 6 680 человек,
в том числе 2 411 женщин. Просились на фронт целыми семьями и ушли в
действующую армию 4 брата Жарковых, в полном составе семья Легаковых,
6 братьев Игнатовых, 6 братьев Шумовых.
Военкоматы Новосибирской области к началу войны имели задание на
мобилизацию 93, 6 тыс. военнообязанных. По первой же мобилизации в армию было призвано 212 тыс. человек, в 1942 – более 300 тыс., в 1943 – около
82 тыс., в 1944 – 34,5 тыс., до 1. 09. 45 г. – 5,3 тыс. Всего за годы Великой
Отечественной войны из Новосибирской области ушли на фронт более 600
тыс. человек.
Через систему Всевобуча область передала армии около 7 тыс. снайперов, более 7 тыс. автоматчиков и пулемѐтчиков, 3 430 миномѐтчиков, 2 225
бойцов противотанковых ружей, 254 подрывника, много других военных
специалистов. 27 194 призывника – наиболее грамотных и склонных к военной профессии – были направлены на обучение в военные училища. В действующую армию ушло добровольно 12 652 женщин. Многие девушки через
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систему военного обучения овладели специальностями связистов, снайперов, медсестѐр.
ЦК ВКП(б) поддержал инициативу новосибирцев по созданию сибирских добровольческих дивизий, первой из которых стала 22-я (150-я) Сибирская добровольческая дивизия. К 1942 г. в военкоматы области поступило
более 42 тыс. заявлений добровольцев, что значительно превысило штатную
численность дивизии. Военный путь дивизии завершился в Прибалтике. В
ознаменование освобождения Риги она получила почѐтное наименование
«Рижская». Одна из улиц и площадь в Новосибирске в честь подвигов воинов-сибиряков дивизии названы именем сибиряков-гвардейцев.
Всего за годы войны на территории области было укомплектовано 4 дивизии, 10 бригад, 7 полков, 19 батальонов, 62 роты, 24 различные команды.
В тяжелейших боях, развернувшихся на громадной территории от Баренцева до Черного моря, принимали участие и соединения, сформированные на территории г. Новосибирска и современной Новосибирской области:
150-я стрелковая дивизия, впоследствии преобразованная в 22-ю гвардейскую стрелковую дивизию (г. Новосибирск); 18-я гвардейская Истербургская Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г.
Новосибирск); 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени
стрелковая дивизия (р.п. Мошково Новосибирской области); 67-я Витебская
Краснознаменная стрелковая дивизия (г. Татарск Новосибирской области);
96-я гвардейская Иловайская, ордена Ленина, Краснознаменная, ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 75-я легкая кавалерийская дивизия (Новосибирская область); 112-я Сибирская РыльскоКоростенская Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2й степени стрелковая дивизия; 140-я Новгород-Северская, ордена Ленина,
Краснознаменная, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени
стрелковая дивизия (г. Новосибирск); 235-я Витебская Краснознаменная,
ордена Суворова 2-й степени стрелковая дивизия (г. Новосибирск) и другие.
Более 200 наших земляков удостоились высокого звания Героя Советского Союза. 101 человек был удостоен этого звания за форсирование Днепра, 18 человек – за освобождение Белоруссии, 16 – за освобождение Украины, 12 – за освобождение Прибалтики, 9 человек – за взятие Кенигсберга, 37
наших новосибирцев стали Героями за освобождение Польши, 18 человек –
за освобождение Германии и взятие Берлина. Героями Советского Союза
стали и те, кто прорывал блокаду Ленинграда, участвовал в Сталинградской
битве, битве на Курской дуге, участвовал в освобождении Крыма, воевал в
партизанских отрядах. Среди новосибирцев Героев Советского Союза - 77
лѐтчиков, 48 артиллеристов, 33 танкистов, 15 представителей других родов
войск. Шесть наших земляков стали Героями Советского Союза в 18 лет.
Наш земляк лѐтчик-истребитель А.И. Покрышкин стал первым в стране воином, удостоенным этого звания трижды. За годы войны он совершил 560
боевых вылетов, провѐл 156 воздушных боѐв, сбил более 116 самолѐтов противника. В 1950 г. установлен бюст уроженца Новосибирска, трижды Героя
Советского Союза лѐтчика Александра Ивановича Покрышкина. Ему установлен памятник в 2005 году, в его честь названа станция Новосибирского
метро.
Говоря о войне, нельзя забывать о том, ценой каких жертв была достигнута победа над фашизмом, какой мобилизации всех сил народа она потребовала.
Многие из призванных и ушедших добровольцами в армию не вернулись
с войны. Новосибирцы потеряли около 180 тыс. чел., в том числе: 79 300 –
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погибли, 18 300 – умерли от ран, 80 700 – пропали без вести, 1 415 – погибли
в плену.
Победа в Великой Отечественной войне – это и победа тружеников тыла,
ковавшего орудие победы над врагом. Советский тыл в годы войны – это
подлинный трудовой фронт, на который были отмобилизованы буквально
все – от мала до велика. Тыловой труд, будничный, изматывающий, бесконечный, требовал подчас не меньшего мужества и упорства, не меньшего
величия души, чем в окопах лицом к лицу с противником…
Новосибирцы не только героически сражались на фронтах Великой Отечественной, но и самоотверженно трудились в тылу.
За годы предвоенных пятилеток Новосибирск и Новосибирская область
превратились в индустриально развитый район СССР. В 1939 г. их доля в
союзном производстве составляла; по цинку – 2%, углю – 13, стали – 9,4,
прокату – 8,8, цементу – 4,8%. Промышленное производство развивалось
ускоренными темпами. Ведущее место занимали предприятия тяжелой промышленности.
Население г. Новосибирска в 1939 г. – 450 тыс. чел., и уже в то время он
являлся одним из крупных промышленных центров Западной Сибири. В
1940 г. в Новосибирске действовали предприятия машиностроительной (в
том числе два крупных оборонных предприятия – комбинат № 179 (впоследствии завод «Сибсельмаш») и завод № 153 (позднее завод имени В.П. Чкалова), деревообрабатывающей, лѐгкой, пищевой промышленности.
Никем и никогда не может быть опровергнуто неоспоримое: только нашему государству оказалось под силу в кротчайшие сроки перевести промышленность громадной страны на военный лад, стремительно перебросить
тысячи предприятий и миллионы людей за Волгу, на Урал и в Сибирь.
По существу, на восток страны была перебазирована в короткие сроки
целая индустриальная страна – это миллионы людей, сотни тысяч тонн сырья, станков, оборудования, другие материальные ценности, а также ценности культурные. В восточных районах было построено и введено в строй 2
250 крупных промышленных предприятий.
По оценке американского журналиста Л. Сульцбергера (в журнале
«Лайф» за 1942 г.), за это время прошла «гигантская масштабная эвакуация
промышленных предприятий с запада на восток – одна из величайших саг в
мировой истории!».
В Сибирь было переброшено 322 промышленных предприятия, из них
244 – в Западную. Вместе с перебазированными фабриками и заводами прибыло до 30-40% рабочих, инженеров и техников. Всего же с начала войны до
конца 1941 года было переправлено в тыловые районы более 12 млн человек.
В наиболее индустриально развитую Новосибирскую область прибыло
более полутора сотен промышленных, строительных, транспортных и других предприятий, научно-исследовательских и других организаций, в том
числе на территории Новосибирска разместилось 50 промышленных и других предприятий, в городах Кузбасса – 50, в Томске – 37.
Новосибирск стал одним из центров эвакуированной промышленности,
он принял и разместил крупные заводы: Ленинградский электровакуумный
«Светлана», Краматорский тяжѐлого машиностроения, «Запорожсталь», Сестрорецкий оружейный, Краснодарский станкостроительный, «Электросигнал» из Воронежа (прибыл в конце октября, первая продукция отправлена в
декабре 1941 г.), Харьковский завод фотоаппаратуры, 22 ноября 1941 г. начал выпуск продукции для нужд фронта эвакуированный из Красногорска
приборостроительный завод им. Ленина.
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3 июля 1941 г. в Новосибирскую область стали прибывать первые эшелоны с эвакуированными из западных районов СССР, жители Белорусской,
Украинской, Молдавской Литовской, Латвийской, Эстонской, КарелоФинской союзных республик, одиннадцати областей РСФСР. 9 августа 1941
г. в город прибыли 4 эшелона эвакуированных из Ленинграда женщин и детей. 21 августа был организован первый эвакопункт на ст. Новосибирск.
Только через Новосибирский эвакопункт за два года войны прошло почти
полтора миллиона человек.
Уже в первые месяцы войны в наш город были эвакуированы и кадры
тридцати одного завода оборонной промышленности, четырех научноисследовательских институтов, восьми строительных и монтажных трестов
и также проектные организации. Вместе с оборудованием оборонных предприятий в Новосибирск перемещались рабочие, инженеры, техники и их
семьи.
К концу лета - началу осени 1941 г. напряжение в тыловом городе возрастает: эшелоны с эвакуированными, ранеными, заводами из прифронтовой
полосы всѐ прибывают.
Огромную работу провели новосибирцы по приему и размещению эвакуированного населения (по состоянию на 1 января 1942 года в области уже
насчитывалось 380 415 эвакуированных, при этом 107 241 – в Новосибирске).
В 1941-1942 гг. Новосибирская область приняла на свою территорию и
разместила в городах и сельской местности свыше 500 тыс. плановых эвакуированных и беженцев, из них более 200 тыс. нашли приют и работу в
сельских районах области. Их труд стал большим подспорьем для села: в
1942 г. эвакуированные составили 1/6 трудоспособных колхозников области.
Особое внимание сибиряки уделяли эвакуированным ленинградцам, которых насчитывалось около 80 тыс.
Война резко обострила все социальные проблемы, связанные с обеспечением населения жильем и продовольствием, школьным и медицинским
обслуживанием. Особенную остроту приобрела в те годы жилищная проблема. До войны в Новосибирске проживало 450 тыс. населения, город имел
1 млн. 408 тыс. кв. м жилья. Вот на эту, и без того перенаселенную площадь,
которой приходилось примерно по 3 кв. м на человека, было дополнительно
принято почти 92 тыс. эвакуированных. Под жилье пришлось срочно приспосабливать все, что годилось для этого. Тысячи семей новосибирцев потеснились, чтобы помочь в расселении эвакуированных, проявили самое
живое участие в их судьбе.
Возникают многие проблемы по размещению и питанию прибывших.
Для размещения населения в Новосибирске в 1941-1945 гг. было построено
372 тыс. кв.м. жилья (до войны на каждого жителя Новосибирска приходилось 3,5 кв. м. жилой площади). В районах области Куйбышевском, Купинском, Каргатском, Новосибирском, Черепановском размещено было по 4-5
тысяч человек эвакуированных, в Татарском – 10 тысяч, в Тогучинском – 14
тысяч человек.
25 августа проведены собрания трудящихся, на которых было объявлено
о введении карточной системы на выдачу хлеба. В сутки рабочий 1-й категории получал 800 г хлеба, 2-й категории – 600 г., детям полагалось по 400 г.
С 1 сентября 1941 г. В Новосибирске вводится нормированное снабжение продуктами питания. Во всех районах города созданы карточные бюро,
которые занимались выдачей карточек для предприятий и учреждений. Трудящиеся крупнейших оборонных предприятий имели право приобрести в
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месяц 2,2 кг мяса или рыбы, 1,5 кг крупы и макаронных изделий, 600 г жиров. На других предприятиях рабочий паѐк весил гораздо меньше.
Новосибирск превращается в гигантскую строительную площадку –
стремительными темпами возводятся производственные корпуса и жилые
дома-бараки. Быстро достраивались заводы, сооружение которых началось в
предвоенные годы. Возникают новые для нашего края отрасли индустрии –
чѐрная и цветная металлургия, электропромышленность. Вся промышленность области выработала продукции почти на 2,5 млрд. руб., что дало прирост по сравнению с 1940 годом более чем на 25%.
В Новосибирске велось большое капитальное строительство: расширены
старые и построен ряд новых промышленных предприятий (заводы «Сибсельмаш», металлургический, «Тяжстанкогидропресс», авиазавод им. В.П.
Чкалова и др.), сооружены мощная ТЭЦ и ряд менее крупных электростанций, на которых установлено оборудование эвакуированных Каширской и
Сталиногорской ГРЭС.
Пять эвакуированных заводов с общим числом рабочих 8 774 человека,
разместились на территории завода им. В.П. Чкалова: «шум мощных гусеничных тракторов, развозящих эвакуированное оборудование, перекрывается гудками маневровых паровозов, подтягивающих к разгрузочным эстакадам прибывшие с запада эшелоны. Устанавливаемые на фундаменты станки
параллельно с монтажом ремонтируются. Идѐт напряжѐнная круглосуточная
смена…».
Одновременно возводились стены, сваривался каркас крыши, монтировались станки и агрегаты. Каждый станок, каждое рабочее место немедленно
вступали в строй. И зачастую можно было наблюдать такую картину: не было еще крыши над головой, а завод уже выпускал продукцию.
С началом войны все предприятия города и области, ранее выпускавшие
мирную продукцию, перешли на выпуск оборонной. В 1941 г. в Новосибирской области оборонную продукцию выпускали 382 из 478 предприятий.
Самолеты, боеприпасы, точнейшее оптические приборы, прожекторы,
радиостанции, станки и инструменты, горно-обогатительное оборудование,
олово, редкие и драгоценные металлы, камфара и другие химические продукты, предметы вещевого и продовольственного снабжения – все это производилось промышленностью Новосибирска в значительных количествах и
все это поступало для нужд армии и флота.
Новосибирск стал одним из арсеналов Советской Армии. Валовой объѐм
промышленного производства за 1941-1945гг. возрос в 5,3 раза, доля машиностроения и металлообработки увеличилась с 23,3% в 1940-м до 80% в
1945г., численность рабочих и служащих за этот период возросла с 80,9 тыс.
до 148,6 тыс. чел. На оборонные предприятия были мобилизованы учащиеся
8-10 классов средних школ и ремесленных училищ: они составляли от 30 до
50% работающих. Для работы на предприятиях народного хозяйства было
передано 104 740 человек из числа эвакуированных, более 76 тысяч военнообязанных, граждан пожилого возраста – 4 159 человек, выписанных из госпиталей около 9 тысяч.
В условиях начавшейся войны правительство также ставило задачу создать в Новосибирске мощный центр производства всех видов боеприпасов.
Новосибирские предприятия (в первую очередь комбинате № 179 – нынешний «Сибсельмаш) в годы войны дали фронту почти треть от общесоюзного арсенала боеприпасов – 125 млн. шт. снарядов, бомб и мин – столько,
сколько дал весь производственный комплекс России за годы Первой мировой войны 1914-1918 гг. (почти 27% снарядов, израсходованных в действующей армии). На выпуск боеприпасов перестроились заводы «Труд», им.
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XVI партсъезда, «Сибметаллострой» и др. Половина знамѐн, учреждѐнных
ЦК ВКП (б) для промышленных предприятий, производящих боеприпасы,
находилась тогда на предприятиях нашей области. Эта отрасль за годы войны дала продукции на 5 миллиардов рублей а еѐ объѐм по сравнению с первым полугодием 1941 года вырос в 48 раз. Заводы наркомата боеприпасов 60
раз занимали классные места во всесоюзном соревновании. Более 900 человек, работающих в отрасли, были награждены орденами и медалями СССР.
Новосибирцы изготовили 132 190 единиц оптических танковых и артиллерийских прицелов, 5,3 млн. электровакуумных приборов, более 3 000 прожекторов. Радиостанции с маркой завода «Электросигнал» были широко
известны на всех фронтах, они использовались в самолетах, танках нашей
армии, в партизанских отрядах, они обеспечили радиосвязью 111 945 самолетов (100%), 41 145 танков (33%), 36 075 частей пехоты и артиллерии.
Завод им. Чкалова выпустил около половины изготовленных в нашей
стране за военное время самолѐтов-истребителей – 15 797, в т.ч. 15 496 боевых самолѐтов типа «Яковлев». Круглосуточно самоотверженно трудились
наши земляки. В военное время на заводе работали в основном женщины и
подростки, которым не исполнилось ещѐ и 14 лет. Они перевыполняли задания, подтверждая девиз: «Полк самолѐтов в сутки». В день выпускалось 2830 истребителей, и для того чтобы ускорить работу, на заводе действовало
29 поточных линий сборки. В августе 1943 г. завод им. Чкалова завоевал
переходящее Красное знамя Государственного Комитета обороны, которое
было оставлено заводу навечно. Истребители Як-7, вооружѐнные 20-мм
пушкой и двумя пулемѐтами калибра 12,7 мм, воевали всю войну и на всех
фронтах Великой Отечественной войны и внесли весомый вклад в Великую
Победу. И тем, что они были сделаны в Сибири, в Новосибирске, может гордиться каждый сибиряк, каждый новосибирец.
Только за 2 года Великой Отечественной войны предприятия швейной,
промысловой и инвалидной кооперации выработали такое количество шинелей, которого достаточно было для того, чтобы одеть бойцов и командиров
40 дивизий, летнего обмундирования на 260 дивизий, валяной обуви на 20
дивизий (фабрика им. ЦК Союза швейников изготовила 1 млн 320 тыс. шинелей, 890 тыс. летнего обмундирования, 790 тыс. ватных курток). Новосибирская шорно-седельная фабрика обеспечила разной амуницией 1 млн бойцов и 30 кавалерийских полков, обеспечила артиллерийской упряжью 96
артиллерийских дивизионов. С 1 августа 1941 г. кондитерская фабрика
«Красная Сибирь» приступила к реконструкции производства – пуску цеха
концентратов пшеничной и гречневой каши для нужд фронта.
Особо весомый вклад в Победу внесли:
Орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени
авиационный завод им. В.П. Чкалова;
Орденов Ленина, Октябрьской революции,Отечественной войны завод
"Сибсельмаш";
Ордена Ленина электровакуумный завод;
Орденов Ленина, Трудового Красного Знамени приборостроительный
завод им. В.И. Ленина;
Ордена Ленина завод " Электросигнал ";
Ордена Отечественной войны заводнизковольтной аппаратуры;
Ордена Отечественной войны оловянный комбинат;
завод им. Коминтерна;
химической завод;
прожекторный завод;
инструментальный завод им. Воскова;
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механический завод "Искра";
машиностроительный завод "Труд";
станкостроительный завод им. XVI партсъезда;
металлургический завод им. Кузьмина;
завод "Тяжстанкогидропресс" им. Ефремова;
химико-фармацевтический завод;
завод цветных металлов;
завод редких металлов;
завод строительных машин;
Искитимский литейно-механический завод;
СИБНИА им. Чаплыгина;
филиал проектного института"Гипроавиапром";
фабрика им. ЦК швейников;
обувная фабрика;
шорно-седельная фабрика.
На заводах, выпускавших военную продукцию, люди работали с полной
отдачей, рабочие и руководители сутками не выходили из цехов. Готовые
изделия нередко прямо с заводов отгружались в вагоны и следовали на
фронт.
Рабочие коллективы становились на трудовые вахты, объявляли ударные
и стахановские декадники, месячники; многие заводчане стали работать не
только на своем станке, но и на станке ушедшего на фронт товарища, выполняя по 2-3 нормы. Развернулось патриотическое движение двадцатников,
двухсотников, трехсотников, многостаночников.
На новосибирской земле возникли движения, которые получили всесоюзную известность и поддержку. По инициативе слесаря завода им. В.П.
Чкалова И. Левякова развернулось движение под лозунгом: «Работать за
себя и ушедшего на фронт товарища».
В 1942 г. токарь комбината №179 (впоследствии завод «Сибсельмаш»)
П.Е. Ширшов на усовершенствованном станке дал за смену более десяти
норм, положив тем самым начало движению «тысячников».
Война резко изменила привычный характер работы железных дорог. Самой главной, первоочередной задачей железнодорожников стала доставка к
фронту громадного количества войск, их боевое и материальное обеспечение
войск. Нашим магистралям, крупнейшим железным дорогам на территории
Западной Сибири – Томской и Омской железным дорогам, имевшим общую
эксплуатационную длину 4,5 тыс. км, - предстояло, кроме воинских перевозок, осуществить значительные эвакуационные перевозки на восток. Уже 24
июня 1941 года был введѐн воинский график движения поездов. Среднесуточная скорость движения эшелонов была доведена от 700 до 900 километров, отдельные поезда ходили со скоростью 1 100-1 200 километров в сутки.
Длина железных дорог Сибири увеличилась на 1 048 км.
Чтобы ускорить продвижение поездов, железнодорожники применяли
передовые методы работы.
Всесоюзно знаменитым стал наш земляк, машинист локомотивного депо
ст. Новосибирск, Н.А. Лунин. С его именем связано движение передовиков –
железнодорожников по увеличению суточного пробега локомотива, по вождению тяжеловесных угольных составов. 3 апреля 1943 г. в Сталинград
торжественно отправлен эшелон с углѐм. Его повѐл лауреат Сталинской
премии (присуждена в апреле 1942 г.) Н.А. Лунин, который на собственные
средства приобрѐл 1 тыс. тонн угля и решил сам доставить его сталинградцам. Именем Н.А. Лунина был назван один из бронепоездов, построенных
железнодорожниками Сибири. В 2000 г. Н.А. Лунин был назван в числе вы87

дающихся граждан XX в. Новосибирской области. Его имя среди 127 имѐн
железнодорожников высечено золотыми буквами в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе в г. Москве.
Постановлением мэра г. Новосибирска в память о трудовом почине новосибирских железнодорожников площади на пересечении улиц Нарымской и
Челюскинцев присвоено имя Лунинцев.
Война сделала Новосибирск не только мощнейшим центром индустрии,
но и крупнейшим центром культуры – многие эвакуированные художественные коллективы и учреждения разместились в нашем городе. Город принял 10 учреждений культуры, в том числе Ленинградский ТЮЗ и Академический театр драмы имени А.С. Пушкина, Еврейский театр Белоруссии,
Центральный детский театр, Московский театр оперетты, коллективы Ленинградской филармонии… Театры и филармонии разместились в зданиях
театра «Красный факел», ТЮЗа и клуба Совторгслужащих. В Новосибирск
были эвакуированы композиторы М.И. Блантер, Г.В. Свиридов, О.Б. Фельцман, К.В. Молчанов и другие, музыканты из разных городов Советского
Союза.
С первых дней войны недостроенное здание театра оперы и балета приняло в свои стены ценности Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Военноартиллерийского и Этнографического музеев, ленинградских пригородных
дворцов Петергоф, Царское Село и Павловск, музеев Новгорода, Калинина,
Севастополя, государственная коллекция скрипок из Большого театра.
Оперный театр стал хранилищем сокровищ национального и мирового уровня.
Созданный в 1944 г. Западно-Сибирский филиал АН СССР стал в будущем опорой Новосибирского научного центра Сибирского отделения Академии наук. В годы войны в Новосибирске работали 25 научноисследовательских институтов, в которых трудились 83 профессора и 400
доцентов.
Постановлением Государственного Комитета обороны СССР как филиал
№ 2 Центрального аэродинамического института (ЦАГИ) в Новосибирске
создан Сибирский научно-исследовательский институт авиации. Группу ведущих специалистов возглавил академик С.А. Чаплыгин. СибНИА стал второй крупнейший научно-исследовательской базой отечественной авиации.
Среди эвакуированных в наш город высших учебных заведений, были
Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, Донецкий
индустриальный институт и др. В Новосибирской области действовали 23
вуза (в т.ч. 9 эвакуированных), в которых обучалось 11 348 студентов.
Во время войны Новосибирск превратился в крупный научнометодический, консультационный и лечебный центр по оказанию высококвалифицированной помощи раненым воинам.
Между фронтом и Сибирью курсировало более 80 санитарных поездов.
Неослабное внимание городские и областные власти уделяли медицинскому
обслуживанию населения: развертыванию сети эвакогоспиталей (1941-1945
гг. в самом Новосибирске было размещено 23 эвакогоспиталя, в области –
29, всего 52; в 1942 г. их число достигало 69 на 42 755 коек) и обеспечению
эффективного лечения раненых, санитарно-эпидемической работе, медобслуживанию рабочих промышленных и оборонных предприятий, а также
всех эвакуированных.
Особой заботой новосибирцы окружили эвакогоспитали. Эффективно
применялись новейшие достижения медицинской науки, в госпиталях были
проведены 55 тыс. хирургических операций, сотни тысяч рентгеноисследо88

ваний, свыше 17 500 переливаний крови. В те годы свою кровь раненым
воинам отдавали 7 126 доноров. Александра Прокопьевна Зимина за годы
войны сдала 23 литра крови (!). Эти благородные люди, отдававших свою
кровь бойцам Красной Армии, собрали 72 тысячи рублей для постройки самолѐта «Донор Сибири».
Тысячи и тысячи людей (за годы войны в Новосибирске восстановили
свое здоровье 218 611 раненых военнослужащих) были спасены, вылечены и
вернулись в строй благодаря самоотверженному труду медицинских работников. Не случайно в январе-феврале 1946 года на итоговой конференции в
Москве министр здравоохранения РСФСР подчеркнул, что Новосибирск
вошел в число тех городов, которые являются гордостью советского здравоохранения.
Весом вклад Новосибирской области в решение продовольственной проблемы. До войны Новосибирская область входила в число производящих
сельскохозяйственных районов страны. Кроме хлеба, на ее долю приходилось 7,8% всего производимого в СССР животного масла, 3 % мяса, большое
количество других сельскохозяйственных продуктов.
В условиях оккупации важнейших сельскохозяйственных районов СССР
(Украины, Белоруссии, Кубани) восточные территории страны стали основным источником снабжения фронта и индустриальных центров продовольствием, а промышленности – сырьем. Немалый вклад в решение этой проблемы внесли новосибирцы.
Во время войны на селе заметно сократились трудовые ресурсы: ушли на
фронт трудоспособные мужчины, в том числе механизаторы, специалисты
хозяйства, опытные руководители производства (из сельских районов области в армию было мобилизовано около 270 тыс. чел., для работы в промышленности – 28 тыс. чел.). Колхозы и совхозы отдали фронту большую и лучшую часть тракторов и автомобильного парка, значительное число лошадей
(3 000 автомашин, 942 трактора, 27 982 лошади).
Лишившись ушедших в армию трудоспособных мужчин значительной и
лучшей части тракторного и автомобильного парка, лошадей, село отдавало
всѐ, что могло. В качестве тягловой силы вынуждено использовать коров.
Основная тяжесть выполнения сельскохозяйственных работ легла на плечи
женщин, которые в войну составляла 4/5 трудоспособных членов колхозов,
стариков и подростков.
Труженики села растили хлеб Победы! За годы войны (без районов современных Кемеровской и Томской областей) наша область сдала государству 97 млн пудов хлеба, 10 млн. пудов мяса, значительное количество рыбы
и других сельхозпродуктов (ГАНО. Ф.4. Оп. 216. Д. 191. Л. 16).
Высокое чувство патриотизма охватило буквально всех. Великая Отечественная – время массового самопожертвования. Чтобы приблизить победу,
люди отдавали для фронта всѐ, что имели, в т.ч. собственные вещи, продукты, трудовые сбережения. По инициативе трудящихся области был создан
Фонд обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание приняло форму
коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых колонн,
эскадрилий и кораблей. К концу 1943 г. в области насчитывалось 60 тыс.
вкладчиков в Фонд обороны. К 1 июня 1942 г. только по Новосибирску в
фонд обороны поступило 46 752,2 тыс. руб., в т.ч. драгоценностей - на 36,6
тыс., облигаций - на 12 450 тыс., наличных денег - 34 237,7 тыс. руб., а так
же на строительство танков и самолѐтов - 2 587,8 тыс. руб. Всего с 1941 по 1
января 1945 гг. трудящиеся Новосибирской области собрали на вооружение
1 701 145 тыс. руб.
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На собранные трудящимися Новосибирска и области средства были построены несколько эскадрилий истребителей – «За Родину», «Боевая подруга» (на средства жен фронтовиков), эскадрилью «Новосибирский комсомолец» приобрели и отправили на фронт молодые рабочие, для этого они заработали на субботниках 2 миллиона 787 тысяч 796 рублей. К 25-летию Ленинского комсомола на собранные молодежью средства было построено уже
шесть эскадрилий. Молодые новосибирцы построили танковую колонну
имени Комсомола (на своѐм субботнике молодѐжь заработала 909 тысяч 387
рублей). На средства, собранные путѐм добровольных отчислений, построены 11 бронепоездов: «Советская Сибирь», «Железнодорожник Кузбасса» и
другие. Эти два бронепоезда принимали участие в обороне Москвы, Ленинграда, Северного Кавказа. В июле 1942 г. бронепоезд «Лунинец» принял
свой первый бой на участке Касторная-Елец. Вместе с бронепоездом «Железнодорожник Алтая» они составили 49-й отдельный дивизион: сражались
с врагом в районе Понырей, Шепетовки. Во время боѐв в районе Шепетовки
дивизион произвѐл 56 огневых налѐтов, отразил 15 вражеских атак.
Новосибирцы собрали средства на танковую колонну «Новосибирский
осоавиахимовец», а также «Юный Сибиряк» (на деньги учащихся школы №
67), эскадрильи «За Родину», «Боевая подруга», на подводную лодку «Новосибирский комсомолец» (с 1998 г. эстафету «Новосибирского комсомольца»
продолжила подводная лодка «Новосибирск»). В октябре 1943 г. командир
лодки, капитан первого ранга Герой Советского Союза И.А. Колышкин рапортовал: потоплено первое немецкое транспортное судно водоизмещением
7 000 тонн – открыт боевой счѐт.
В подлинно народное движение вылился сбор тѐплых вещей и подарков
для фронта. К январю 1942 г. в Новосибирской области на новогодние подарки воинам Красной Армии было собрано 1 718 321 рубль, подготовлены
20 634 посылок, в том числе 2 669 индивидуальных, и отправлены на фронт.
К середине 1942 г. коллективы заводов и фабрик Новосибирска направили советским воинам 25 тыс. подарков. К 25-летней годовщине Октября
фронт получил от новосибирцев 20 т. сливочного масла и сыра, 12 т. колбасы, 14 т. шоколада, 10 т. пряников, 4 т. табака, 4 т. мыла, 10 тыс. литров водки, тонны солѐных огурцов, помидоров и капусты. Трудящиеся области в
честь 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
послали 29 вагонов с подарками для Красной Армии (13 вагонов гвардейской дивизии сибиряков и 16 вагонов подшефному Северному военноморскому флоту). В 1943 г. в подшефные части фронта и партизанам Тверской области было отправлено 40 вагонов посылок, в том числе 98 т. сибирских пельменей и 500 ящиков различных вещей. А всего за три года войны
трудящиеся Новосибирска передали Красной Армии около 200 тыс. различных предметов тѐплого обмундирования. В январе 1943 года ЦК ВКП (б)
санкционировал продолжение сбора тѐплых вещей.
Социальная активность новосибирцев проявилась также при создании
Фонда помощи эвакуированным, фонда помощи осаждѐнному Ленинграду,
Фонда помощи освобождѐнным из-под оккупации и др. Для поддержания
здоровья ленинградцев, прибывших в нашу область, только во 2-м и 3-м
кварталах 1942 г. было выделено 120 т мяса, 165 т рыбы, 76 т масла, 57 т
сахара и мѐда и много других продуктов. Эвакуированным в Новосибирскую
область в 1942 г. было выдано 100 тыс. пар валенок.
Духом товарищества, гуманизма, взаимопомощи была проникнута работа с семьями фронтовиков, инвалидами, эвакуированными. Особая забота
проявлялась о детях, прибывших в область в составе детских учреждений. К
1943 г. здесь было 48 детских домов, из которых значительную часть (37)
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составили эвакуированные из осаждѐнного Ленинграда. Всего в них насчитывалось 4 674 детей, в том числе 3 528 детей ленинградцев. Для их размещения отводились лучшие помещения, срочно строились новые корпуса
детских домов и интернатов. Развернулось шефство над детскими домами.
Так, над Колыванским детдомом шефствовала одна из частей Тихоокеанского флота.
За годы войны инвалидам, семьям эвакуированных, погибших воинов
было отремонтировано 37 000 квартир и домов, на льготных условиях выделено 34 000 голов домашнего скота.
Трудовой подвиг новосибирцев в годы Великой Отечественной войны,
их вклад в Победу, высоко оценѐн нашим народом. Более 4 500 трудящихся
области были награждены орденами и медалями Советского Союза, 201 тыс.
человек - медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». За трудовой героизм звания Героя Социалистического Труда
были удостоены 201 наших земляков, трое из них - новосибирцы.
За годы войны радикально изменились территориальные границы Новосибирской области. В 1941 г. область включала территории нынешних Кемеровской и Томской областей и занимала площадь в 587,7 тыс. кв. км, в еѐ
состав входили 10 городов областного подчинения, 62 административных
района и Нарымский округ. На 1 января 1941 г. общая численность населения области составляла около 4 млн чел. Вследствие разукрупнения (выделения в 1943 и 1944 гг. из еѐ состава Кемеровской и Томской областей) карта
области приобрела очертания, известные нам сегодня. Площадь Новосибирской области составляет 177,8 тыс. кв. км, и она больше, чем территории
целого ряда государств Европы (Бельгии, Швейцарии, Нидерландов, Дании,
Австрии, Португалии, Испании и Греции).
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет жить
вечно в памяти народа, всего человечества. В этой священной войне наш
народ, наша страна вынесли на своих плечах основную тяжесть схватки с
фашизмом, сделали решающий вклад в разгром гитлеровской Германии.
Никогда не будут забыты и героические боевые и трудовые заслуги в эти
грозные годы Сибири, Новосибирска, новосибирцев.
6 ноября 1967 г. в г. Новосибирске был торжественно открыт Монумент
Славы – мемориальный ансамбль, посвящѐнный подвигу сибиряков в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 4-х урнах хранится обагренная кровью сибиряков земля с полей сражений под Ельней, с Бородинского
поля, с Мамаева кургана, с мест сражений 19-го Гвардейского Сибирского
добровольческого корпуса. На пилонах – огромный список имѐн земляков,
не вернувшихся с войны в родной город. Их 30 266.
В этой части монумента горит Вечный огонь и покоится прах Неизвестного солдата. На плите солдатская каска и надпись: «Сибири сын, Родины
неизвестный солдат».
Перед фигурой скорбящей Матери-Родины – Вечный огонь.
Каждый год, 9-го мая, в День Победы к монументу Славы приходят тысячи горожан…
В 1982 г. город награждѐн орденом Ленина.
9 мая 2000 года в Новосибирске был торжественно открыт памятник
единству фронта и тыла. Памятник посвящен 55-ти сибирским дивизиями и
бригадам, сформированным Сибирским военным округом, и заводам города,
ковавшим оружие для фронта.
18-метровый обелиск, напоминающий меч, увенчан золотым венком
Славы. С двух сторон от обелиска расположены стелы с названиями дивизий
и заводов. Там же приводятся цифры объѐма выпуска продукции для фронта.
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В апреле 2015 года, в канун 70-летия Великой Победы, Новосибирску
присвоено почетное международное звание – «Город воинской и трудовой
славы». В выписке постановления президиума Межгосударственного союза
городов-героев и международного оргкомитета говорится: «За выдающиеся
заслуги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, и в ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу Новосибирску почетное международное звание «Город
воинской и трудовой славы». В июле 2020 г. - Новосибирску присвоено почетное звание «Город трудовой славы».
В годы Великой Отечественной войны новосибирцы своими делами, поступками, проявленным мужеством, отвагой, самопожертвованием, непосильным трудом, верой и правдой служили делу защиты интересов нашей
страны. Считаем своим долгом почтить память, отдать честь заслугам всех
земляков, внѐсших свой вклад в защиту Отечества, развитие и процветание
Новосибирской области и России.
…Неумолим бег времени. Над страной сменяются исторические эпохи,
исчезают с карты деревни и сѐла, возникают новые города, изменяются границы и названия территорий районов. Но всегда, во все времена территорию, что ныне называется Новосибирской областью, населяли трудолюбивые и преданные Отечеству люди, сумевшие трудом и воинской доблестью
прославить свою малую Родину. Нам же, их потомкам и современникам,
необходимо помнить и хранить родную историю, чтить былые заслуги
старших поколений. Ведь именно благодаря их трудовым подвигам, героизму, а подчас и самопожертвованию мы сегодня обязаны своим благополучием, да и самой жизнью.
Славные боевые и трудовые традиции героев фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны продолжают Сибирь и Новосибирск сегодняшнего дня.
Многие сибиряки принимали участие в локальных вооружѐнных конфликтах, в миротворческих операциях на территории других государств.
В Афганистане, Таджикистане, Чечне, Дагестане, Приднепровье, Южной
Осетии и других «горячих точках» они мужественно и стойко переносили
тяготы войны, честно и безупречно исполняя свой воинский и служебный
долг. Верные воинскому долгу, ратным традициям своих отцов и дедов, они
самоотверженно несли службу, требовавшую порой от них самой высокой
жертвы – самой жизни. Их отвага и героизм вызывают у нас искреннее уважение, и память о тех, кто пал на поле боя, для нас тоже остаѐтся священной.
Обладая громадным экономическим, научным и оборонным потенциалом,
современные Сибирь и Новосибирск (Новониколаевск), глубоко чтящие бессмертные подвиги героев фронта и тыла, служат надежным щитом России.

ЭКОДУХОВНОСТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ И СОХРАНЕНИЯ БИОСФЕРНОЙ
КОЛЫБЕЛИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Максимов И.Е. (Новосибирск)
“SOS! Люди, пора спасать
свое эко-общежитие «Биосфера»
На склоне лет я решил поднять самую животрепещущую проблему современности, которая задевает судьбу всего человечества и в то же время
еще не стала объектом консолидированного внимания. Речь идет, ни много
ни мало, об изменении технотронного мира в соответствии с вызовами но92

вого времени. На эту тему ученые Римского Клуба за 50 лет (1968-2018г.г.)
опубликовали около 40 аналитических докладов и пришли к мировоззренческой идее «Нового Просвещения».
Этой проблемой я вплотную занимался за последние 12 лет. Наступила
пора подвести некоторые итоги и рассказать о своем не стандартном видении ситуации и поиска путей преодоления глобального социальноэкологического кризиса. Рассказать для того, чтобы раскачать мышление
людей и открыть возможность участия каждого в решении насущной задачи
всеобщего выживания.
1. Мы живем в трижды безумном мире. С некоторых пор я не могу говорить об экологии спокойно. Человек в отношении к природе натворил
столько зла, что человечество в начале Третьего Тысячелетия оказалось в
―трижды безумном‖ мире под названием ―Технократическое общество
потребления‖. Первое безумство - это загрязнение, разрушение,
промышленное изменение химии окружающей среды и превращение ее в
искусственную ―техносферу‖. Второе, создание самоедского общества
потребления. Окружающую природу человек уже не воспринимает теплотою
сердца, а больше любит ненасытным желудком и считает ―средой обитания‖.
К тому же современное общество называют информационной ―лжесферой‖.
Третье - это милитаризация экономики: все лучшие достижения науки и
техники первоначально направляются против самого же человека, на
накопление потенциала уничтожения всего живого на земле.
Такие ―вредные привычки‖ человечество нажило в эпохе
промышленного буйства. Я 35 лет служил в двух гигантах индустрии страны
- в атомной промышленности и цветной металлургии СССР. Работал с
грозным ураном в деле создания ядерного щита страны и укрощал
высокотоксичный мышьяк. Таким образом я, как технолог и специалист
промышленной экологии, знаю природу технократизма изнутри. И могу
сказать, что со времени открытия и начала освоения внутриядерной энергии
урана в 1939-1942г.г. человек превратился в стихийную геологическую силу,
способную расколоть земной шар. Но коллективный разум сохранения
жизни на земле привел к тому парадоксу, что ядерное оружие превратилось
в аргумент сдерживания начала третьей мировой войны. Именно благодаря
наличию ядерного щита, Россия в этом году смогла отметить 75-летие
мирного ореола Великой Победы СССР (1945-2020).
С другой стороны, я выступаю в защиту природы как представитель
экофильного народа саха, сохранившего национально-культурные традиции
поклонения к духам природы и оберегания биосферно-космистского
единства жизни на земле. Свой опыт познания окружающего мира наши
предки передали в сакральных символах эпосов Олонхо, которое в 2005 году
ЮНЕСКО провозгласило ―устным и нематериальным наследием
человечества‖. В условиях технократического натиска Якутия сумела
оставить для потомков нетронутыми 20% территории и стала арктическим
форпостом охраны глобальной экологии.
Однако природа Якутии больше страдает от факторов внешнего
воздействия, связанных с промышленным освоением недровых богатств
республики. В результате на Земле Олонхо остается все больше и больше
незаживающих ран типа глубинных кратеров добычи алмазов, угля и руд,
гибели рек и лесов. Разрушение природы Якутии оказалось особо
непредсказуемым в условиях рыночной стихии. Примером тому могу
назвать угрозу распространения негативного опыта коммерческой вырубки
Сибирских лесов на Северные меридианы вечной мерзлоты. Оказывается,
Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства
93

Республики Саха (Якутия) в конце 2019 года провело аукцион на выделение
участков на вырубку лесов в Верховьях реки Амга и Алдана. О
существовании, так называемого,
―Проекта освоения лесов‖ Якутии
население узнало лишь в апреле сего года. С тех пор началось широкое
общественное движение в защиту уникальной экоцелины Якутии. Что же
останется после 36-46 летней ―механизированной стрижки‖ таежного щита
вечной мерзлоты и разрушения ландщафта обитания коренных народов
Северных широт? - вот вопрос, на которой не в состоянии ответить
инородные предприниматели ООО ‖Ангара‖ и ―Вудланд 24‖. Эта тема
всестороннего анализа c позиции здравого смысла и научной оценки.
Конечно, самым величайшим событием в Сотворении Мира было
зарождение живой материи. Земля остается единственно обитаемой
планетой Солнечной системы и здесь не может быть другой высшей
ценности, чем жизнь человека, всей биотической экосистемы флоры и
фауны. Что же такое Жизнь? С экологической точки зрения я рассматриваю
Жизнь (Здоровье) человека как состояние устойчивого равновесия (гомеостаз) во взаимодействии внутреннего организма с внешней природной и
социальной средой в координатах пространства и времени. Взаимосвязь трех
сред ―Природа-Человек-Общество‖. Пространство - это эко-дом ―Биосфера‖,
представляющий собой тонкий солнечный, нежный слой земного шара. А
время - продолжительность жизни ―тук-тук‖ считает секундомер сердца,
единожды запущенный в груди Природой Матушкой под ласковыми лучами
Солнца - абсолютного первоисточника всего живого на земле. По оценке
ученых, продолжительность жизни человека рассчитана на 120 и более лет.
Как известно, жизнь протекает по законам диалектики единства и борьбы
двух взаимоисключающих тенденций развития и регресса. ЧелоВек - ―Челолоб, думающий о Вечном‖, увлекаясь материальной стороной жизни, борясь
с природой и друг с другом, сокращает срок своей ―командировки‖ в земной
мир примерно в два раза.
Рыночный капитализм в неугомонных страстях борьбы за глобальный
передел невозобновляемых природных ресурсов планеты лишь углубляет
противоречия технократической цивилизации. Смотрите, что же происходит
с нами? Напрочь забыто первоначальное определение экологии ―как науки
об эко-доме, об экономике природы‖ (Э.Геккель, 1866 г.). После распада
СССР Стратегия устойчивого развития
―Повестка-ХХ1‖, принятая
Экофорумом ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, не стала приоритетом
геополитики. Среди развитых стран нет единства действий в борьбе за
минимизацию
антропогенного изменения климата. Капиталистическая
Россия стала сырьевым придатком мировой экономики. Т.е. природные
ресурсы страны приобрели масштабы глобального потребления. Допущено
разрушение коллективного хозяйства и десятков тысяч деревень,
являющихся трудовой опорой сохранения гармонии с природой. В школах
перестали заниматься этнопедагогикой - единственным предметом изучения
связи ЧелоВека с Природой.
Обострение проблемы отходов постепенно превращает разумного
биовида, извините, в ―Homo Musor». Жители городов, отдаляясь от чтения, в
мусорный бак стали кощунственно бросать книги классиков
художественной литературы...
В целом процессы экологической и духовной деградация происходят на
фоне эйфории чудесами информационно-коммуникационных технологий.
Современный ЧелоВек, пользуясь благами виртуальной реальности бытия,
95% своих действий осуществляет в режиме социального автоматизма,
бездумно. Таков к.п.д. (коэффициента полезного действия) использования
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творческого разума Homo Sapiens. Такова асимметрия технотронного
искажения баланса материально-духовной сущности жизни на земле.
В результате всего выше отмеченного, человечество оказалось в тупике
горизонтали биосферного выживания и глобальной социально-политической
конфронтации. Не считаясь с негативами отклонений от законов природы,
ЧелоВек упрямо продолжает вести себя, как временщик - внеземной
колонизатор планеты. Сей двуногий мироед еще не готов критически
осознавать последствия того, что натворил с природой за последине 80-100
лет. За краткий миг истории. Если в советское время действовал принцип
―не ждать милостей от природы‖, то теперь говорят, что вопрос экологии «не
должен мешать экономическому развитию страны».
Между тем, более страшная угроза жизни (здоровью) маячит еще
впереди. Если до сих пор мы сталкивались с проблемами прямого
техногенного разрушения окружающей природы с отсюда вытекающими
последствиями ухудшения физического и духовного здоровья ЧелоВека, то
теперь достижения информационных технологий и генной инженерии
начинают прямо направляться против естества самого же ЧелоВека. Если до
сих пор наука и медицина успешно боролись и добились 2-3-кратного
увеличения
продолжительности жизни,
то
теперь
радикальные
представители элиты заговорили о принудительном 6-7 кратном сокращении
численности населения планеты. Технологически это стало возможным. В
недопущении такой авантюры нам остается надеяться на консолидацию
разума демократического большинства населения. До сих пор угроза
военного решения проблемы ―перенаселенности планеты‖ сдерживается
благодаря осознанию последствий ядерной войны - радиационной мутации
природы человека. Ведь кому же захочется оказаться в числе избранного
миллиарда инвалидов атомной катастрофы?
Итак, мир может погибнуть от ядерной войны и от ползучей
экологической катастрофы. Если угроза мировой войны находится под
контролем лидеров пяти ядерных держав и ООН, то до сих пор нет
общепринятой системы предотвращения глобальной экологической
катастрофы. И то правда, что степень расшатывания биотического
равновесия приближается к
красной черте долготерпения Матушки
Природы. Сигналы предупреждения в виде климатических, природных
катаклизмов и прочих сюрпризов усиливаются из года в год. Независимо от
источника происхождения, пандемию «Covid-19» я воспринимаю как предельный сигнал-призыв Всевышнего Абсолюта к созидательному изменению отношения ЧелоВека к Природе и к самому себе. Если человечество в
этом високосном 2020 году равновесного столкновения «добра и зла» упустит шанс экологического одухотворения технической (технологической)
мысли, то реальностью может стать конец очередной цивилизации, как это
было в истории человечества не раз.
Таким образом запас прочности экодома ―Биосфера‖ из-за беспечной
эксплуатации природы и притупления чувства опасности постепенно
иссякает. Драматичность ситуации более наглядно можно охарактеризовать,
перефразируя слова известного ненавистника России так: технократическое
общество потребления действует ―за счет природы, против природы и на
обломках природы‖. Человечество безоглядно катится к глобальному
экологическому суициду. Вот почему я и мои единомышленники подняли
тревогу “SOS! Люди, пора спасать Эко-Душу Земли!”.
ЧТО ДЕЛАТЬ? - этот вопрос по совести и делом должен ставить каждый
житель эко-общежития, либо к обострению проблемы экологии причастен
каждый природопотребитель, генерирующий количество отходов и
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выбросов углекислого газа. Подсчитано, что средний житель планеты
выбрасывает в атмосферу 6 тонн СО2 в год, а 1% самых богатых америкацев
- в 50 раз больше. Неразлагающиеся в природе отходы и материалы
нарушают незыблемость законов круговорота веществ и автотрофной
регуляции в природе. Если разрушение природы продолжится с таким же
напором, то земля, моря и океаны, космическое пространство будут
заполнены отходами производства. Ведь поверхность земной шара замкнута
и потому имеет ограниченную емкость жизнеобеспечения.
2. Национальная идея экодуховного возрождения России. Я, как эколог,
свой многотрудный опыт познания смысла жизни решил направить на поиск
путей преодоления противоречий технократической цивилизации, мирного
разрешения конфликта ЧелоВека с Природою. Об этом расскажу в
оптимистической части своего исповедального слова о защите природы. При
этом я придерживаюсь принципа триединства экологии Природы-ЧелоВекаДуши.
Скажу сразу, что проблемы глобальной экологии невозможно решить
одномоментно и директивно сверху. К сожалению, человечество в
столкновениях экономических интересов запуталось в хаосе глобальных
разногласий и утратило темпы продвижения Стратегии устойчивого
развития-1992. Когда-то я писал, что Природа Матушка однажды может
рассердиться до такого предела, что может вооружить ядовитым жалом
обыкновенную комариху. Ведь лесные клещи раньше были безобидной
мелочью. Что-то подобное просматривается в возможностях мутации
опасных вирусов, если ―дитя природы‖ не приемлет призыв очищения духа
и не займется освоением космисткой сущности жизни, о котором писал
основатель Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР РАМН, академик В.П.Казначеев. Именно он исследовал процессы адаптации
ЧелоВека в условиях Крайнего Севера, Якутии.
Я хотел бы несколько слов сказать об особом экологическом статусе и
экодуховной миссии этнонации саха - реликтовых экопатриотов, живущих в
экстремально-климатических условиях Севера и продолжающих эстафету
предков в развитии арктической цивилизации человечества. Конечно, самое
главное ―безумство технократической цивилизации‖ состоит в вытеснении в
ЧелоВеке природной духовности. Теперь этот негатив еще более
углубляется процессами цифровизации мышления и роботизации действий.
Неужели ЧелоВек дошел до такой степени безрассудства, что готов отказаться от примата живого разума? Ведь научного прогноза социальных
последствий создания искусственного интеллекта до сих пор нет. Но нас уже
удивляют факты проявления узости взглядов и невежества постсоветского
поколения ―иванов не помнящих родства‖, доходящих до утверждения, что
―Солнце вращается вокруг Земли‖ как бы вновь.
Коренные народы саха отличаются ментальной экодушевностью и я
знаю деликатные надежды россиян в народе саха в духовном оздоровлении
общества. Такие чувства сибиряков я ощущал, проводя вместе со студентами
Якутии в Новосибирске такие проекты этнокультурного вдохновения, как
―Сибирский ысыах дружбы‖ (с 1998 г.), экопроект ―Олонхо в культурном
пространстве
Сибири-России‖
(2006-2015 гг.),―Научно-дидактическая
концепция экодуховного восхождения личности‖ (2008-2012 гг.) и выступая
докладами на конференциях Ассоциации ―Содружество‖ национальных
организаций города ―Культура и образование этнических общностей
Сибири‖. Ветераны советского воспитания обнимали нас со слезами на
глазах и оставляли такой отзыв: ‖С удовольствием посетили вашу выставку.
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Такое тепло идет от вас, благоприятность и чистота. Очень рады, что вы есть
и надеемся, что увидимся со всеми не раз...Благослови вас Бог!‖.
Экомудрости предков саха учат нас преклоняться к трем Сюр-Кут Духам
Природы, это:
1) Дух Земли - Буор Кут, 2) Дух Воздуха - Салгын Кут и 3) Дух Матери Ийэ Кут. Заметьте, ―коронованный‖ вирус коварен тем, что прежде всего
поражает органы дыхания и подавляет Кут Воздуха-дыха.
Сегодня об охране здоровья ЧелоВека невозможно говорить лишь в
рамках ―ремонтной медицины‖ (терминология академика В.П.Казначеева),
отвлекаясь от экологического фактора. А проблему улучшения качества
окружающей среды невозможно обеспечить локально, в отдельно взятой
точке земного шара. Все взаимосвязано и взаимообусловлено в глобальном и
вселенском масштабах. ЧелоВек не только вносит прямой вклад в
разрушении биосферы и изменении климата, но и провоцирует
космофизические процессы. По данным известного специалиста глобальной
экологии, доктора геолого-минералогических наук А.Н Дмитрьева в 19651999г.г. количество природных катастроф увеличилось в разы. Из них 34%
занимают тайфуны, 32% наводнения, 13% землятрясения, 12% засухи и
другие. Производство энергии человеком. превысило все энергозатраты
землятрясений. Масштабная добыча месторождений полезных ископаемых
сопровождается нарушением геофизических закономерностей, а вскрытие и
переработка рудного сырья вызывают химические загрязнения Земли,
Воздуха и Воды. Когда-то Эмпедокл эти три объекта и Огонь (вид энергии)
называл ―первоэлементами‖ Мироздания. Аристотель к ним добавил пятый Эфир (поле информации). Люди лихо превратили их в объекты охраны
Матушки Природы. Охраны биосферы от самого же себя, от своих
потребительских страстей.
У нас в стране хорошо налажено производство не только отходов, но и
законов регулировния социально-экономических отношений. При этом не
проводится оценка соответствия социальных законов с объективными
законами природы. Отсюда возникают проблемы субъективизма законов
охраны и защиты природы. Разве можно было в одном министерстве самого
богатотого региона страны - Якутии возложить две противоположные
функции: охраны природы и природопотребления? Отсюда получается
абсурд двойного стандарта и сталкивание интересов экономики и экологии.
Подумайте, пожалуйста, соотечественники, обо всем этом. Это крик
души ветерана, чье сердце наполнено чувством ответственного беспокойства
за будущее потомков.
Из вышеизложенного анализа современного состояния эко-дома
―Биосфера‖ мы приходим к заключению, что все проблемы жизни на земле
имеют единую, корневую причину в ослаблении и разрушению исконной
пуповинной связи, в нарушении гармонии слитности ЧелоВека с Матушкой
Природой. Отсюда ВЫВОД: Сегодня перед человечеством нет более
неотложной, чрезвычайно важной задачи, чем пересмотр, кардинальное
изменение деструктивного отношения Человека к Природе!
Наступила пора ЧелоВеку оглянуться назад, в недалекую историю своего технократического восхождения для того, чтобы, во-первых, оценить
«Что же он натворил с природою?». Во-вторых, осознать, что деяние против
природы безнаказанно продолжаться не может. И, в-третьих, изменить в
себе природу разрушителя. Это значит, что конфликт ЧелоВека с Природою
можно и нужно решить по-научному путем преобразования привычного потребительского сознания в созидательный разум.
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Это, конечно, трудноразрешимая задача в силу консерватизма мышления
масс и не заинтересованности преуспевшего слоя полюса богатых (по децильному коэффициенту расслоения населения). Итак, на Повестку-ХХI со
всей суровой актуальностью вышла задача предотвращения глобального
экологического самоубийства. Другого шанса сохранения экоколыбели жизни на земле я просто не вижу. Дальнейшее затягивание времени лишь усложняет разрешение далеко зашедшего конфликта с природой.
Конечно, сознание старшего поколения и образ жизни «покорителей
природы» уже поздно изменить, а молодые ростки еще не сориентированы
на природо-центристское понимание мира. После отмены государственной
идеологии воспитательная функция школы оказалась за бортом учебных
программ. Стандарты общеобразовательного и профессионального образования были переориентированы на практицизм рыночного материализма.
Экологическое образование в школах ведется по устаревшей схеме повышения культуры отношения к природе. Как следствие всего этого, сфера образования все откровеннее затягивается в эпицентр информационной войны.
Таким образом, очищение общества от самоедского абсурда лучше начать с чистого листа, с кристального мира малышей и романтичной поры
начальной школы. В этом и состоит деликатная осторожность и исключительная ответственность реформы системы образования. И отсюда вытекает
жизненная необходимость духовной экологизации существующей системы
образования.
Нами поставлена цель духовного возрождения России и сохранения биосферной колыбели жизни на земле и определены задачи культивации эколого-духовно продвинутых личностей, способных изменить разрушительное
отношение человека к природе. По большому счету, ЭКОДУХОВНОСТЬ,
как природо-спасительная этика и философия, может стать Национальной
идеей возрождения России.
Как показывает история, при наличии политической воли на земле не
существует проблемы, которую не смогло бы решить человечество. Все зависит от консолидации усилий стран ради проведения геополитики устойчивого развития в русле Парадигмы эколого-центристского понимания мира.
Оптимизм сохранения жизни на земле заключается и в том, что смена поколений происходит достаточно быстро, через каждые 18 лет. К тому же астрологи говорят о наступлении благоприятной Эры Водолея - продолжительной полосы духовного очищения.
Теперь перехожу к описанию сути проекта культивации экодуховно
продвинутых личностей, способных сохранить жизнь на земле и вывести
мир на траекторию созидательного Кут Дабаан восхождения.
3. Ступени Ноосферного «Кут Дабаан» восхождения личности. Все решает ЧелоВек, человеческий фактор. Нами разработана научнодидактическая концепция создания «Школы экодуховного воспитания подрастающего поколения на идеале Высшего Разума - Ноосфере». Суть концепции мною описана в монографии «Ступени эколого-духовного восхождения личности к идеалу Высшего Разума - Ноосфере» (Опыт познания
смысла жизни и парадигма эколого-центристского понимания мира).Новосибирск, 2018 и в серии публикаций (2010-2020). В качестве эпиграфа
книги взято фото скульптуры Дж.Боровски «Человек идущий к небу»
(г.Кассель, Германия). Либо вектор развития направлен снизу-вверх, от материи (Биосферы) к Духу (Ноосфере). Согласно гипотезе академика
В.И.Вернадского ожидалось эволюционное преобразование Биосферы в
сферу Высшего Разума - Ноосферу. Но этого не случилось из-за возникновения искусственно созданного препятствия техносферы.
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Вера - Надежда - Любовь
Духовность - НООСФЕРА - Высший Разум
Идеал экодуховного восхождения личности
I
Культура - “вторая натура” человека
Экономика - ТЕХНОСФЕРА - Энергетика
Научно-техническая революция
I
Общество потребления
Солнце - БИОСФЕРА - Жизнь
Живая материя: Homo Sapiens, фауна и флора
Предлагаю это «историческое недоразумение» снять путем пересмотра
потребительской природы ЧелоВека, т.е. восстановления техногенно нарушенной гармонии слитности ЧелоВека с Природой. Задача решается на основе культивации экодуховно продвинутых личностей, настроенных на возрождение баланса материально-духовного единства жизни на земле.
Экодуховность - это методология сохранения исконной, восстановления
и укрепления нарушенной пуповинно-этноментальной связи ЧелоВека с
Природой и целомудрия трезвости мозга путем выращивания и выдвижения
личностей созидательного разума.
Алгоритм интеллектуального развития и эколого-духовного «Кут Дабаан» восхождения личности описан виде модели запуска 4-ступенчатой ракеты «Ноосфера».
Ступень 1. Закладка природно-этноментальных задатков развития ЧелоВека. В детские и начальные школьные годы максимума гармонии с природой, ЧелоВек заряжается энергией родной земли, традициями предков,
этнокультурой родного народа. Этот заряд молодости предопределяет программу раскрытия творческих способностей и таланта индивида на всю
жизнь. К сожалению, до сих пор система воспитания и образования не акцентирует внимание детей на оберегание и активацию этой стартовой потенции интеллектуально-духовного восхождения личности. Следовательно,
выпускник средней школы с получением аттестата зрелости еще не дотягивается до штурвала самоуправления судьбою, с отсюда вытекающим ощущением цены земного времени.
Ступень 2. Интеллектуально-профессиональное развитие ЧелоВека.
Эта вся активная фаза жизни и социализации личности: приобретение профессии, трудовая, творческая, общественная деятельность, карьера, семья
вплоть до выхода на пенсию.
Ступени 1-2 - это биосферная горизонталь земли (кроны Древа Жизни).
Она отражает интеллектуально-профессиональное развитие ЧелоВека в
трехмерном пространстве земного, материального бытия. Здесь познание
окружающего мира происходит в пределах возможностей ощущения (детектирования) пяти органов чувств ЧелоВека. Эта зона действия законов механики И.Ньютона и Эвклидово геометрии. Культуры - «второй натуры человека».
Ступень 3. Духовное самосовершенствование личности. Эта фаза квантового перехода- вхождения в сферу многомерного мышления (подсознания). Обогащение мудростями и освоение духовно-космистской сущности
жизни на земле.
Ступень 4. Стремление к идеалу Высшего Разума. Ноосферное озарение, фаза понимания сакральных сил природы. Экодуховное ощущение веч99

ности и бесконечности бытия. Закрепление Веры в существование Высшего
Творца - Бога.
Ступени 3-4 - это вертикаль связи земли со Вселенной (ствол Древа
Жизни). Вектор эколого-духовного восхождения описывает переход умаразума в многомерное пространство освоения небесно-духовной сущности
жизни, виртуальной реальности бытия. Это уровень трансцендентного мышления, творческого взлета. Зона действия квантовой физики и информационных технологий.
Конечно, границы между диалектическими ступенями восхождения условны. Каждая ступень отличается достигнутым уровнем мышления, постижений экомудростей предков. Практическим опытом понимания ЭГО-Я,
познания взаимосвязей микро- и макромира. Особое значение мы придаем 1й ступени, где поднимается основной вопрос этнопедагогики «С чего начинается личность?». Как говорят «Доброе начало - половина успеха».
Такова основополагающая схема реализации новых образовательных
технологий, направленных на культивацию, воспитание поколения созидателей, способных одухотворить мир по законам эко-логики природоцентризма. Здесь я хотел бы обратить внимание на эволюцию самой системы
образования. Веками складывалась традиционная система образования, основанная на эмпирическом опыте чувственного восприятия окружающего
мира. В настоящее время мы окунулись в инновационную систему освоения
информационных технологий, воспринимая ее как апогея цивилизации. Но
это не так, либо бездушная цифровизация жизни на земле происходит без
учета экологических последствий. Предложенная нами методология эколого-духовного восхождения направлена на минимизацию этого вида опасности. Хорошо бы авторитетным сторонникам идеи «Нового Просвещения»
сделать акцент на экологическую духовность.
Заключение. Уж очень крепко застряли земляне в страстях материального потребления, с отсюда вытекающей неизбежностью ответной реакции
природы. Задача состоит в том, чтобы вытащить «бегемота из болота» техногенного паразитизма.
В целом разработка и предложенная схема экодуховного восхождения
открывают широкие возможности творческих размышлений и активных
действий для основательного очищения «трижды безумного мира».
Резюмируя свою статью, могу назвать ключевые позиции «дорожной
карты» практической реализации предложенного проекта:
1. Научно-дидактическая концепция экологизации системы образования
и создания «Школы экодуховного воспитания подрастающих поколений на
идеале Высшего Разума - Ноосфере»;
2. Национальная идея духовного возрождения России и синергетической
консолидации многонационального народа в деле защиты родины и решения
задач социально-экономического развития страны;
3. Парадигма эколого-центристского понимания мира в ориентации геополитики устойчивого развития на сохранение биосферной колыбели жизни
на земле.
4. Перспектива одухотворения инженерной (технологической) мысли,
что приведет к гуманизации технического прогресса в целом.
Разработка получила широкую поддержку научно-педагогической общественности России и представителей зарубежных стран. В частности, наблюдатель А, Вусени (Бельгия) отметила этот проект «как перспективное
направление, достойное тиражирования в других регионах и представляющее собой образцовый вариант внедрения на практике результатов выполне100

ния инновационного образовательного проекта Евросоюза/ЮНЕСКО»
(2010г).
За 10 лет интенсивной работы мне удалось создать научноинформационную базу, достаточную для внедрения разработки в системе
образования. Но в силу известных причин система образования страны еще
не готова к этому новшеству. Потому зарождение «Школы экодуховного
воспитания подрастающего поколения» идет медленно. А мне уже 82 года,
поджимает возраст и все меньше остается сил для дальнейшего продвижения
проекта в порядке личной инициативы, привлечения специалистов педагогики и экологии при дефиците понимания и поддержки власти.
Конечно, экодуховно продвинутые личности били и есть в каждом регионе, в каждой стране. Таковыми были гениальный мыслитель-провидец
саха А.Е.Кулаковский (1877-1926) и автор идеи о пассионарной доминанте
этногенеза Л.Н.Гумилев (1912-1992). Среди ученых могу назвать академиков
экодушевного сияния В.П.Казначеева (1924-2014), Ж.И.Алферова (19302019), В.А.Коптюга (1930-1997) и В.П.Ларионова (1938-2004). В Якутии есть
целый ряд школ народного мастерства, материализующих свои натурфилософские взгляды в разных областях культуры и искусства. Это: сподвижник
этнопедагогики Олонхо, первый виртуоз хомуса П.П.Оготоев, исследователь
якутского орнамента, мастер кузнечного дела Б.Ф.Неустроев-Мандар Уус,
супер-модельерша национальных костюмов А..А Филиппова. Что касается
одухотворения технической мысли, то ярким примером тому могу назвать
Германию, которая идет впереди всей планеты в наращивании технологических мощностей освоения «Зеленой энергетики».
Таково ощущение угрозы глобального экосуицида и видение путей его
предотвращения одним из неравнодушных жителей земли. Пришло время
вернуть любовь к природе сердечным умом - Разумом.
Я полон веры, что в стране первого космического восхождения непременно наступит время космистского озарения, когда будет осознана настоятельная необходимость введения в школах уроков экологической духовности. И в День знания - 1 сентября в детских садах, в учебных классах и студенческих аудиториях прозвучит целевая установка судьбоносной расшифровки алгоритма основного вопроса этнопедагогики «С чего начинается интеллектуально-созидательная личность».

ОТЕЧЕСТВО – ЭТО НАША ВЕРНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Паленко И.В. (Куйбышев)
Отмечая в этом году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне,
избавившей мир от страшной угрозы тотального фашизма душеполезно поразмыслить о том, как соблюдаем мы еѐ плоды, доставшиеся нам в наследство ценой многой крови и тяжкой скорби, ценой всенародного жертвенного
подвига русского человека-патриота.
«Оглянѐмся на историю Отечества своего – и повсюду увидим мы воинскую доблесть и гражданское мужество, проявленные нашими славными
предками, из поколения в поколение складывавшими могучее здание русской государственности» [1, с.4].
Итак, для начала необходимо чѐтко разобраться в терминах. Государство
— это политическая форма организации общества на определѐнной территории, политико-территориальная суверенная организация публичной власти,
обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется
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всѐ население страны[3]. Страна — это территория, имеющая политические,
физико-географические, культурные или исторические границы, которые
могут быть как чѐтко определѐнными и зафиксированными, так и размытыми (в таком случае нередко говорят не о границах, а о «рубежах») [3]. Родина – это невидимый, но материальный каркас, объединяющий место твоего
рождения и тебя в единое целое, это город / страна, народ со всеми своими
природными и историко-культурными ценностями [4].
Родина не может быть страной или государством! Страны меняют границы, государства - организационную структуру. Отечество – это место рождения человека, место его исторических, духовных и культурных корней
[4].
Смысл слова «Отечество» приобретает нематериальное значение, так как
по сути является частью нашего духовного и внутреннего процесса самоидентификации тех ценностей, что присущи здесь и сейчас, нашей земле с еѐ
историей, нашим близким как части нашего Отечества, которые мы несѐм в
себе, передавая его частичку своим детям. Слово «Отечество» связано с понятийными расшифровками «отеческое естество» и «отца чествовать».
Таким образом, термин «Родина» можно отождествить с понятиями
«единство, дар, любовь», а термин «Отечество» – «сила духа, верность, ответственность» [1, с. 95-121]. То есть, Родина-Мать передаѐт материальную
составляющую, а Отечество-Отец – нравственную и духовную.
Слово «патриотизм» произошло от латинского «Patria» — Отечество
(pater – отец). Это нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неѐ [3]. Патриотизм – это
чувство и желание поддерживать, сохранять и приумножать исторические,
духовные и культурные ценности: долг, честь, совесть, устои и традиции
предков.
Патриотизм можно назвать многосторонним явлением, которое формирует мировоззрение и особые человеческие чувства, воспитывающие и развивающие силу воли и духа, неукоснительно ведущие к долгу и ответственности как высшей формы сознания. Человек-патриот готов защищать Родину даже ценой своей жизни, так как его волевые чувства превращают любовь
к Отечеству в мужество, героизм в активное действие.
Сфера дополнительного образования весьма благоприятная для развития
ценностно-личностных и духовно-нравственных качеств детей, которые помогают им стать по-настоящему достойными людьми и гражданами своего
государства.
В системе патриотического воспитания в учреждениях образования прослеживаются несколько основных направлений: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое,
историко-краеведческое,
социальнопатриотическое, военно-патриотическое, героико-патриотическое, спортивно-патриотическое.
В Куйбышевском Доме детского творчества духовно-нравственное направление реализуется через приобщение детей к искусству танца, музыки и
театра, живописи и декоративно-прикладного творчества в объединениях:
«Калейдоскоп», «Звонкие голоса», «Азарт», «Сделай сам», «Задумки»,
«Флорист», «Золушка», «Очумелые ручки», «Художественная мастерская»,
«Волшебная ниточка», «Весѐлые узоры», «Песочная фантазия». Гражданскопатриотическое – через туристско-спасательскую деятельность, способствующую приобретению спортивно-туристских навыков и освоению спасательского дела для формирования у ребят умений принимать решения в экстремальных ситуациях в объединениях: «Спасатель», «Спасотряд», «Моно102

лит», «Клевер», «Компас», «Белки». Социально-патриотическое – через волонтѐрское движение и РДШ-российское движение школьников. Историкокраеведческое – через изучение вопросов музееведения и проектноисследовательской деятельности с учащимися объединения «Краеведы» и в
Музее истории развития образования в Куйбышевском районе. Спортивнопатриотическое – через освоение техники рукопашного боя, нацеленной на
развитие морально-волевых качеств и мужества, воспитание силы и ловкости, выносливости и стойкости, формирование опыта служения Отечеству и
готовности к защите Родины в объединениях: «Патриот», «Витязь», «Витязь2», «Юность».
Как мы будем воспитывать молодѐжь сегодня, зависит судьба нашего
Отечества и государства завтра. Многовековая история наших народов доказывает, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга. Патриотическое
воспитание является источником и средством духовного, политического,
экономического возрождения страны, еѐ государственной целостности и
безопасности. «Сила нации в силе духа», - провозглашает Святейший Патриарх Кирилл [2].
Богата Русь людьми святыми! Одним из таких был древнерусский князь
Александр Невский – патриот, полководец, политик, дипломат и настоящий
храбрец, правитель, радеющий за своѐ Отечество. Он сохранил для России
северо-западные границы, сберѐг русские земли от нескольких карательных
нашествий монголов, не дал в трудное для Руси время вспыхнуть религиозной войне, сохранил национальную культуру. Вот почему князь, живший в
XIII веке, является примером доблести, чести и патриотизма для молодого
поколения и в наше время, в XXI веке [5].
Знаменитый московский первосвятитель, митрополит Филарет определяет патриотизм как религиозный долг и духовную добродетель благочестивого христианина [1, с.4-5]. Поэтому, во всех скорбях и бедах православие
рядом со своим народом окормляет его любовью, бережно воодушевляет на
ратные подвиги во имя Родины и Отечества, на благо страны и государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Малкова О.Н. (Гурьевск)
Патриотическое воспитание является одним из направлений социального
развития детей, которое вплетается в процесс приобщения их к социальной
действительности. Будучи организованным педагогическим процессом, патриотическое воспитание заключается во взаимодействии детей с педагогами
с целью воспитания у подрастающего поколения патриотического отношения и чувств.
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В педагогических и психологических исследованиях патриотизм рассматривается в качестве сложного личностного образования, выражающего
в обобщенной форме любовь к Отечеству. К патриотизму относятся следующие содержательные характеристики:
знания истории, традиций, культуры родной страны;
проявление интереса к познанию настоящего и прошлого Отечества;
признание потребности государства в позитивном развитии;
чувство гордости за принадлежность к своей культуре;
национального достоинства;
активная деятельность во благо своей Родины[3, с.74].
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста начинается с
формирования основ патриотизма, привития уважения к родине, еѐ ценностям. Это воспитание следует начинать с раннего детства, выглядеть оно
должно как систематическая деятельность, направленная на создание патриотического сознания, духовно-нравственного начала, любви к Отечеству и
уважению его символики. Проводимое в детском саду нравственнопатриотическое воспитание представляет собой комплекс мероприятий,
имеющих гражданскую направленность, которые должны сформировать у
ребенка и его родителей единые ценности. Важнейшим направлением патриотического воспитания является приобщение к народному творчеству и
традициям. Праздники имеют особое значение в плане патриотического воспитания.
Культуроведы и социологи признают, что именно праздники, ставшие
безусловной частью жизни общества, являются древнейшими элементами
человеческой общественной культуры [2, с.89].
Зачем нужно патриотическое воспитание в условиях детского сада? Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать многие события и
факты, глубоко разобраться в проблеме. Но, пропуская их сквозь свое восприятие и детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия. Дети усваивают, что для того чтобы Родина стала сильнее, богаче и краше, нужно,
чтобы все, в том числе и они сами, приложили свои силы к становлению еѐ
непоколебимости и могущества. Они должны понять, что им еще следует
многому научиться, чтобы быть полезными при развитии своей малой родины, где им предстоит учиться и работать.
Начиная знакомство со своей малой родины, дети будут легче усваивать
собственную принадлежность к России, как большой Родины. Быть гражданином России – великого государства, быть в ответе за еѐ благополучие и
стабильность, высоко нести еѐ знамя – очень почетно.
Цель нравственно-патриотического детского воспитания заключается в
формировании у детей активной жизненной позиции, высокой духовной
нравственности, которые были бы направлены на сохранение и приумножение великих достижений своего народа. Задачи патриотического воспитания:
Воспитывать трепетное отношение и любовь к ценностям семьи,
первого коллектива (детского сада) и родного села или города.
Активизировать желание участия в общественных мероприятиях,
которые направлены на благоустройство своего двора, улицы, территории детского сада. Научить относиться к родным и близким,
старшему поколению и сверстникам заботливо.
Прививать уважение к самому разному труду.
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Вызвать интерес к местным традициям, желание соблюдать и сохранять их.
Воспитывать бережное отношение к природе, учить экономно расходовать еѐ ресурсы.
Знакомить с государственной символикой, еѐ значением для страны
и народа.
Просветить ребенка относительно его прав, которые установлены
для его защиты.
Рассказать детям о крупных городах и разных регионах страны.
Воспитывать гордость за соотечественников, достигших больших
успехов в чем-либо6 науке, спорте, сельском хозяйстве, культуре,
образовании.
Развивать чувство интернационализма в отношении культуры и традиций других народов [4, с.87].
Воспитание любви к Отечеству является не только очень важной, но и
сложной задачей, особенно когда она решается в отношении работы с дошкольниками. Но сложность возникает больше всего в тех случаях, когда
детей пытаются научить любить Родину «по-взрослому». В дошкольном же
возрасте происходит лишь становлении личности, которая имеет ещѐ ограниченные возможности для становления таких позиций, как чувство патриотизма. Педагогу нужно четко представлять то, на базе каких чувств может
сформироваться эта любовь, и какая эмоционально познавательная основа
требуется для еѐ проявления. Патриотизм можно рассматривать как преданность, ответственность, привязанность в отношении Родины, Человеку, прежде чем трудиться на благо страны, нужно научиться ответственно и добросовестно выполнять любое порученное ему дело.
Путь патриотического воспитания выстраивается по принципу «от частного к общему» - вначале любовь к семье и детскому саду, затем к улице,
городу и, в конце концов, ко всей стране. Постепенно у дошкольников формируется образ собственного дома, имеющего свои традиции, уклад, стиль
взаимоотношений. Свой дом ребенок воспринимает и любит таким, какой он
есть. При определенных условиях данное чувство родного дома может быть
положено в основу любви к Родине. На данном этапе малышу безразлично,
где, в какой стране его дом находиться, ему важно лишь то, чтобы эмоционально комфортным было его ближайшее окружение. Это ещѐ нельзя назвать чувством любви к родине, а только базой для его зарождения. Важно,
чтобы ребенок был хозяином в своем родном доме, чтобы он за что-то отвечал, имел свои обязанности. Всѐ это укрепляет чувство семьи [5, с.47].
Для полноценного участия дошкольного учреждения в воспитании чувства патриотизма необходимо, чтобы малыш полюбил свой детский сад,
чтобы жизнь там для него была насыщенной и интересной. Привязанность к
детскому саду зависит от того, насколько малыши хорошо его знают, ориентируются в нем, чувствуют себя здесь как дома. С этой целью по детскому
саду организуется экскурсия, дети знакомятся с персоналом, а в последующем обсуждении они должны рассказать о том, чем предпочитают заниматься.
Литература, музыка, изобразительное искусство относятся к мощным
средствам патриотического воспитания. Детям показывают репродукции
картин И. Шишкина, И. Левитана, К. Васильева и других известных мастеров, с большой любовью изображавших родные места. В другой раз они
слушают стихи А.Пушкина и С. Есенина, либо музыку П. Чайковского. От105

бирать для прослушивания нужно понятные, но обязательно высокохудожественные произведения.
Нельзя отделить воспитание у детей любви к Родине от формирования у
них верных представлений о соотечественниках. Детям следует рассказывать о людях, в разное время прославивших страну: ученых, поэтов, врачей,
изобретателей, художников, композиторов, путешественников. На примерах
конкретных людей нужно знакомить детей с лучшими чертами русского и
других народов страны: творческими способностями, гостеприимством,
стойкостью, готовностью защищать общую Родину [1, с.78].
Упражнения и игры по патриотическому воспитанию:
«Вот эта улица, вот этот дом». Цель: Расширение и закрепление знаний
детей об улицах, на которых они проживают. При этом детей знакомят со
всеми названиями, которые улица носила в разное время, значимыми объектами, стоящими на ней. Для детей, проживающих на этой улице, воспитатель открывает много неизвестного, учит их подмечать, как преображается
город, как становится краше улица, и кто этим строительством занимается.
Нужно обращать внимание малышей на порядок и чистоту на придомовых
территориях, приобщая их тем самым к озеленению и благоустройству территории вокруг своего дома или детского сада.
«Вместе дружная семья». Цель: Укрепление семейных связей и знаний
детей о структуре семьи. Оно должно вызвать интерес к людям старших поколений и роли, которую они играют в семейных отношениях, воспитывать
уважение и желание заботиться о бабушках и дедушках. Воспитатель, работая с детьми, формирует у них понятие семейных корней: от родителей к
дедушкам и бабушкам и далее к прадедам. Углубление в историю своей семьи очень увлекательно: здесь выстраивается родословное древо, где найдется место и фотографии ребенка.
Воспитатель может сделать уголок «Делай, как мы», в котором будут
размещены семейные фотографии походов в лес, цирк или просто по дороге
в детский сад. Красочный стенд будет излучать семейное счастье и служить
хоть какой-то защитой от семейного неблагополучия.
«Город, в котором я живу». Цель: Раскрытие красоты родного для детей
города, его социальной значимости в развитии государства. Необходимо
рассказать детям, какую продукцию он производит на тех предприятиях, где
работают их родственники, возможную значимость еѐ на мировом рынке.
Познакомить с памятниками старины, объектами культурного назначения.
Тем самым воспитатель показывает дошкольникам значимость труда их родителей и их вклада в экономику страны. Дети узнают кому, воздвигнуты
памятники и за какие заслуги, кому посвящены стелы. Соприкасаясь с историей родного города, малыши учатся заботятся о ветеранах, чтить память
воинов, погибших за Родину.
Патриотическое воспитание дошкольников через народное творчество.
Неисчерпаемым источником патриотического, нравственного, эстетического
воспитания малышей является народное творчество. В сказках, поговорках,
загадках и прибаутках заключается народная мудрость, которая веками воспитывала в молодых поколениях гордость за талант народа, любовь к родному языку, интерес к выразительному, точному слову. Дети чутко улавливают меткость народного слова, охотно включают в свою речь образные выражения, присутствующие в фольклоре, с удовольствием разгадывают загадки, читают и запоминают потешки.
Предметы декоративно-прикладного творчества также вызывают большой интерес со стороны детей. Привлечение всех видов народного искусства
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к работе с дошкольниками не только оказывает благотворное влияние на
патриотическое воспитание, но и заметно оживляет педагогический процесс.
При работе в младшей группе воспитатель может прибегать к малым
фольклорным формам: умело прочитав загадку, потешку, считалку, он заинтересует детей, успокоит плачущих и развеселит загрустивших.
В средней группе детей можно ознакомить с примерами устного народного творчества, особенно со сказками. В начале занятий воспитатель должен объяснить, какая сказка называется народной. Если же воспитатель ещѐ
и будет рассказывать еѐ, облачившись в национальный костюм, то детские
впечатления получатся ещѐ более сильными.
Для старшей группы воспитателю нужно запланировать отдельные занятия, посвященные народному творчеству. Темой может быть разглядывание
с последующим описанием дымковских игрушек, хохломской росписи, рассказы о кружевах и русской вышивке.
Знакомство с фольклорными произведениями в подготовительной группе чаще проходит вне занятий. В каждой местности есть свои сказки, народные песни и хороводы, детям же достаточно показать лучшие из них [6,
с.98].
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РАЗВИТИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ПОМОЩЬЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сколова Т.С., Рогаль Б.Ю. (Оленегорск)
Одной из приоритетных задач дошкольного воспитания является духовно - нравственное воспитание. Актуальность этой задачи определяется изменением общественного сознания: стали искажаться представления о патриотизме, нравственности, произошло смещение понятия, воцарился период,
когда материальное доминирует над духовным. Развитие российского государства и общества, модернизация общего образования и введение ФГОС
ставят новые задачи в области воспитания подрастающего поколения. Особое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию, которое должно внести значительный вклад в процесс формирования достойных инициа107

тивных граждан, любящих свою Родину, свой народ, мужественных защитников Отечества.
Важность и в тоже время сложность решения задач духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения, подчеркивает президент
Российской Федерации, отмечая, что «грамотных и продуманных действий
требуют вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодѐжи‖.
Эта тема вечная, но очень сложная. Эта сложность заключается в изменении общественного сознания, связанная с неправильным значением демократизации, избыточной информационной доступностью. Результат этого –
недостаток у современных детей знаний о родном городе, стране, особенностях традиций родного края, равнодушие и эмоциональная скупость.
Противоречия, сложившиеся в настоящее время приобретают особую
актуальность в формировании основ патриотизма у дошкольников.
Уважение к культуре своей страны, формирование чѐткой гражданской
позиции, гордость за свой народ и свою Родину – вот к чему надо быть нацеленным, осуществляя духовно – нравственное воспитание дошкольников.
Направления духовно-нравственного воспитания в ДОО № 14
Духовно – нравственное воспитание
Проекты на тему:
Проекты по теме ВОВ,
Участие в общественной
Север – моя малая
освобождение Заполяжизни города
Родина
рья и т.д.
Современные дети активно и результативно воспринимают новые формы взаимодействия в условиях дошкольного образования. Педагогам необходимо внедрять современные формы работы с детьми - проектная деятельность является одной из таких форм. Значимыми условиями для успешного
внедрения проектной деятельности является развивающая среда, уровень
общения со сверстниками, способность к сотрудничеству, профессионализм
педагога, опора на собственный опыт ребенка.
Сегодня, когда мир музыки представлен чрезвычайно широким спектром
различных стилей и направлений, особенно актуальной становится проблема
воспитания у слушателя хорошего вкуса, способного отличать высокохудожественные образцы музыкального искусства от низкосортных. Для этого
необходимо в повседневной практике музыкального обучения и воспитания
детей использовать высокохудожественные образцы музыки различных
культур и, конечно, музыку своего народа.
Музыкальное развитие оказывает незаменимое воздействие на общее
развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление,
воспитывается чуткость к красоте в искусстве и жизни. Только развивая
эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной
культуре, заложить ее основы.
Музыка – средство воспитания, когда оно осознано воспринимается ребенком. Человек, которому в детстве распахнули окно в мир прекрасного,
умеет полнее и радостнее воспринимать жизнь, видеть мир многостороннее.
И мы, взрослые, помогаем детям увидеть красоту в природе ,в труде, учим
волноваться и радоваться. Каждому родителю, педагогу, нужно помнить, что
детей не восприимчивых к музыке нет. Обучая музыке, мы воздействуем на
общее развитие и духовный мир ребенка.
В музыкальной деятельности мы используем следующие проекты:
1 направление: проекты на тему: «Север – моя малая Родина». Цель:
формирование у дошкольников нравственных качеств личности, через озна108

комление со своей малой Родиной – Севером. Задачи: формировать гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, чувству гордости за свою малую Родину; воспитывать
любовь и уважение к своему народу, его обычаям, традициям.
В результате работы над проектами: «Север – моя малая Родина» у детей сформировались знания о своей малой Родине.
Проведены музыкальные композиции: «Северный бал», «Край мой северный», театрализованное представление, состоящее из отрывков из трех
саамских народных сказок: «Дочь Солнца», «Девочка – варежка», «Морская
бабушка»,проекты «Мой любимый город Оленегорск», «Мурманск – столица Заполярья», «Север – Родина моя», «Северные картинки», «Прогулка по
тундре».
В ходе работы над проектами, воспитанники познакомились с поэтическим и музыкальным творчеством поэтов и композиторов Севера – Иваном
Шульгиным, Иваном Истоминым, Алексеем Терентьевым и т.д. - освоили
образный язык, описывающий суровую красоту Заполярья.
Дети узнали много нового и интересного о природе, городах, людях, которые трудятся на рыбном промысле в море, познакомились с природными
ископаемыми Севера, жизнью и традициями коренных народов Севера –
саами.
2 направление: проекты по теме ВОВ, освобождение Заполярья. Цель:
формирование у детей чувства патриотизма, гордости уважения к защитникам Отечества, посредством музыкальной деятельности.
В ходе работы над проектами дети познакомились с известными музыкальными произведениями по военной тематике : «Катюша» - композитор
Блантер, «Смуглянка» - композитор А.Новиков, «Священная война» - композитор А. Александров и т.д.
Была организована выставка рисунков: «Наша армия родная», разработаны конспекты бесед по теме проектов, проанализирована научно – методическая литература по теме проектов.
В результате работы над проектами у детей сформировались духовно –
нравственные качества, дошкольники получили более углубленные знания о
патриотической музыке, о воинах нашей армии, о символике России.
«Слава Армии любимой – самой лучшей на земле» - к дню защитника
Отечества; «Песня грозовых лет» - о песенной лирике Вов; «Этих дней не
смолкнет слава» - посвященный Дню Победы.
3 направление – Участие в общественной жизни города. Наши воспитанники активно участвуют в общественной жизни города. Концерты во
Дворце Культуры, ЦКиД «Полярная звезда», поздравление ветеранов и инвалидов, концерты, посвященные Дню Матери, День пожилых людей, конкурсы и фестивали.
В целях повышения культурного уровня детей, развитие их творческой
самостоятельности, артистичности, осуществляем подготовку детей к театрализованным представлениям, воспитанники являются активными участниками различных мероприятий в качестве чтецов, исполнителей ролей, песен,
танцевальных композиций.
По результатам мониторинга в 2017-2019 более 39% выпускников продолжают развитие музыкальных способностей в музыкальной школе и центрах внешкольной работы.
Они активно участвуют в общественной жизни нашего города. Эффективность образовательного процесса на основе синтеза видов художественной деятельности, определяет готовность детей к успешной деятельности и
выборе кружков по их интересам.
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Результатом проектов, является участие в Афганском фестивале солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…» ,который ежегодно проходит в ЦКиД «Полярная звезда», где наши
воспитанники перевоплощаются в артистов: поют, танцуют, читают стихи.
Таким образом, в ходе целенаправленной работы у детей сформируются
духовно – нравственные качества: эмоционально – окрашенные чувства
причастности к наследию прошлого. Приобретается совокупность культурных ценностей, что способствует развитию духовности – свойства личности,
которое проявит себя на уровне человеческих отношений, чувств нравственно – патриотических позиций.

РАССВЕТНАЯ ПРИТЧА О ТАЛАНТАХ
Караваева М.В. (Новосибирск)
Однажды отец собрал троих сыновей своих и промолвил:
- Дети мои, пришло время вам судьбу свою вершить да дела творить самостоятельно. Возьмите таланты, сколько каждому по силе.
У первого глаза загорелись, он подбежал и ухватил 5 талантов, хотя видел, что это несправедливо, ведь осталось всего 3 таланта.
Промолчал отец.
Подошѐл второй, задумался. Как быть? Смотрит на младшего брата и
говорит:
- Брат, у меня семья, детей кормить надо, а у тебя пока нет детей. Возьму
сей час себе два таланта, а обзаведѐшься семьей, помогу, чем смогу.
Согласился младший брат и забрал себе один талант.
Всѐ это видела и слышала дочь младшая. Подошла и она к отцу, спросила:
- Отец, мне никаких талантов не досталось. Можно я буду каждое дело
своѐ делать с радостью да любовью, чтобы тебя порадовать.
Улыбнулся отец, погладил дочь свою по голове и молвил:
- Каждый из вас взял на себя ответственность воплотить таланты на Земле. Много я трудился, а сей час пора мне удалиться, чтобы вы вошли в силу
свою. Вернусь, поведаете, как талантами распорядились. Да будет так.
С этими словами встал и ушѐл.
Долго ли, коротко ли, вернулся отец и начал спрашивать сыновей, как
поживают и как распорядились талантами?
- Отец, я взял пять талантов и отдал их в рост, под проценты. Вот! У меня стало 10 талантов! Ты наградишь меня?
- А был ли ты счастлив, когда собирал урожай?
- Мне было противно, когда эти скоты не хотели отдавать мне с процентами, говорили, что дети голодные. Но я выполнял свой долг и забирал всѐ,
ведь это наши таланты.
Глаза его блестели, а отец изрѐк:
- Ты опозорил себя. 5 талантов могли принести много пользы, ты мог совершить много добрых дел и таланты вернулись бы в стократном размере.
Но ты занимался мздоимством и наживался на нужде и горе людском. Поди
прочь от меня.
Вышел старший сын из дома, сел на крыльцо и уронил голову на руки.
Задумался.
Посмотрел отец на среднего сына, на семью, которая за ним стояла. Подозвал всех.
- Поведайте, как вы распорядились своими талантами.
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- Отец, благодарим тебя за два таланта, которыми ты наградил нашу семью. Мы трудились все вместе, как понимали, как могли. Заботились друг о
друге, старались жить в ладу и любви, трудились каждый день по мере сил,
лишнего не тратили, но и не скупились. Радением нашим ещѐ два таланта
наработали.
- Порадовали старика. И то верно – вместе всѐ осилим. Возьмите ещѐ 5
талантов, пусть будет в вашей семье любовь, лад да добрый достаток.
- Благодарим тебя, отец.
А в это время подошѐл младший сын.
- Отец, прости, но я не знал, что делать с этим талантом, так боялся гнева
твоего, боялся, что у меня не получится, что решил закопать свой талант в
землю. Вот талант, который достался мне.
- Расстроил ты меня, сынок. Сам себе путь перекрыл, от возможности
отказался. Я-то хотел, чтобы ты счастлив был, жил да радовался, а ты всѐ это
время в страхе да немощи жил.
В это время говорит средний сын:
- Отец, не серчай на него, он по молодости своей не уразумел, как правильно талантом распорядиться. Дай срок, мы вместе трудиться будем и
преумножим таланты наши.
- Быть по сему, - молвил отец.
В это время к отцу подошла дочь. Она за руку вела старшего брата.
- Отец, дай слово молвить. У меня не было никаких талантов, я просто
жила, каждое дело с радость и любовью делала, хлеб пекла, с радостью в
огороде каждое семя садила, с песней их поливала и собрала богатый урожай, на весь наш Род хватит да ещѐ соседей угостим. Прости сына старшего,
не ведал, что творил. Пробудится в сердце его любовь, откроет миру свои
таланты и всѐ наладится.
- О Женщина! Ты богата величайшими талантами Любви, Доброты, Созидания. Они были у тебя с рождения и сей час дают мощные всходы. Да
будет по Слову твоему. Будьте счастливы дети мои. Живите в согласии и
радости, заботьтесь друг о друге и таланты ваши умножатся стократно.
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РАЗДЕЛ III.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СЕРВИСЫ WEB 2.0 КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Дроздова Е.Л. (Могилев / Беларусь)
Важным условием повышения эффективности учебного процесса является систематическое получение учителем объективной информации о ходе
учебно-познавательной деятельности учащихся. Объектами контроля на
уроках иностранного языка являются знания языкового материала и навыки
и умения речевой деятельности. От того, как осуществляется проверка и
оценка знаний учащихся, во многом зависит их учебная дисциплина и формирование интереса к предмету. Информационно-коммуникационные технологии являются как средством подачи материала, так и контролирующим
средством. Они позволяют индивидуализировать процесс обучения по темпу
и глубине прохождения курса [1, с.7].
В своей педагогической деятельности я систематически использую критериальное оценивание. В настоящее время в практику современной школы
входит один из наиболее популярных инструментов оценивания, основанного на заранее заданных и понятных ученикам критериях - оценочные рубрики. Рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Их используют как при письменном оценивании, так и при устных презентациях. Каждая
рубрика содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов. Рубрики можно применять к различным формам оценивания: эссе, устные презентации, творческие проекты, оформление брошюры и т.д. Каждая
рубрика вполне уникальна, но основные критерии в различных рубриках во
многом сходны.
Например, рубрики для письменных заданий имеют одни и те же критерии приемлемого стиля и грамматики; ответы должны соотноситься с вопросом, а аргументы должны быть логичными и последовательными, и наоборот [3].
При создании оценочных рубрик важны следующие пять шагов: определить цель и задачи урока (проекта, устной презентации); выбрать проверочные задания, которые могут обеспечить данные, соответствующие учебным
целям и задачам; сформировать стандарт достижений для каждой учебной
задачи; дифференцировать уровни достижений (категории), основываясь на
хорошо прописанных критериях; определить вес или ценность каждой категории. На основе рубрик выделяются такие компоненты вопросов и заданий,
которые, открывают сильные и слабые стороны учеников [3]. В своей педагогической практике при создании оценочных рубрик использую веб-ресурс
rubistar.4teachers.org. C созданными мною оценочными рубриками можно
ознакомиться на моѐм образовательном блоге в разделе «Useful links» [4].
Для промежуточного и итогового контроля уровня знаний, умений и навыков учащихся наряду с использованием веб-сервисов для создания викторин http://app.wizer.me/, kahoot.it, (викторина с использованием мобильных
телефонов для ответов на вопросы), plickers.com (поэтапная знаниевая рефлексия на уроке с использованием карт QR-кодов), стал популярен и веб112

ресурс quizwhizzer.com - онлайн-конструктор интерактивных дидактических
игр [1, c.7]. Данный инструмент предлагает имитацию настольной игры, где
участники продвигаются к цели по «тропе», отвечая на вопросы. При создании каждого вопроса вы можете ввести изображение или видео с канала
YouTube. Сервис предлагает три типа заданий: с множественным выбором,
введение текстового ответа, введение числового ответа. Ученики присоединяются к игре, выйдя на сайт QuizWhizzer и выбрав команду «Присоединиться к игре». После создания игры ей присваивается код, по которому
ученики начинают игру. По мере того, как ученики отвечают на вопросы, их
аватары будут перемещаться по карте в реальном времени. На одном из мастер-классов с коллегами я проводила опрос по истории и культуре Могилева
в
рамках
года
Малой
Родины
используя
данный
ресурс:
https://app.quizwhizzer.com/game/5dc01245a2be2a0017c0b068.
Несомненно, одним из важных аспектов оценивания является самооценка учащегося собственной учебной деятельности. Превратить оценивание в
самооценку мне помогает веб-ресурс mentimeter.com. Онлайн-опрос может
включать серию вопросов с разными типами ответов: множественный выбор; открытый ответ; оценка по шкале; ранжирование ответов в пределах
100%; ввод ответа в виде точки на плоской координатной плоскости. Преподаватель заранее создает опрос, включая в него один или несколько вопросов. В классе запускаетcя опрос с ПК. На экране (доске результатов опроса)
отображается адрес и код опроса для учащихся. Ученики, используя мобильные устройства, входят на сайт menti.com, вводят код опроса и отвечают
на вопрос(ы). На экране мгновенно отображаются результаты опроса [2].
Анонимное голосование с помощью данного веб-сервиса может эффективно применяться как инструмент формирующего оценивания, когда необходимо определить общий уровень понимания темы, вопроса учениками.
Оно имеет ряд положительных свойств, в частности: отсутствие критики или
отрицательной оценки со стороны окружающих позволяет респондентам
легче выразить себя; результаты будут более точными, так как участники не
подвержены давлению со стороны окружающих; анонимность позволяет
избежать негативного доминирования мнения одного или нескольких участников опроса.
Таким образом, вышеуказанные веб-сервисы позволяют более грамотно
и чѐтко осуществлять контрольно- оценочную деятельность при осуществлении образовательного процесса по учебному предмету «Английский
язык».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дайкер И.А. (Рудный / Казахстан)
Аннотация: В статье рассматривается деятельность детской телестудии
«Старт», раскрываются такие понятия как дополнительное образование,
творческие способности, педагогические условия, специфические функции
формирования творческих способностей.
Ключевые слова: дополнительное образование, творческие способности,
педагогические условия.
На современном этапе становления современного Казахстанского общества ведущей задачей воспитания молодежи является развитие их творческих способностей, которые в настоящее время рассматриваются в качестве
государственного приоритета деятельности образовательных учреждений.
Огромную роль в решении данной задачи играют учреждения системы дополнительного образования, которые располагают особыми педагогическими технологиями по развитию творческой активности, и способностей обучающихся, их самореализации и саморазвития. Индивидуально-личностная
основа деятельности данных образовательных учреждений системы ДО, позволяет удовлетворить запросы всех детей обладающих творческой одаренностью, используя в нужном направлении потенциал их свободного времени.
Проблемой развития творческих способностей в педагогике занимались
ряд выдающихся ученых: Рубинштейн С.М., Теплов Б.М., Немов Р.С., Шадриков В.Д., Лук А.Н., которые давали четкие определения понятию творчество, творческие способности.
Теплов Б.М. под творческими способностями понимал не вообще индивидуальные особенности личности, а лишь те, которые имеют отношение к
успешному выполнению какой-либо деятельности – интеллектуальной, технической, производственной и др. Теоретическая способность личности - это
умение личности создавать нечто новое – материальные или духовные продукты деятельности, порождающие креативность мышления. Развитие творческих способностей происходит постепенно, путем целенаправленных воспитательных воздействий, расширения личностного опыта, активизации
чувств, мышления, воображения. Это четко учитывается в деятельности образовательных учреждений дополнительного образования. Следует так же
подчеркнуть значимость развития личностной ориентации, профилизацию,
практическую направленность, разнообразное сочетание форм, средств, методов и добровольность участия – все эти факторы являются приоритетными, именно в организациях дополнительного образования, и слабо выражены
в системе общего образования.
Важной особенностью деятельности системы данных организаций (ДО),
является практико-ориентированная направленность, где главной формой
организации является не урок, а свободное творческое общение в различных
его направлениях. Это благоприятно влияет на создание коллаборативной
среды, углубляет мотивацию, вызывает интерес к различным видам деятельности, обеспечивает быструю адаптацию и приобретение практических навыков необходимых в повседневной жизни, что способствует более эффективному использованию образовательных функций. Кроме основных функций – обучения, воспитания, развития, важными являются социальнопедагогические функции. Социальная поддержка, социальная адаптация,
оздоровительная, культурно-досуговая являются самыми эффективными, так
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как они осуществляются через организацию активной деятельности обучающихся.
Функция социальной поддержки, под которой понимается создание системы практических, политических, правовых, экологических и др. мер, обеспечивает нормальные условия для личностного развития ребенка.
Значимая функция социальной адаптации направлена на создание условий для решения возникающих проблем в вопросах взаимодействия с окружающей средой, где ребята приобретают навыки межличностного социального взаимодействия.
Система дополнительного образования, является открытой, т.к. активно
позволяет субъектам образовательного процесса, взаимодействовать с окружающей средой в разных сферах деятельности: организационной, информационной, кадровой, содержательной.
Деятельность коллектива детской телестудии «Старт», направленная на
реализацию данных социально - педагогических функций, позволила выявить основные педагогические условия эффективного развития творческих
способностей учащихся:
Включение учащихся в практическую деятельность творческого характера, как индивидуальную, так и коллективную, что позволяет
получить материал для создания чего-то нового, индивидуального, и
расширяет социальное поле деятельности. Примером является введение для студийцев нового творческого жанра - создание мультипликаций, как инструмента адаптации ребят к коллективному творчеству.
Коллективная творческая деятельность студийцев – это проект ко
Дню города. Ребята были разделены на несколько групп: 1-я группа
имела задание собрать материал об истории появления города Рудный; 2-я группа должна была осветить материал о производственных успехах Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбината; 3-я группа – сбор материала о лучших людях города; 4-я
группа – освещала работу городского музея и т.д.
Большая работа была проведена детской телестудией «Старт», ко
Дню Победы. Ребята брали интервью у Ветеранов ВОВ, участников
Бессмертного полка, монтировали технически сложные сьемки,
оформляли тематические стенды в школах города.
Создание специальных педагогических ситуаций, требующих творческого решения. У ребят для их решения должен быть практический опыт. В телестудии ведутся занятия по актерскому мастерству,
изготавливаются рекламные праздничные ролики («Новогодний
Ералаш») и д.р.
Оказывается педагогическая поддержка в решении сложных проблем. Главным девизом педагогической поддержки - «Не навреди»,
являются сотрудничество и согласие воспитанников.
Представляет интерес превратить в дальнейшем, образовательный
процесс, в базовую ступень занятий в студии для дальнейшего осмысленного и целенаправленного обучения журналистике.
«Театр кукол» - представляет следующий комплекс образовательноразвивающей программы для ребят 8-11 лет.
Как базовая ступень «Школы телевидения» - для ребят 11-14лет,
«Актерское мастерство» способствующее развитию памяти, речи,
укреплению нравственных понятий и принципов. Развитие внутренних инструментов: пластика и моторика, дикция, музыкальный слух,
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чувство ритма, эмоциональность, память, наблюдательность, воображение, скорость реакции, способность к импровизации.
«Школа кино и телевидения», ребята от 14 до 17 лет получают возможность практики в написании сценариев и постановке спектаклей,
видеосъемке, монтаже, создании телепрограмм, кинокартин.
Эффективность работы повышает использование основных принципов
педагогики:
♦ Гуманизма - признание личности ребенка, как высшей цели воспитания;
♦ Природосообразности – учет его возрастных особенностей, пола,
психологических и индивидуальных особенностей;
♦ Культуросообразности – учет культуры окружающей среды и общества;
♦ Активности – обязательного включения участников в различные виды деятельности, особенно связанных с характером деятельности
детской телестудии «Старт».
Педагоги и коллектив телестудии «Старт», используют различные формы и методы работы: лекции по тележурналистике, семинарские и практические занятия по углублению знаний – это и написание литературных эссе,
проведение тематических бесед с оппонентами, практические занятия по
составлению телесюжетов, тематических съемок и многое другое.
Особую роль в работе детской телестудии «Старт» играет конкурсная
деятельность. Это позволяет презентовать свою работу, показать собственное творчество, развивает дух соперничества, целеустремленность, расширяет кругозор, формирует лидерские качества, развивает коммуникативность,
способствуя социальной адаптации воспитанников в современном обществе.
Особая роль в деятельности телестудии отводиться игровой деятельности. Тематические игры позволяют окунуться в мир реальной жизни, прививают нормы правильного поведения тележурналистов в повседневной жизни, способствуют развитию речевых и языковых навыков, формируют толерантность, творческие идеалы, креативность мышления.
Результатами творческой и педагогической деятельности, за последние 2
года, стали многочисленные победы в 10 конкурсах, 6 из которых – Международные. Студийцев в 2019 году наградили бесплатными путевками в Международный лагерь «Артек» - 8 ребят в течение 20 дней создавали творческие проекты, которые заняли призовые места. В рамках проводимых очных
Международных конкурсов, из 25 работ студийцев, за 2018-2019 годы, представленных жюри, 19 заняли призовые места: 7 первых, 7 вторых, 5 третьих
и 1 место – конкурс «Лучшая телепередача».
Выпускники телестудии «Старт» после окончания школы поступают на
факультет журналистики в ВУЗы РФ и РК (Екатеринбург, Челябинск, Астана, Костанай), что свидетельствует о практико-ориентированной работе и
дальнейшей профилизации выпускников и успешности педагогической деятельности.
Программа деятельности студии разработана автором статьи, им же лицензировано методическое пособие «Телестудия в школе», которое используется в практической деятельности телестудий Костанайской области.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АБИЛИТОЛОГИЯ В ЕЁ ПРИКЛАДНОМ
ХУДОЖЕСТВЕННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
Гриднева Т.В., Михеева Н.В., Гулева К.А.,
Боровиков Л.И. (Новосибирск)
Педагогической абилитология – относительно новая область научнопрактического знания, обращѐнного к раскрытию закономерностей, принципов и способов эффективной работы с детьми, имеющими тяжѐлые и множественные нарушения развития. Термин «педагогическая абилитология», преемственно замещающий ныне привычно употребляемую категорию «абилитационная педагогика», введѐн нами в 2019 году по результатам специально
организованного междисциплинарного исследования (2015-2019 гг.). Становление педагогической абилитологии представляет собой предельно
сложный и, по всей вероятности, длительный процесс.
Областной методический центр абилитационной педагогики (ОМЦАП)
был открыт 21 ноября 2003 года специальным постановлением главы администрации Новосибирской области. Непосредственным поводом для открытия такого специализированного методического центра послужил многолетний успешный творческий абилитационный опыт новосибирского педагогановатора А.И. Бороздина [1]. За прошедшие годы в ОМЦАП систематизированы разрозненные научно-методические материалы, связанные, прежде
всего, с оригинальным творческим педагогическим подходом А.И. Бороздина. Потенциальные возможности искусства в авторской педагогической системе Алексея Ивановича, вне всякого сомнения, имеют приоритетное значение [2]. Для полноты современных научно-абилитационных представлений
нами целенаправленно был изучен также опыт некоторых других талантливых российский педагогов-практиков, конструктивно решающих те или
иные конкретные задачи педагогической абилитации.
По результатам серии выполненных теоретических разработок, диагностических бесед, тематических опросов и ситуативных экспрессэкспериментов нами проводились многочисленные информационнопросветительские и профессионально-образовательные семинары для начинающих и более опытных педагогов-абилитологов. В систематизированном
виде общие результаты исследовательской и методической работы сотрудников ОМЦАП (с момента его открытия и до 2019 года) представлены в серии из пяти, регулярно из года в год публикуемых брошюр [3]. Разносторонний анализ современной методико-образовательной ситуация в России позволяет нам обратиться сегодня к актуальным прикладным мотивационноличностным аспектам эффективной практической абилитологической деятельности, раскрытию наиболее существенных базовых механизмов, определяющих предположительно универсальную логику процесса становления,
развития и совершенствования различных сторон, граней и механизмов абилитационного профессионализма, свойственного, по нашим многочисленным эмпирическим наблюдениям, наиболее творчески одарѐнным педагогам-практикам [4]. Но приоритетный исследовательский и методический
акцент на абилитационном потенциале искусства мы стабильно сохраняем
как добрую традицию, характеризующую ключевое направление деятельности нашего Центра. Какие аргументы есть в пользу того рода акцентировки?
В работе с исследуемой нами категорией абилитируемых детей едва ли
не самое важное место занимает вопрос об их успешной социализации. Это –
общеизвестно. Другое дело, что в прикладном методико-психологическом
раскрытии абилитационного потенциала искусства мы сегодня придерживаемся оригинальной научной концепции талантливого отечественного учѐно117

го Льва Семѐновича Выготского (1896-1934). На наш взгляд, он, в частности,
справедливо утверждал: «Если мы хотим поставить проблему искусства в
плоскость прикладной психологии, - мы должны вооружиться каким-нибудь
общетеоретическим взглядом, который позволил бы нам иметь твѐрдую основу при решении этой задачи» [5, с. 327]. В качестве такого «общетеоретического взгляда», создающего твѐрдую почву под нашими «исследовательско-методическими ногами», мы, опять-таки, ориентируемся на указание
Л.С. Выготского, с многочисленными фактами в руках утверждавшего, что
«искусство есть социальное в нас» [5 с.72]. При всей кажущейся простоте
этого, почти банального теоретического положения, за ним скрывается огромный пласт кропотливой исследовательской и методической работы,
крайне необходимой сегодня всему сообществу творчески работающих педагогов-абилитологов. Наконец, как своеобразный долгосрочный научнометодический завет Л.С. Выготского, читаются сегодня следующие его пророческие слова: «Будущие исследования, вероятно, покажут, что акт искусства есть не мистический и небесный акт нашей души, а такой же реальный
акт, как и все остальные движения нашего существа, но только он превосходит своей сложностью все прочие» [5, с.352]. Будущее – настало. Предложенный 30 лет тому назад педагогом-новатором А.И. Бороздиным творческий метод педагогической абилитации детей средствами искусства полностью подтверждает данную, выдвинутую Л.С. Выготским ещѐ в 1925 году
гипотезу.
Должно ли останавливать команду сегодняшних методистов ОМЦАП то
обстоятельство, что интенсивно эмоционально насыщенный акт искусства
превосходит своей сложностью все прочие педагогические движения нашего
существа? Отнюдь нет. Напротив, ко всем другим, встретившимся нам абилитационным творческим усилиям мы сможем подойти во всеоружии фундаментальных и прикладных психолого-педагогических и методикопрактических действий.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Боровиков Л.И. Искусство абилитации. Школа А.И. Бороздина. К теоретическому обоснованию авторской педагогической модели. // Сибирский учитель. – 2015. - № 3. – С. 21-24.
2. Боровиков Л.И. Творческий метод абилитации. истоки становления и метаморфозы развития. На личностно-биографическом примере педагога-новатора
А.И. Бороздина // Современное образование: теоретический и практический
взгляд: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции.
–Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2015, с. 42-52.
3. Абилитационная педагогика в вопросах и ответах: методическое пособие
в 5 частях / Под науч. ред. Л.И. Боровикова. –Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО,
2015-2019.
4. Трухачѐва Н.С., Боровиков Л.И. К экспериментальному исследованию
личностно-деятельностных основ развития профессионализма педагогаабилитолога // Приоритетные направления инновационного развития образования Новосибирской области: Материалы VI Съезда работников образования Новосибирской области (28-29 августа 2006 года). –Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2006, с. 123-125.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Изд. «Азбука», 2000. – 416 с.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Котова Г.М. (Новый Уренгой)
Практико-ориентированное обучение формирует у обучающихся умения
и навыки практической работы, которые востребованы сегодня в разнообразных сферах социальной и профессиональной деятельности, а также формирует понимания того, где, как и для чего полученные умения употребляются на практике.
Какова же идея практико-ориентированного обучения: сущность заключается в построении учебного процесса на основе единства эмоциональнообразного и логического компонентов содержания; приобретения новых
знаний и формирования практического опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем; эмоционального и познавательного
насыщения творческого поиска учащихся.
«Под математической задачей с практическим содержанием (задачей
прикладного характера) мы понимаем задачу, фабула которой раскрывает
приложения математики в смежных учебных дисциплинах, знакомит с ее
использованием в организации, технологии и экономике современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении бытовых операций». [1]
Задачи с практическим содержанием классифицируются следующим образом.
По величине проблемности: обучающие; поисковые; проблемные.
По характеру требования: задачи на доказательство; задачи на построение; задачи на вычисление.
По формам решения: устные; полуустные; письменные.
По числу объектов в условии задачи и связей между ними: сложные;
простые.
Реализация задач с практическим содержанием тесно связана с формированием связи математики с другими науками и с жизнью. В области обучения необходимо придавать большое значение глубокой и вдумчивой работе учителя по отбору содержания учебного материала, который составляет
основу формирования научного кругозора учащихся, столь необходимого
для появления и укрепления метапредметных связей и связей с жизнью.[2]
Целью педагогической деятельности в данном направлении является повышение уровня познавательной активности учащихся посредством практико-ориентированного обучения математике.
Для достижения поставленной цели и решения задач, можно использовать следующие методы:
- изучение психолого-педагогической, учебно-методической и математической литературы;
- анализ содержания программ и учебников математики базовой школы,
а также сборников задач с практическим содержанием по математике;
- беседы с учителями и учащимися;
- анкетирование учащихся.
Задачи с практическим содержанием можно применять на различных
этапах урока. Использование задач как средства мотивации знаний неоднозначно. С одной стороны, такие задачи своим интегрированным содержанием, необходимостью использования сформированных приемов умственных
действий, опорой на дополнительный материал, добытый в ходе самообразования, в случае умелой организации учебной работы и своевременного,
программно-согласованного введения задач в учебный процесс со стороны
119

учителя, способствуют развитию положительной мотивации учения. С другой стороны, без учета этих особенностей решение задач с практическим
содержанием затрудняет развитие положительной мотивации. Чтобы не возникало таких трудностей, задачи с практическим содержанием должны быть
подобраны так, чтобы их постановка привела к необходимости приобретения учащимися новых знаний по математике, а приобретенные под влиянием этой необходимости знания позволили решить не только поставленную
задачу с практическим содержанием, но и ряд других задач прикладного
характера. В рамках практико-ориентированного подхода значительно повышается эффективность обучения благодаря повышению личностного статуса учащегося и практико-ориентированному содержанию изучаемого материала; в процессе взаимодействия в системе «учитель - ученик» постоянно
действуют каналы обратной связи; система развивает интерес учащихся к
творчеству, позволяет им познать радость творческой деятельности.
Подготовка обучающихся к решению практически значимых задач
должна состоять из следующих этапов:
I – мотивационный этап. Он необходим для того, чтобы каждый обучающийся ощутил потребность в овладении методом.
II – подготовительный этап. На этом этапе обучающиеся решают конкретные задачи определенного типа для того, чтобы произошло накопление
методов решения задач одного и того же типа. Это
создает условия для самостоятельного выделения обучающимися обобщенного метода решения задач данного типа.
III – методологический этап, на котором происходит выделение и усвоение обобщенного метода.
IV этап – этап обучения обучающихся составлению метода решения
конкретной задачи с опорой на обобщенный метод.
V этап – полностью самостоятельное решение конкретных практически
значимых задач.
Данная методика эффективнее реализовывается при условии, что один и
тот же тип задач решается в следующих друг за другом темах.
Примерный подбор практико-ориентированных задач.
5-6 классы[3]
1. Бублик режут на сектора. Сделали 10 разрезов. Сколько получилось
кусков?
2. На большом круглом торте сделали 10 разрезов так, что каждый разрез идѐт от края до края и проходит через центр торта. Сколько получилось
кусков?
3. Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого - 48 м, а ширина 30 м. Чему равна длина второго участка, если его ширина на 6 м больше ширины первого участка? Сколько нужно уплатить за
побелку фасада здания длиной 30 м и высотой 90 дм, если побелка стоит 80
руб. за 1 м 2?
7-9 классы[4]
1. Имеются два сосуда: один объемом 4 литра, а другой объемом 9 литров. Получится ли с их помощью налить из озера ровно 6 литров воды? Разрешается переливать всю воду из одного сосуда в другой и выливать воду из
любого из них обратно в озеро.
2. Старик подошел к реке с двумя ведрами, вмещающими 15 литров и 16
литров. Удастся ли ему налить (отмерить) при помощи этих ведер ровно 8
литров воды?
3. Отлейте из бочки ровно 13 литра кваса при помощи двух бидонов:
один емкостью 17 литров, а другой емкостью 5 литров.
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4. Тетя Нюра пожарила блинчики. Ира съела половину приготовленных
блинчиков и еще один блинчик. Максим съел половину остатка и еще один
блинчик, а Никита съел половину последнего остатка и последний блинчик.
Сколько блинчиков пожарила тетя Нюра.
Практико-ориентированные задачи в ЕГЭ по математике
(10-11 классы)[5]
1. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 2–3 курсов, по 280 штук для каждого курса. Все книги
одинаковы по размеру. В книжном шкафу 7 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками?
2. Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете действует
специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает
три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 320 рублей в
воскресенье?
3. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов.
Тюльпаны стоят 35 рублей за штуку. У Вани есть 160 рублей. Из какого наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения?
4. Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков
можно купить на 60 рублей?
5. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в
офис на 4 недели?
ЛИТЕРАТУРА:
1. Фридман Педагогические основы обучения математике в школе - М.:
«Просвещение», 1983 (с.1)
2. Бабенко В. Я., «Повышение уровня познавательной активности учащихся
посредством практико-ориентированного обучения математике» (с.1)
3. Сборник практико-ориентированных задач по математике 5-6 класс. Руководитель: Алехина О.И., методист ГИМЦРО г. Мурманска. Составители: Рыщенкова О.Е., Самойлович Н.А., Николаева Н.Н. (стр. 3)
4. Практико-ориентированные задачи на уроках математики (дидактические
материалы). Составители: Коник О.Ю., доцент кафедры математического образования ГАУ ДПО «СОИРО» Миронова М. Г., ст. методист, ст. преподаватель
каф. математического образования ГАУ ДПО «СОИРО» (с. 3)
5. Семенов А.В., Ященко И.В., Оптимальный банк заданий для подготовки к
ЕГЭ, единый государственный экзамен 2019, математика, учебное пособие 2019
(с. 3)
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ: http://www.school.edu.ru/

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Баева Е.В., Руденко А.В. (Барнаул)
На современном этапе развития общества модернизация образования в
Российской Федерации - одно из ключевых направлений социальноэкономических реформ. Уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством
профессиональных кадров, а также уровнем их подготовки, что нашло отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
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Сфера дополнительного образования сегодня выступает инновационной
платформой для развития портфеля компетенций обучающихся, в этой связи
актуальна организация профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов для системы дополнительного образования детей. В
условиях расширения сферы дополнительного образования востребован
специалист, характеризующийся гибкостью, а также мобильностью на рынке
предоставления образовательных услуг, где необходимо принимать самостоятельные решения, проектировать свою профессиональную деятельность
и деятельность обучающихся.
В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования
детей в Алтайском крае на период до 2020 года запланирован переход данной системы на новый качественный уровень развития, позволяющий формировать творческую, социально адаптированную, физически здоровую
личность молодых граждан России. Данная система призвана стать основой
экономического роста и социального развития регионального сообщества,
фактором благополучия, стабильности и успешности молодых людей, проживающих в Алтайском крае. Поэтому становится очевидным создание условий для развития кадрового ресурса системы дополнительного образования детей как одного из приоритетных направлений для конкретного рынка
труда.
Система профессиональной подготовки магистрантов для сферы дополнительного образования в Алтайском государственном педагогическом университете представляет собой составную часть многоуровневой системы
высшего образования, структура и содержание которой определяются основной профессиональной образовательной программой (ОПОП).
Реализация данной программы направлена на подготовку выпускников
магистратуры, владеющих определенным набором компетентностей для современного рынка труда в сфере дополнительного образования. Проектирование образовательной программы носило гибкий контекстно-модульный
характер, где особое внимание уделялось особенностям субъектов образовательного процесса магистратуры (взрослый возраст, наличие высшего образования, жизненного и социального опыта, высокий уровень мотивации к
учебной и научно-исследовательской деятельности). Проектный подход выступает ключевым в организации профессиональной подготовке управленческих кадров для системы дополнительного образования детей.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет отметить, что
чаще всего проектный подход рассматривается в рамках организации управления, когда в основе лежит вопрос об успешности достижения выдвинутой
цели. Успешность, отмечает И.А. Султанов, определяется тремя факторами:
формулированием правильных целей и грамотной постановкой задач, эффективным управлением проектом, взвешенным техническим и ресурсным
обеспечением [6]. Актуальность данного подхода обусловлена и тем, что сегодня большое значение приобретает скорость реализации инициатив [5], а
проект позволяет максимально сконцентрировать деятельность организации
в установленные сроки. Наряду с управлением в организациях различных
сфер экономики, проектный подход применяется и в государственном управлении - как для осуществления отдельных проектов, так и в рамках реализации целевых программ [7]. Перспективность использования проектного подхода подчеркивается и тем, что такого рода управление ориентировано, в
первую очередь, на достижение конкретного результата, в конкретные сроки,
с конкретным качеством и использованием конкретных ресурсов в виде людей, времени и финансов [3]. Сегодня уже можно говорить о применении
проектного подхода в управлении как о новой культуре управленческой дея122

тельности и своеобразном культурном мосте в цивилизованном бизнесе и
деловом сотрудничестве стран различных континентов, с разной историей
развития, экономикой и социокультурными традициями [1].
Значимость проектного подхода в образовании проявляется в его возможности решения комплексных задач: «одной из современных задач высшей школы является подготовка специалиста, готового к решению наиболее
сложных, комплексных проблем профессиональной реальности, которые
характеризуются взаимодействием множества факторов в единицу времени
и требуют согласования интересов множества заинтересованных сторон» [2,
с. 4].
Проектный подход в образовании, по мнению А.О. Прокубовской и других, ориентирован на изменение, преобразование, модернизацию существующего, традиционно сложившегося образования; при этом, важным в данном случае являются инновации. Она выделяет следующие механизмы осуществления образовательного процесса в рамках проектного подхода:
- социальное партнерство,
- гибкость и разнообразие образовательных траекторий,
- внешняя оценка результатов образования, при которой потенциальные
работодатели еще в рамках учебного процесса могут оценить уровень сформированности профессионально значимых компетенций и высказать свои
пожелания для их корректировки (при необходимости),
- использование элементов дуального обучения, при котором не менее
половины учебного времени студенты будут проводить на производственных
площадках организаций или в учебно-тренировочных центрах [4]
Все это позволяет говорить о том, что проектный подход в системе образования выстраивается на таких базовых положениях, как:
- проектная деятельность становится абсолютно новым и фундаментальным способом достижения результативных изменений, созданием механизмов развития;
- проектная деятельность интегрирует в себе совокупность разного вида
деятельностей – образовательную, социальную, организационную, научную,
которые связаны одновременно и с конструированием, и с практической
реализацией замысла проекта;
- проектирование дает возможность для формирования новых полипрофессиональных команд разработчиков и реализаторов инновационной деятельности, ориентируется на создание новых типов связей внутри и между
образовательными организациями, изменение принципов распределения
ресурсов.
Таким образом, проектный подход в сфере высшего образования обеспечивает повышение качества обучения и готовность к профессиональной
деятельности за счет развития инициативности, самостоятельности в принятии решений, мобильности, способности применять полученные знания для
решения практических производственных задач.
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К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО
ЭКЗАМЕНА ПО МОДЕЛИ WORLDSKILLS В СИСТЕМЕ СПО
Басаргина Е.В., Гусельникова Н.В. (Горно-Алтайск)
Демонстрационный экзамен является практическим шагом к стиранию
граней между образовательным процессом и потребностями рынка труда.
Его эффективное проведение и обьективные результаты требуют создание
определѐнных условий, приближенных к реальным производственным ситуациям. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills позволяет
решить многие проблемы.
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, профессиональные компетенции, рынок труда, социальный партнер, WorldSkills.
Структурные изменения в экономике значительно повышают требования
к профессиональным качествам работников всех сфер труда. В этой связи,
совершенно очевидным критерием качества подготовки кадров становится
профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность специалиста отражает владение им системой знаний, навыков и умений, необходимых не только непосредственно для производительного труда, но и для
всестороннего подхода к процессу и результатам труда. Кроме того, в этом
критерии заложено развитие профессионального, интеллектуального, физического потенциала работника квалифицированного труда, его профессиональных и личностных качеств, позволяющих в дальнейшем (в соответствии
с возрастающими требованиями) оценить новое содержание профессиональной деятельности. В условиях рыночной экономики для создания конкурентоспособной продукции возрастает спрос на работников нового типа, которые могут создавать и эффективно использовать технику, технологию и продукцию новых поколений.
С целью решения задачи повышения профессионального потенциала
российской экономики происходят изменения государственной политики в
области рационального использования и развития человеческих ресурсов в
следующих основных направлениях: обеспечение конкурентоспособности
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рабочей силы на национальном и международном рынках труда через развитие системы профессионального образования и внутрифирменного обучения
персонала; обеспечение государственного регулирования рынка рабочей
силы и рынка образовательных услуг через разработку и реализацию национальных, региональных и отраслевых программ развития человеческих ресурсов.
Работодатели часто относятся с недоверием к документам, которые студенты приносят по завершению программы среднего профессионального
или высшего образования. Реферативный характер дипломных работ не позволяет оценить профессиональные компетенции.
В ФГОС нового поколения попытались разделить процедуры оценки
знаний и умений студентов и оценки профессиональных компетенций. В
2017 году обозначились два инструмента решения этой проблемы: конкурсное движение WorldSkills Russia и независимая оценка квалификации. Обе
процедуры претендуют на объективность, независимость и достоверность
оценивания результативности выпускников и их готовности к самостоятельной профессиональной деятельности.
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предполагает
оценку компетенций путѐм наблюдения за выполнением трудовых действий
в условиях, приближенных к производственным. Принципами данной формы экзамена являются: трѐхстороннее сотрудничество работодателя, работника и преподавателя; независимость экзамена от способа подготовки соискателя; индивидуальный подход.
Необходимо отметить, что аналоги демонстрационного экзамена всегда
существовали в российском образовании: квалификационный экзамен по
завершению программы профессионального обучения; промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО; практическая работа как часть
ВКР по программам подготовки квалифицированных рабочих. Эти формы
аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содержанию – демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимости,
требования к материально-технической базе и содержат облегчѐнные варианты заданий. Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, которые помогут усовершенствовать создание программ СПО и
оценивание результатов освоения этих программ. Государственная итоговая
аттестация в такой форме приобрела независимый характер, но апробация
демонстрационного экзамена по модели WorldSkills выявила ряд организационных проблем.
Так, для проведения демонстрационного экзамена по модели WorldSkills
требуются специализированные площадки, оснащѐнные современным технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания, как это
предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. И это, естественно, создаѐт определѐнные сложности для образовательных организаций, потому что
на своей базе большинство образовательных организаций не смогут проводить демонстрационный экзамен, а участие и использование чужой базы,
чужой площадки, естественно, сопровождается определѐнными финансовыми тратами, которые ложатся на плечи образовательных организаций.
Для проведения экзамена по модели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-измерительные материалы, которые применяются в
конкурсном движении WorldSkills. И хотя речь шла о том, что эти материалы должны быть адаптированы для проведения государственной итоговой
аттестации, многие задания идентичны конкурсной документации
WorldSkills и должны быть приведены в соответствие с требованиями программ среднего профессионального образования. Иначе возникают несовпа125

дения в том, к чему студентов готовили и в том, по каким материалам их
подготовленность проверяется.
Кроме того, нужно отметить, что не по всем программам среднего профессионального образования существуют конкурсные задания движения
WorldSkills. По ряду профессий и специальностей эти оценочные задания
должны специально разрабатываться для проведения демонстрационного
экзамена. А поскольку нет единой методики разработки этих оценочных заданий, естественно, образовательные организации сталкиваются с определенными трудностями.
Для ряда профессий и специальностей можно использовать уже готовые оценочные материалы, те же, кто реализует программы, не сопоставимые с компетенцией WorldSkills, вынуждены, не имея однозначной методики, самостоятельно разрабатывать оценочные средства, и это не просто
сложно, но и интеллектуально, и материально затратно.
Существуют реальные риски проведения ГИА по модели WorldSkills:
стирание различий между ГИА по специальностям СПО и профессиям СПО;
отсутствие единой методики разработки оценочных материалов; нарушение
принципа независимости процедуры оценки квалификации (эксперты – экзаменаторы – представители системы СПО); несовпадение компетенций
WorldSkills с номенклатурой квалификаций, признаваемых российским рынком труда; финансовые и материально-технические трудности организации и
проведения демонстрационного экзамена.
И это лишь часть вопросов, которые стоят сегодня перед образовательным сообществом системы среднего профессионального образования.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЗАДАЧИ В КОРРЕКТИРОВОЧНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Серегин Г.М. (Новосибирск)
Под рефлексивными обычно понимают такие задачи, которые способствуют осознанию процесса их решения. Они должны помочь школьникам
научиться понимать и проверять себя, свой собственный процесс решения
учебных задач, помочь выделить различные связи и отношения между компонентами знаний. Задача должна быть сформулирована так, чтобы она могла реализовать функцию концентрации внимания ученика на процесс мышления. Поэтому целью обучения становится, в частности, овладение учащимися собственной деятельностью, позволяющее им подняться с уровня
«обучения» на уровень «самообразования». Остановимся более подробно на
основных видах рефлексивных задач.
1. Задания на отыскание ошибок в предлагаемом решении. К таким заданиям относятся задачи на отыскание ошибок в рассуждениях, преобразованиях, доказательствах. Обычно предлагается готовое решение какой-либо
математической задачи, но оно является либо неполным, содержащим принципиальные пробелы, либо неправильным. Учащимся рекомендуется либо
дополнить решение, либо обнаружить в нѐм ошибки и их исправить. Большинство таких заданий относятся к так называемым софизмам. Каков бы ни
был софизм, он обязательно содержит одну или несколько замаскированных
ошибок. Особенно часто в математических софизмах выполняются «запрещѐнные» действия или не учитываются условия применимости теорем, формул и правил. Иногда рассуждения ведутся с использованием ошибочного
чертежа или опираются на приводящие к ошибочным заключениям «очевидности». Обнаружить ошибку в софизме – это значит осознать еѐ, а осознание ошибки предупреждает от повторения еѐ в других математических
126

рассуждениях. Чаще всего софизмы предлагаются в занимательной форме.
Разбор софизмов способствует осознанному усвоению изучаемого математического материала, развивает наблюдательность, вдумчивость и критическое отношение к тому, что изучается.
2. Задания на обоснование истинности (ложности). суждений и умозаключений. В процессе обучения математике практически на всех этапах урока
происходит обоснование истинности или ложности тех или иных утверждений или умозаключений. Достаточно часто учителю приходится обосновывать ложность ошибочных суждений, которые высказывают учащиеся на
занятиях как при устном опросе, так и в письменных работах. При этом в
большинстве случаях для обоснования ложности ошибочного суждения достаточно привести контрпример. Примером может служить такое задание:
Задание. Составьте контрпримеры по следующим ошибочным суждениям; исправьте суждения так, чтобы они стали истинными:
а) «выпуклый четырѐхугольник, в котором диагонали равны и перпендикулярны, является квадратом»;
б) «если наклонная перпендикулярна некоторой прямой, то и еѐ проекция перпендикулярна этой прямой»;
в) «суммой двух дробей с одинаковыми знаменателями является дробь,
числитель которой равен сумме числителей дробей»;
г) «всякое уравнение является тождеством»;
д) «любая всюду непрерывная функция является всюду дифференцируемой»;
е) «ни при каких значениях переменной уравнение не превращается в
верное равенство».
Чаще всего в процессе обоснования математических утверждений имеют
дело с дедуктивными умозаключениями. Так, существенным компонентом
любого доказательства является цепочка умозаключений. В процессе выполнения упражнений также применяют дедуктивные умозаключения, когда
конкретный факт подводится под общее положение или из общего положения выводится какое-то заключение в отношении этого конкретного факта.
Следует заметить, что логическая правильность умозаключения определяется его логической формой, а истинность заключения зависит от истинности
посылок и правильности умозаключения.
С точки зрения логики любое умозаключение должно быть представлено
в полной форме, т.е. должны присутствовать все посылки и заключение.
Психический процесс, вообще говоря, не адекватен логическим правилам, и
поэтому часто в составе реальных дедуктивных умозаключениях отсутствует
либо посылка, либо заключение.
Процесс свѐртывания умозаключений даѐт возможность ускорить решение математических задач. Особенно это проявляется при выполнении однотипных упражнений или задач знакомого типа, где учащиеся стремятся сокращать процесс рассуждения. Процесс этот закономерный, явление свѐртываемости рассуждений рассматривается психологами как компонент математических способностей школьников. У способных учащихся процесс рассуждения более экономичен, он сокращѐн и никогда не развѐрнут до полной
логической структуры. При этом для учителя в классе такие ученики могут
предложить развѐрнутое и последовательное во всех отношениях рассуждение. Так, при выполнении упражнения «Разложить на множители выражение» способные учащиеся могут сразу написать ответ. Менее способные
приходят к этому же результату только с помощью развѐрнутой системы
умозаключений.
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Следует заметить, что использование свѐрнутых умозаключений в процессе обучения имеет ряд недостатков. В случае свѐрнутых умозаключений
происходит выпадение одного из звеньев логической структуры умозаключения и естественно возникает вопрос: осознаѐтся ли учащимися опущенное
звено? Исследования психологов показывают, что опущенные звенья осознаются лишь на первых порах. Если ученик не выполняет их ни словесно, ни
письменно, то в дальнейшем опущенные звенья выпадают из процесса осознания. Так происходит, например, при выполнении некоторых алгебраических преобразований. Выполняя вынесение общего множителя за скобку, в
большинстве случаях не осознаѐтся, на каком основании происходит это
тождественное преобразование, т.е. учащиеся осознают оперативные элементы, а обоснование из процесса осознания выпадает.
Чтобы избежать этих недостатков, нужно свѐрнутое умозаключение развернуть, т.е. восстановить все опущенные звенья. Но для этого необходимо
знать логическую структуру умозаключения. В целом в процессе преподавания математики рекомендуется использовать развѐрнутые умозаключения,
так как при этом обогащается речевая и логическая культура учащихся, вырабатывается умение применять общие положения к обоснованию частных
фактов.
Важно, чтобы учитель время от времени пользовался в своей речи и записях на доске развѐрнутыми умозаключениями, давал учащимся образец
для подражания. При таком условии можно требовать и от учащихся таких
же рассуждений при устных ответах, выполнении ряда упражнений, доказательстве теорем. Кроме того, у учащихся следует сформировать общее представление о таком дедуктивном рассуждении как цепочке следствий, идущих от посылок к заключению.
Знание формальной и математической логики способствует получению
истинных знаний, полноценному использованию их в практической деятельности, углублению понимания математического материала. Применение
правил логического вывода, а также правил терминов и посылок приводит к
получению правильных умозаключений. Чтобы не совершать ошибок, достаточно знать эти правила, однако в этом случае процесс мышления подменяется применением готовых правил, основанным на их механическом запоминании. Типичные ошибки людей возникают не только оттого, что они
незнакомы с правилами вывода. На правильность вывода влияют также факторы, имеющие внелогический характер.
3. Задания провоцирующего характера. К рефлексивным задачам относят и так называемые провоцирующие или проблемные задачи. Их отличает
от других характер условия задания: условие содержит такие данные, которые способствуют выбору либо неверного ответа, либо ошибочного пути
решения. Выполнение таких заданий приучает, прежде всего, к всестороннему анализу воспринимаемой информации, еѐ всесторонней оценке, а также развитию такого важного качества логического мышления, как критичность. Укажем некоторые разновидности таких задач.
1. Задачи, условие которых может способствовать выбору неверного ответа, т.е. условие как бы «навязывает» тот или иной неверный ответ.
2. Задачи, условие которых может способствовать выбору неверного
способа решения.
3. Задачи, вынуждающие строить, придумывать несуществующие при
заданных условиях математические объекты.
4. Неопределѐнные задачи. Это задачи с неполным условием, в котором
для получения конкретного ответа не хватает одной или нескольких величин
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или каких-либо указаний на свойства объекта или его связи с другими объектами.
5. Переопределѐнные задачи. Это задачи с избыточным составом условия, с лишними данными, без которых ответ может быть получен, но которые в той или иной мере маскируют путь решения. Данные в таких задачах
могут быть противоречивыми и выявление этой противоречивости или непротиворечивости является элементом решения такой задачи.
Как и другие виды рефлексивных задач, задачи провоцирующего характера несут в себе определѐнную развивающую функцию: приучают более
глубоко анализировать условие, осознанно строить решение и критично относиться к полученному ответу.
4. Задачи, включающие элементы исследования. К рефлексивным относятся также задачи, которые содержат элементы исследования, в частности,
задания на поиски закономерностей, на решение уравнений или неравенств с
параметрами, задачи, требующие рассмотрения нескольких вариантов решения. Такие задания довольно часто предлагают на математических олимпиадах и конкурсах, поэтому рассматриваются они обычно на внеурочных занятиях.
В научно-методической литературе рассматриваются и другие виды
рефлексивных задач, которые способствуют осознанному восприятию математического материала и которые можно отнести к исследовательским задачам.
Важным элементом рефлексивной деятельности учащихся является решение математической задачи различными способами. Как было отмечено
во второй главе, этот вид деятельности характерен для достаточно высокого,
внутреннего уровня понимания математического материала. Такой уровень
характеризуется высокой степенью обобщѐнности, установлением связей
между понятиями различных систем и предметов, постановкой и решением
новых задач, решением старых новыми методами и т.д. Решение же задач
различными способами создаѐт предпосылки для формирования у учащихся
умения находить свой «оригинальный» способ решения задачи, способствует осознанию причинно-следственных связей и т.п.
Иногда в заданиях такого вида предлагают не только найти различные
способы решения, но и осуществить выбор наиболее рационального, лучшего из них. Чаще всего при решении сложных заданий на ум приходит не самое лучшее решение, а до рационального способа приходится довольно долго додумываться.
Задания на самостоятельное составление (моделирование) задач по известным данным относятся к творческим заданиям и, естественно, являются
рефлексивными. Разновидностью этого вида заданий является задание на
составление задач, аналогичных решѐнным или данным задачам. Такое задание является более простым, так как известна структура задачи. Довольно
часто решение таких задач приводит к установлению некоторых закономерностей, которые затем позволяют сделать обобщение, вывести формулу или
сформулировать правило или теорему.
Развитие рефлексивной деятельности школьников с помощью решения
специально составленных (рефлексивных) задач не может в полной мере
решить проблему предупреждения и корректировки неверных действий. Однако, на наш взгляд, всѐ, что является основой рефлексивной деятельности
(наличие способностей планирования действий, «проигрывание» предварительных вариантов решения, формулирование гипотез и т.п.), а также знание
основных видов рефлексивных задач будет способствовать осознанному и
глубокому усвоению математического материала. Несомненно, решение
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рефлексивных и, в частности, исследовательских задач приучает учащихся
рассуждать, анализировать, проводить обобщения, осознанно применять
свои знания.
5. О тестовой форме представления заданий на развитие рефлексии
школьников. Проблемы организации и корректировки образовательной деятельности связаны с успешностью еѐ осмысления. Ребѐнок, повторяющий
деятельность, заданную в образце сто раз, вполне может ничему не научиться. Тот, кто повторяет – не учится. Освоение происходит только тогда, когда
в дело включается направляемая рефлексия, за счѐт которой и выделяются
сами схемы деятельности – способы решения задач или рассуждения. Усвоение выступает как прямой продукт такого рефлексивного процесса. Достаточно часто ученики не испытывают потребности в осознании своего развития или приращения, не обнаруживают причин своих результатов или
проблем, затрудняются сказать, что именно происходит в ходе их деятельности. Привыкнув к учительским объяснениям и необходимости последующего воспроизведения услышанного, многие дети считают свою учѐбу неотделимой от преподавания: "Если материал не объясняется учителем, то нет и
учѐбы". В результате такой установки развитие личности проходит неосознанно, а значит, и неэффективно.
Помочь в решении этих проблем может не только выше рассмотренная
система рефлексивных задач, но и, прежде всего, конструирование системы
занятий с учѐтом основных идей личностно-ориентированного обучения. В
частности, достаточно заметную роль здесь играют средства и формы контроля и проверки усвоения знаний учащимися.
В настоящее время наиболее актуальным средством проверки знаний,
умений и навыков, и, в частности, диагностики понимания изученного материала, является тест. Под тестом обычно понимают кратковременное, технически просто обставленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющих вид такого задания, решение которого поддаѐтся количественному учѐту и служит показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного испытуемого.
В основу классификации тестов может быть положена форма ответа на
контролирующее задание. Наиболее часто встречаются два вида тестов.
Первый вид тестов – это тесты, задания в которых представлены с выбором ответа. При этом выделяют такие разновидности: задания с выбором
одного правильного ответа; задания с выбором несколько правильных ответов; задания с выбором одного, наиболее правильного ответа. Следует заметить, что при выполнении заданий с одним правильным ответом часто имеет
место большая вероятность его угадывания.
Выполнение заданий двух других разновидностей этого вида теста требует, как правило, более высокого уровня понимания. Кроме того, здесь с
большей вероятностью возможен выбор ответа в результате построения логической цепочки умозаключений, а не математических выкладок.
Второй вид – это тесты, задания в которых предлагаются в открытой
форме, т.е. такие, к которым нет готового ответа: его приходится вписывать
самому в специально отведѐнном для этого месте. Именно решение заданий
этого типа позволяет судить о глубине понимания предлагаемого материала,
так как только из развѐрнутого решения можно сделать достаточно обоснованные выводы о том, насколько понятым оказался тот или иной раздел
учебного материала.
В качестве примера предлагаем следующее небольшое задание, позволяющее осознать отличие понятия некоторой величины от числового значе130

ния этой величины. Заполните тест и объясните, какой смысл придаѐтся вводимому понятию в первом и во втором случае:
а) величина центрального угла, опирающегося на дугу окружности, длина которой равна радиусу этой окружности, принимается за … ;
б) радианом называется угол, равный … .
Выполнение заданий подобного рода приводит к усилению рефлексивной деятельности и в дальнейшем учащиеся начинают критически относиться к собственным решениям математических задач.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ КАК СРЕДСТВО
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ СПО
Попова Н.Б., Попов Б.В. (Горно-Алтайск)
В статье предложены возможности использования научно-популярных
материалов, как средств наглядности в обучении студентов средних специальных учебных заведений физике и астрономии. Что особенно актуально
для профессионального обучения, когда студент уже выбрал свое направление или еще сомневается в правильности избранной профессии, исходя из
собственных склонностей и интересов.
Являясь сильным орудием для визуального представления учебного материала, наглядные средства обучения такого типа ведут к использованию
новых современных методов обучения, которые в свою очередь позволяют
повысить качество процесса обучения и помогают достичь поставленных
целей.
Профессиональное образование выполняет особую функцию - готовит
человека к конкретной профессиональной деятельности. Общеобразовательная подготовка в средних специальных учебных заведениях – это фундамент
для освоения профессиональной образовательной программы. В совокупности они обеспечивают целостную теоретическую подготовку выпускника и
формирование его обще интеллектуальных и профессиональных компетенций.
Именно на общеобразовательных дисциплинах нужно мягко и неназойливо адаптировать студентов к будущей профессии, а также помочь разобраться в правильности выбора профессии.
Общеобразовательные дисциплины с первого курса должны начать давать фундаментальную подготовку, формировать базовые знания, умения и
навыки. Важнейшие профессиональные понятия должны концентрировать
вокруг себя знания учащихся из разных дисциплин, придавать этим знаниям
практическую, реальную значимость. Обучение будет успешнее, когда каждая предметная область воспринимается учащимся как необходимый элемент его профессионального становления. Формирование профессиональной
направленности должно идти средствами всех изучаемых предметов.
Использование наглядности является составным элементом учебн ого процесса [7, С. 72-85; 6; 2; 5]. Как и весь процесс обучения и воспитания, - это дело творческое, по поводу которого невозможно дать рецепты,
годные на все времена и при любых условиях. В педагогической деятельности нет одинаковых условий, как и нет одинаковых слушателей, поэтому
использование имеющегося опыта не может быть простым копированием.
Разумеется, нужно пользоваться опытом других, но нельзя переносить готовый опыт без учета своеобразия обстановки, людей, задач и без учета используемой педагогической системы обучения, которая всегда имеет свои
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цели, задачи и методы обучения. Поэтому очень важно, чтобы каждый
преподаватель глубоко продумал приемы применения средств наглядности, а не слепо копировал пусть даже самые эффективные действия других.
Задача состоит в том, чтобы в полной мере использовать все дидактические возможности средств наглядности как богатейшего резерва в деле
улучшения преподавания физики и астрономии и для овладения рациональной методикой их применения.
Радость, испытываемая в ходе хорошо организованного педагогического
процесса, имеет много общего с радостью ученого, открывшего новый закон
или явление. Поэтому обучающийся должен начинать процесс познания
объективных закономерностей окружающего мира с живого созерцания.
Несмотря на огромную роль слова в обучении, оно одно, без живого созерцания, не может обеспечить ни полноты передачи знаний, ни тем более их
глубокого усвоения студентами. Поэтому в процессе обучения необходима
демонстрация изучаемых объектов или явлений, а если это в силу какихлибо причин невозможно, то их изображений в виде фотографий, моделей,
схем, картин, макетов и др., восприятие которых органами чувств явится
началом сложного и долгого процесса познания.
Физика является основой естествознания и современного научнотехнического прогресса, поэтому важно осознание студентами, получающими профессию или специальность, ее роли в науке, производстве и жизни,
воспитании экологической культуры, понимание нравственных и этических
проблем.
При обучении физике студентов первого курса преподаватель нередко
сталкивается со следующими трудностями:
- студенты не могут представить некоторых явлений, таких как явления
микромира и мира астрономическими размерами;
- при изучении некоторого материала изучение его затрудняется незнанием студентами математического аппарата, с помощью которого материал
может быть изучен на высоком теоретическом уровне;
- для изучения не может использоваться какое-либо оборудование по
причине его дороговизны, громоздкости или небезопасности (например, явления ядерной и квантовой физики);
- явление вообще нельзя наблюдать.
Обычно подобные вещи представляют на низком уровне, т.е. объясняют
«на пальцах» или вообще не изучают, что сказывается на подготовке обучаемых. Многие из преподавателей по-разному решают ряд этих сложившихся проблем. Когда непосредственное изучение каких-либо явлений оказывается невозможным, изучаемый объект заменяют его моделью, т.е. более
простым и доступным для изучения объектом, находящимся в некотором
соответствии с оригиналом или использовать возможности научнопопулярных материалов.
Большая роль в процессе ознакомления учащихся с изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира отводится научно - популярным материалам, а именно учебному кино, видео, литературе, изданиям.
Так, С.И. Архангельский пишет: «Учебное кино – это самое наглядное
из всех педагогических средств обучения и самое педагогическое из всех
средств наглядности» [1].
При изучении любого физического явления большей педагогической
эффективностью обладает воспроизведение этого явления либо в форме демонстрационного эксперимента преподавателя, либо в форме лабораторной
работы, выполняемой учащимися. При изучении астрономии непосредст132

венные наблюдения учащимися планет, звезд, метеоритов в познавательном
плане более эффективны. Учебное кино или видеофрагмент может быть в
ряде случаев не только наиболее эффективен, но и незаменим другими средствами наглядности.
Таким образом педагогическая эффективность от просмотра учебных
видеофрагментов зависит от умения преподавателя правильно его использовать. Это одно из многообразных педагогических средств, не заменяющее
других средств наглядности.
Применение в курсе физики и астрономии научно-популярной информации, позволяет:
1. Повышать стимул к изучению физики и астрономии студентами.
2. Решать проблемы связанные с недостатком оборудования.
3. Развивать способности обучающихся: умение анализировать, моделировать, прогнозировать, творчески мыслить.
4. Повышать уровень усвоения учебного материала и качества знаний.
5. Реализовывать межпредметные связи физики и астрономии с другими
учебными дисциплинами
6. Осуществлять поиск и обработку информации в рамках изучаемого
материала.
Это обусловлено, в первую очередь, широтой тематики содержания данного рода информации, что позволяет развивать интерес к физическим знаниям, положительное отношение к науке, научным теориям.
Укажем некоторые случаи, когда применение учебного кино, видеофрагмента целесообразно:
1. При показе микропроцессов, наблюдаемых с помощью хороших оптических и электронных микроскопов, недоступных для многих учебных заведений. Видеоматериалы, снятые в специально оборудованных лабораториях,
снабженные квалифицированными комментариями, обладающие научной
достоверностью. Например, Магнитные свойства веществ.
2. Для объяснения микропроцессов, недоступных наблюдению при помощи современных технических средств. Используя мультипликацию, такое
объяснение можно провести модельными представлениями, принятыми в
современной науке. Педагогическая ценность подобных модельных представлений очень большая, т.к. они создают в сознании обучаемых определенные образы и представления о механизме сложных явлений и тем самым
облегчают понимание учебного материала. Например, в фильмах, где раскрывается природа электрического тока, при помощи мультипликации моделируются кристаллическая решетка, электроны и дырки.
3. При демонстрации изменяющихся макрообъектов, невидимых учащимся мест. С помощью кино их можно показать крупно и в соответствии с
требованиями методики кинематографически выделить и объяснить.
4. Для показа быстропротекающих процессов, недоступных для непосредственного наблюдения. Например, не заметно, как деформируются при
ударе два упругих шара. В замедленном показе данного явления мы это видим на экране.
5. При демонстрации медленно протекающих процессов, для наблюдения которых в обычных условиях требуются часы, недели или месяцы. С
помощью замедленной съемки эти явления могут быть показаны на экране
за несколько минут. Например, явление диффузии или коррозии металлов.
6. Для показа процессов, протекающих в недоступных для наблюдения
местах машин, механизмов и технологических узлов. В этом случае с помощью мультипликации можно показать модель процесса в динамике. Например, процессы, протекающие в тепловых машинах и т.д.
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7. С помощью мультипликации можно показать модельное изображение
процессов, не доступных ни для каких других средств наглядности.
8. При изучении невидимых явлений, когда с помощью съемок в невидимой части спектра становится возможным показать эти явления на экране.
9. Для объяснения основополагающих опытов и явлений, постановка которых затруднена. Например, опыт Кавендиша по определению постоянной
всемирного тяготения, опыт Штерна по определению скорости движения
газовых молекул, опыт Милликена по определению величины элементарного заряда.
10. Для решения воспитательных задач.
11. При объяснении конструктивных особенностей сложных машин и
механизмов.
Другим фактором, влияющим на способ организации познавательной
деятельности при работе с такого типа информацией, является тип занятия.
Выбор способов организации учебной деятельности при изучении теоретического материала, определен тем, является ли информация новой для обучаемых или она рассматривалась ранее. Следовательно, научно-популярная
информация будет иметь различные цели использования, в зависимости от
степени новизны содержания программы. Если материал курса изучался ранее то, одними из главных задач использования учебного кино становится
углубление, обобщение, систематизация знаний, развитие навыков и умений,
сформированных ранее. Например, в 9 классе учащиеся знакомятся с моделями атома, опытом Э. Резерфорда по рассеянию α-частиц веществом. Далее
же необходимо углубить знания о сложном строении атома. Предлагаем использовать статью ученого «Рассеяние α- и β- частиц веществом и строение
атома» («Фрагменты статьи Э. Резерфорда «Рассеяние α- и β- частиц веществом и строение атома» и задания») [3, с. 87]. При работе с ней студенты
определяют логику исследования, причинно-следственные связи, ход эксперимента и выводы, сформулированные исследователями на основе результатов, структурируют, уточняют имеющиеся знания. Широкий спектр тематики научно-популярной информации позволяет организовать деятельность
студентов и когда материал курса не изучался ранее. Например, при изучении постулатов Бора целесообразно рассмотреть принципы телепортации,
описанные в книге М. Каку «Физика невозможного» [4, c. 347]. Качественное усвоение изученного теоретического материала происходит в процессе
применения знаний к решению задач.
Научно-популярная информация может быть использована для организации данной учебной деятельности:
- решение типовых задач сопровождается сообщением краткой информации научно-популярной тематики, мотивирующей к решению задачи, демонстрирующей практическое применение полученных знаний;
- решение задач, сформулированных преподавателем на основе научнопопулярной информации;
- составление учащимися задач на основе научно-популярной информации.
Подбор научно-популярной информации определяется не только типом
занятия, но и этапами занятия, на котором планируется использование материала. Например, в начале занятия необходимо привлечь внимание учащихся. Для этого проводятся краткие беседы, в ходе создается ситуация, вызывающая интерес. Так, студентам из курса биологии известно, что змеи могут
различать жертву в полной темноте благодаря инфракрасному излучению,
испускаемому ею. Однако, для многих учащихся новым будет то, что птицы
и насекомые могут воспринимать ультрафиолетовое излучение. Поэтому
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занятие по теме «Инфракрасное или ультрафиолетовое изучение» можно
начать с краткой беседы с учащимися о способах поиска пищи животными,
птицами и насекомыми и показать фрагмент фильма «Пределы света. Что
такое свет и цвет», режиссер Мартин Эйлсбери, 2011 г.
При просмотре видеофрагментов или кинофильмов работа в режиме остановки на ключевых кадрах дает возможность преподавателю сделать дополнительные комментарии или дать возможность учащимся сделать записи
в тетрадях, а также позволяет несколько раз проигрывать наиболее сложные
для понимания фрагменты сюжета. Также просмотр обучающего видео может быть основой для индивидуальных заданий разной степени сложности.
В этом случае могут предлагаться студентам разные формы работы: описать
процесс или явление, ответить на вопросы, сформулированные преподавателем перед просмотром, или предложить составить собственные вопросы или
опорные конспекты.
Применение научно-популярной информации позволяет педагогу соединить деятельность каждого студента (могут возникнуть взаимодействия:
преподаватель – студент, преподаватель – группа, студент – группа, студент
– студент, группа - группа), связать его учебную деятельность и межличностное познавательное общение. Каждый педагог может самостоятельно придумывать новые (свои) формы работы с аудиторией, способствуя развитию
творческого потенциала обучаемого, способности к коммуникативным действиям, навыкам экспериментально-исследовательской работы, культуры
учебной деятельности, повышению эффективности и качества учебновоспитательного процесса.
Таким образом, научно-популярная информация позволяет реализовывать различные способы организации образовательной деятельности обучающихся на занятиях физики и астрономии.
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ БИНАРНЫЕ УРОКИ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Качура Г.В., Новикова Н.В., Двороковская Т.В. (Новосибирск)
«…Изменилось представление о том, что такое современная школа. Изменились и требования, которые ей предъявляет общество. Но фундаментальная
и базовая ценность для нас неизменна - это успех каждого ребенка. Ее невозможно достичь без качественного образования. И это не просто красивые и
правильные слова. Это результат ежедневного труда педагогов…» [1].
Новое качество образования предъявляет высокие требования к содержанию, структуре и организации образовательного процесса. Характерной
чертой коллектива Гимназии № 12 является инновационная деятельность,
постоянное стремление к новому, что позволяет учителям вести работу по
формированию всесторонне образованной и инициативной личности. Поэтому система образования в нашей гимназии предполагает высокий уровень
мотивации учащихся, осознанную потребность в усвоении знаний и умений,
условия для реализации системно-деятельностного подхода и личностного
развития каждого ребѐнка, и в итоге обеспечивает достижение учащимися
метапредметных результатов.
В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС
НОО) метапредметные результаты образовательной деятельности определяются как «способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях,
освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов» [2]. «Образовательные стандарты рассматривают метапредметные результаты большей частью как развитые универсальные учебные действия,
вместе с тем, не отрицая некой интегративной составляющей содержания
образования, имеющей отношение ко многим предметам на уровне понятий»
[3]. Поэтому для реализации ФГОС НОО и повышения качества образования
учащихся, в своей профессиональной деятельности мы решили использовать
«нестандартные уроки». Именно такие уроки, которые включают в себя элементы различных педагогических технологий, основанных на глубоком знании потребностей, интересов и способностей учащихся, становятся инновационными. На наш взгляд, к таким относятся интегрированные бинарные
уроки.
Занятия показали высокий результат и вызвали большой интерес со стороны детей, их родителей и коллег в гимназии. Так возникла идея проекта
«Интегрированные бинарные уроки как средство развития метапредметных
компетенций обучающихся в начальной школе». Стратегическая цель проекта – способствовать обеспечению нового качества образования младших
школьников на основе методических инноваций. В реализации проекта была
поставлена задача, не просто показать области соприкосновения нескольких
учебных дисциплин, а через их органическую, реальную связь дать учащимся представление о единстве окружающего мира.
На своем опыте мы убедились, что бинарные интегрированные уроки
предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к развитию
личности. В бинарной структуре занятия органически сочетаются личности
преподавателей и учащихся, их взаимодействие друг с другом. Это своего
рода творчество двух педагогов, которое перерастает в творческий процесс у
учащихся. Почему? Потому, что изучение некой проблемы на стыке двух
наук - это всегда интересно, такой вид деятельности вызывает высокую мо136

тивацию. А не это ли главное – увлечь школьников, спровоцировать творческий поиск?
Общий срок реализации проекта - 4 учебных года. В качестве методов
реализации проекта используется анализ общей и специальной психологической и педагогической литературы, нормативных документов. Основной
инструмент достижения цели проекта – проектирование и проведение бинарных уроков.
Общий срок реализации проекта для учащихся, также составляет 4 года.
Первый год обучения ребенка в школе - адаптационный. Ребѐнок привыкает
к школе, развивает межличностные отношения с одноклассниками, поэтому
этот этап проходит под девизом: «Радость общения!». В этот период ребѐнок
получает элементарные навыки общения с одноклассниками, учится работать в группе, развивает в себе умения слушать и слышать товарища, умения
договариваться.
Второй год обучения посвящен развитию умения работать четко по инструкции, формированию у учащихся элементарных исследовательских навыков и проходит под девизом: «Радость познания!». Первый и второй год
обучения являются подготовительными, где дети только знакомятся со способами взаимодействия. В третьем и четвертом году обучения дети принимают непосредственное участие в интегрированных бинарных уроках. Они
проходят под девизами: «Дорогою открытий» и «Знаю – значит умею, умею
– значит могу».
В разработке системы бинарных уроков в нашей гимназии участвуют
учителя начальных классов: Качура Г.В., Новикова Н.В. и учитель информатики Двороковская Т.В. Пока один из учителей, а это 1и 2 класс, находится
на этапе подготовки к внедрению бинарных уроков, второй учитель начальной школы в тендеме с учителем информатики разрабатывают и апробируют
данную форму уроков с учащимися 3-4 класса.
Нами были спроектированы и проведены интегрированные бинарные
уроки по темам практически всех школьных предметов: русскому языку,
математике, литературному чтению, окружающему миру в паре с предметом
информатика. Например: «Жизнь древних людей» и «Получение информации». «Небесное тело - луна» и «Алгоритм. Виды алгоритмов», «Применение величин «скорость, время, расстояние» на практическом занятии» и
«Действия с информацией», «Фольклор разных народов» и «Объекты»,
«Басня-ларец мудрости» и «Исполнители алгоритмов» … И это неполный
перечень разработанных нами уроков. Опросы и анализ анкетирования учащихся подтверждает, что детям нравятся бинарные уроки. Их привлекает
необычная, нетрадиционная форма обучения, есть мотив к изучению предметов, так как созданы условия для практического применения своих знаний. Ребенок пробует и может принять решение в какой-либо сложной ситуации, а так же проявить творчество и индивидуальность. Такие уроки позволяют учителю оптимизировать процесс обучения, а именно, сократить
сроки изучения отдельных тем, и уделить больше внимания формированию
метапредметных компетенций учащихся.
В общем смысле бинарное обучение - позволяет перенести теорию в
практику, а формирование умений и навыков поднять на уровень осмысленной учебной деятельности. Работа учащихся, организованная на таких уроках, выходит за границы изучаемых предметов и включает обязательные
элементы целеполагание и рефлексию, требует от учащихся субъектного
отношения к своей деятельности и не ограничивает их в способах работы с
информацией в современном мире. Такая интеграция способствует расширению возможностей школьного образования, является проводником инно137

вационных идей, способом методического обогащения педагога и повышения качества обучения.
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РАБОТА С МЕТАФОРОЙ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Лещинская А. Н. (Новосибирск)
В течение 10 лет я веду спецкурс по программе литературного чтения
Т.С. Троицкой и О.Е. Петуховой «Мы – читатели». Ведущими целями этой
программы являются:
– введение ребѐнка в мир художественной словесности;
– формирование полноценных читательских позиций школьников, соответствующих возрасту [3].
Занятия строятся по двум направлениям: литературное развитие учащихся и формирование читательской позиции.
Деятельность, связанная с литературным развитием, реализуется на материале учебников Т.С. Троицкой и О.Е. Петуховой. Занятия по формированию читательской позиции выстраиваются на материале массовых детских
изданий («живых» детских книг) и рабочих тетрадей, с помощью которых
организуется читательская деятельность школьников, с привлечением книг
из домашних и публичных библиотек.
На занятиях по формированию читательской позиции в центр внимания
попадает писательская индивидуальность (индивидуальный взгляд на мир и
индивидуальная манера письма). Не случаен в этом смысле и выбор авторами программы одного из авторов – Ю. Олеши, подлинного обладателя неповторимого художественного мира.
Хочу поделиться опытом работы с метафорой на примере текста «Три
толстяка» в четвѐртом классе. Уже в первой главе романа дети встречаются с
метафорами. И здесь главной задачей ребят является увидеть, заметить, отыскать метафору в тексте. Ребята как будто включаются в соревнование – кто
больше отыщет метафор. И очень важно на этом этапе не только увидеть, но
и понять, объяснить, почему Юрий Олеша использовал в данном случае
именно это средство художественной выразительности. Метафора заставляет читателя остановиться и осмыслить, представить образ. Например, дети
находят метафору: «Большие розы, как лебеди, медленно плавали в мисках,
полных горьковатой воды и листьев». Ребенок анализирует ее и рассуждает:
«Я думаю, что Юрий Олеша помогает нам сравнить розы с лебедями, так как
лепестки роз могут напоминать крылья лебедей. Лебеди красивые, изящные,
благородные, грациозные и величественные птицы. Розы тоже изящны и
красивы. Эта метафора рисует мирные события. Люди веселятся и не подоз138

ревают, что совсем скоро, возможно, даже завтра, им придѐтся воевать против Трѐх Толстяков». (Саша В.)
Следующую метафору находит Лера: «Как три пшеничные мешка, три
развалились Толстяка! У них важнее нет забот, как только вырастить живот!» и пишет: «Юрий Олеша написал про Трѐх Толстяков так, потому что
они ели очень много и особенно мучного. Три Толстяка забирают весь хлеб
у людей в городе. И ещѐ богатые люди, такие, как Три Толстяка, могут себе
позволить пшеничный хлеб. Три Толстяка только тем и заняты, что едят и
спят, других забот у них нет. Три Толстяка можно представить, как три мешка с пшеницей, уронив которые, сами уже не поднимутся!» (Валерия Д).
Карина выделила для себя метафору: «Розы вылились, как компот».
Ученица пишет: «Юрий Олеша сравнил розы с ягодами компота, потому что
из прекрасных лебедей они превратились в мягкие, разваренные и уже не
такие привлекательные, как свежие. Метафора отразила весь ужас цветочницы». (Карина А.)
Отмечу, что метафору Ю. Олеша являет читателю не совсем в чистом
виде. Излюбленное изобразительное средство автора занимает промежуточное положение между сравнением и метафорой.
«Метафора – вид тропа, перенесение свойств одного предмета на другой,
по принципу их сходства… В отличие от сравнения, где присутствуют оба
члена сопоставления, метафора – это скрытое сравнение, в котором слова
«как», «как будто», «словно» опущены, но подразумеваются. [2, 218]
Обратимся к тексту «Три толстяка» Юрия Олеши.
Характерный для
него способ «перенесения свойств одного предмета на другой по принципу
их сходства» может быть проиллюстрирован следующими примерами:
«Издалека люди казались разноцветными флажками»; «…с их женами, у
которых юбки походили на розовые кусты»; «Длинный и узкий кусок стены
торчал, как кость».
Во всех этих примерах отсутствует «нерасчлененное единство художественного образа», свойственное метафоре; налицо также слова «казались»,
«походили», «как», которые в случае метафоры должны были быть опущены. Между тем квалифицировать эти примеры как сравнения также не удается, поскольку в них отсутствует свойственное сравнению упоминание общего признака, основания сравнения.
В романе Юрия Олеши мы встречаем, конечно, и «чистые» метафоры
(«трехрукий фонарь», «колеса прыгающих экипажей», «лопается сердце»,
«зеленая каша садов» и др.), и намного более редкие «чистые» сравнения
(«Внизу медленно и густо шла вода, черная и блестящая, как смола»).
Преобладание метафор над сравнениями легко объяснить. Метафоры позволяют «свести» не один и не два, а целый пучок общих признаков; к тому
же каждый читатель рисует в своем воображении собственный, только намеченный автором метафорический образ. Сравнение же более жестко определяет читательское впечатление, поскольку прямо указывает на то, в чем
заключается сходство.
Между тем излюбленные автором произведения «смешения», сочетающие признаки метафоры и сравнения, явно преобладают в романе. Восприятие столь причудливых образов, доставляющее безусловное удовольствие,
замедляет чтение, отвлекает от сюжета. Вектор этого восприятия направлен
поперек вектора сюжетной логики. Вспомним слова В. Шкловского: «Целью
искусства является дать ощущение вещи как видение, а не как узнавание;
приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как вос139

принимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен».
[4, 160]
Это замедление тем более значительно, что плотность метафор в романе
очень высока. На одной странице можно встретить 5 – 6 таких «торможений», которые в определенной степени «рассыпают» роман на множество
самоценных образов и придают произведению мозаичный характер. Такое
«рассыпание» позволило расширить рамки нашей работы над метафорой –
не только создавать тексты, но и рисовать к ним иллюстрации. Опыт данной
работы был изучен Т.С. Троицкой со студентами Новосибирского педагогического университета. [1] В моей работе и в деятельности коллег он нашѐл
отклик в сотрудничестве с преподавателем изобразительного искусства Т. А.
Парамоновой. Под еѐ руководством ребята создали замечательные изобразительные образы к своим текстам. Данную работу мы продолжили с учащимися 4 класса. Маша обратила внимание на такую метафору в 1 главе: «Ветерок развевался, как воздушное бальное платье» и объяснила еѐ так: «В те
времена часто утраивались балы, девушки на них надевали лѐгкие, воздушные платья. В танце такое платье легко развевается, напоминая ветерок. A
еще потому, что была чудесная погода и у доктора Гаспара было прекрасное
настроение» (Мария Е., Рис.1)

Рис. 1.

Рис.2.

Соня выбрала метафору из 3 главы: «Он ехал мостами, изогнутыми в
виде арок. Снизу или с другого берега они казались кошками, выгибающими
перед прыжком железные спины». И объяснила еѐ так: «Я думаю, что Юрий
Олеша использовал эту метафору, потому что мосты были изогнуты в виде
арок и напоминали спины кошек, выгнутые либо перед прыжком, либо перед какой-то опасностью. В конце каждого моста стоят фонари, и издали
казалось, что сам мост, это спина, а фонарь – глаза кошки, светящиеся в
темноте. В этом сравнении писатель показывает настроение Гаспара, он
очень переживает и боится, ведь в городе была война, и мосты, как кошки,
тоже выгибали спину перед какой-то опасностью.» (Соня З., Рис.2)
Эта индивидуальная работа учеников имеет своѐ продолжение в создании коллективных сборников детских работ, которые дети презентуют на
традиционных в школе «София» Рождественских литературных чтениях
среди начальных классов.
Такая творческая работа предполагает собственно творческую деятельность учащихся и ведѐтся с учетом того, что ученики могут не только найти
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метафору, осознать ее художественную функцию, но и применить полученные знания в собственной речи, в собственном литературном опыте.
Систематическая работа над развитием метафоричности речи младших
школьников, построенная на последовательном развитии умений в осознании, понимании и употреблении метафор в речи, создает условия для повышения культуры речи школьников, способствует развитию творческого воображения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ
Макеева И.А., Миронова И.А., Митягина Н.А., Полякова Л.П.,
Пономарева И.Г., Привезенцева Я.А. (Новокузнецк)
Преждевременное обучение ребенка является проблемой современного
дошкольного образования - это недопустимо, так как в результате может
быть сформирована минимальная мозговая дисфункция (один участок мозга
развивается быстрее за счет другого). Это приводит в дальнейшем к неуспешности в обучении, плохой памяти, рассеянному вниманию, проблемам в
эмоциональной сфере.
Переход на ФГОС ДО требует обновления научно-методических комплектов и методов воспитания и обучения для реализации системнодеятельностного подхода к дошкольникам. Претерпевает изменения вся система образования. Главной задачей в работе образовательного учреждения
является проектирование развивающей предметно-пространственной среды,
где каждый ребенок получает не только знания и умения, но и может наиболее полно раскрыть свои индивидуальные творческие способности, формируется как физически здоровая, духовно богатая, интеллектуально развитая
свободная личность, способная принимать оптимальные решения в условиях
быстро меняющегося мира. Внимание акцентируется на развитии личности
ребенка.
Именно в дошкольном возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание. К сожалению, некоторые родители и педагоги не
учитывают возрастные психологические возможности детей, выбирают и
дают познавательный материал, не соответствующий возрасту. Заменяют
психологическое развитие ребенка информационным, изучая математику,
языки и т.д. Это противоречит требованиям ФГОС, дошкольной педагогики,
которые определяют ведущую деятельность дошкольника – игровую.
Именно в игровой деятельности ребенок выстраивает логические связи,
познает мир, учится взаимодействовать со сверстниками, в игре также
учиться управлять своими эмоциями и телом, координировать движения,
принимать решения. Знание кинезиологии помогают педагогу понять разви141

тие данных функции и реализовать системно-деятельностный подход к дошкольникам.
В качестве психолого-педагогических условий, направленных на развитие и гармонизацию нервной системы ребенка, в целом, и деятельности мозговых структур, в частности, рекомендуется опираться на кинезиологический подход.
Слово «кинезиология» происходит от греческого слова «кинезис», обозначающего движение, и «логос» - наука, т.е. наука о движениях [4].
Кинезиология – достаточно молодое и малоизвестное научное направление, возникшее 60-х годах XX века, как синтез древневосточных учений
(философия, медицина) и современных наук (генетика, информатика, кибернетика, психонейрофизиология, психология, медицина, педагогика). Кинезиология позволяет выявить скрытые способности ребенка, расширить возможные границы головного мозга. Многие упражнения направлены на развитие физических и психофизиологических качеств, на сохранение здоровья
и профилактику отклонений их развития.
Авторы практической кинезиологии считают, что одной из причин дислексии и дисграфии у детей является так называемая «координационная неспособность» к обучению, которая может быть устранена путем овладения
специфическими двигательными упражнениями. В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих дошкольников при этом наблюдается
значимый прогресс в плане способностей к обучению, а также управлению
своими эмоциями.
Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. От движения к
мышлению, а не наоборот! Одним из основных условий для успешного обучения и развития ребенка в школе, выступает полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого тела, которое можно развить через кинезиологические упражнения.
Кинезиологические упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность,
развивают мелкую и крупную моторику, способствуют улучшению памяти и
внимания, облегчают процесс чтения и письма, формируют пространственные представления, снижают утомляемость, повышают способность к произвольному контролю.
Нами была разработана система кинезиологических упражнений, а также создан кинезиологический тренажер, который позволяет ребѐнку одновременно двумя руками выполнять кинезиологические упражнения для развития мелкой моторики, тем самым развивая и укрепляя межполушарные
связи. Данный тренажер может быть использован в работе с детьми как учителем-логопедом, педагогом-психологом, так и воспитателями групп и родителями. Использование кинезиологического тренажера позволяет активизировать работу отделов коры больших полушарий мозга, развивать тактильные ощущения, а также снимать эмоциональную напряженность. У многих
дошкольников при этом наблюдается значимый прогресс в плане способностей к обучению, а также управлению своими эмоциями.
Таким образом, при использовании кинезиологических упражнений в
организации и реализации образовательного процесса решаются приоритетные задачи современного дошкольного образования: сохранения, поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса. Поэтому,
современный педагог должен опираться и уметь использовать кинезиологический подход.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ:
ПОНЯТИЕ, ЦЕЛЬ, СОДЕРЖАНИЕ
Зубова А.А., Жорова Н.Г. (Новокузнецк)
В современной России происходит глобальные преобразования в образовательных процессах: содержание образования усложняется, акцентируя
внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и
интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и
двигательной сфер.
На смену традиционным методам приходят активные методы обучения и
воспитания, направленные на активизацию познавательного развития ребенка. В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных подходов к
развитию детей, в широком спектре современных технологий[4].
Процесс реорганизации системы образования предъявляет высокие требования к организации дошкольного воспитания и обучения, интенсифицирует поиски новых, более эффективных психолого-педагогических подходов. Новые подходы, новое время и новые требования определяют новые
методы, формы, средства, технологии, используемые в педагогической практике, ориентированные на личность ребѐнка, на развитие его индивидуальных способностей.
В настоящее время актуальной задачей для проведения реформ образования, направленных на повышение эффективности обучения дошкольников, является применение инновационных технологий в воспитательном и
образовательном процессе в дошкольном учреждении.
Инновационные процессы затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как первоначальную ступень развития потенциальных способностей ребѐнка. Реорганизация дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий [1].
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) воспитатель должен создать
условия социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному
возрасту видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития.
Решать эти задачи и создавать соответствующие условия педагог должен, в том числе, с помощью инновационных технологий.
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Инновационные технологии – это система методов, способов, приѐмов
обучения, воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счѐт динамичных изменений в личностном развитии ребѐнка в современных социокультурных условиях. Педагогические инновации
могут либо изменять процессы воспитания и обучения, либо совершенствовать. Инновационные технологии сочетают прогрессивные креативные технологии и стереотипные элементы образования, доказавшие свою эффективность в процессе педагогической деятельности.
Можно выделить следующие причины появления инноваций в дошкольном образовании: научные исследования и их результаты; социокультурная
среда – потребность дошкольных образовательных учреждений в новых педагогических системах; творческая вариативность педагогов; заинтересованность родителей в достижении положительной динамики в развитии детей.
Целью внедрения инновационных технологий в практику дошкольных
учреждений является создание личностно-ориентированной образовательной среды в ДОУ, позволяющей формировать условия для полноценного
физического, духовного психоэмоционального здоровья, межличностного,
группового развивающего взаимодействия детей, родителей, педагогов и
специалистов.
Задачи внедрения:
воспитывать социально–личностные качества дошкольников,
умеющих мыслить неординарно и творчески;
развивать инициативность, любознательность, произвольность, способность к творческому самовыражению, стимулировать коммуникативную, познавательную, игровую и другую активность детей в
различных видах деятельности;
научить детей применять современные инновационные технологии,
направленные на успешную социализацию личности в обществе и
повышение уровня интеллектуального мышления и креативного воображения.
Основным инструментом внедрения инновационных технологий выступает педагогическая технология – нововведение в педагогической деятельности, изменение в содержании и технологии обучения и воспитания, поиск
доступных активных методов и средств, для передачи информации, с целью
повышения их эффективности.
Благодаря инновационным технологиям, методам и средствам воспитания и образования дошкольников достигается решение следующих задач:
воспитание социально-личностных качеств дошкольников, умеющих мыслить неординарно и творчески;
развитие инициативности, любознательности, способности к творчеству, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и
другой активности детей в различных видах деятельности;
развитие способности детей применять современные инновационные технологии, направленные на успешную социализацию личности в обществе и повышение уровня интеллектуального мышления и
креативного воображения;
формирование у воспитанников основ исследовательского поведения.
Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире, а исследовательское обучение строится
на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному проявле144

нию у ребенка своих мыслей, чувств, своей самостоятельности, творческих
способностей, фантазии.
Современная ситуация требует не фрагментального использования исследовательского метода, а его доминирования, преобладания над репродуктивными методами[5]. Хотя исследовательский метод может дать образовательный эффект лишь при умелом его сочетании с репродуктивными методами, особенно на начальных этапах обучения.
К формам воспитания дошкольников с использованием инновационных
технологий относят: непосредственная образовательная деятельность с использованием информационно-коммуникативных технологий; экскурсии;
кружки и конкурсы; самостоятельная деятельность.
Необходимо отметить, что к одной и той же программе может быть разработано несколько технологий (как традиционных, так и инновационных),
которые различаются между собой набором и характером конкретных педагогических мероприятий, их сочетанием на протяжении учебного года, но
которые обязательно реализуют ведущие идеи программы.
Наличие инновационной деятельности в практике конкретного дошкольного образовательного учреждения можно определить по следующим характеристикам:
педагогический коллектив инновационных детских садов разрабатывает и применяет в деятельности по воспитанию детей и в организации образовательной среды модель, которая отличается от общепринятой в других дошкольных учреждениях;
педагогический коллектив разрабатывает и применяет новые способы деятельности педагогов.
Таким образом, инновационные технологии в ДОУ направлены на создание современных компонентов и приемов, основной целью которых является модернизация образовательного процесса.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Харук И.Л., Хомякова О.А. (Гурьевск)
Недостаточная сформированность коммуникативных знаний и умений
является одной из причин замедленной речевой адаптации воспитанников в
системе обучения. Именно формирование коммуникативной способности
является ключевым показателем системности, последовательности усвоения
знаний, навыков, умений в образовательном процессе. Для формирования
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коммуникативных компетенций необходимо разнообразить подачу информации, применять интерактивные методы обучения: метод проблемного изложения, презентации, дискуссии, работу в группах, викторины, миниисследования, игровые технологии (деловые игры, ролевые игры).
Задача развития у дошкольников основ коммуникативной компетентности предполагает не только наличие у них практических умений, но и определенных качеств личности: общительности, раскованности, желания вступить в контакт, активности на занятиях. А принцип активности ребенка в
процессе обучения был и остается одним из основных в дидактике. Под этим
понятием подразумевается такое качество деятельности, которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении
знаний и умений, результативностью и соответствием социальным нормам.
Такого рода активность сама по себе возникает не часто, она является следствием целенаправленных управленческих педагогических воздействий и
организации педагогической среды, т.е. использование педагогической технологии. Исходя из особенностей психологического развития старших дошкольников, одна из которых состоит в преобладании эмоциональной сферы
над интеллектуальной, в качестве ведущей педагогической технологии часто
выбирается игровая технология. В частности в качестве ведущей деятельности − сюжетно-ролевая игра. Необходимым условием формирования коммуникативных компетенций старших дошкольников является сотрудничество воспитателя и воспитанников. Развитие коммуникативных компетенций
старших дошкольников является одной из ключевых составляющих, которыми должна обладать личность, способная успешно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Коммуникативный подход предполагает создание такого пространства взаимодействия субъектов деятельности,
в котором каждый активно включается в коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свои мысли, уважительно отстаивает свои позиции
в диалоге, формирует взаимоприемлемую точку зрения.
Развитие коммуникативных способностей успешно реализуется через
игровую технологию. Становление коммуникативных компетенций старших
дошкольников – один из ключевых моментов развития личности. Во-первых,
коммуникативные компетенции влияют на последующую учебную успешность. Во-вторых, от коммуникативных компетенций во многом зависит в
будущем процесс адаптации ребёнка к школе, в частности его эмоциональное благополучие в новом коллективе. Если он легко находит общий язык с
ровесниками, то испытывает большой психологический комфорт и удовлетворённость ситуацией. И напротив, неумение контактировать с ровесниками сужает круг друзей, вызывает ощущение неприятности, одиночества в
группе, может провоцировать асоциальные формы поведения. В-третьих,
коммуникативные компетенции воспитанников рассматриваются не только
как условие сегодняшней эффективности и благополучия ребѐнка, но и как
ресурс эффективности и благополучия его будущей взрослой жизни.
Задача воспитателя - создать на занятиях ситуацию, близкую к ситуации
живого общения. Для формирования умения работать в сотрудничестве
лучше начинать с работы в малых группах сменного состава. Во время работы дети самостоятельно обсуждают между собой порядок выполнения задания с последующим его выполнением. Детям, которые не вникли в суть задания, даётся право ещё раз попытаться его объяснить, проанализировать,
сделать выводы. Этот вид работы является творческо-поисковым процессом,
где воспитатель является наблюдателем, соучастником. Главная идея игровой технологии в формировании коммуникативных компетенций является
организация обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто помо146

гать друг другу, осознавать свои успехи и успехи товарищей. Обучение сотрудничеству происходит в несколько этапов: − создание мотивации взаимодействия. Для создания мотивации надо показывать дошкольникам, что
делать что-то вместе – это весело и интересно, говорить о радости сотрудничества малоэффективно, ребята должны понять это на собственном опыте; −
обучение правилам эффективного взаимодействия. Для обучения правилам
эффективного взаимодействия необходимо говорить о пользе обсуждения с
партнѐром своих замыслов и планов, соблюдения принципов невмешательства в работу другого без его согласия, применения справедливых процедур
и объективных критериев при решении спорных вопросов; − обеспечение
опыта совместной деятельности. Для этого можно использовать метод коллективной познавательной деятельности. При работе по этому методу используют три вида пар: статическую, динамическую и вариационную. В
процессе такой работы дети выполняют роли «педагога», «воспитанника»,
обсуждают задания, проводят взаимообучение, что и создаѐт предпосылки
для их успешного включения в совместную деятельность на основе отношений сотворчества, что в свою очередь позволяет повысить коммуникативные
возможности каждого ребѐнка в отдельно взятой группе, и в целом – всей
группе.
Сегодня, когда возрастание коммуникативной активности членов нашего
общества продиктовано быстро изменяющимися условиями жизни, ориентированность многих программ на речевое развитие старших дошкольников
становится особенно понятной и актуальной.
Выбор материала, литературных произведений, творческих заданий для
работы предполагает соблюдение ряда условий. Они должны носить воспитывающий характер, способствовать взаимообогащению знаний дошкольников. Необходимо использовать игры, которые способствуют развитию умения общаться, высказывать своѐ мнение, услышать позицию напарника, найти правильное решение поставленной задачи. Дети непосредственно взаимодействуют друг с другом, а воспитатель, оставаясь центральной фигурой
обучения, специально организует их сотрудничество.
Игровые технологии позволяют активизировать детей, поддерживая их
интерес, развивают их речь. Игровые технологии дают возможность не доносить до детей материал в готовом виде, а подвести их к тому, чтобы они
сами сделали маленькие открытия, сумели рассказать о них детям, что тоже
работает на формирование у них коммуникативных компетенций.
Коммуникативная активность воспитанников возросла, а общение со
сверстниками и педагогами стало более качественное. В ходе занятий дети
учились понимать и даже принимать позиции собеседника, анализировать
основания для того или иного мнения, учились слушать и слышать друг друга, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же
предмета или явления. Учились на практике пользоваться монологическими
и диалогическими формами общения. Учились продуктивно взаимодействовать друг с другом ради достижения общей цели – публичного предъявления
результата групповой деятельности, отлично находили общий язык и хорошо налаживали коммуникационные связи друг с другом. Дети смогли коллективно решать поставленные задачи, стали сплоченнее, активно вступали
в диалог и с удовольствием выступали перед публикой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что если в образовательный
процесс, включать игровые технологии, то будут успешно формироваться
коммуникативные компетенции.
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Ивлева М.М., Рындина Т.М. (Прокопьевск)
В старшем дошкольном возрасте игровая деятельностью продолжает оставаться ведущей. Психологами игра рассматривалась как проявление особой живости, беззаботливости и высокого уровня развития воображения или
фантазии. Эта деятельность фантазии в забавах детей объясняется глубоко
заложенным в них стремлением к игре, играть какую-нибудь роль.
Выделяют следующие взаимосвязанные стороны, составляющие структуры игры: роли, игровые действия, игровое употребление предметов
(предметы-заместители) и реальные отношения между играющими детьми.
Центральным моментом, объединяющим все остальные стороны, является роль, которую берет на себя ребенок. Роль воспроизводит определенную социальную позицию, которая выражается в системе действий, выполняемых с помощью игровых предметов, и моделирующих социальные отношения. Роль раскрывает для ребенка смысл правила, делает возможным его
понимание, принятие и подчинение правилу. [35,25-27]
Роль реализуется в игровых действиях, которые первоначально воспроизводят реальные действия, но по мере развития ребенка приобретают все
более обобщенный и сокращенный характер. В дальнейшем может быть
осуществлен переход игровых действий в идеальный план. Первоначально в
игре игровое действие и игровой предмет определяют принятие ребенком на
себя той или иной роли, затем роль начинает задавать выбор игровых действий.
Игровое употребление предметов – замещение – важнейшая характеристика сюжетно-ролевой игры. Особенность игры состоит в том, что она
представляет собой воображение в наглядно-действенной форме: ребенок,
используя один предмет, в качестве заместителей реальных предметов, осуществляет символизацию, то есть происходит дифференциация означаемого
и означающего и рождение символа. [6,28]
Реальные отношения между детьми представляют собой отношения между ними, как партнерами по совместной игре. Эти отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. В сюжетно-ролевых отношениях
моральные и нравственные нормы поведения открываются ребенку, здесь
осуществляется ориентировка в этих нормах, а в реальных отношениях происходит собственно усвоение этих норм.[35,32-33]
Таким образом, роль и органически с ней связанные действия представляют собой, основную далее не разложимую единицу развитой формы игры.
В ней в нерасторжимом единстве представлены аффективно-мотивационная
и операционно-техническая сторона деятельности.
В игре различают ее сюжет и содержание.
Сюжет игры - это та область действительности, которая воспроизводится
детьми в игре. Сюжеты игр разнообразны и отражают конкретные условия
жизни детей. Они изменяются в зависимости от конкретных условий жизни.
Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве
центрального характерного момента деятельности и отношения между
взрослыми в их трудовой и общественной жизни. В содержании игры выражено более или менее глубокое проникновение ребенка в деятельность
взрослых людей. Это говорит о том, что игра социальна по своей природе и
по своему происхождению, то есть возникает из условий жизни ребенка в
обществе. [35,36-42]
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Творческая игра старших дошкольников, как правило, коллективна. Она
отличается большим разнообразием тематики, сложностью и развернутостью сюжетов. Как правило, дети заранее планируют игру – договариваются
между собой о теме игры, распределяют роли, подбирают нужный игровой
материал. Сам же сюжет игры обычно определяется в ее ходе за счет выполнения каждым участником своих ролевых действий, обращенных к партнерам по игре, и их ответных действий. Основное значение приобретают словесные обращения от лица своей роли к другим участникам игры. Все большее внимание дети уделяют точному соблюдению правил, которые налагает
на каждого участника игры выполняемая им роль.
Изменяется в старшем дошкольном возрасте и использование игрового
материала. Поскольку игровые действия выполняются большей частью условно, то более привлекательными для детей становятся аксессуары, обозначающие роль.
Сложный характер приобретает у старших дошкольников соотношение
ролевых и реальных взаимоотношений. В этом возрасте уже, как правило,
выделились дети, постоянно являющиеся организаторами игр. Их индивидуально-психологические качества, методы руководства играми могут оказать
серьезное влияние на реальные взаимоотношения детей в играх и через это на общий стиль общения детей и их поведение.
У детей старшего дошкольного возраста, наряду с совместной сюжетноролевой игрой, получает развитие другая ее разновидность – режиссерская
игра. Это - одиночная игра, но как бы впитавшая опыт совместной. В ней
ребенок не берет на себя никакой роли, а выступает как режиссер в театре.
Он раздает роли игрушкам, а сам ограничивается тем, что передвигает их,
придумывая происходящие с ними события.
Помимо творческой игры в старшем дошкольном возрасте большое значение приобретают подвижная и дидактическая игры. Их придумывают и
предлагают взрослые в целях совершенствования движений или выработки у
детей различных знаний и навыков. Общая особенность подвижной и дидактической игр состоит в том, что это - игры с правилами. Их основной
смысл для ребенка сводится к строгому выполнению правил и выигрышу.
Старшие дети подчиняются правилам полностью и стремятся победить в
игре. Игры с правилами становятся их любимыми играми, и готовит их к
этому сюжетно-ролевая игра, когда они учатся выполнять правила, определяемые ролью.[4,76-80]
Таким образом, игровая деятельность старшего дошкольника имеет свои
особенности, характерные для этого возраста: выполнение правил, регулирующих поведение и отношение людей; игра носит коллективный характер.
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РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММЫ «ПРОДЕТЕЙ»
Корабельникова Т. В. (Новосибирск)
Согласно требованиям ФГОС ДО, развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства является
приоритетной задачей образовательной области «Художественноэстетическое развитие». Известно, что искусство обладает возможностями
формирования культуры личности, взращивания духовности подрастающего
поколения, терапевтическим эффектом и другими функциями. Однако в педагогической практике наблюдается большой разрыв между возможностями
искусства и его результатами. Существуют ли механизмы запуска процесса
приобщения ребенка к искусству, формирования эстетического, неотчужденного отношения к художественным произведениям?
Дети дошкольного возраста мыслят образами и способны художественно
осваивать мир, делать бесконечные переносы одних качеств предмета на
другие, им только нужно помочь услышать, увидеть и понять, а для этого
нужно включить эмоции.
Одним из эффективных способов организации восприятия произведений искусства детьми дошкольного возраста является методика «Волшебная
лупа», предложенная программой дошкольного образования «ПРОдетей»
(авторы Е.Г. Юдина, Е.В. Бодрова). При помощи «Волшебной лупы» я
предложила детям исследовать картины художников и музыкальные произведения. Для начала апробировала данную методику на своих коллегахвоспитателях, вместе мы обсудили, что может вызвать затруднение у детей.
Так, например, некоторых воспитателей смутило моѐ предложение «потрогать и понюхать» музыку, они не смогли включиться в процесс восприятия,
а участие и заинтересованность воспитателя является необходимым условием для успешного внедрения методики в систему ДОУ.
Применять данную методику решила в рамках реализации проекта «Рисуем музыку, слушаем живопись», цель проекта - приобщение детей старшего дошкольного возраста к музыкальной культуре и изобразительному искусству через организацию совместной художественно-творческой деятельности детей, родителей и педагогов. Методику применяю на каждом занятии, которое проходит один раз в неделю, во второй половине дня.
При знакомстве с новым музыкальным произведением я прошу детей
выбрать «Волшебную лупу»- макет увеличительного стекла с изображением
органов чувств и прошу исследовать музыку:
- дети, которые выбрали «лупу – рука» слушают музыку, описывают, что
они узнали о музыке, трогая ее на ощупь;
- дети, которые выбрали «лупу – язык» слушают музыку, описывают ее
вкус;
- дети, которые выбрали «лупу – нос» слушают музыку, описывают ее
запах;
- дети, которые выбрали «лупу – глаз» слушают музыку и описывают
все, что увидеть, представили во время звучания музыки.
Предлагаю детям прослушать музыкальное произведение, не объявляя
названия. После прослушивания происходит обсуждение, дети описывают,
что они узнали о музыке, используя «Волшебную лупу». В этот момент важно помнить, что все высказывания детей субъективны и основаны на небольшом личном опыте. Нет правильных и неправильных ответов. Ребенок
при помощи «Волшебной лупе» скорее исследует себя, нежели музыкальное
произведение, свои ощущения, чувства и эмоции, которые вызвала у него
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музыка. Это очень трудная задача и я пришла к выводу, что детям нужно
дать небольшие подсказки в виде наборов тканей разной фактуры, запахов,
вкусов, красок и природных материалов. Они помогают детям понять собственные ощущения и чувства, провести жизненные аналогии, подсказывают
образ. Так, например, прослушав «Вальс-шутку» Д.Д. Шостаковича дети
выбрали прозрачные ткани, с которыми легко кружиться, сладкий вкус и
ванильный запах. Для «Бабы Яги» П.И. Чайковского подобрали подходящий
запах - чеснок и лук, а попробовав на вкус «Песню Сольвейг» Э. Грига многие ребята ответили, что она соленая, как слеза.
Из запахов и вкусов у ребенка складывается определенный образ. Дети
придумывают своѐ название, все предложенные варианты я записываю на
доске, далее объявляю название произведения и композитора, мы сравниваем, решаем чьѐ название ближе к авторскому.
Исследуя картину художника, я предлагаю детям выбрать «Волшебную
лупу» и переместиться внутрь картины, принять те же позы или жесты, превратится в часть этой картины и прислушаться к своим ощущениям. Это
очень интересный и увлекательный процесс, дети начинают замечать мелкие детали и задаваться вопросом: «Зачем художник так нарисовал?». Вместе мы ищем ответы и строим догадки.
Внедрение методики «Волшебная лупа» в педагогическую практику позволило мне:
- вызвать интерес детей к классической музыке, изобразительному искусству;
- создать условия для восприятия подлинных произведений классического искусства;
- способствовать умению всматриваться в произведение искусства и
анализировать его содержание;
- способствовать эмоционально-ценностному отношению к искусству;
- обеспечить условия для общения, диалога и достижения взаимопонимания между участниками.
Данная методика помогла организовать общение детей с искусством, которое строится на собственных переживаниях, ощущениях, а не на теоретических знаниях. Основные действия методики «Волшебная лупа» построены
на эмпатии, идентификации, уподоблении. «Схватывание интонации» художественного образа происходит путем синтеза разных ощущений: зрительных, слуховых, двигательно-моторных, путем вживания и уподобления, активизации памяти чувственного и жизненного опыта. Я считаю, если применять методику «Волшебная лупа» постоянно, то сенсорный аппарат детей
будет открытым, дети научатся прислушиваться к собственным ощущениям,
обогатят и структурируют свой внутренний опыт и на его основе смогут постигать произведения искусства.
Мои коллеги, музыкальные руководители, высказывают свои сомнения
по поводу эффективности данной методики. Многие из них считают, что у
музыкального руководителя достаточный арсенал своих специфических методов и технологий. Однако такому виду деятельности как слушаниевосприятие музыки в детском саду не уделяется должное внимание, музыку
или не слушают вообще, или же делают это формально. Методика «Волшебная лупа» поможет превратить слушания музыки в увлекательный творческий процесс, который не оставит равнодушным никого.
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ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ
Шкатова С.Г. (Новосибирск)
Одной из самых актуальных проблем в современной педагогике была и
остается формирование у детей самостоятельности и инициативности. В
ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного
образования является поддержка детской инициативы в различных видах
деятельности, необходимой для создания социальной ситуации развития
детей.
Проявление активности ребенка, детская инициатива – свидетельство того, что у ребенка есть собственный внутренний план действий.
Раньше в режиме дня у детей практически отсутствовало свободное время, в которое они могли самостоятельно выбирать себе деятельность. Дети
не могли принимать участие в планировании своего дня. Педагоги же, предпочитали дисциплину и порядок, работу по собственному плану, а не проявление детской инициативы. Выбор детьми деятельности вообще не рассматривался. А ведь это один из важнейших целевых ориентиров развития дошкольников.
Так, в области «Социально-коммуникативное развитие» основные ориентиры определяются следующим перечнем: ребенок проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах игры, общения, способен выбирать участников по совместной деятельности, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен вступать в конструктивный диалог, отстаивать свою точку зрения, договариваться, учитывать интересы и чувства других; в вопросах саморегуляции адекватно проявляет свои чувства, умеет подчинятся разным правилам и социальным нормам.
Апробация новых педагогических технологий индивидуализации обучения и развития позволила констатировать, что наиболее эффективным средством проектирования и организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ- является технология образовательной программы «Университета
детства» «ПРОдетей» ( под редакцией Е.Ю. Юдиной) - планирование работы
детей в центрах активности. Данная технология помогает ребенку освоить
начала, азы планирования и контроля, обеспечивает развитие у него саморегуляции, способности нести ответственность за выбранное дело, контролировать собственные действия и настроение.
Объективное понимание реализации данной технологии заставляет педагога задуматься о создании таких условий, которые будут побуждать детей к
новым формам деятельности, будущей предприимчивости, умению и желанию брать на себя руководящую роль в каких-либо действиях.
Но реализовать эту технологию в своей практике оказалось не просто. Я
долго не решалась начать. Мне казалось, что работа в этом направлении будет занимать много времени. И тогда встал вопрос: Как же создать систему
по освоению планирования детьми деятельности в центрах активности?
Свою работу я выстроила по этапам.
1 этап. Подготовительный. Данный этап направлен на формирование
интереса детей к планированию общей деятельности.
На этом этапе для меня, как педагога, важны были две вещи: первая осознать, понять значимость данной деятельности с детьми, а вторая- помочь детям освоить первые шаги планирования пока еще общей групповой
деятельности.
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Основная краеугольная задача данного этапа направлена на сплочение
детского коллектива, на то, чтобы дети чувствовали себя участниками большого дела-планирования общей деятельности, в котором каждый ответственен за его выполнение. Взрослый же выступает в роли делового партнера,
регулирующего составленный совместно план и помогающего приобрести
первый опыт планирования деятельности.
2 Этап. Творческий. Этап направлен на начало самостоятельного планирования своей деятельности, проявления своей инициативы. Здесь важно
поддержать инициативу ребенка, как со стороны взрослого, так и со стороны
сверстников.
При поддержке детской инициативы воспитанники продолжают осознавать важность планирования в своей жизни. Работа по планированию деятельности постепенно входит в систему, создаются условия для дальнейшей
мотивации как индивидуально, так и с группой в целом.
Временной переход к следующему этапу каждый педагог должен почувствовать, увидеть сам.
3 Этап. Основной. Этап направлен на планирование конкретной детской
деятельности, а именно к деятельности в центрах активности.
Взрослый остается в роли наблюдателя и организатора, а вот ребенку
уже отводится руководящая роль в деятельности, находясь в созданной ситуации, он уже готов осознанно принимать на себя эту миссию.
Немаловажным моментом на данном этапе –считаю организацию места,
где будет проходить сама процедура планирования. Кроме этого,- следует
уделить большое внимание подготовке материалов, оборудования, развивающих заданий в соответствии с темой группового проекта. От этого напрямую зависит интерес детей к выбору деятельности в центрах активности.
Семьи моих воспитанников также не остались в стороне. Мотивация детей к данной деятельности стала настолько высока, что у них появился интерес использовать планирование и дома: - Ну что, какие у нас сегодня дела?
Ты мама занимайся своими делами, а мы с папой будем…
Организуя онлайн - общение с семьями в период пандемии,- попробовала предлагать планирование деятельности дома в следующих форматах:
- «Что я буду делать сегодня дома?»
- «Какие планы сегодня у моей семьи?»
- «Во что сегодня я буду играть дома?»
- «День добрых дел: как я помогу сегодня своей семье»
Так постепенно планирование вошло в жизнь наших детей.
Итак, для развития детской инициативности мной были выделены следующие моменты:
- создание условий для свободного выбора деятельности в центрах активности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих
чувств и мыслей;
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах
деятельности;
- поддержка инициативы детей при планировании в семье;
- педагог выступает в роли организатора, партнера, помощника.
Таким образом, планирование деятельности в центрах активности ведется каждодневно. Каждый день ребенок ставится в ответственное положение,
ведь ему как взрослому надо продумать план выбранной деятельности, зарисовать и реализовать его.
4 Этап. Итоговый (рефлексивный). Любая деятельность требует подведения итогов, проведения анализа. Мы, взрослые, к этому уже привыкли. А
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вот для ребенка это новый шаг. Взяв на себя роль «быть как взрослым в планировании» надо «как взрослому» и завершить.
Организуя работу по проведению детской рефлексии, увидела следующее:
- каждый ребенок предъявляет индивидуальные достижения и подводит
итоги работы в центрах активности;
- ребенок понимает, насколько полученный результат соответствует задуманному: что помогло, что помешало в достижении цели;
- у ребенка формируется чувство личной ответственности за выбранную
деятельность.
Таким образом, представленный подход к планированию деятельности
детьми в центрах активности позволяет увидеть систему, качество, реализации одного из основных принципов ФГОС ДО: поддержка инициативы детей через разные виды деятельности, где ребенок становится полноценным
участником образовательных отношений, а педагог полноправным партнером.

«ДАЛЕКО, НО ВМЕСТЕ» – ОПИСАНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
Максимова Е.В., Морозова М.Г. (Тольятти)
По статистике каждый год увеличивается число желающих обучаться
дистанционно. Данную программу начало активно поддерживать само государство. Примером может служить Федеральный закон от 29.12.2012 N 273Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", а именно статья 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий».
В ситуации мировой борьбы с пандемией и вынужденной самоизоляцией
в нашей стране, дистанционное обучение оказалось единственным способом
непрерывного процесса образования. Казалось бы, выход найден. Однако
общественное мнение по поводу этих нововведений не является однозначным. Если в школах, средних и высших учебных заведениях уже опробованы и активно разрабатываются новые формы, методы, функции и средства
для обеспечения дистанционного обучения, то педагоги в сфере художественного образования столкнулись с рядом проблем.
Нас, как педагогов хореографического отделения художественной направленности муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования Детского Дома культуры городского округа Тольятти, эти
трудности коснулись напрямую. Поэтому на своем опыте мы решили проанализировать проблемы, с которыми сталкиваются педагоги дополнительного образования при нововведениях, и предложить практические пути их
решения с возможностью демонстрации результата.
Основная трудность заключается в ограниченном объеме внедрения информационных технологий в учреждения дополнительного образования, что
требует времени и средств. Это масштабная проблема, но есть и такие, что
по силам самому педагогу.
Первая из них - профессиональная подготовка педагогов дополнительного образования. Здесь большую помощь нам оказывают предлагаемые вебинары и онлайн-конференции. Участие в подобных мероприятиях не только
позволяет овладеть необходимыми знаниями и навыками, но и получить
сертификаты, необходимые для повышения и подтверждения профессиональной квалификации.
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Проблема вторая - переизбыток коммуникации, как бы парадоксально
это не звучало в сложившейся ситуации. Мы использовали социальные сети,
видеочаты и старые добрые емейлы. Для нормализации работы мы установили определенные правила общения:
- обязательно делать соответствующие пометки в теме письма при использовании почты;
- при использовании чатов создавать отдельные каналы;
- установить время, когда педагог доступен для учащихся.
Эти несложные правила во многом систематизировали и облегчили процесс обмена информацией между педагогом дополнительного образования и
учащимся.
Следующая проблема - использование видеоуроков. Однако прямые
трансляции трудно контролировать, особенно если педагог дома не один.
Поэтому, чтобы совсем не исключать эту методику, мы перешли на запись
видеоурока для учащихся. Все видео уроки мы размещали в закрытых группах соцсетей по возрастам учащихся и на официальном сайте Учреждения.
Единственный минус такого решения, это то, что в хореографическом искусстве оно приемлемо, а в других направлениях может оказаться менее эффективным. Здесь каждый педагог решает вопрос возможности использования видеозаписи урока сам.
Четвертая проблема - предоставление обратной связи. Если предыдущие
проблемы затрагивали готовность к нововведениям педагогов дополнительного образования, то суть данной проблемы заключается в готовности учащихся и их родителей, законных представителей. Поэтому, чтобы хоть както упростить предоставление обратной связи, мы начали использовать голосовые сообщения в качестве ответов. Так вы сможете ускорить процесс
коммуникации с учащимися и сэкономите немного времени для других заданий.
За время дистанционного обучения мы успешно наладили образовательный процесс посредством видеозаписи уроков по учебным предметам «Народно-сценический танец», «Основы классического танца», «Индивидуальные занятия», «Беседы о танце». Сложности возникли с «Подготовкой концертных номеров». Это отсутствие хореографического кабинета или сцены
концертного зала и удаленность как педагога, так и учащихся. Но, как мы
обычно говорим, творчество начинается там, где есть преодоление трудностей.
Занятия на каждом году обучения были построены по следующей схеме:
вводное видео педагога; слушание музыки и ее анализ; разучивание элементов танца, поз, перехода и рисунка танца.
Видео показ движений педагогом способствует передаче учащимся характера движений. Для разучивания особенно сложных движений дистанционно может быть применено временное упрощение. Затем движения постепенно усложняются, приближаясь к законченной форме. Когда основные
движения, позы, рисунок изучены, необходимо приступать к соединению их
в танцевальные видео комбинации, из которых в дальнейшем складывается
полноценная хореографическая композиция.
Так в результате дистанционной работы в период с 06 по 30 апреля по
предмету «Подготовка концертных номеров» педагогами хореографического
отделения художественной направленности МБУ ДО ДДК были созданы
видео номера к концертной программе: лирическая композиция «Там за тихой рекой», «Тарантелла», «Калинка», танец с платочком «Во саду ли, в огороде», мужская композиция «Перепляс» и тематическая зарисовка к 75летию Победы «Отчизны победители». Кроме этого велась постоянная от155

работка уже поставленных концертных номеров из обновленного репертуара
ансамбля. На основе подготовленного видео материала была составлена сценарная разработка концертной программы «Далеко, но вместе». Где были
фанфары, занавес, концертный зал ДДК, пусть и пустой (на сцене только
ведущий, номера смонтированы в видео), но для нас, наших учащихся и
преданных зрителей такой родной, и, конечно же, дистанционные заслуженные аплодисменты юным артистам в виде комментариев.
В заключение своей работы мы пришли к выводу, что новый формат это не только бесконечные трудности, но и множество новых возможностей.
Более подробно ознакомиться с нашей работой, а также посмотреть творческий отчет «Далеко, но вместе» вы можете на официальном сайте Учреждения и в социальных сетях:
http://www.ддк-тольятти.рф,
https://vk.com/ddk_tlt,
https://ok.ru/profile/572149440427,
https://www.instagram.com/ddktlt/

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ОБУЧЕНИЯ
ИГРЕ ШАХМАТЫ
Дмитриева Р.Ю., Анисимова Н.М., Большакова Е.И. (Тутаев)
Без шахмат нельзя представить полноценного воспитания
умственных способностей и памяти.
Игра в шахматы должна войти в жизнь
как один из элементов умственной культуры
В.А. Сухомлинский
ФГОС ДО нацеливает на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности
[5, с. 5].
В Стратегии развития системы образования Тутаевского муниципального района до 2020 года одним из приоритетных направлений является
«Обеспечение качества и доступности образования». Одна из задач этого
направления «Создать условия для успешности каждого ребенка» [2, с. 8].
Для реализации данной задачи мы формируем индивидуальные образовательные траектории талантливых и способных детей через различные формы
обучения. Благодаря научно обоснованному здоровьесберегающему Федеральному курсу «Шахматы – школе» именно Россия является мировым лидером в ключевых теоретических и практических вопросах внедрения шахмат в программу начальных классов и в систему дошкольного образования –
в разработке научного обоснования курса шахмат и его прикладных аспектов [7,с. 1].
Работы выдающихся педагогов-психологов: Л.А. Венгера, А.А. Столяра,
Л.Ф. Тихомировой, Б.И. Никитина, З.А. Михайловой, Е.В. Колесниковой,
современные концепции обучения самых маленьких детей доказывают, что
не менее важным, чем арифметические операции, для подготовки к усвоению математических знаний дошкольников является формирование логического мышления. Детей необходимо учить, не только измерять и вычислять,
но и рассуждать. Ведь логическое мышление – это умение оперировать абстрактными понятиями, это управляемое мышление, это мышление путѐм
156

рассуждений, это строгое следование законам неумолимой логики, это безукоризненное построение причинно - следственных связей [4,с. 5].
Экспериментально подтверждено, что дети, вовлеченные в волшебный
мир шахмат, лучше успевают в школе, особенно по точным наукам. Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: шахматная
игра может занять определенное место в педагогическом процессе детского
сада, поэтому знакомство с шахматами в столь раннем возрасте способствует развитию у детей воображения, логического мышления, укрепляет их память, учит сравнивать и предвидеть результат, планировать свою деятельность.
Авторским коллективом нашего детского сада разработана и апробирована программа «Шахматная студия «Ладья» для детей старшего дошкольного возраста. Цель программы - знакомство детей с игрой «шахматы» и
формирование первичных умений игры в шахматы. Программа рассчитана
на организацию образовательной работы с детьми 5-7 лет. Срок реализации
программы 2 года. На первом году обучения – дети старшей группы (5-6
лет). Второй год обучения дети подготовительной к школе группы (6-7 лет).
Для выявления детей с высоким уровнем познавательного развития, нами разработан мониторинг (педагогическая диагностика). По итогам мониторинга выявляются дети, имеющие высокий уровень познавательного развития, проведенного воспитателем детского сада и желающие научиться
играть в шахматы.
Обучение игре в шахматы осуществляется на основе общих методических принципов: развивающей деятельности игра не ради игры, а с целью
развития личности каждого участника и всего коллектива в целом; активной
включенности каждого ребѐнка в игровое действие, а не пассивное созерцание со стороны; доступности последовательности и системности изложения
программного материала.
Основой организации работы с детьми в данной программе является
система дидактических принципов:
1. Принцип психологической комфортности - создание образовательной
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов образовательного процесса.
2. Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого ребѐнка своим темпом.
3. Принцип целостного представления о мире - при введении нового
знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира.
4. Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора.
5. Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности [6, с. 25].
На начальном этапе работы преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они применяются при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, обучении правилам игры, реализации материального перевеса.
Словесный метод даѐт возможность передать детям информацию, поставить перед ними учебную задачу, указать пути его решения.
Игровой метод предусматривает использование разнообразных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приѐмами. При использовании игрового метода за воспитателем сохраняется ведущая роль: он определяет характер и последовательность игровых и практических действий.
157

Игровая деятельность на занятиях, использование приѐма обыгрывания заданий, создание игровых ситуаций, использование шахматных дидактических игр и пособий помогает дошкольникам освоить игру в шахматы.
Наглядный - один из основных, ведущих методов дошкольного образования. Ведущая роль этого метода связана с формированием основного содержания знаний дошкольников – представления о предметах и явлениях
окружающего мира. Наглядный метод соответствует основным формам
мышления дошкольника. Наглядность обеспечивает прочное запоминание.
Используя в работе наглядный материал, у дошкольников совершенствуется
пространственная ориентировка, развивается способность устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, дети учатся простейшим
обобщениям. Наглядный материал делает процесс обучения игре в шахматы
доступным, предметным, эмоционально насыщенным, интересным и желанным [3,с. 5].
Примеры дидактических игр и пособий, используемых с детьми: «Начальное положение», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле не
воин», «Кратчайший путь», «Защита контрольного поля», «Захват контрольного поля», Д/игра «Восстанови шахматную доску», «Соотнеси фигуру и
символ», «Шахматное домино». Цель данных игр – упражнять детей в названии шахматных фигур и закрепить начальное положение фигур на шахматной доске. Благодаря активному использованию дидактических игр в
первый год обучения детей игре в шашки, процесс познания основ древней
игры шахматы во второй год обучения протекает более эффективно.
На втором году обучения, содержание игр усложняется. Целесообразно
продолжать использовать пособия и шахматно – математические игры:
«Больше, меньше или равно», «Шахматная лесенка», «Реши пример», «Узнай фигуру на ощупь», «Шахматные часы», «Шахматная ходилка» Эти игры
направлены на формирование у детей знаний о силе шахматных фигур, умению решать математические задачи на сложение и вычитание.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной партии, где основным методом становится продуктивный.
Для того чтобы реализовать на доске свой замысел, ребѐнок овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчѐт - ход.
Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение самостоятельности детей в поисках решения самых
разнообразных задач.
При обучении детей 5-7 лет игре «шахматы» мы используем основные
формы и средства обучения:
1. Дидактические игры и задания.
2. Дидактические сказки и мультфильмы.
3. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
4. Практическая игра.
5. Теоретические занятия, шахматные игры.
6. Шахматные турниры [1,с. 32].
Данный опыт имеет практическую значимость, актуальность, соответствует современным требованиям и может быть рекомендован для организации работы воспитателям дошкольных учреждений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПООПЕРАЦИОННЫХ КАРТ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Каленюк О.Ф., Дудорова М.И. (Шелехов)
Одна из задач при формировании самостоятельности детей - научить детей самостоятельно применять имеющиеся знания в практической деятельности. Для организации самостоятельной деятельности ребенка необходимо
создать условия, в которых дошкольник мог бы действовать сам, без помощи
взрослого. Для этого в развивающую среду вносятся пооперационные карты.
Конструирование требует от детей достаточно сложной пространственной ориентировки. Ребенку необходимо представлять создаваемую конструкцию в целом, учитывать ее пространственные характеристики, взаиморасположение частей деталей.
Во время занятий по конструированию, дети получают теоретические
знания и тут же на практике проверяют и закрепляют полученный опыт.
Деятельность детей с пооперационными картами дает возможность проявить
индивидуальность и творчество. При этом их переполняют положительные
эмоции, поделка выполнена собственными руками, с ней можно поиграть,
подарить маме, украсить дом.
Пооперационные карты – карты, на которых в виде знакомых детям символов обозначена четкая последовательность действий при конструировании
объекта. Ребенка необходимо научить "читать" такую карту. Для этого педагог вместе с детьми рассматривает карту, проговаривает каждую отдельную
операцию. Об условных обозначениях надо договориться. Чем меньше ребенок, тем меньше условных обозначений, тем проще должна быть составлена
карта. При составлении карты важен принцип – от простого к сложному. Для
младших дошкольников количество операций по карте необходимо свести к
минимуму (2-4 действия), для старших дошкольников – до 7, но не более.
Обязательно обозначить конечный результат – ребенок должен видеть, к
чему стремиться. При изготовлении чего-либо по карте важно подчеркивать,
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как просто и удобно пользоваться карточками, как они помогают в деятельности.
Принципы использования пооперационных карт в конструировании:
принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет личностных, возрастных особенностей детей, уровня их психического и физического развития; принцип интеграции работы с различными направлениями
воспитательной работы и видами деятельности детей (развитие речи, театрализованная деятельность, игры, музыка); принцип доступности; принцип
постепенности; принцип системности.
Методы, которые используют при применении пооперационных карт:
словесные: объяснение, беседа, разъяснение, устная инструкция, художественное слово, речевые игры; наглядные: рассматривание иллюстраций, показ
с проговариванием действий; практические: упражнения, метод познавательных (дидактических) игр, метод создания проблемных ситуаций; игровые.
Для того, чтобы дети поняли, как работать с пооперационными картами,
провели серию игр: «Что сначала, что потом», «Найди ошибку», «Чего не
хватает». Начинали творчество с простых и несложных поделок. Первой
поделкой было изготовление лилий из одноразовых ложек. Получилось объѐмная поделка. Ребѐнок моделировал, складывая лепестки в бутон. Появилось желание сделать ещѐ цветы, используя различные материалы. В ходе
работы над поделкой была создана проблемная образовательная ситуация,
где детям было сложно сориентироваться в последовательности выполнения
работы и тут «на помощь пришли» пооперационные карты. Используя их,
дети последовательно выполняли поделку, комментировали свои действия,
обсуждали, какой материал понадобится для работы, оказывали посильную
помощь друг другу.
С помощью пооперационных карт дети называли основные этапы создания конструкций, планировали свои действия.
Для достижения положительного результата, привлекли родителей воспитанников в познавательный игровой процесс. Родители - «Гости группы» мамы Насти С. и Полины Л. провели для детей мастер- класс по изготовлению кукол из ткани в национальном костюме к тематической неделе «День
Народного единства. Народы Прибайкалья». Затем дети зарисовали пооперационную карту, изготовления куколки. В дальнейшем для таких кукол
смастерили домик, куда их и поселили. По такому же принципу нарисовали
пооперационную карту для самодельного кукольного пальчикового театра.
Мы познакомили родителей с видами конструкторов из различных материалов (родительское собрание «Во что играют наши дети?»). Каждый вид
конструктора отвечает своим целям, однако есть общее, что их всех объединяет – это творчество ребѐнка, желание создавать что-то новое и радоваться
результатам своего творчества. Обратили внимание родителей на то, что во
многих конструкторах присутствуют пооперационные карты изготовления
поделок.
Затем мы организовали семейную мастерскую для совместного творчества детей и родителей, а так же с целью повысить педагогическую грамотность родителей в области конструирования.
Следующим этапом семейной мастерской было домашнее задание, в ходе которого родители изготовили конструкторы своими руками дома, а затем, на ставшем традиционным в группе «Часе игры», познакомили всех со
своими работами: «Киндер - конструктор», «Веселые геометрики» (конструктор связанный из шерстяных ниток), а также движущимися игрушками:
«Колодец», «Лягушка» и др. Совместно с родителями дети рассказали, как
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нужно играть с тем или иным конструктором, игрушкой. Некоторые родители приготовили пооперационные карты изготовленных дома поделок. Родители погрузились в мир творчества и были увлечены не меньше своих детей.
Родители оценили интересные задумки, оригинальность конструкторов.
Таким образом, использование пооперационных карт способствует развитию умения планировать свою деятельность, последовательно выполнять
действия, наблюдать, точно и аккуратно выполнять работу.
Работа с использованием пооперационных карт предоставляет детям в
полной мере возможность выбора (вида деятельности, материалов, способов
действий, партнерств и т. п.).
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КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
Ткаченко С.С., Чичеватова И.М. (Анжеро-Судженск)
По тому, как дети строят свои высказывания можно судить об уровне их
речевого развития. Для ребенка книги играют очень большую роль. Они
предназначены для того, чтобы раскрывать ребенку представления о мире,
рассказывать ему о вещах, знакомить с их особенностями, природой вокруг
нас, всем тем что его окружает, что он может увидеть, услышать и познать.
Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное и
эстетическое развитие ребѐнка. Велика еѐ роль в развитии речи дошкольника. И именно в дошкольном возрасте при овладении языком своего народа у
детей возрастает интерес к истокам, корням, культуре.
Лучше всего начинать знакомство ребенка с книгой с самого раннего
возраста, с его рождения. С помощью книги происходит очень важное общение между родителями и детьми. Во время повседневных забот о своем
ребенке, вы можете рассказывать ему сказки, читать детские стишки. Возможно, в этом возрасте малыш мало что понимает, но он прекрасно слышит
и улавливает интонации и звуки. Что бы в старшем возрасте у ребенка не
возникало проблем с чтением, изучением литературы, необходимо прививать любовь к книгам с самого раннего возраста. Взрослые должны развить у
ребенка привычку к чтению и тогда он, и в дальнейшем будет продолжать
читать.
Сегодня дети все меньше и меньше интересуются книгами, не хотят
слушать и тем более читать самостоятельно. Это связано с тем, что в современном мире появляется все больше возможностей использования интернета
и телевидения. Современные родители не всегда расставляют правильные
приоритеты, и считают, что ребенку не важно, прививать любовь и тягу к
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чтению, что все знания, которые ему будут необходимы в жизни, он сможет
почерпнуть из интернета. И многие забывают о том, что для ребенка очень
важно чтение перед сном. В первое время, оно просто помогает малышу уснуть, но в подсознании у ребенка, остается эта информация, которая в будущем ему обязательно пригодится.
Исследования показывают, что чтение в течение 6 минут, снижает уровень стресса более чем в 2 раза. Прослушивание спокойной музыки и пешие
прогулки – лишь на втором и третьем месте в снятии стресса. Ученые из Великобритании утверждают, что чтение приносит для организма такую же
пользу, как и фитнес для мышц, потому как во время этого процесса человек
упражняет весь мозг.
Большую роль в развитии каждого ребенка играет чтение. Так как чтение оказывает огромное влияние на формирование и развитие ребенка. Из
первых книжек самые маленькие узнают о правилах вежливости и основах
здоровья, а также о самых простых правилах жизни. Малышам часто читают
короткие фольклорные произведения, незатейливые стихи, народная мудрость в которых представлена в доступных крохам формах.
Чтение развивает его интеллект, логическое и творческое мышление,
эмоциональное и социальное состояние, психологическое и психофизиологическое состояние. Чтение способствует развитию правильной речи ребенка, формирует правильное нравственно- эстетическое отношение ко всему ,
что происходит вокруг.
Литературные произведения знакомят ребенка с различными проявлениями жизни, с природой, творчеством, трудовой деятельностью, развивает
социальный опыт. Раннее детство и дошкольный период – время, когда важно не упустить момент, чтобы заложить в ребѐнка самые ценные качества,
ведь именно в это время формируется внутренний мир ребѐнка. A в это время хорошим помощником выступает книга, которая помогает формировать
мировоззрение ребѐнка, его нравственность, ценности, общий уровень культуры.
«Чтение – вот лучшее учение». Скорее всего, нет потребности объяснять
глубокий смысл этой пословицы. В умении детей читать бегло, выразительно, понимать содержание прочитанного, анализировать поступки героев,
делать соответствующие выводы зависят их успехи в учении. Чтение – это
одно из главных умений человека в жизни, без которого он не сможет постичь и познать окружающий мир.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Черник Б.П. О формировании ценностного отношения к книге и чтению //
Дополнительное образование детей: педагогический поиск. Сборник научнометодических статей с международным участием / под общей редакцией
Б.П. Черника. Вып. 2. – Новосибирск: Агенство «Сибпринт», 2020. – С. 57-63.

ПРОФИЛАКТИКА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Соловьѐва Н.П., Мамаева О.В. (Черногорск)
Основной причиной эмоционального стресса родителей и детей раннего
возраста является период адаптации (Д.Б. Эльконин). Благодаря наблюдениям и практической деятельности воздействие эмоционального состояния
ребенка на физическое развитие оказалось доказанным. Поэтому сегодня
врачи вынужденно признают существование психосоматики.
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Психосоматические расстройства – это когда через тело детская душа
пытается выразить свои беспокойства, рассказать о своих переживаниях и
чувствах. Малыши относятся к волнующим их вопросам не менее серьезно,
нежели взрослые, но высказаться ребенку намного труднее. Таким образом,
очищается и освобождается душа.
Болезнь может к ребѐнку возвращаться. Виной болезни являются душевные переживания. Детские заболевания: ангина бронхит, аллергия, кишечные расстройства, имеют связь с психосоматикой.
Кишечными расстройствами чаще страдают замкнутые дети. Общение с
незнакомыми людьми, чувство страха перед окружающим миром усиливает
проявления проблемы, то есть возникают запоры/поносы и боли в животе.
Кожные неприятности возникают на нервной почве. Если ребѐнок нервничает, то напряжение внутри ребѐнка выплѐскивается наружу через кожу и
на теле появляются экземы. Неуверенность малыша в собственных силах,
отсутствие у ребѐнка ярких моментов и положительных эмоций, недостаток
железа приводят к такому заболеванию, как анемия.
Дети, которые болеют ангиной и прочими заболеваниями горла, попросту не могут высказаться. Порой ребенка может мучить чувство стыда или
вины. Частые ангины настигают детей при ссорах со сверстниками, особенно если ребенок ощущает собственную вину за произошедшее. Еще одна
причина – разлука с мамой. К примеру, во время адаптации к детскому саду,
когда малыш очень скучает по маме, но молчит о своих переживаниях и
просто плачет.
В случае с психосоматическими расстройствами профилактике отведена
ведущая роль. Гораздо проще предупредить болезни, нежели заниматься их
лечением.
Поэтому задача педагога – создать развивающую предметно – пространственную среду для того, чтобы ребѐнок безболезненно прошѐл все этапы
адаптации к условиям ДОО. Ребѐнок быстрее привыкнет к детскому саду,
если выполнить следующее условия:
1. Создать эмоционально благоприятную атмосферу в группе
2. Сформировать у ребѐнка чувства уверенности
3. Организовать в адаптационный период игровую деятельность.
Игровая деятельность должна быть направлена на формирование общения: «ребѐнок-взрослый» и «ребѐнок-ребѐнок». Основная задача игр в этот
период – формирование эмоционального благополучия, доверия детей к воспитателю. Необходимо создать условия для того, чтобы ребѐнок увидел в
воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама)
и интересного партнѐра в игре. Если ребѐнок чувствует, что его любят, то
его общение с взрослыми сопровождается улыбкой, ласковой интонацией.
Первое время нужно играть со всеми детьми, для того, чтобы ребѐнок не
чувствовал себя обделѐнным вниманием. Игру предлагает всегда взрослый.
Игры выбираются с учѐтом возможностей детей. Одной из нетрадиционных
форм работы по организации игровой деятельности в период адаптации является использование сенсорно-дидактической юбки.
Целью данного вида деятельности является: создание развивающей
предметно – пространственной среды для успешной адаптации детей к условиям ДОО. Для реализации поставленной цели педагог ставит перед собой
следующую задачу – создать условия для развития у детей: эмоциональноволевой сферы; психических процессов (восприятия, внимания, памяти);
творческих способностей, воображения, речи; познавательной и исследовательской активности; мелкой моторики; коммуникативных способностей.
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Дидактическая юбка выполняется из цветной ткани, тем самым притягивает к себе внимание ребѐнка своим ярким цветом. Они с удовольствием
обследуют юбку, находя для себя интересное занятие.
Сенсорно-дидактическая юбка является в своѐм роде настенным или напольным панно. Однако уникальность дидактической юбки и заключается в
том, что педагог имеет возможность надеть еѐ на себя и ребѐнок может дотронуться до юбки, выполнить какие – то действия (пристегнуть цветочек,
пуговицу, облачко и т.д.) без страха и уверенно. Большое значение при этом
имеет использование художественного слова (потешек, прибауток, стихов),
которое глубоко воздействует на чувства ребѐнка, способствует запоминанию текста. Выразительная речь, эмоциональное исполнение вызывает у
ребѐнка удовольствие и радость.
При изготовлении сенсорно-дидактической юбки необходимо учитывать
следующие требования: безопасность для детей; привлекательность; многофункциональность, мобильность; развитие; удобство для детей и педагогов.
Если соблюдать требования при изготовлении сенсорной юбки, то дети получат положительные эмоции, и при этом будут развивать мелкую моторику,
познавать мир и чувствовать уверенность в себе.
Таким образом, создание развивающей предметно – пространственной
среды и использования сенсорно-дидактической юбки дает возможность
ребѐнку безболезненно адаптироваться к условиям ДОО.
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РАЗДЕЛ IV.
ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
НОВЫЕ ИДЕИ И ПРОДУКТИВНАЯ ПРАКТИКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
БИОТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ПРОИЗВОДСТВО
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И СЫРОДЕЛИЕ»
Тарасовская Н.Е., Баймурзина Б.Ж. (Павлодар Казахстан),
Хасанова Л.А. (Уфа)
Биотехнология в классических и педагогических университетах является
прикладной дисциплиной, призванной дать представление об основах современного производства. Переработка молочной продукции, в том числе
производство творога и кисломолочных напитков, является одной из ключевых тем, поскольку кисломолочные продукты играют важную роль в здоровом питании современного человека. На наш взгляд, для развития у студентов исследовательских навыков необходимо, во-первых, ознакомление не
только с литературой, но и охранными документами по изучаемой теме (работа в патентном фонде – групповая и самостоятельная), во-вторых, экспериментальная проверка полученных сведений путем организации аудиторного или домашнего эксперимента. Опыты с молочными продуктами безопасны, познавательны, и к тому же могут натолкнуть на эмпирическое решение, которое может в будущем стать основой рациональной производственной технологии.
Работу по этой теме мы разбили на четыре основных этапа: 1) Самостоятельное изучение литературы в области технологий сыроделия, производства творога и кисломолочных напитков; 2) Патентный поиск в заданной области; 3) Аудиторная защита рефератов и самостоятельных работ по выбранным направлениям; 4) Экспериментальная проверка известных способов створаживания молока – путем организации лабораторного или домашнего эксперимента.
При изучении литературы и охранных документов (Казахстана, России,
постсоветского пространства) нам удалось обнаружить несколько способов
створаживания молока: 1) сквашивание по традиционной технологии; 2)
коагуляция молочных белков с помощью солей кальция; 3) створаживание с
помощью животных продуктов; 4) створаживание с помощью растительного
сырья. Обзор известных способов (в том числе одного из них, разработанного авторами) мы приводим ниже.
В настоящее время творог получают по традиционной многовековой
технологии сквашивания молока при температуре 20-30oС в течение суток
до достижения рН 4,5-5,5, после чего проводят тепловую коагуляцию творожного сгустка [1]. Наиболее часто применяется способ получения творога
путем его сквашивания в течение суток при температуре 30-40oС до достижения кислотности получаемой простокваши 45-85oТ (рН 4,9-5,5). Затем
проводят тепловую коагуляцию при температуре 45-55oС в течение нескольких часов и после этого полученный творог отфильтровывают [2].
Известен способ получения кальцинированного творога, когда створаживание проводят с помощью соли кальция [3, с. 180]. Сущность способа
заключается в том, что молоко кипятят, немного охлаждают и при перемешивании вводят на 700 мл молока 2 столовые ложки 10%-ного хлорида
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кальция. После остывания творог откидывают на марлю, помещают под легкий пресс. В этом случае достигается быстрое створаживание казеина без
использования кислот или кисломолочных заквасок, с обогащением получаемого продукта кальцием, что повышает ценность творога в диетическом
питании.
Использование продуктов животного происхождения для сквашивания
молока зафиксировано лишь в одном охранном документе – патенте РФ на
изобретение. Для расширения ассортимента молочных продуктов лечебнопрофилактического и диетического назначения было предложено использование для створаживания невостребованных отварных вод из морепродукта
– кукумарии. Сущность изобретения заключается в том, что при получении
творога сухое молоко восстанавливают в отварных водах и кукумарии японской (Cucumaria japonica) или в смеси отварных вод с водой в соотношении
1:1 - 2:1, при соотношении сухого молока с отварными водами или с отварными водами, разбавленными водой, равном 1:5 - 1:10, полученную смесь
стерилизуют при температуре 110-112о C в течение 5-10 мин, охлаждают,
откидывают творог на марлю, помещают под легкий пресс.
Полученный творог представляет собой вкусный молочный продукт с
отсутствием запаха и привкуса кукумарии, с однородными частицами, приятной нежной консистенцией. Содержание кальция в таком твороге составляет 1650-1800 мкг/г. Более выраженный лечебно-профилактический эффект
творога на основе отвара из кукумарии обеспечивается высоким содержанием тритерпеновых гликозидов в отваре из кукумарии, которое составляет 2137 мкг/г [4].
Из химических способов створаживания в Российской Федерации был
предложен способ получения творога путем сквашивания молочного сырья
при помощи сульфокатионита в смесительных аппаратах со специальными
сетчатыми дренажами с одновременной очисткой образовавшихся молочных
продуктов от вредных минеральных примесей. Охлажденное до 6-10oС молоко обрабатывают в статических условиях при перемешивании с сульфокатионитом крупностью +0,63-1,6 мм при объемном соотношении сульфокатионит:молоко=1:5-15 в течение 10-15 мин до рН молочного сырья 4,8-5,0.
Сульфокатионит отделяют от обработанного молока, подкисленное молочное сырье подогревают до 20-50oС и образовавшуюся творожную массу отделяют от сыворотки на фильтре. Регенерацию сульфокатионита проводят в
статических условиях при их перемешивании с растворами NaOH и кислот
(НС1, НNО3, H2SO4). Отрегенерированный катионит многократно используют для сквашивания молока [5].
Затем мы совместно со студентами изучили источники, касающиеся
возможности коагуляции молочных белков с помощью растительного сырья,
причем такая информация оказалась скудной.
Мы нашли в литературе сведения, что сычужный фермент, створаживающий молоко, содержится не только в сычуге жвачных животных, но и во
многих растениях [6, с. 56]. Быстрое створаживание молока выявлено для
сока подмаренника настоящего [6, с. 165], что нашло применение в сыроделии. В Болгарии распространен способ створаживания молока с помощью
свежего сока подмаренника, который употребляется при изготовлении особого вида сыра.
Авторами статьи был предложен и апробирован способ створаживания
молока с помощью растительного сырья, который заключается в следующем. Сухие молотые цветки с прицветниками липы сердцелистной добавляются в цельное молоко в массовой доле 3-6% с последующим подогревом до
кипения. После остывания образуется тонкодисперсный творог сладковатого
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вкуса, который не подвержен микробной порче при комнатной температуре
в течение 7-10 дней. При створаживании цельного молока возможен подогрев сухого липового цвета (без измельчения) в молоке до кипения, с последующим отцеживанием растительного сырья через сито с ячеями 0,5-1 мм. В
дальнейшем продукт можно использовать в качестве напитка (заменителя
ацидофильного молока) сладкого вкуса, с длительным сроком хранения, или
отделить казеин от сыворотки и применять творожную массу для консумации (непосредственного употребления) и изготовления сырных продуктов
(заявка на изобретение № 2019/0107.1 от 11.02.2019 г., по которой получено
положительное решение).
Цветки липы содержат эфирные масла (0,05%), дубильные вещества,
слизь, воск, сахара, каротин, витамин С, гликозид гесперидин, сапонины, в
листьях и прицветных листьях содержатся фитонциды [7, с. 407], [8, с. 358],
[9, с. 146-147]. Аромат эфирного масла липы обусловлен содержанием спирта фарнезола, в прицветниках содержатся слизь и дубильные вещества, в
плодах – жирное масло (до 59%) [10, с. 113].
В числе факторов створаживания молока, содержащихся в цветках липы,
можно назвать следующие. 1) Дубильные вещества и флавоноиды, приводящие к коагуляции белков. 2) Органические кислоты и витамин С, обусловливающие коагуляцию казеиногена при сдвиге рН в сторону увеличения
концентрации ионов водорода. 3) Ферменты, содержащиеся в растительных
тканях и нектаре, которые могут предположительно обладать активностью,
сходной с сычужным ферментом реннином.
Факторы длительной сохранности получившегося напитка и творожного
продукта, исходя из известных сведений о химическом составе растительного сырья, могут быть следующими. 1) Дубильные вещества, обладающие
консервирующими свойствами, а также флавоноиды, близкие по химическому составу к пирокатехиновым танинам [11, с. 675, словарная статья
«Флавоноиды»]. 2) Сапонины, обладающие поверхностно-активными свойствами и противомикробной активностью. 3) Фитонциды, содержащиеся в
прицветных листьях.
Слизистые вещества и сапонины, обладающие поверхностно-активными
свойствами, способствуют сохранению взвешенного состояния коллоидов
коагулированного казеина, что определяет оптимальную консистенцию и
эстетику внешнего вида полученного напитка. Сахара, содержащиеся в нектаре, придают напитку более сладкий вкус по сравнению с цельным молоком
и большинством кисломолочных напитков.
Увеличение питательной ценности продукта и степени его усвоения
людьми разного возраста обусловлено следующими факторами. 1) Створоженный казеин хорошо усваивается лицами любого возраста, в том числе
среднего и пожилого, когда уже нарушены естественные механизмы коагуляции казеиногена из цельномолочных продуктов. 2) Благодаря сапонинам
достигается улучшение проницаемости кишечного эпителия и всасывания
веществ в желудочно-кишечном тракте [12, с. 570], за счет чего увеличивается полнота усвоения пищи, улучшается всасывание витаминов, микроэлементов, лекарств (что можно использовать для быстроты и полноты усвоения лекарственных средств для перорального применения). 3) Эмульгирование сапонинами жиров [13, с. 505] и улучшение их переваривание липазой
панкреатического сока способствуют лучшему усвоению жирорастворимых
витаминов (А, Д, Е, К), которые являются антагонистами гормонов щитовидной железы и снижают интенсивность окислительно-восстановительных
(катаболических) процессов, позволяя истощенным людям набрать вес [14,
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с. 255]. 4) Увеличивается количество легкоусвояемых углеводов за счет нектара, содержащегося в цветках липы.
После изучения известных способов створаживания молока для получения
творога и кисломолочных напитков студентам предлагается экспериментальная проверка полученных сведений – путем организации опытов с молоком.
Для воспроизведения в лабораторных или домашних условиях мы предлагаем
студентам следующие опыты по створаживанию цельного молока.
Опыт 1. Традиционное створаживание молока с использованием закваски. В цельное молоко добавляют сыворотку или заводской кефир в массовой доле 5-10% от цельного молока. Одну порцию заквашенного молока оставляют при комнатной температуре, другую подогревают до 40-50 градусов; отмечают время створаживания.
Опыт 2. Створаживание казеиногена с помощью кислот. В несколько
порций цельного молока добавляют яблочный уксус, лимонную кислоту,
фруктовые соки в массовой доле 5-10% по отношению к массе молока. Отмечают время сквашивания при комнатной температуре и при подогревании
до 40 градусов.
Опыт 3. Створаживание молока с помощью солей кальция. Молоко кипятят, после небольшого охлаждения добавляют 1 столовую ложку 10%
хлорида кальция на 300-350 мл молока, перемешивают. Отмечают время
коагуляции.
Опыт 4. Створаживание молока с помощью растительного сырья. В одну
порцию цельного молока добавляют свежий сок подмаренника (настоящего
или северного), в другую – 3-6% сухого липового цвета (с прицветными листьями); обе порции нагревают, не доводя до кипения. Отмечают время коагуляции казеина.
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ЕДУТ-ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ НАШИ КАЗАКИ…
Фабрика Ю.А. (Новосибирск)
К 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
«Honorem meum neminem dabo».
(Чести моей никому не отдам).
Надпись на мече князя Всеволода Псковского
Победа советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в героической летописи нашего Отечества навсегда останется одним из самых ярких и незабываемых событий. Четыре года наша
Родина в сапогах и гимнастерке шла через минные поля и противотанковые
рвы к Победе и послевоенному величию.
Время всѐ дальше отдаляет от нас победную весну 1945-го. Ветераны,
встречавшие ее в разных городах освобожденной ими Европы, уходят. А чем
меньше становится участников Великой Отечественной войны, тем наглее
ведут себя фальсификаторы истории. В последние годы те, кто желает распада и последующего уничтожения государства Российского, выбрали предметом особенно яростных атак и глумления прежде всего подвиг советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Необходимо и дальше разоблачать появившиеся в последние годы многочисленные попытки фальсификации и подтасовки исторических фактов,
сознательно приуменьшающих, а то и просто отрицающих героическое
прошлое нашей страны, решающий вклад советского народа и Советской
Армии в уничтожение фашизма. Очень важно донести до молодых людей
правду об истории Великой Отечественной войны, рассказать о патриотизме, мужестве и массовом героизме советских людей на фронте и в тылу в
годы войны. Память об этом подвиге - наше настоящее, перефразируя известную истину: «Скажи, как относишься к Великой Отечественной войне, к
ее солдатам, к Победе, - и я скажу, кто ты».
Для нас Великая Отечественная война - опорный пункт нашего национального самосознания. Потеряв эту опору, предав ее, мы автоматически
становимся деградирующей нацией, у которой нет ничего положительного в
истории.
Сегодня особенно важно и необходимо честно, объективно рассказывать
не только о героических страницах истории, ее достижениях и победах, но и
о так называемом трудном наследии, то есть о тех вопросах нашего прошлого, которые до сих пор волнуют наше общество. Это и Великая русская революция, и Гражданская война в России, столетие которых мы недавно отмечали, и период массовых политических репрессий в СССР в 1930 - 1950-х
годах, события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и многие другие страницы.
Одна из таких страниц - казачество России во Второй мировой войне.
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Немного предыстории. …Кровопролитная братоубийственная Гражданская война 1918-1922 гг. стала величайшей исторической драмой нашего
Отечества, подлинной трагедией нашего народа. Последствия ее ощущаются
не только сегодня, спустя столетие после ее окончания, но, вероятно, будут
ощущаться еще многие и многие века в будущем.
Гражданская война разделила Российское государство на два враждебных до непримиримости лагеря. В бескомпромиссной борьбе сошлись Красное и Белое движения, и в ней погибли многие миллионы наших сограждан,
огромными были потери и среди мирного населения.
Казачество, как и весь народ, тоже было расколото Гражданской войной
на две враждующие части. С одной стороны, в составе РККА действовало 8
кавалерийских дивизий Червонного казачества (во второй половине 1918 г. в
составе Красной армии на Южном фронте сражалось 14 казачьих полков,
хотя некоторые из них таковыми были скорее по названию, чем по сути). С
другой – казачество, в своей основной массе не принявшее идею уравнительного землепользования и активно участвовавшее в Гражданской войне,
«находилось в белогвардейском лагере». Казачьи части являлись главной
военной силой белых армий в борьбе с большевиками. К этому казачество
подтолкнула проводимая красными политика расказачивания (массовые расстрелы, взятие заложников, сожжение станиц, реквизиции, стравливание
иногородних с казаками). В Красной армии также имелись казачьи подразделения, но они представляли менее 10 процентов казачества.
Большая часть из четырех с половиной миллионов казаков полегла за
родную землю (общий же итог людских потерь России за годы Первой мировой и Гражданской войн, по-видимому, превысил 25 миллионов человек).
Красный террор… Уже в ходе Гражданской войны было уничтожено (не
репрессировано, а именно уничтожено!) 80% казачества. В первую очередь
были расстреляны, заколоты штыками, зарублены шашками все представители избранной казаками власти, мировые судьи, священники, старики. В
ходе жуткой расправы вместе с близкими был убит и последний Августейший атаман Казачьих войск цесаревич Алексей (кстати, невинный отрокатаман, принявший мученический венец, может и должен считаться одним
из святых покровителей нынешнего казачества - Ю.Ф.).
Спасаясь от Красной армии, к 1921 г. из страны эмигрировало от 1,5 до 2
миллионов человек. Среди миллионов наших сограждан, ушедших за рубеж
во время Гражданской войны, тысячи и тысячи имен, внесших значительный
вклад в культуру, науку, экономику России, боевую славу Русской армии.
Изгнание русских после революции, Гражданской войны и изгнание интеллигенции из России было очень чувствительным. Уезжал и изгонялся
цвет русской научной, технической и культурной элиты. Заметный подъем
науки, образования и культуры в ряде стран Восточной Европы, через которую шли потоки эмиграции, произошел именно благодаря высокому качеству русских эмигрантов.
Ушли за рубеж и белоказаки - от 40 до 65 тысяч. Потерпев поражение в
Гражданской войне и уходя в эмиграцию, значительная часть казаков предпочла изгнание «сдаче в плен на милость победителя». Казаки увозили с собой войсковые и полковые святыни и реликвии.
После разгрома армий Деникина многие казаки оказались в Турции, а
через нее перебрались в Египет, Болгарию, Югославию, Францию и другие
страны. Остатки Уральской казачьей армии ушли в Персию, а затем они оказались в Австралии и других далеких странах.
В Китай ушли в 1920–1922 гг. оренбургские, сибирские, семиреченские,
забайкальские, амурские и уссурийские казаки. Они селились казачьими
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станицами по ту сторону советско-китайской границы, но со временем многие из них тоже оказались в Австралии и Латинской Америке.
На чужбине казаки не пали духом, не утратили интереса к родному языку и культуре. Издавались десятки газет и журналов, работали издательства,
приобрели мировую известность казачьи ансамбли и хоры. Казаки, небольшая часть русского народа, выброшенная лихолетьем за пределы Российской
империи, смогла достойно вынести все ниспосланные ей тяжелые испытания. Выстоять вынужденным эмигрантам помогала Русская Православная
Церковь.
Не все казаки выдержали испытание разлукой с родиной. Многие, поддавшись на посулы советской власти, вернулись домой, где очень скоро
большинство из них оказались в сталинских застенках и погибли.
С приходом в Германии к власти фашистов в Европе эмиграция раскололась на прогерманскую и антигерманскую. Мировая и Отечественная война, война русского народа и союзных ему народов с фашизмом углубили
размежевание в эмиграции. Большая часть эмиграции полагала, что блокироваться с внешним врагом против своего Отечества нельзя. Она понимала,
что в случае начала войны необходимо прекратить борьбу с Советской властью и встать на еѐ сторону, ибо именно эта власть будет защищать Отечество, а судьба и свобода Родины этих людей были превыше всего. Не без
влияния Русской Православной Церкви русская эмиграция в целом сделала
нравственный выбор. Решительное большинство еѐ исполнилось патриотическим настроением.
С июня 1941 года сотни белоэмигрантов, проживавших на территории
Бельгии, Франции, Чехословакии, Дании и Голландии за одно только подозрение в сочувствии к своей родной стране в связи с германской агрессией
отправлялись в концлагеря.
«В период этой страшной, кровопролитной войны некоторыми людьми
овладевали страх, растерянность, отчаяние. Имело место предательство и
дезертирство. Давали о себе знать жестокие разломы, порожденные революцией и Гражданской войной, нигилизм, издевательское отношение к национальной истории, традициям, вере, которые пытались насаждать большевики, особенно в первые годы после прихода к власти. Но общий настрой советских граждан и наших соотечественников, оказавшихся за рубежом, был
другим - сберечь, спасти Родину. Это был настоящий, неудержимый порыв.
Люди искали опору в истинных патриотических ценностях». В.В. Путин.
(РГ. 2020. 19 июня. С. 3).
Как и большинство белогвардейцев, оказавшихся под германской оккупацией, многие казаки на службу к нацистам не пошли. В оккупированных
странах бывшие белогвардейцы, их дети брались за оружие, они деятельно
участвовали в освободительной борьбе против Германии и Японии, сражались в подполье, в рядах Сопротивления, некоторые воевали в рядах американских, английских, французских частей.
От сотрудничества с немцами отказались А.И. Деникин, генерал В.М.
Ткачев, предводитель Вешенского восстания П. Кудинов и многие, многие
другие.
Казаки-эмигранты в основной массе восприняли германо-советскую
войну как продолжение Гражданской войны против большевиков. Часть казаков, считая, поскольку Советская Россия перестала быть Отечеством, подхватила лозунг Шкуро: «Хоть с чертом - но против большевиков». С ним в
союзе и вернулись казаки-белогвардейцы. С победой Германии связывались
надежды на уничтожение «жидо-большевистского ига», возвращение на
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родные земли и «возрождение» под протекторатом Германии казачьих республик, уничтоженных большевиками.
Для части граждан СССР, в том числе и многих казаков, наряду с тяготами плена и желанием выжить, важной предпосылкой к переходу на позиции сотрудничества с врагом стало наследие Гражданской войны и «строительство социализма по всему фронту» в 1930-е годы, с пережитыми расказачиванием, коллективизацией, голодом 1932 - 1933 гг. и массовыми репрессиями 1937 - 1938 гг. Немцы не доверяли казакам, зная, что они намерены
сначала «победить Сталина, а затем выгнать немцев». Поэтому их в основном использовали для борьбы с партизанами на оккупированных фашистской Германией территориях, где они пролили немало крови… Так «борцы
за исконные вольности» превратились в кровавых палачей мирного населения России, Белоруссии, Югославии, Польши, Франции и Италии.
И как бы ни оправдывались казаки, что они воевали против коммунизма,
за Россию, Россия и русский народ воевали за Родину, а они пришли в союзе
с ее врагом, с фашистами. Потому и погибли.
Мы обязаны помнить, что сейчас живем и дышим спокойно благодаря
победе Красной Армии, а не таких, как те казаки, которые сражались против
нее.
В 1943 - 1944 гг. наряду с отступавшими под ударами Красной Армии
германскими войсками на территорию Восточной и Центральной Европы
ушли и десятки тысяч казаков-беженцев. К началу 1945 года на стороне вермахта дрались, на западе и востоке, более 60 тысяч казаков разных войск. На
подконтрольных Германии территориях в составе различных частей и соединений (прежде всего 15-го Казачьего кавалерийского корпуса ген. фон
Панвица, частей «Казачьего стана» походного атамана Т.И. Доманова) и в
качестве беженцев находилось более 100 тыс. казаков, многие из которых
составляли советские граждане.
После капитуляции Германии, в мае-июне 1945 г., в соответствии с подписанным 11 февраля 1945 г. соглашением о репатриации советских граждан, взятых в плен в составе германских вооруженных сил, десятки тысяч
казаков, в т.ч. эмигрантов, были переданы английским и американским командованием советским властям. Выданы были и те казаки, кто никогда не
являлись советскими гражданами - эмигранты, успевшие получить югославское, болгарское, французское, германское гражданство.
В Лиенце (Австрия) состоялась насильственная депортация и передача
пятидесяти тысяч казаков и членов их семей конвою НКГБ. Расправа была
короткой. Казачьих офицеров расстреляли без суда и следствия Остальных,
в зависимости от возраста и состояния здоровья, ждали лагеря Сибири и Заполярья или спецпоселения в глухих местах. Немногие пережили заточение…
Но не все казаки были выданы англичанами советскому командованию.
Немало их, избежав гибели, осели в странах Европы, в США, в Южной Америке, в Австралии… Там они смешались с казаками - беженцами «первой
волны», покинувшими родину еще в 1920 году.
Вторая мировая война разрушила единство казачьей диаспоры. Присутствие советских частей в странах Восточной и Центральной Европы, на
Дальнем Востоке - Маньчжурии и других областей Китая, привела к рассеянию уцелевшей части казачества и массовому переселению казаков в Северную и Южную Америку, в Австралию. Главным центром казачьей эмиграции 2-й волны, вобравшей в себя остатки сохранявшей общественную и политическую активность эмиграции пореволюционной, стали США.
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О тех казаках, кто не смог уйти в «отступ»…
В 20-30-е в СССР были уничтожены офицерство, духовенство, интеллигенция, деловой мир, дворянство, наиболее активная часть крестьянства
(«кулаки» и «подкулачники») и другие «классовые враги», уничтожению
подверглись и целые субэтнические группы России, прежде всего казачество, поголовно истреблялись его верхи, все те, кто принимал какое-либо участие в борьбе с советской властью, а затем и те, кто сражался за нее. В
большевистской политике «классовый подход» на казачество не распространялся.
Тех казаков, кто не смог уйти в «отступ», ждали нечеловеческие муки –
«прелести» социалистического рая – «расказачивания»: физического уничтожения, изгнания из родных станиц и хуторов и выселения в отдаленные
районы страны, «раскулачивания» и каторжного труда на «великих стройках
коммунизма», голода 1932–1933 гг., раздачи казачьих территорий (вплоть до
1957 г.), уничтожения самого звания «казак», упразднения казачьих автономий и их административной реорганизации. Советская власть не прощала
своих политических противников.
…На долгие десятилетия за казачеством прочно закрепился ярлык политически неблагонадежной группы населения, не имеющей права на достойную жизнь в пролетарском государстве, государстве диктатуры пролетариата.
Письмо Оргбюро ЦК партии от 24 января 1919 г. ставило казачество в
положение поверженного врага и фактически объявляло его вне закона. Получив такую директиву, партийные и советские работники применили репрессии к казакам, местные ревкомы стали проводить политику «расказачивания». Станицы переименовывались в села, казакам запрещалось носить
лампасы, из обращения изгонялось само слово «казак».
Казачество было лишено исторической памяти и носителей культуры. В
1920-е годы в станицах почти не осталось стариков, которые всегда, испокон
веков, были казачьей памятью, совестью, верой, традицией. Не были пощажены и семьи казаков. В казачьи станицы, освобождающиеся в связи с физическим уничтожением казаков и их семей или переселением их в отдаленные районы Советской России, в соответствии с декретом Совнаркома от 24
апреля 1919 г. начинается переселение рабочих и крестьян из северных губерний, имевшее и экономические и политические цели.
По статистическим данным, в 1926 г. на Дону оставалось не более 45–
50% от дореволюционного казачьего населения, в других войсках – до 25%,
в Уральском войске – 10%. Начавшиеся в казачьих землях «раскулачивание»
и коллективизация (30-е годы), были, по сути, продолжением геноцида, что
привело к новым неисчислимым жертвам, репрессиям и высылкам. Теперь
казаков расстреливали и ссылали как кулаков. Без суда и следствия людей
лишали имущества, как скот загоняли в железнодорожные вагоны и целыми
семьями под усиленной охраной этапировали за тысячи километров от родных мест в районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, Казахстана,
где у спецпоселенцев имелось всего одно право – бороться за собственное
выживание. Многих ожидали не места специальных поселений, а концентрационные лагеря или расстрел. И никто не знает (и вряд ли узнает), сколько среди этих людей, ранее составлявших гордость нашего народа, было казаков – донских, кубанских, оренбургских, уральских, сибирских…
«Кулаков»-казаков выселяли зимой, отнимая продукты и одежду. Тысячи беззащитных людей погибли по дороге в лагеря, в отдаленных районах
страны, куда они прибывали в «скотских» вагонах и по этапу. Казаки первыми пополнили сталинский ГУЛАГ, в котором они и миллионы невинных
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людей, жестоко страдая от холода, каторжного непосильного труда, рубили
лес (важнейший предмет экспорта), добывали уголь и урановую руду, мыли
золото, копали котлованы под великие стройки – Беломорканал, Магнитку,
Волго-Дон, строили Ухту, Воркуту, Инту, Норильск, Магадан, Комсомольскна-Амуре…
Тех же, кто сумел выжить в концентрационных лагерях, выдержать каторжные испытания специальных и трудовых поселений, ожидала в будущем участь изгоев общества с клеймом «враг народа». Ущемление прав испытывали не только непосредственные жертвы политических репрессий, но
и их дети и родственники. «Пятно» в анкете закрывало доступ к среднеспециальному и высшему образованию, к желаемой профессии, к вступлению в
коммунистическую партию, без членства в которой человек не имел никаких
жизненных перспектив. Их не выдвигали на руководящие посты, не принимали в высшие учебные заведения. А о выдвижении на партийную, хозяйственную, педагогическую работу не могло быть и речи.
Одновременно продолжалась кампания по вытеснению из станиц уцелевших после расказачивания и раскулачивания казаков. Казаки, покинув
свои родные земли, рассеялись по всей необъятной стране и даже по всему
миру, и в документах теперь старались даже не упоминать, что принадлежат
к потомственному казачеству. Удар казачеству был нанесен не только расказачиванием, но и разбросом его в административном подчинении. Казачьи
земли в разные годы советской властью разделялись, передавались вновь
образованным автономиям и национальным республикам. В результате возникло минное поле территориальных претензий, которое теперь стало взрываться межэтническими конфликтами.
«Расказачивание» – это не только физическое истребление казачества, но
и духовное обворовывание и ограбление народа. Волна всеобщего «обновления», обрушившаяся на страну, уничтожала и историческое наследие русского воинства, отменяла воинские традиции, ритуалы, атрибутику, наименования полков и кораблей, музыку, песни, марши, полковую церковь…
Преследование церкви лишь усиливало сопротивление казаков произволу властей. Не могли они отказаться от прадедовских и дедовских традиций,
от обычаев, впитанных с молоком матери, освященных родительским авторитетом и не раз защищенных кровью и ценою жизни своих прадедов, дедов,
своих товарищей, от свободомыслия, экономической независимости, незыблемой своей Веры Православной – подавляющее большинство казаков России, напомним, было православным.
Тяжелый, непоправимый удар был нанесен и по культуре России, ее вековым традициям, ее духовности; последствия этого удара мы ощущаем и
сегодня, и, очевидно, будем ощущать еще многие десятилетия, а то и столетия. Казачество, фактически сплотившее и соединившее самые разные территории и народы в единый организм – Российскую империю, казачество,
выжившее и победившее в многовековой борьбе с самыми разными противниками – от азиатской конницы до европейских регулярных армий, – подверглось репрессиям, столь же беспощадным и всеобщим, как и те репрессии, которые обрушились на христианство.
Теперь то, что произошло с казачеством, кажется невероятным, непостижимым. Ничего в послереволюционной России не растаптывалось с такой яростью и жестокостью, как многострадальное казачество. Уничтожение
его стало символом общерусской беды, причем такой, какую Россия, может
быть, не переживала за всю свою историю. За глухой стеной запретов и
умолчания постепенно стиралась память о казачестве. Жестоко преследуемое казачество на многие годы исчезает из истории России…
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…В трудные времена казаки всегда были честными, беззаветно преданными воинами и защитниками Родины. Когда же над страной нависла угроза
войны с фашизмом, высокий боевой дух, традиции воинской доблести казачества вновь потребовались Отечеству – началось формирование соединений из его представителей.
21 апреля 1936 г. опубликовано постановление ЦИК СССР «О снятии с
казачества ограничений по службе в РККА». «Учитывая преданность казачества советской власти, – отмечалось в нем, – а также стремление широких
масс советского казачества наравне со всеми трудящимися Советского Союза активным образом включиться в дело обороны страны, …отменить для
казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы»
в РККА. Тем же решением восстанавливались казачьи части с их старой традиционной формой – цветными околышами фуражек и лампасами, кубанками и бешметами. 10-я территориальная кавказская дивизия становилась 10-й
Терско-Ставропольской казачьей, 12-я кавказская – 12-й Кубанской казачьей, началось формирование 4-й и 13-й донских и 6-й Кубано-Терской казачьих дивизий.
Новые казачьи дивизии отличались от прежних. Служили казаки не с
собственными конями и вооружением, а на общих основаниях Красной Армии, с общеармейскими званиями. С комсоставом, в большинстве неказачьим. Были такие, что оказывались чуждыми для казаков, но были и такие командиры, как белорус Доватор, бывший гусар Белов, которых назвать «не
настоящими» казаками ни у кого не повернется язык.
Казаков призывали в Красную Армию, но у них возникали препятствия
при поступлении в военные училища, при повышении в должности. Их не
брали в авиацию, танковые, технические и другие «элитные» войска. Казаки
оставались людьми «третьего сорта».
Вклад в Победу. Казачество в Великой Отечественной войне.
Думается, не сложно понять, как относились раскулаченные и расказаченные к советскому руководству, что они думали о власти, так жестоко с
ними расправившейся. Но в трудное для страны время так называемые бывшие «враги народа», выполняя свой гражданский долг, повели себя как истинные патриоты Отечества. Позабыв о пережитых грабежах, насилии и
унижении, бывшие расказаченные и раскулаченные в роковой для страны
час встали на защиту чести ее, независимости и свободы, свободы Отечества, в котором они давно сами перестали быть свободными.
Подавляющее большинство граждан, оказавшихся жертвами «мероприятий» по ликвидации кулачества как класса, восприняли нападение фашистской Германии на СССР как общую боль и трагедию многонационального
советского народа.
Война сплотила народ, и советский народ ее выиграл. Казаки и их дети,
истребляемые в гражданскую, заполнявшие собою все поры ГУЛАГа, высланные на поселения, скрывавшие многие годы свое казачество, не помня
обиды, показали высочайшие образцы самоотверженности и героизма в Великой Отечественной войне. Расскажем о некоторых из них.
1941 год. Среди тех, кто останавливал врага, важную роль играли казаки.
В первые же часы боев, в страшном Белостокском сражении, встали насмерть 94-й Белоглинский, 152-й Ростовский, 48-й Белореченский полки…
На начальном этапе кавалерийским соединениям пришлось особенно трудно…
Казаки оказывались одними из самых надежных частей. В июле в район
Ярцево были переброшены с Северного Кавказа 50-я и 53-я кавдивизии (из
кубанских и терских казаков), составившие 3-й кавалерийский корпус Льва
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Михайловича Доватора. 3 тысячи конников совершили дерзкий рейд за линию фронта, погромили тылы 9-й германской армии и успешно вырвались к
своим. А на южные подступы к Москве был переброшен 2-й кавкорпус Павла Алексеевича Белова (из донских, кубанских и ставропольских казаков),
уже зарекомендовавший себя в боях на Украине. Нанес контрудар по правому флангу 4-й германской армии, задержав ее продвижение.
«С начала войны в рядах Красной Армии сражалось свыше 100 тыс. казаков и некоторые их части, такие как знаменитый корпус Л. Доватора, в
течение нескольких недель изматывавший немцев в боях под Москвой, завоевали себе почти легендарную славу», – писал историк А. Верт.
В ноябре гитлеровцы начали решающее наступление на Москву, беря ее
в клещи ударами с запада и юга. И оба кавкорпуса очутились на решающих
участках. Танковая группа Гота прорывалась вдоль Волховского шоссе, где
держали оборону доваторовцы и дивизия Панфилова. Героев-панфиловцев
знают все. Это действительно так, дивизия стойко дралась и умирала, заслужив, чтобы ее солдат называли героями. Но в тех же боях реальный подвиг
совершил 4-й эскадрон 37-го Армавирского полка доваторовцев. 37 казаков
с несколькими противотанковыми пушками встретили бронированную лавину врага у деревни Федюково. Подробностей боя не знает никто, полегли
все. А перед их позициями остались 25 горящих немецких танков. Известно
и другое, что доваторовцы знали о своей участи и шли на нее сознательно понимая, что бой будет для них последним, они по старинному казачьему
обычаю отпустили на волю коней…
А на южном фланге Гудериан, не в силах взять Тулу, повернул танки на
Каширу. Наперехват ему командование бросили корпус Белова. Верно оценив ситуацию и придя к выводу, что пассивную оборону враг сомнет, Белов
с марша атаковал фланговыми контрударами - и сорвал германские планы.
Казаки Белова начали контрнаступление под Москвой первыми, на 10 дней
раньше, чем на других участках. И отбили у врага самые первые километры,
вернуть которые немцы уже не смогли. Первые километры на пути к Берлину.
26 ноября ряду наиболее отличившихся соединений были присвоены
гвардейские звания, 2-й кавкорпус Белова стал 1-м гвардейским, 3-й кавкорпус Доватора - 2-м гвардейским.
Энтони Бибор, историк, в своей книге «Сталинград» о боях под Москвой
пишет: «В тыл противника прорывались кавалерийские дивизии Красной
Армии, личный состав которых, как правило, комплектовался из людей, призванных в казачьих станицах. Эскадроны и целые полки на мохнатых монгольских лошадях внезапно появлялись в 30–40 километрах за линией фронта, уничтожая артиллерийские батареи и склады боеприпасов и сопровождая
свои налеты свистом сабель и леденящими кровь воинственными криками».
Само появление казаков на том или ином участке фронта зачастую повергало противника в ужас, а стремительные атаки на врага побуждали того обращаться в бегство.
Поскольку казаки проявили столь высокие боевые качества, формировались новые части. И если на стороне Германии воевало около 2-х корпусов
казаков, то в Советской Армии количество кавкорпусов (по составу в основном казачьих) в 1942 г. доведено до 17. Некоторые соединения комплектовались добровольцами - 10-я, 12-я и 13-я Кубанские, 11-я, 15-я и 16-я Донские
казачьи дивизии. Формировались как в старину. 52-летний С.К. Недорубов
(ветеран трех войн, полный Георгиевский кавалер, только в одном бою на
Кагальнике лично уничтожил 70 гитлеровцев, впоследствии стал Героем
Советского Союза - Ю.Ф.) из станицы Березовской сам сформировал сотню,
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в ее составе был и 17-летний сын, 69-летний П.С. Куркин (ветеран 5-го Донского Парамон Самсонович Куркин за войну дослужился от младшего лейтенанта до майора, получил 4 ордена Боевого Красного Знамени - которые
он носил на груди вместе с 4 Георгиевскими крестами) из Нижне-Чирской
привел 40 казаков, 63-летний казак из Родниковской М.Ф. Грачев пришел
служить с шестью сыновьями, Г.А. Зубенко - с женой, сыном и двумя дочерьми… Из этих добровольцев составился 17-й казачий корпус - который
позже станет 4-м Кубанским гвардейским, а донские дивизии дали начало 5му Донскому гвардейскому казачьему корпусу.
Но, конечно, казаки воевали не только в казачьих соединениях. Сотни
тысяч служили в пехоте, в артиллерии, танковых войсках, авиации. Был замучен в плену видный военный инженер, сибирский казак генерал Карбышев Дмитрий Михайлович. Многие казаки прославились в лихих и яростных
воздушных атаках - в том числе дважды Герой Советского Союза Александр
Ефимов (будущий Маршал авиации), Герой Советского Союза Георгий Кузнецов (впоследствии - командующий авиацией Военно-Морского Флота),
Герой Советского Союза Виктор Коняхин (в 1991 году он станет первым
атаманом возрожденного Терского Войска). Казачки, старики, ребятня, оставшиеся в тылу, пахали землю, чтобы накормить страну и армию. Становились за станки заводов. Создавалось оружие, новая грозная техника. И испытывалась. На уральском аэродроме Кольцово 15 мая 1942 года состоялся
первый в мире полет самолета БИ-1 с реактивным двигателем. Поднял его в
небо кубанский казак станицы Бриньковской Григорий Яковлевич Бахчиванджи. Он успел повоевать, сбил десяток вражеских машин, был представлен к званию Героя Советского Союза, но не получил из-за неправильно
оформленных документов. 27 марта 1943 года при очередном полете БИ-1
Бахчиванджи погиб и Героем Советского Союза стал посмертно. Его именем
назван кратер на Луне, поселок и станция, где располагалась его часть. Ю.А.
Гагарин сказал: «Без полетов Бахчиванджи не было бы 12 апреля 1961 года».
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
А.А. Гречко в книге «Годы войны» писал: «За время боев в предгорьях они
(казаки. – Ю. Ф.) навели на врагов такой страх, что те боялись даже упоминания о казаках». Далее Маршал пишет: «В областях и краях Северного
Кавказа формировались казачьи соединения. Казаки геройски сражались на
фронтах Отечественной войны.
Рассчитывавшие на «контрреволюционное прошлое» казачества немецко-фашистские захватчики испытали на себе всю силу сабельных атак 4-го
гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса, испытали на себе силу
казачьих партизанских отрядов».
О том, как геройски сражались казаки в годы Великой Отечественной
войны, дает представление и боевой путь Кубано-Барановичской кавалерийской дивизии, сформированной в январе 1942 г. в Краснодарском крае как
12-я Кубанская кавалерийская дивизия. Включена в 17-й Кубанский казачий
кавалерийский корпус (с конца августа 1942 г. – 4-й гвардейский). В его составе действовала во всех боях и операциях, в которых участвовал корпус.
За боевые заслуги преобразована в 9-ю гвардейскую Кубанскую казачью
кавалерийскую дивизию (август 1942 г.). Удостоена почетного наименования «Барановичская» (июль 1944 г.), награждена двумя орденами Красного
Знамени, Суворова II степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого II
степени. Тысячи ее воинов награждены орденами и медалями, трем присвоено звание Героя Советского Союза.
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В ходе Дебреценской наступательной операции (Румыния) конномеханизированная группа «красного казака» генерала И. А. Плиева во взаимодействии с 33-м стрелковым корпусом 27-й армии нанесла удар на г. Орадя и 12 октября заняла этот важный административно-хозяйственный центр
Трансильвании. В тот же день Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин подписал приказ, в котором отмечалось: «В боях за овладение городом
Орадеа-Маре отличились кубанские казаки-кавалеристы генерал-лейтенанта
Плиева…».
В годы Великой Отечественной войны в Сибирском военном округе был
сформирован 6-й гвардейский добровольческий стрелковый корпус, в состав
которого вошли 150-я Новосибирская стрелковая дивизия (Новосибирский,
Томский, Прокопьевский и Кемеровский полки), 74-я Алтайская, 75-я Омская, 78-я Красноярская и 91-я бригады. Дивизия имела 13 757 человек, в
служебной переписке особых отделов НКВД их называли «спецдобровольцами». Корпус достойно сражался на Калининском фронте, на Смоленском
направлении и при освобождении Прибалтики. В апреле 1943 года он был
переименован в 19-й гвардейский Сибирский стрелковый корпус; 150-я дивизия стала 22-й, а бригады – 56-й и 65-й гвардейской дивизиями. И нет сомнения в том, что в составе этого прославленного соединения доблестно, как
и во многих других соединениях, сражались сибирские казаки.
А на фронтах казаки вместе с другими советскими частями продолжали
громить врага. Все 8 кавалерийских корпусов заслужили звание гвардейских!
Казаки участвовали во всех крупных операциях советских войск - Корсунь-Шевченсковсом сражении, Ясско-Кишиневской операции, брали Будапешт, Прагу, ворвались в самое «логово» врага, и по Берлину, как поется в
песне, ехали наши казаки. Казаки поили лошадей из Дуная, Шпрее, Хафеля,
Эльбы.
Кубанцам Плиева предстояла еще одна война. Они были переброшены
на Дальний Восток и вместе с монгольскими конниками громили Японию. В
общем, с лихвой рассчитались за 1904 - 1905 гг.
На фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сражалось 7
казачьих корпусов, 17 кавалерийских дивизий были преобразованы в гвардейские. За подвиги в боях с врагом около ста тысяч кавалеристов, прошедших с боями путь от Дона до Шпрее, были награждены орденами и медалями, а 262 из них присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Более
тридцати воинов-кавалеристов стали полными кавалерами ордена Славы. Но
большая часть казаков воевала в составе общевойсковых соединений. Среди
них – дважды Герой Советского Союза донской казак Н. Д. Гулаев, сибирский казак Герой Советского Союза генерал Д. М. Карбышев, донской казак
В. С. Попов, генерал-полковник, Герой Советского Союза, и ряд других настоящих сынов нашего Отечества. Более тридцати воинов-кавалеристов стали полными кавалерами ордена Славы. Среди награжденных – многие тысячи казаков, служивших в других воинских частях, десятки казаков стали Героями.
Время стирает в памяти многое. Однако ему не подвластна ратная и трудовая героика прошлого. Подвиги, совершенные в боях с врагами Родины, бессмертны. Память наша хранит имена Героев.
За годы войны 279 казаков стали Героями Советского Союза, более 100
тысяч были награждены орденами. Но эти данные, разумеется, не полны.
Разве можно учесть всех казаков, рассеянных по Советскому Союзу и воевавших в разных родах войск?
178

Достойно выполнив свой гражданский и патриотический долг, казаки
вернулись к мирному труду.
Слава, заслуженная казаками в ходе Великой Отечественной войны, была так велика, что сталинский режим, репрессировавший целые народы по
обвинению в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами, казаков
не тронул. Впервые за всю историю советской власти военные суды не обвиняли всех казаков поголовно, а наказывали только тех, кто пособничал
врагу или воевал против Родины. И это было справедливо.
После войны в Советском Союзе казачество котировалось очень высоко.
И пропагандировалось: выходили книги по казачьей тематике, создавались
казачьи ансамбли, ставились фильмы («Кубанские казаки», осуществлена
вторая, самая известная экранизация «Тихого Дона»)…
Но после войны вновь возрождается политика «расказачивания». Продолжается начатое после Гражданской войны «вымывание» казаков из районов их исторического проживания. Казачьи соединения, приумножившие
боевую славу России в суровые годы Великой Отечественной войны, были
расформированы, не осталось напоминания о них даже в названиях воинских частей. Лишь через многие годы кавалерийский полк, единственный в
армии, был восстановлен для съемок фильма «Война и мир», в него были
призваны на службу парни, каким-то чудом сохранившие и перенявшие от
своих родителей навыки верховой езды и боевой джигитовки…
После войны прокатилась и новая волна политических репрессий…
В послевоенное время казаки, потомки героев Великой Отечественной,
продолжая славные традиции своих отцов и дедов, не раз оправдают свое
высокое казачье звание в Афганистане, Сербии, Приднестровье, Чечне и
других «горячих точках»…
В Чечне в первую войну воевал 265-й Уссурийский казачий полк морской пехоты. Семь бойцов 2-го казачьего батальона получили звания Героя
России. Полностью казачьим по составу и методу комплектования стал
694-й батальон имени А.П. Ермолова 135-й мотострелковой бригады, сформированный по контракту из терских и кубанских казаков. 40 процентов
личного состава имели уже опыт участия в локальных конфликтах. Воевал
батальон честно. Из 800 казаков 27 погибли, 262 были ранены, 98 представлены к наградам.
Казаки спасли Приднестровье, ринувшись по зову сердца на выручку
русским людям. Прибывшие из разных концов страны казачьи отряды соединились с местными добровольцами. Приднестровье ведь тоже казачий
край, здесь в разные времена селились некрасовцы, Черноморское Войско ушедшее на Кубань, части Бугского, Екатеринославского, Дунайского
Войск. Вот и вспомнили приднестровцы, что и они казаки. По памяти прежнего Черноморского Войска было создано новое, которое также назвали
Черноморским. Полторы тысячи казаков разных Войск были награждены
крестом «За оборону Приднестровья», более 70 - посмертно.
Храбро воевали и в Абхазии. Из местных казаков и тех, кто решил остаться здесь был образован Сухумский особый отдел Кубанского Войска.
Казаки-добровольцы сражались в Боснии, участвовали в обороне Северной
Осетии, Южной Осетии, участвуют в обороне ДНР и ЛНР.
Единое и сплоченное казачество и впредь будет служить России так же
верно и славно, как и их геройские предки служили на протяжении всей тысячелетней истории нашего Отечества.
Современное возрожденное казачество (с учетом «общественных» казаков, по разным данным, общее число россиян, причисляющих себя к казачеству, – до 6 миллионов), опирающееся на духовное наследие своих «отчич и
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дедич», славные традиции отцов и дедов, стоящее на позициях российского
национального возрождения, народного согласия, сохранения и упрочения
единой и неделимой России, укрепления Российской армии и флота, последовательно выступающее против национальных конфликтов, беспорядков и
преступности, встречает все большее понимание и поддержку со стороны
государства, всего населения России.
Государственная власть, заинтересованная в надежной опоре в деле
строительства и укрепления Российского государства в новых геополитических условиях, не может далее оставлять без внимания роль и значение казачества как многонациональной системы, его опыт демократического самоуправления, многовековой исторический опыт в обеспечении эффективной
системы пограничной охраны, его особой роли в Вооруженных Силах и, наконец, весьма эффективную систему хозяйствования.
О состоявшемся возрождении казачества свидетельствует то немалое
доверие, которое оказывается ему на высшем государственном уровне. Казаки сотрудничают с Министерством обороны РФ, МВД и МЧС России, пограничниками, природоохранной службой, таможней.
Сегодня казаки служат везде, теперь им доверена не только охрана государственной границы России, но и возвращена главная привилегия – охрана
главы государства (следует вспомнить, что и до революции охрана Его Императорского Величества состояла исключительно из казаков). Свидетельством признания заслуг казачества в защите государственных интересов России, высокого доверия государства к казачеству является участие героевказаков в Параде Победы 24 июня 1945 года, а через 75-лет, 24 июня 2020
года, их потомки вновь прошли по Красной площади в Москве на параде в
честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941- 1945
гг.
Идея служения Отечеству, верность Родине, честь и достоинство, всегда
была главной и при зарождении и формировании казачества, она лежала и в
основе деятельности казачьих войск в течение многовековой истории их существования. И в настоящее время эта идея не только остается символом
казачества, но и развивается в соответствии с требованиями современного и
будущего государства Российского.
Мы, наследники Победы, должны испытывать чувство исторической
преемственности, острое переживание принадлежности не только к конкретному этапу в жизни своего народа, но и ко всей многовековой истории Отечества, чувство гордости за свой российский народ и армию, победивших
фашизм и спасших человечество от уничтожения, мы должны быть достойными бессмертного подвига советского солдата, стремиться приумножить
славу своих отцов и дедов, прадедов.
Нам есть что защищать, и сделать это можно только под Знаменем Победы.

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ КАК ПРЕДМЕТ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Лунина С.А. (Новосибирск)
Идеи коммуникативной природы, проникая в образовательные практики,
сегодня меняют не только подходы, принципы, стратегии и содержание образования, но и адекватные им формы, методы и средства. В данном контексте особая роль при обучении английскому языку отводится диалогическому
общению и диалогической речи.
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Прежде чем уточнить в нашем исследовании термины «диалог», «диалогическое общение» и «диалогическая речь» приведѐм сначала трактовки таких схожих понятий, как «коммуникация» и «общение». В научный обиход
понятие «коммуникация» ввели М.М. Бахтин, М. Бубер, К. Ясперс, в разработку теоретических аспектов коммуникации существенный вклад внесли
Ю. Хабермас, Ю. Подгурецкий. В то время как коммуникация (от латинского
communico – делать общим, связывать) в терминологии общепризнанной и
классической означает обмен значениями (информацией) между индивидами
через посредство общей системы символов и языковых знаков [Корнилова,
2000], общение представляет собой сложный процесс взаимодействия между
людьми, который заключается в обмене информацией, а также в восприятии
и понимании партнѐрами друг друга. То есть, общение от коммуникации
отличается механизмом передачи информации: коммуниканты (субъекты
передачи информации) при общении занимают активную позицию, оперируя
информацией, видоизменяя, уточняя и дополняя еѐ. Выработанная новая
информация между коммуникантами является достоянием обоих субъектов
общения [Черник, 2004].
Диалог в широком аспекте рассматривается как форма существования
языка, и как универсальное свойство человеческого сознания и мышления
[Бахтин, 1979]. В современных исследованиях встречается определение диалога как обмена «высказываниями, которые естественно порождаются одно
другим в процессе разговора» [Шведова, 1960]. Таким образом, можно выделить определѐнные признаки диалога, к которым относятся реплицирование, чередование речи, двусторонность передачи информации и обусловленность каждого высказывания одного участника общения репликой другого
[Волкова, 1995]. В свою очередь, диалогическое общение — общение, основанное на диалоге, который рассматривается как условие реализации субъект-субъектных отношений. Диалогическое общение является совместным
обсуждением ситуации, что и отличает его от монологического общения,
подразумевающего доминирование во взаимодействии единого смысла и
единой воли одного из участников [Черник, 2004]. Диалогическое общение
«всегда личностно ориентировано на собеседника и персонифицировано, т.е.
оно ведется индивидами от своего собственного имени. Общающиеся настроены на актуальное состояние друг друга в актуальный момент времени»[Андриенко, 2002]. Так как диалог представляет собой неподготовленный, спонтанный тип речи, то его тематика может произвольно меняться в
ходе развертывания и любой из участников имеет право его прервать или
повернуть в иное русло общения [Румянцева, 2015]. Целостность диалогического текста основывается на моторной теории языковой концепции, согласно которой каждый участник диалога удерживает высказывания своего
партнѐра и аудитивно, и моторно, при этом в языковой памяти каждого участника возникает единый диалогический текст [Копыткова, 1992].
Формирование навыков диалогического общения представляет собой
сложную методическую систему, включающую поэтапное применение педагогических механизмов, методов и средств. Свободное владение разговорным языком является важным фактором в успешном изучении языка. Тем не
менее, на практических занятиях изучению данного аспекта не уделяется
достаточно внимания, а упор в преподавании делается на навыки письменной речи, чтения и аудирования. Повышение эффективности обучения разговорной речи в условиях ограниченного времени занятия является актуальной педагогической проблемой и, несомненно, представляет собой исследовательский интерес.
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А.Е. Ниязова определяет сущность процесса обучения иноязычному говорению как взаимодействие его главных составляющих, а именно:
1) Обучающей деятельности учителя, чьей задачей является отбор и организация учебного языкового речевого материалы, форм и приѐмов обучения, презентация содержания обучения говорению и руководство по его освоению учащимися;
2) Учебно-речевая деятельность учащихся, направленная на приобретение языковых, страноведческих, лингвострановедческих, лингвокультурных
знаний, речевых навыков и умений в говорении;
3) Содержание обучения говорению на английском языке, компонентами
которого являются языковой, речевой материал, организуемый педагогом, а
также знания, речевые навыки и умения, которыми овладевают учащиеся
[Ниязова, 2004].
Целенаправленное развитие диалогической речи происходит в специально организованных речевых ситуациях, которые направлены на развитие
умений договариваться во время общения, расспрашивать собеседника, соблюдать правила речевого этикета, высказывать сочувствие, убеждать, доказывать свою точку зрения [Филенко, 2019]. Речевая ситуация является личностно значимой совокупностью объективных и субъективных факторов,
вызывающих у индивида потребность в совершении конкретных речевых
действий в процессе взаимодействия с речевыми партнѐрами [Войнова,
1999].
Для успешного осуществления речевой деятельности в целом (и диалогического общения в частности) требуется обладание двумя видами лексических навыков: речевым и языковым [Шатилов, 1972]. Под речевыми лексическими навыками понимаются «навыки спонтанного и интуитивноправильного употребления лексики в устной речи в соответствии с меняющимися ситуациями общения и целями коммуникации [Шатилов 1972, с.3].
Языковые лексические, в свою очередь, являются «дискурсивноаналитическими навыками оперирования лексическим материалом вне связи
с коммуникацией: навыки анализа слов, словообразовательные навыки, навыки конструирования словосочетаний» и пр. [там же: 3]. К качествам речевых навыков можно отнести следующее:
1) Автоматизированность (скорость и непринуждѐнность в речевой ситуации, готовность к включению в деятельность).
2) Устойчивость, или прочность (невосприимчивость к отрицательному
влиянию).
3) Гибкость (готовность включаться в новые ситуации, функционировать на новом речевом материале, подбирать синонимичные средства выражения мысли);
4) Сознательность [Егорова, 2006].
Эффективность диалогического общения наряду с вышеупомянутым определяется и тем, как учащийся соответствует той или иной речевой роли:
инициатор беседы, ответчик, активный слушатель, оппонент либо единомышленник и пассивный слушатель. Каждая из таких ролей содержит набор
реплик. Задача педагога же заключается в прогнозировании речевых ролей и
определении программы речевых действий: содержательной, грамматической, лексической [Копыткова, 1992]
Разумеется, сложность диалогического общения будет напрямую зависеть от возраста учащегося и от уровня владения языком на момент обучения. Тем не менее, диалогу свойственен ряд универсальных целей, которые
могут заключаться в:
сообщении (в форме диалога-объяснения)
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запросе информации
уяснении (в форме диалога-расспроса)
обсуждении (в форме диалога-обсуждения)
воздействии [там же: 8].
Формирование навыков диалогической речи: современные методики
В методической литературе существуют два пути обучения диалогической речи -- дедуктивный и индуктивный [Миролюбов, 2010].
При дедуктивном подходе обучение начинается с образца диалогического высказывания, рассматриваемого в качестве структурно-интонационного
эталона, для построения подобных вариантов. Диалог- образец является диалогическим комплексом, который состоит из нескольких диалогических
единств. Обучение начинается с того, что диалог прослушивается или прочитывается целиком, заучивается наизусть, затем происходит варьирование
его лексического наполнения, отработка элементов, и, наконец, учащиеся
подводятся к умению ведения диалога на ту же тему, что и разучиваемый, то
есть по аналогии с образцом.
Наряду с множеством достоинств этого подхода, недостаток его состоит
в том, что он не развивает умение самостоятельно использовать языковой
материал в речи [Читао, 2015].
Путь от целого диалогу к усвоению его элементов приводит к тому, что
наступает преждевременная автоматизация элементов в той взаимосвязи, в
которой они употреблены в целом диалоге. Это ведет к его механическому
заучиванию и ограничивает возможности свободного разговора в новых условиях [Миролюбов, 2010].
Второй подход, представленный в современных работах по методике
обучения иностранным языкам — индуктивный. Он предполагает путь от
усвоения элементов диалога к самостоятельному его ведению на основе
учебно-речевой ситуации. Этот подход приобретает все больше сторонников
благодаря тому, что с первых же шагов направлен на обучение взаимодействию, лежащему в основе диалогической речи; становление речевых умений
и навыков при таком пути происходит в процессе общения [Сахарова, 1966].
С точки зрения психологической раскрепощѐнности говорение является
наиболее затруднительным модулем языка для учащихся, в особенности для
учеников средней школы. Последние могут иметь определѐнные сложности
с усвоением навыков диалогической речи в силу кризисного этапа своего
развития (возможное падение интереса к учѐбе, дифференцированное отношение к изучение предметов и т.д.) [Ниязова, 2004]. Барьеры в общении
представляют собой все препятствия, мешающие эффективному устному
взаимодействию. Ими могут быть различные установки, стереотипы в поведении, ситуации межличностного контакта, наконец, свойства самой личности [Дмитриева, 1998]. Л. Г. Дмитриева определяет закрепощенность как
свойство личности и барьер в педагогическом общении. Она может быть как
долговременной, так и ситуативной, и состоит из когнитивной, эмотивной и
конативной подструктур [там же: 7].
У учащихся различных возрастов могут возникать схожие проблемы в
ходе формирования навыков диалогического общения. Так, в процессе обучения:
могут игнорироваться ситуации, которые определяют мотив и являются источником порождения речи;
отсутствует необходимое психологическое обеспечение (мотивирующие формулировки заданий, психологическая помощь, положительная эмоциональная атмосфера);
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не учитывается мотивационная, коммуникативная, когнитивная готовность участников беседы;
учащиеся не имеют ориентиров в деятельности и пр. [Суйская,
2013].
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ПРЕДМЕТЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В РУССКОМ ИСКУССТВЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Боровикова Р.И. (Новосибирск)
На начало ХХ века приходится расцвет русского натюрморта, который
выделяется на какой-то период в особый слой искусства, в известной мере
определяющий развитие остальных жанров. Причины возведения его во главу развития многообразны. С одной стороны, здесь действуют социальные
причины, с другой – чисто художественные импульсы.
Многое менялось в начале ХХ века в самой структуре изобразительного
искусства, а также в характере того или иного жанра. Так, например, именно
в это время появляются новые моменты в понимании бытового жанра. Как
отмечает И.Н. Карасик, для бытового жанра характерна «установка на истолкование, формулирование жизни, а не на еѐ описание и объективную передачу» [1, с. 195]. Эволюционируют и сюжеты бытовой картины. В целом,
подход к жанровой живописи становится всѐ более дифференцированным.
Кроме того, в данный период наблюдается определѐнный спад интереса к
сюжетности в еѐ прежнем виде. Это, несомненно, повлияло на тяготение к
жанру натюрморта, «исключающего, как это представлялось современникам,
элемент сюжета, повествования и сосредоточивающего внимание зрителя на
«простейших», «собственных» качествах окружающего мира» [2, с. 184].
Живописцы учились по-иному смотреть на вещи повседневного окружения,
стремясь отойти от общепринятости видения.
Интерес к предметам повседневного окружения начинает преобладать и
в силу необычности эпохи. Общественные перепады, социальная неустойчивость - вызывали желание сосредоточиться на чѐм-то привычном. Отсюда
следует логически закономерное обращение взора к обычным предметам. И
далеко не случайны частые изображения на холстах атрибутов творчества,
например, в натюрморте «Сухие краски» П. Кончаловского.
В начале ХХ века искусство переходит на качественно новую ступень,
начиная более активно подходить к освоению окружающего предметного
мира. Художники пытаются дать некие оригинальные модели видения мира.
Естественно, что зачастую эта познавательно-изменяющая деятельность начинается с близкого окружения; живописцы стремятся решать общезначимые проблемы через предметную среду. Характерное для начала века усиление субъективного моменты во взгляде на мир, намечало широкие возможности для своего проявления и в жанре натюрморта. Художник здесь свободнее в выборе, размещении и живописной проработке предметов и не так
жѐстко связан определѐнными нормами. С этого времени, думается, начинается та тенденция к «освобождению» творчества, которая приведѐт живопись к стадии «разрушения изображения» [Д.Е. Аркин] и к отказу от изобразительности. На данном же этапе стремление к освобождению от художественных канонов было, несомненно, явлением прогрессивным, стимулирующим самовыражение художника. Немалую роль в этом процессе играл жанр
натюрморта.
На интерес к натюрморту повлиял и принцип метафоричности, один из
элементов художественного мировоззрения ХХ века. Натюрморт позволял
через вещь как метафору окружающего выразить характер отношения художника к миру и таким образом дать косвенную характеристику действительности. Предмет стал символом этой сложной и многоликой эпохи, времени, когда человек стоял на перепутье и не мог служить отправной точкой
в системе ценностей. Вещь в данный период имела свой собственный характер, она активно и с энергией утверждала себя, была полна значительности и
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представала перед зрителем вне обычной «идейной» нагрузки. Роль натюрморта как жанра и выявилась в этом возведении предмета в некий особый
круг, в постановке его в центр художественных интересов.
Работая в жанре натюрморта, живописец утверждал новые ценности
жизни, иные критерии отношения к вещи. Теперь уже не существовало
предметов красивых и некрасивых, будничных и одухотворѐнных, простых и
экзотических. Основным побуждением для художника становится утверждение художественно-эстетической ценности изображаемого, что сочетается со стремлением к познанию его материальной первоосновы. Живописец
стремится под обычной оболочкой увидеть нечто глубинное и показывает,
как эти подспудные свойства материализуются в предметы. Вещь ощущается как форма существования структурной праматери, которая является своеобразным источником жизни, первоосновой развития. Отрицая устоявшиеся
нормы, живопись приходила к утверждению ценности непривычных ранее
объектов. Это были вещи нарочито грубые, значительные и яркие, с энергией, смелостью и даже героизмом и важностью утверждавшие незыблемость
своего существования. Стремление увидеть вещь саму по себе, вне привычной иерархии ценностей и позволило натюрморту стать одним из главенствующих жанров в искусстве начала века, а также в 1910-е - 1920-е годы.
И ещѐ одно замечание по поводу отношения искусства этого времени к
предмету. Мир вещей становится подвижен, остр, изображения не пребывают в спокойствии, а живут напряжѐнной не только физической, но и эмоциональной и духовной жизнью. Данный подход отразил напряженность и
субъективизм переживания художниками того сложного и конфликтного
времени. Предметы как бы очеловечиваются, становятся действующими лицами жизненного действа, являясь особого рода актѐрами. Вещи поворачиваются к человеку необычной стороной. В результате оказывается, что они
живут и сами по себе, у них есть собственные взаимоотношения, своя душа,
иногда явно ощущаемая, а порой загадочная. Наличие активности в трактовке предметов говорит о присутствии в формирующемся подходе к изображению элементов театрализации, о своеобразной сценичности композиционных решений. В определѐнной мере это стало следствием влияния атмосферы балагана как в творчестве, так и в организации вернисажей художников группы «Бубновый валет», являвшихся ядром и центром истории натюрморта этого времени. Хотя это только одна из составляющих данной
линии развития. Тенденция к использованию элементов «площадного живописного представления» у художников этой группы выявилась и в том, что
одним из основополагающих качеств для них была свобода выражения субъективного восприятия предметов, атмосфера раскованной экспрессии, энергия живописного созидания.
Стремление бубнововалетцев к «театрализованной целостности» отмечает Г. Поспелов. Несомненно, что театрально-сценичная система организации выставок не могла не отразиться на характере работ. Конечно, эта тенденция была свойственна художникам группы в различной степени, но так
или иначе она проявилась в творчестве большинства из них. Театрализация
особенно ощутима в натюрморте, где есть возможность изобразить вещь
выставленной напоказ, как на подмостках сцены. Подобное отношение помогало живописцу непосредственно отражать на холсте энергию созидания
вещи. В этом также ощущается родство данной разновидности живописи с
законами сценических подмостков, где непосредственное рождение образа,
хотя и заранее разработанного и подготовленного, происходит именно в момент общения актѐра и зрителя. Выводя процесс созидания на поверхность
холста, художник давал возможность зрителю чувствовать себя соучастни186

ком этого явления. В результате создание образа и его восприятие сближалось с подходом к этой проблеме в сфере театра.
Моменты сценичности были свойственны не только натюрмортному
жанру: к примеру, они присутствуют в городских сценах А. Лентулова. Но у
него эти элементы разрабатывались не в качестве театрально-сценического
действа, а в виде театрально-декорационной трактовки изображѐнного.
Театрализованный подход к живописи, хотя и в различных вариантах,
говорит об определѐнном стремлении в данный период к сближению этих
двух сфер искусства, что отмечает и Г. Поспелов: «Очень близки были бубнововалетцам поиски молодого В.Э. Мейерхольда, ибо в примитивистскую
пору своего развития «бубновые валеты» тяготели, по существу, к тому же
«духу балагана», к той же атмосфере «площадного представления» или
«действа», к которым тянуло в те годы и их современника-режиссѐра» [3].
Эта линия к сближению изобразительного искусства с массами, с реальной
действительностью была обусловлена настроениями эпохи. В тяготении к
«площадному действу» отразилось недовольство художников существующими формами искусства, стремление выйти за их рамки. Бунтарство живописцев выявилось и в обращении к жанру натюрморта. Было так заманчиво
взять обычную вещь и представить еѐ в таком виде, в каком они никогда ещѐ
не являла себя, сделать из предмета самоценное явление, объективно существующее рядом с нами.
Была и ещѐ одна причина обостренного внимания изобразительного искусства к натюрморту. Желание познать структурную первооснову предметов рождает интерес к их конструкции. Впоследствии эта тенденция приведѐт к стадии освобождения от предметных изображений. Сейчас же она получает выход в виде кубистического разложения предметного мира на составные первоэлементы. Причины интереса к кубистическим приѐмам разнообразны и глубинны в своих истоках. Но многое здесь сходно с интересом
к натюрморту. Это и стремление к первичной прасущности вещей, и желание увидеть мир по-своему, и стремление эпатировать общество необычностью мотивов. В определѐнной мере причиной данных устремлений была
сложность мировосприятия эпохи, когда избыточность духовных нагрузок
сдвигала всѐ с привычных мест, расщепляя привычную тематику. В результате этого процесса исчезает обычный облик предметов, они предстают перед нами уже в виде абстрагированной схемы вещи. «Строение вещи проверяется заново, также как строение мира, который из таких вещей может быть
сконструирован. Раскрывается Хаос, который нужно превратить в порядок…» [4, с.84]. И всем этим размышлениям о мире наиболее полные возможности проявления давал именно жанр натюрморта, будучи в определѐнной степени созвучным настроениям и мировоззрению эпохи. Взаимосвязь
интереса к натюрморту и увлечения кубистическими приѐмами можно объяснить и тем, что вещь с меньшими моральными издержками поддаѐтся деформации. Хотя, впрочем, впоследствии кубистические элементы используются и в других жанрах.
Необычность эпохи, стихийный протест искусства против ценностей
мира обыденности выдвинули на одно из важных мест эксперименты с использованием непосредственно предметного окружения. В результате этих
поисков отношения между художником и натурой осложнились, им стала
присуща напряжѐнность. Мастер, осваивая мир вещей, словно старался преодолеть его, построить по-своему, заново. Экспериментируя над предметом,
живописец испытывал своего рода сопротивление натуры, что заметно драматизировало их взаимоотношения. Вместе с тем, эксперименты над вещью
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– это было и выражение стремления проникнуть вглубь натуры, что было
присуще многим видам искусства начала ХХ века.
Интерес к натюрморту являлся следствием и еще двух значимых и взаимосвязанных причин. Первая из них – отказ от литературности. В связи с
этим параллельно возникает проблема возрождения специфики живописи,
интерес к живописно-художественным аспектам. Следует заметить, что одновременное существование этих двух тенденций не находится в жесткой
взаимозависимости, их связь носит косвенный характер. Отход от литературности был лишь некоторым стимулом для усиления интереса к художественной проблематике.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о появлении в искусстве начала прошлого века нового принципа - принципа отражения сущности времени через осмысление предмета в категориях живописи. Реализуемый при этом способ трансформации материала приходит на смену
принципу жизнеподобия, лежавшему в основе взглядов передвижников и
вытекающему из него методу оценки своего времени сквозь призму ушедших эпох у мирискусников. Новый художественно-изобразительный метод
позволял тоньше, дифференцированнее относиться к окружающему, оценивать его более опосредованно. Теперь во главу угла ставится задача не рассказать всѐ, что можно о предмете, а появляется необходимость того, чтобы
вещь давала косвенную характеристику ситуации, оценивая еѐ художественно-живописным способом.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПРИЯТИЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Тарасовская Н.Е. (Павлодар / Казахстан),
Ескулов Д.А. (Павлодарская область / Казахстан)
В формировании антропометрического эталона у молодежи, да и у людей любого возраста, значительную роль играют так называемые социальные стереотипы и каузальные атрибуции. Стереотипы и атрибуции, будучи
неотъемлемой частью социальной психики, свойственны людям всех возрастов и профессий [1, 2, 3], причем они могут быть как довольно близки к истине, так и полярно далеки от нее. Сам феномен существования стереотипов
связан главным образом с тем, что человеку необходима информация обо
всех сторонах жизни, всех предметах и явлениях, которые его окружают, тем
не менее знать об окружающем мире абсолютно все не может даже самый
гениальный человек. По характеру объектов, которые охватывают стереоти188

пы, их можно подразделить на этнические, социально-статусные, социальноролевые, эстетические, антропологические. Последняя группа стереотипов,
касающаяся телосложения, здоровья, физической конституции, пожалуй,
является наиболее обширной и распространенной, и причем именно в ней
большинство обыденных представлений не соответствуют истине.
Изучение бытующих в студенческой среде стереотипов, связанных с телосложением и влиянием физической нагрузки на организм, неоднократно
изучались Н.Е.Тарасовской с соавт. [4, 5, 6] на гуманитарных и технических
факультетах вузов г. Павлодара. При этом в студенческой и вообще в молодежной среде авторы выявили следующие наиболее распространенные стереотипы (нередко полярные и противоречащие друг другу): 1) Физическая
нагрузка нужна только (или главным образом) полным людям, поскольку ее
основная функция – снизить вес. 2) Люди с явным недобором массы должны избегать физических усилий; в противном случае они похудеют еще
больше, поскольку физический труд и спорт уносят энергию и сжигают жир.
3) Полные люди обычно физически сильные. 4) Чем выше физическая нагрузка, тем большее увеличение мышечной массы и физической силы она
вызывает. 5) Жировой ткани в организме должно быть чем меньше, тем
лучше.
В ходе бесед и устных опросов людей различного возраста были выявлены следующие нездоровые и далекие от естественных представления о
красоте фигуры.
1. Явное предпочтение полноты, которая считается залогом здоровья,
силы, физической работоспособности, а то и мерилом достатка человека.
Этот стереотип до сих пор существует в бедных и слаборазвитых странах, а
в Казахстан такой стереотип могли принести мигранты из бедных республик
(Узбекистана, Таджикистана), хотя среди людей молодого и среднего возраста у коренных казахстанцев он не получает широкого распространения.
Еще один источник такого стереотипа – малообразованная прослойка людей
пожилого возраста, переживших войну, голод, разруху.
2. Явное предпочтение худобы, уменьшения объемов и массы тела –
вплоть до критических пределов биологической безопасности. Источников
такого негативного стереотипа, как минимум, два. Во-первых, впечатлительные и эмоциональные люди, напуганные пропагандой о вреде ожирения
и угрозе сахарного диабета у полных людей, впали в другую крайность, решив, что достижение высоких уровней здоровья возможно только при резком снижении массы тела. Во-вторых, над молодежью довлеет западный
образец манекенщиц, демонстраторов одежды, фотомоделей, актрис и актеров, призеров конкурсов красоты, многие из которых имеют явный недостаток веса.
3. Предпочтение диспропорционального телосложения – обычно навеянное каким-то художественным образом. Например, тонкая талия и пышные бедра у женщины, неестественно увеличенная грудь при худощавом
телосложении, слишком узкий таз мужчины-«супермена». Очевидно, что
многие такие эстетические стереотипы являются противоестественными для
анатомии человека, но для их достижения предпринимаются любые приемы
– от фасона одежды до пластических операций.
Мы изучали социальные стереотипы и каузальные атрибуции, связанные
с различными типами телосложения, главным образом путем бесед и интервью с людьми разного возраста (подростками, молодежью, людьми среднего
и пожилого возраста), проживающих как в городах, так и в сельской местности. Протоколы бесед мы кратко конспектировали или записывали на диктофон (после того, как сумели вызвать собеседника на интересующую нас
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тему разговора), а потом анализировали с позиций эстетических и физиологических представлений об эталоне человеческого тела (в том числе желаемом телосложении для самого себя и своих молодых родственников).
В результате собеседования нам удалось выявить следующие наиболее
распространенные социальные стереотипы и каузальные атрибуции.
1. Полное телосложение людей любого пола и возраста является отражением здоровья, правильного питания, достатка и семейного благополучия.
Основной источник такого стереотипа (как по имеющимся в литературе
данным, так и по нашим наблюдениям) – малообразованная прослойка людей пожилого возраста, переживших войну, голод, разруху, которые вынуждены были долгое время существовать в критических условиях. З.Фрейд [7]
не случайно говорил о фиксации в народной памяти ряда исторических событий как «неврозах народа». Подобная фиксация произошла и в памяти
старшего поколения, отсюда – патологическое желание избыточно кормить
молодежь, тепло одевать, освобождать от любых трудностей и ответственности. Не секрет также, что подобный стереотип до сих пор существует в
бедных республиках (Таджикистан, Узбекистан), где значительная часть
населения существует на уровне ниже прожиточного минимума, вплоть до
явного энергетического и белкового голодания. В некоторых казахских
семьях до сих пор жива память о голощекинском голоде, охватившем республику в годы коллективизации (страшные рассказы о голодной смерти
родственников и друзей семьи нередко передаются из поколения в поколение). Художественная и публицистическая литература, воссоздающая обстановку голода в Поволжье, блокадного Ленинграда, принудительной коллективизации сельского хозяйства в Казахстане, голодной смерти узников
концлагерей и гетто, вновь и вновь возрождает в памяти ныне живущих поколений пережитые ужасы прошлого. Однако, по нашему мнению, подобный «исторический невроз» опасен и может стоить здоровья и полноценного
существования еще не одному поколению молодых людей. Такую трансляцию негативного опыта нужно во что бы то ни стало остановить, а это можно сделать лишь путем формирования функциональной грамотности учащихся на уроках естествознания и физической культуры. В то же время, как
ни странно, люди, осведомленные об исторических событиях, связанных с
голодом и разрухой, почему-то не отличаются такой позитивной чертой, как
бережное отношение к пищевым продуктам. Не забывая перекармливать
детей и молодых родственников, они нередко выбрасывают в мусор не только хлеб, но даже кондитерские изделия, дорогие консервы и мясопродукты.
А ведь это не признак повышения уровня жизни, а явное свидетельство бескультурья и экономической безграмотности. Почему бы не употребить эти
продукты для кормления домашних животных, для зимней подкормки птиц?
Еще одним источником, поддерживающим подобный стереотип, является, по нашему мнению, народный фольклор, стародавние обычаи и традиции. Именно они постоянно возрождают и поддерживают такие представления, особенно в сельской среде и чаще всего – среди русского населения.
Подобные люди часто упоминают пословицу «Где брюшко, там и сила»,
«Где жирный сохнет, там худой сдохнет». В селах Западной Сибири полная
девушка с выпуклым, круглым животом (у красивой девушки якобы должен
быть живот вишенкой) считалась не только красивой, здоровой и женственной, но также аккуратной, чистоплотной, экономной хозяйкой [8].
Нам приходилось наблюдать одну семью, где бабушка с трех лет перекармливала внука, и он пошел в школу с весом, более чем вдвое превышающим норму. Когда бабушке и матери начали говорить об этом соседи – ме190

дицинские работники, взрослые отмахнулись от этих советов: «Они просто
завидуют, что у них сын не такой полный, как у нас».
2. Худощавое телосложение связано с физической слабостью, низким
жизненным тонусом и пониженной работоспособностью. В данном случае
речь идет не о патологическом снижении веса (которое, безусловно, не на
пользу здоровью), а просто о стройном телосложении. Почему-то такие
представления бытуют не только среди малообразованной массы, но и среди
людей с высшим образованием и немалым жизненным опытом. Например,
Антонина Г., 57 лет, учительница начальных классов, будучи с молодости
худощавого телосложения, осталась стройной и в среднем возрасте. Но вместо того, чтобы по достоинству оценить свои природные данные, она постоянно завидовала полным людям. По мнению Антонины, полным людям
свойственны физическая сила, повышенная энергия и работоспособность,
отличное здоровье, тогда как у лиц среднего и худощавого телосложения
сплошь и рядом имеют место проявления слабости и астенических состояний. Разубедить ее в этом не удалось.
3. Полным становится тот, кто много кушает. Такое представление о
природе алиментарного ожирения соответствует истине лишь частично: не
нужно забывать о влиянии конституции, а также двигательного режима на
пластические и энергетические потребности человека. В этом плане наиболее показателен пример Амиры О., которая весила в 3-4 классе почти 60 кг, а
в пятом классе стала единственной среди одноклассниц обладательницей 50го размера одежды. Ее мама, которая воспитывала дочку одна, не жалела
денег на питание, но в то же время забывала о двигательном режиме. «Она
просто много кушает, но не заставлю же я свою дочку голодать», - объясняла мать медицинскому работнику в школе. Мать сама не понимала пользы
физических упражнений, а дочку постоянно устраивала в элитные школы с
нерациональным учебным режимом, и, как следствие, снижением двигательной активности.
4. Люди, обладающие высокой академической одаренностью и склонные
к интеллектуальной деятельности, обычно несостоятельны на физическом
плане. Этот стереотип мы наблюдали у подавляющего большинства опрошенных – от школьников до людей среднего и пожилого возраста. Для образованного человека совершенно очевидно, что академические способности
могут лишь положительно коррелировать с физическими качествами человека: координация движений в спорте и трудовых навыках – это отражение
развитого пространственного мышления. Творческий человек всегда физически совершенен – иначе и быть не может. Но вот нам приходилось не раз
сталкиваться с такими ситуациями, что подобный стереотип (самый живучий и самый далекий от истины) часто приводил к конфликтам и недоразумениям. В частности, преподаватель, умеющая хорошо плавать, доктор наук,
профессор, догнала оброненный студентами мячик, который уносило течение. Буквально через полчаса студенты и коллеги заявили: «А Вы разве
умеете плавать? Вы же с ученой степенью, Вам приходится все время зубрить учебники». Ей же пришлось пережить немало недоразумений с коллегами, которые на спартакиаде преподавателей и сотрудников вместо плавания записывали ее на шахматы (о которых та не имела никакого представления), мотивируя исключительно интеллектуальными занятиями остепененных ученых.
Таким образом, отмеченные стереотипы и атрибуции оказывают существенное негативное влияние на формирование правильного отношения детей
и молодежи к физической нагрузке, в том числе направленной на коррекцию
телосложения.
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В числе источников таких негативных стереотипов (после бесед с людьми разного возраста и уровня образования) мы бы могли назвать:
1. Пожилые родственники, сами пережившие голодные годы или знающие об исторических бедствиях от непосредственных свидетелей. Они, воспитав на таких представлениях своих детей, продолжают оказывать влияние
на последующие поколения молодежи (внуков, правнуков, внучатых племянников).
2. Народный фольклор, обычаи и традиции, приветствующие не самое
лучшее и здоровое телосложение (чаще всего – избыточную полноту). Ренессанс обычаев и традиций, который начался с 90-х гг., нередко возрождает
как позитивные, так и негативные народные представления, связанные с
низким уровнем жизни и малообразованностью основной массы населения в
определенные исторические периоды.
3. Журналы мод, а также издания, освещающие жизнь знаменитостей, не
всегда дают физиологически верные представления о красивой фигуре и
рациональном образе жизни. Какие-либо личные пристрастия и вкусы известных людей, доведенные до абсурда, не могут и не должны служить образцом для подражания целому поколению молодых людей (иначе это грозит не только утратой здорового телосложения, но и собственной индивидуальности, «растворением» рядовых людей в личности знаменитых). Антропометрические данные демонстраторов одежды являются не эталоном телосложения, а производственной необходимостью, поскольку подиум зрительно утолщает и укорачивает фигуру, нарушая восприятие одежды.
4. Сайты Интернета, литература от различных сект и объединений, пропагандирующие якобы здоровый образ жизни и здоровый эталон телосложения, а на самом деле приводящие к быстрому саморазрушению человека.
Это пропаганда строгого вегетарианства и сыроедения, а также других неполноценных и односторонних диет, призыв к различным самоограничениям
по религиозным и нравственным мотивам. В этой связи получается заколдованный круг, из которого человек уже не может выбраться самостоятельно:
ограничение калорийности пищи и белка (наряду с резким изменением привычного режима и уклада жизни) приводит к состоянию суженного сознания
(по сути, гипнозу, при котором сила внушающих действий особенно велика).
В этом состоянии внушаемые представления не контролируются логикой,
критичность мышления отсутствует. Поэтому человек, однажды попавший в
такую сеть, потом уже не поддается никаким разумным доводам. Все изменения, происходящие в здоровье и телосложении, люди начинают расценивать как позитивные – от убеждения, что они ведут единственно правильный
образ жизни. Более того: в некоторых представлениях, особенно сектантских, на первое место ставится духовно-нравственная красота человека и
отрицается все физическое, телесное, земное. В данном случае как нельзя
лучше верна пословица, что предупредить недуг легче, чем лечить. Функциональная грамотность человека в вопросах собственной физиологии, рационального образа жизни, охраны здоровья, налаженный двигательный
режим, полноценное питание могут послужить единственным надежным
щитом от деструктивных влияний сомнительной пропаганды.
5. Сама подростковая и молодежная среда является хранилищем, источником и трансформатором различных стереотипов и атрибуций, которые
нередко передаются из поколения в поколение [9]. В некоторых случаях молодежные стереотипы копируют стереотипы людей старших возрастов, а
иногда и полярно отличаются от представлений взрослого населения. Более
того, по нашим наблюдениям, некоторые стереотипы и атрибуции способны
переходить из молодежной среды во взрослую и прочно занимать там свое
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место. В частности, представление о негативной корреляции академических
достижений и физического развития, от которого не свободны многие взрослые люди (и, к сожалению, учителя), берет свое начало, безусловно, в подростково-юношеской среде.
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РОЛЬ ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕДИЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Лопарева А.А. (Барнаул)
Экспедиционная работа в МБОУ «Лицей № 2» г. Барнаула ведется более
15 лет. Разные педагоги занимались данным направлением в рамках научноисследовательской и проектной деятельности. Историко – краеведческие
экспедиции проводил учитель истории и обществознания Дмитриев Анатолий Викторович(2004-2010 гг.) Эколого – биологическими исследованиями
с детьми занималась Окорокова Елена Ивановна (2005 -2015 г.г.). Сейчас
экспедиционным движением и работой с одаренными детьми в отделении
МАН «Интеллект будущего», которое было организовано в 2014 году, занимаюсь я, Лопарева Анжелика Анатольевна, учитель биологии высшей квалификационной категории, магистр химии, Почетный работник общего образования, Почетный педагог РФ, аспирант Алтайского государственного
педагогического университета. Вообще, я начала заниматься с детьми исследовательской деятельностью 20 лет назад. Первые пробные шаги в этом направлении. Первое серьезное исследование было по теме «Редкие и исче193

зающие растения окрестностей села Старая Чемровка Бийского р-на, Алтайского края», проводили исследования мы вместе с моей дочерью Татьяной,
которая тогда была ученицей 9 класса, было это в 2003 году. А в 2004 году
она уже представляла Алтайский край на всероссийском очном конкурсе
«Юность. Наука. Культура» с этой работой в Калужской области в Непецино. Наши первые шаги принесли свои результаты. Постепенно исследовательская деятельность начинает «притягивать» и ты понимаешь, что иначе
не можешь. Первые экспедиции были в окрестности села, потом их география стала расширяться. За время проведения экспедиций их участники побывали в Солонешенском, Чемальском, Чарышском, Первомайском, Смоленском, Бийском, Заринском районах Алтайского края и Республики Алтай. Была преодолена не одна тысяча километров. Посещены и изучены самые различные объекты, в том числе те, которые сейчас представляют огромный интерес для науки, такие как Денисовы пещеры. Члены последних
нескольких экспедиций побывали в окрестностях Сорочьего Лога, на святом источнике и в православном храме. В окрестностях села Жуланиха (в
250 километрах от Барнаула) и на «Серебряном ключе» в окрестностях села
Б – Енисейское (в 180 километрах от Барнаула) познакомились с версиями
появления источников, с историей появления храмов, с трудными буднями
их обитателей, исследовали многообразие растительного и животного мира,
провели другие исследования связанные с водой и почвой. Мы совмещаем
исследовательскую деятельность с экологической работой, были проведены
экологические акции: «Очистим окрестности по пути пешего следования к
святым местам!!!», «Ни капли вреда природе после себя!». Мы проводим
агитационные экологические патрули (Приложение 1) и агитбригады, устные журналы здоровья, например, для младших школьников по сохранению
здоровья и правильному режиму дня, изготавливаем экологические листовки
(Приложение 2). Последние 4 года мы привлекаем к участию в экспедиционном движении учащихся и из других школ города Барнаула и Алтайского
края (№ 24, 48, Барнаульская частная классическая школа, гимназия №40,
лицей № 3 г.Горняк, школа с. Павловское и мн. др.). В работе участвовали
учащиеся разных возрастов и даже были детсадовцы. Наши экспедиции носят семейный характер в прямом смысле, в них участвуют дети вместе со
своими родителями (большинство).
Экспедиционная работа ведется по нескольким направлениям, так как
общая тема социального проекта – «Святые места Алтайского края», позволяет это осуществлять. Направления экспедиционной деятельности связаны:
- с формированием условий для патриотического воспитания, с привитием любви к своей малой родине, к своей Отчизне, корням, прошлому, настоящему и будущему своей страны;
- с формированием условий для воспитания экологической культуры
учащихся;
- с воспитанием семейных ценностей, взаимоотношений между поколениями;
- с созданием условий для развития исследовательских и других творческих качеств личности, а также таких как: коммуникабельность, чувство
долга и ответственности, способность к социализации и др.;
- с формированием отношения к правильному, здоровому образу жизни, активной гражданской позиции;
- с созданием условий для ведения исследовательской и проектной деятельности учащихся, для развития творческой, одаренной личности.
Исследования учащихся касаются самых различных дисциплин: биологии, экологии, медицины, химии, географии, краеведения, истории. Назову
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несколько тем исследовательских работ: «Исследование экологических проблем, связанных с бытовым мусором, в окрестностях святых источников
Алтайского края», «Исследование исторических фактов о появлении святого
источника Сорочий Лог», «Многообразие растений Алтайского края на примере флоры окрестностей сел Сорочий Лог, Жуланиха, Б- Енисейское»,
«Многообразие фауны реки Бии в окрестностях села Б-Енисейское, Алтайского края», «Исследование качества воды в «Серебряном ключе» БЕнисейского», «Влияние серебра, содержащегося в Святой воде, на организм человека», « Почвенный состав грунта лесной зоны в окрестностях
села Жуланиха» и др. Также имеют место быть проекты: «Святые места Алтайского края моими глазами» - раскладушка рисунков, выполненных членом экспедиции в разных технологиях; «Сорочий Лог. I экспедиция», «Заринский р-н, Жуланиха. II экспедиция», «Серебряный ключ. III экспедиция»
и т.д. (целая подборка) – видеофильмы, видеоэкскурсии и мультимедиапрезентации, фотоальбомы и др. Результаты исследований учащиеся представляют в своих проектных и научно-исследовательских работах на различных городских, краевых, всероссийских и международных научнопрактических конференциях и конкурсах. Самыми значимыми являются
всероссийские открытые конкурсы «Шаги в науку», «Юность. Наука. Культура» в первом наукограде Обнинске, «Созидание и творчество» и «Юность.
Наука. Культура – Юг» в городе Сочи. С 2010 года члены экспедиций получили более 60 дипломов победителей и призеров этих очных конкурсов,
отстаивая престиж нашего края и города Барнаула.
Приложение 1
Экологический патруль (составитель Лопарева А.А.) (За столом сидят
участники агитбригады и имитируют заседание правления )
- Внимание! Внимание! Начинаем экстренное заседание!
1 участник: …Господа! На повестке дня стоит вопрос. Соседний колхоз
просит навоз. Дадим?
Все: Дадим!
1 участник: Нет, не дадим, он нужен самим!
(Делаю вид, что совещаются, в это время заходит участник в маске Быка)
1участник: А тебе чего, колхозный бык по кличке Сарлык.
Бык: Есть хочу, устал дышать, надоело силос жрать. Удобренья по полям, пестициды, гербициды тут и там. Просто срам. Пищи я хочу хорошей,
без химической пороши.
2 участник: Ты иди колхозный бык, не то будем есть шашлык, хоть и
очень ты худой, но сгодишься на забой!
(Бык, повесив голову, уходит. Раздается стук )
3 участник: Кто стучится в дверь моя? Видишь, дома нет никто?
(Входит участник в костюме рыбака)
3 участник: Ну, а ты то, кто такой?
Рыбак: Я рыбак, я парень свой.
1 участник: А тебе кого тут надо?
Рыбак: Это я к тебе пришел, я просить тебя хотел, ведь у нас все очень
плохо с окружающей средой.
1 участник: Приходи позавчера, а сейчас не до тебя, а сейчас нам некогда. Будем чай с карбидом пить, будем яблоки копать, будем песни танцевать.
(Выталкивает рыбака)
Ох, ушел и, слава богу, пусть махнул он нам рукой, про себя поматерился, а бюджет, то наш со мной (хлопает себя по карману).
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(Все, кто был за столом встают и поют песенку, на мотив из кинофильма «Бриллиантовая рука» «Зайцы косят трын – траву»)
В темном – темном лесу
ПР- В:
Не трепещут осины
А нам все равно – 2р
И дубов - колдунов
Не боимся мы
Что – то уж не слыхать
Ни бурь и не дождей
Мы природу свою
Хоть и бури те
Оставляем без силы
Будут все магнитные
Заставляем ее
А дожди у нас
Вновь и вновь мы страдать
Все кислотные.
(Выходит участница, на голове которой корона - земной шар, «Земля»)
- Я ваша планета, люди!
Так скажите мне, дети Земли,
Почему я не слышу восторженных криков
О вашей любви?
Так скажите мне, люди,
Почему вы хотите меня покорить?
(Все участники агитбригады выстраиваются в линию, в руках таблички)
- Каждый день на нашей планете вымирает 1 вид живых организмов;
- Ежегодные вырубки лесов только на Алтае составляют 30 тыс. га.;
- Каждую минуту на Земном шаре выходит их сельскохозяйственного
оборота 45 га земли;
- А знаете ли вы, что на образование 2-3 см почвы требуется при благоприятных условиях от 200 до 1000 лет;
- Брошенная в лесу бумага до полного разложения может лежать более
2-х лет, полиэтиленовый пакет – 200 лет, консервная банка – более 90 лет,
стекло – более 1000 лет.
Так давайте сделаем все, чтобы сохранить нашу планету, не будем равнодушными к происходящему в нашем доме.
(Исполняется гимн экологов «Давайте сохраним»)

«ВЗЯТЬ КУЛАКА В ЖЕЛЕЗО...»
Фабрика Ю.А. (Новосибирск)
Гражданская война – величайшая историческая драма нашего Отечества,
подлинная трагедия нашего народа. Кровопролитная братоубийственная
война разделила Российское государство на два враждебных до непримиримости лагеря. В бескомпромиссной борьбе сошлись Красное и Белое движения, и в ней погибли многие миллионы наших сограждан. Трагедия Гражданской войны в нашем общественном сознании зачастую закрыта другими
историческими катаклизмами – нэп, коллективизация, индустриализация,
чистки 30-х годов, Великая Отечественная...
Сегодня среднестатистическому гражданину России, закончившему
среднестатистическую же школу и даже вуз, ни причины, ни ход, ни хронологические рамки Гражданской войны 1918-1922 гг. уже неведомы. Едваедва припомнится ему что-то ему смутное о противостоянии красных и белых. Причем молодая поросль современной России уже и не знает, кто в той
войне победил.
Об одной из многочисленных трагедий Гражданской – Колыванском
восстании 1920 года, – которому недавно исполнилось сто лет, и пойдет речь
в этом сообщении.
При изучении материалов газеты «Советская Сибирь» (13 июля 1920 года, № 153, статья «Кулаки») автору этой небольшой работы бросилась в гла196

за фраза: «Взять кулака в железо...». Именно так решил назвать свое выступление, посвященное 100-летию Колыванского антисоветского крестьянского
восстания 1920 года, на научно-практической конференции, состоявшейся 23
октября 2019 года в г. Искитиме Новосибирской области.
Введение продразверстки.
Первые годы советской власти сопровождались бесчисленными реквизициями и конфискациями, введением продразвѐрстки и чрезвычайного налога. Проводимая политика военного коммунизма вызвала ряд массовых
народных выступлений. 11 января 1919 года декретом СНК введена продразверстка на всей территории РСФСР.
Декрет Совнаркома устанавливал реквизицию у населения производящих губерний всего количества «хлебов и зернового фуража», необходимого
для удовлетворения государственных потребностей. К разверстке, установленной Народным комиссариатом продовольствия, распоряжением губернских продовольственных комитетов прибавлялось количество хлеба и зернового фуража, необходимого для нужд местного населения, не имеющего в
потребной форме своего хлеба. Нормы сдачи продовольствия часто значительно превосходили возможности крестьянского хозяйства. Сельские хозяева, не сдавшие к установленному сроку причитавшееся на них количество
хлебофуража, подвергались «безвозмездному принудительному отчуждению
обнаруженных у них запасов». К упорствующим из них и злостно скрывающим свои запасы применялись суровые меры, «вплоть до конфискации
имущества и лишения свободы по приговорам народного суда».
Этот декрет определил политику советской власти по отношению к крестьянству и вызвал с его стороны активное противодействие. Позднее наиболее жесткие классовые установки такой политики были отменены, однако
вновь возобладали в период проведения коллективизации.
Мобилизация продовольственных излишков осуществлялась в обстановке ожесточенной классовой борьбы, которая в ряде мест переросла в вооруженные выступления против диктатуры пролетариата. В марте 1919 г. восстали против продразверстки крестьяне Симбирской, Пензенской, Уральской, Оренбургской, Казанской губерний.
В конце 1919 – начале 1920 гг. Сибирь была освобождена от колчаковских войск. 14 декабря 1919 г. 27-я стрелковая дивизия освободила Новониколаевск, а 30-я стрелковая дивизия – Колывань. Уже весной 1920 г. сибирские деревни столкнулись со всеми главными видами продразверстки и пролетарскими требованиями на труд – в Сибири была введена продразверстка.
Крестьянство с продразверсткой не согласилось и не захотело добровольно
отдавать плоды своего труда. И получило ярлык несознательного класса.
Крестьяне, содействовавшие изгнанию Колчака, радовавшиеся приходу новых властей, были неприятно разочарованы: «не такую ждали», так объясняются причины взрыва недовольства и яростных крестьянских восстаний
1920-1921 гг.
Летом и осенью 1920 г. на территории Западной Сибири прокатился ряд
волнений крестьян, недовольных продовольственной разверсткой и политикой «военного коммунизма».
В ряде мест они вылились в крупные антисоветские мятежи: в мае-июне – на
Алтае, в июле – Колыванское восстание вблизи от Новониколаевска (в Томской
губернии, в Новониколаевском уезде в волостях, примыкавшим к Заобскому
району: Дубровинской, Вьюнской, Ояшинской, Чаусской, в г. Колывани и
его районе), в октябре мятежи охватили ряд уездов Енисейской и Иркутской губерний. Мятежом была охвачена огромная территория с населением в 0,5 млн
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человек. Численность повстанцев превышала 100 тыс. человек. По данным
разведывательных органов Красной Армии, динамика повстанческого движения в 1920 г. на территории Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского
военных округов была такова: к 15 июля соответственно 19 000 и 2 183 человек, к 1 августа – 21 090 и 2 183, к 15 августа – 14 120 и 3 415, к 1 октября
– 8 250 и 3 750, к 15 октября – 4 280 и 2 840, к ноябрю – 4 510 и 4 320.
Одним из первых вооруженных выступлений против политики, проводимой новой властью, было Колыванское 1 крестьянское восстание 1920 года,
охватившее центр Западной Сибири – значительную часть Томской губернии.
В июле 1920 года из-за «успешного выполнения плана» продотрядами
вспыхнуло Колыванское восстание, за два дня распространившееся на 10
волостей Новониколаевского уезда и еще несколько соседних волостей Томского уезда. Восстание охватило 13 волостей и 65 населенных пунктов в бассейне р. Оби от г. Томска до г. Ново-Николаевска. Сопротивление сибирского крестьянства проведению продразверстки было особенно упорным.
Сибирь не случайно стала регионом крестьянских выступлений.
В Сибири имелось достаточно горючего материала, готового к антисоветским выступлениям. Антисоветские восстания в Западной Сибири имели
свои особенности по сравнении с другими антисоветскими крестьянскими
выступлениями 1920-1921 гг.
В силу ряда причин, и прежде всего в связи с отсутствием помещичьего
землевладения и наличия большого земельного фонда, экономическая состоятельность сибирского крестьянства в целом была гораздо выше уровня крестьянского хозяйства в Европейской России. Средние показатели обеспеченности землей: в Томской губернии – от 31 до 51 десятин на душу мужского
населения. Средний размер крестьянского посева в Сибири был больше, чем
в европейских губерниях, а обеспеченность скотом – вдвое выше. Удельный
вес безлошадных дворов колебался здесь от 7 до 11%, тогда как в центрально-земледельческих губерниях он достигал 33-40%, а в юго-западных – 6065%. Между тем 5-6 лошадей и столько же коров, принадлежавших одному
домохозяину (многосемейному), были нередким явлением в сибирской деревне.
Середняки также находились в более выгодном положении, чем в Центральной России: в 1920 г. они засевали 44,8% всех посевных площадей и
производили более 2/3 товарного хлеба. Сибирь имела значительные излишки продовольствия. За годы Первой мировой войны, ввиду отсутствия прежних рынков сбыта зерна, в Сибири скопилось огромное количество хлеба:
излишки хлеба определялись в 100 млн пудов.
Крестьянство Сибири обязывалось немедленно приступить к обмолоту
хлеба и до 1 января 1921 г. сдать излишки. Хотя у крестьян, как сообщало
Сиббюро РКП(б), намолоченного хлеба хватало на 2 года (в хозяйствах было
по 30-40 кладей, а у наиболее богатых – сотни овинов), разверстка проводи1

Заштатный город Колывань: от Оби – 8-9 верст, от Чика – 40 верст, от
Новониколаевска – 62 версты, население 10 737 человек (мужчин – 4 931,
женщин – 5 806), составилось из переселенцев европейской России. Располагался в Томской губернии, Ново-Николаевском уезде (63 волости, плотность населения в Ново-Николаевском уезде – 22 человека на 1 кв. версту).
По переписи 1920 г. в 63 волостях было 568 700 человек населения, 97% сельское. Население в городах Сибири: губернский город Томск – 90 888
человек, уездный город Новониколаевск – 67 989 человек.
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лась с большими трудностями. Кулаки (зажиточные крестьяне) саботировали сдачу хлеба. В местных органах власти не хватало опытных работников, и
разъяснительная работа среди населения велась слабо.
Обстановка для подготовки восстания в районе Колывани была благоприятной. После разгрома Колчака на территории Сибири осталось случайно
и по заданию тысячи белогвардейских офицеров, контрразведчиков, и проч.
В Каменской, Коченевской, Крутологовской, Ново-Тырышкинской,
Вьюнской, Прокудской и Чаусской волостей, ставших эпицентром мятежа,
«осело» большое количество бывших офицеров из колчаковских частей, окруженных Красной Армией в ходе проведения Новониколаевской операции.
К апрелю 1920 года в Новониколаевске и уезде таковых добровольно зарегистрировалось 374 человека. А сколько их проживало без регистрации и даже
нелегально, под чужими фамилиями, скрывая – подобно будущему начальнику гарнизона колыванских мятежников поручику Н.А. Яковлеву (Северскому) – свое белогвардейское прошлое?
В названных волостях основной массой населения являлось зажиточное
крестьянство. Здесь был высокий удельный вес хозяйств, имевших наемных
работников и сельскохозяйственные машины, занимавшихся промыслами и
торговлей, располагавших большими запасами хлебных излишков. Для них
Советская власть с ее продразверсткой и запрещением свободной торговли
была ненавистной.
Эсеры и представители других оппозиционных партий находят себе
поддержку в этой среде, создают подпольные белогвардейские организации.
Таким образом, квалифицировать колыванские события как чисто крестьянское восстание, на наш взгляд, не совсем верно: документы подтверждают, что вдохновителями, организаторами и руководителями мятежа являлись бывшие белогвардейские офицеры, кулаки и крупные колыванские
собственники.
К лету 1920 г. во многих селах Колыванского и прилегающего к нему
районов сформировались подпольные штабы и боевые дружины. В целом
ряде районов активизировали деятельность укрывшиеся в лесах и деревнях
отряды белых банд.
Можно предполагать, что масштабы заговора чекистами были выявлены
не полностью. В пользу такого утверждения свидетельствуют быстрота распространения мятежа и индентичность ряда повстанческих документов, одновременно появившихся в довольно далеко расположенных друг от друга
населенных пунктах. Не справились чекисты с задачей скорее всего потому,
что излишне поспешно расстреляли верхушку мятежников – жителей Колывани, а также не смогли захватить В.А. Зайцева, бывшего главным военным
руководителем восстания.
Причиной восстания послужила проводимая Советским правительством
продразверстка. Декретом Совнаркома в 1920-1921 гг. были увеличены размеры сдачи хлеба. Уменьшение прожиточного минимума и изъятие части необходимого продукта обрекало основную массу крестьян на страшный голод.
При взимании разверстки продработники 2 оказывали давление на крестьян.
Широко применялись аресты и насильственная конфискация, привлечение
крестьян к трудовой повинности (лесозаготовки, гужевые перевозки и др.).
2
В период «военного коммунизма» против сопротивлявшегося продразверстке была направлена продовольственная армия. Военные походы за хлебом были в 1918, 1919, 1920 годах. Численность продармии доходила до 62
тысяч человек.
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Восстание стало закономерной защитной реакцией крестьян и казаков
на чрезмерное насилие со стороны государства, крайним средством борьбы
за возвращение к естественным для них условиям существования.
Повстанцами была выработана программа, основными пунктами которой
были: Советы без коммунистов, отмена продразверстки, свобода торговли.
Опасность Колыванско-Вьюнского мятежа состояла в том, что рядом находился Новониколаевск – крупный политический и административнохозяйственный центр Сибири, где расположился узел Сибирской железнодорожной магистрали, находились пассажирские и грузовые пристани на
Оби. Мятеж мог слиться с выступлениями на Алтае и офицерским заговором
в Томске, а также с другими вспышками антисоветского характера.
Одной из главных целей мятежей в Сибири, по замыслу организаторов,
был срыв заготовок хлеба и прекращение снабжения продовольствием крупных городов центральной части страны, особенно Москвы и Петрограда, что
способствовало бы организации там волнений и восстаний. Перерезав железнодорожный путь, повстанцы прервали бы доставку хлеба в центральные
районы страны, чем вызвали бы серьезные продовольственные затруднения
и вынужденное сокращение пайка в ряде крупных городов и прежде всего в
Москве и Петрограде.
Восстания 1920-1921 гг. явились для властей наиболее опасными, так
как кулачеству удалось привлечь на свою сторону значительную часть зависевшего от него среднего крестьянства, недовольного политикой «военного
коммунизма».
Все это обязывало партийные и советские органы Томской губернии и в
первую очередь Новониколаевского уезда срочно преградить дальнейшее
расширение мятежа и ликвидировать его как можно быстрее. В волостях
уезда вооружались коммунисты и сводились в особые коммунистические
отряды.
Начало и ход восстания
Первыми взбунтовались, взявшись за оружие, крестьяне в Колывани,
Вьюнах, Ново-Тырышкино, Паутово, М.-Черемшанке, Кандаурово, Кубовой,
Барлаке, Черном Мысу, Крутоборке и некоторых других селениях Новониколаевского уезда.
Поводом к восстаниям послужило недовольство части крестьян продразверсткой. Среди других причин также указывалось «несправедливое обложение маслом и яйцами, не соображаясь с удойностью коров и числом кур,
лишение покосов и коммунистическое засилье».
Колыванский мятеж, возникший на почве недовольства части крестьян
продразверсткой, проходил под лозунгом «Советы без коммунистов». Руководители мятежа убеждали население, что они борются не против Советской
власти, а лишь против коммунистов. На деле же почти все советские органы
в районе мятежа были насильственно ликвидированы, а вместо них созданы
главным образом дореволюционные или колчаковские органы гражданского
управления: исполнительные комитеты, земские управы, сельские самоуправления, дума.
Была произведена насильственная мобилизация крестьян и создано несколько отрядов (обман, угрозы, принуждение – вот тот арсенал, с помощью
которого они добились вовлечения в свои ряды многих рядовых повстанцев). В результате мобилизации явилось на сборный пункт из села Дубровино до 160 человек, Черного Мыса – 45, Крутоборки – 50, Белоярки – 60, Ново-Успенки – 25, Красного Яра – 70. К 8 июля повстанцы были численно200

стью в районе д. Дубровино до 800 чел., в районе г. Колывани – около 2000
чел., в районе западного участка – до 800 чел.
Мятежникам удалось поднять на восстание более 6 тыс. крестьян. Боевые отряды вооружались различным оружием до пик, вил и палок включительно. Повстанцы вооружены – 1/3 винтовками, 2/3 – берданами, дробовиками, самодельными копьями, предметами хозяйственного быта – вилами,
топорами, косами, даже ухватами и дубинами.
В Гражданской войне вооруженная борьба обеими сторонами велась
крайне жестоко. Восставшие развернули массовый террор. Мужики выплеснули всю свою накопившуюся ярость на представителей власти. Восстание
было направлено против коммунистов. Колыванские коммунисты, как и
вьюнские, дубровинские и других сел, оказались захваченными врасплох.
Наиболее ненавистных, а также случайно схваченных убивали на месте, широко применялись пытки и мучительные казни. В первую очередь они обрушились на местные Советы, милицию, учинили зверскую расправу над коммунистами, беспартийными, сочувствующими РКП(б), советскими, продовольственными работниками и активистами, коммунарами, членами их семей, комсомольцами и членами исполкома (было убито до 150 человек коммунистов и советских работников). Только в Колывани3 и Вьюнах было убито около 100 человек. В Ново-Тырьшкинской волости перебито кулаками 39
человек.
В это же время поднялся мятеж в крупном волостном селе Вьюны, где
также образовался повстанческий штаб из местных кулаков и колчаковских
офицеров.
6 июля вьюнские коммунисты, застигнутые врасплох, были схвачены и
заперты в амбары, началась зверская расправа. Погибло 33 коммуниста, и
лишь несколько человек были спасены подоспевшими подразделениями
войск.
Восставшие разгромили партийные организации и Советы в г. Колывани, в Чаусской и Ново-Тырышкинской волостях. Зверски убивали коммунистов и работников Советов. За два дня они замучили 170 человек. Среди
жертв были женщины, старики и дети. Многие были арестованы как заложники. Из 260 коммунистов Колыванской районной партийной организации
мятежники замучили 120.
Восставшие появились также в селах правобережного Приобья, в Дубровинской и Ояшинской волостей Новониколаевского уезда. Здесь повстанческое движение белых охватило Дубровино, Михайловку, Коѐн, Ключи, Волчиху и распространилось на соседние с ними волости Томского уезда, а также на юг к Сибирской железнодорожной магистрали.
Всюду белоповстанцы истребляли коммунистов и работников органов и
учреждений Советской власти. 8 июля пароход «Богатырь», следовавший из
Томска в Новониколаевск, подойдя к берегу в с. Дубровино Новониколаевского уезда, был внезапно захвачен бандитами. Во время этого налета трагически погиб находившийся на пароходе старый большевик, член партии с
.
1904 года, председатель Томской губЧК А.В. Шишков 4
3
Колывань: трупы собрали на телеги, увезли за город и побросали в ров,
откуда они были вытащены уже после ликвидации восстания и были похоронены в общей могиле на площади.
4
«Враги рабоче-крестьянской власти нанесли нам тяжѐлый удар, и они
заплатят за это десятками своих голов», – говорится в некрологе («Советской Сибири» (1920. 14 июля. С. 1).
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Развивая наступление, повстанцы стремились перерезать железную дорогу в районе ст. Чик-Дупленская. Однако планы их были сорваны отрядами
милиции и прибывшими войсками. Отряды мятежников стали отходить к
селу Ново-Тырышкино и заняли оборону в г. Колывани. На окраинах Колывани были вырыты окопы. Руководили всем этим белые офицеры, и знакомые с военным делом.
По сведениям ЧК, в уезде и городе Новониколаевске активно действовало контрреволюционное подполье, выступления которого следовало ожидать со дня на день. Все это обязывало партийные и советские органы Томской губернии и в первую очередь Новониколаевского уезда срочно преградить дальнейшее расширение мятежа и ликвидировать его как можно быстрее.
Подавление мятежа.
Разгромом колыванского мятежа руководили большевики Новониколаевска. На совещании партийного, советского и армейского руководства было
принято решение о введении осадного положения в городе и военное - в
районе восстания. Был сформирован ревком, в который вошли председатель
объединенного горуездного исполкома В.А. Витолин-Гравлей, начальник
гарнизона Габышев и председатель ЧК Працикс. Объявлялась мобилизация
коммунистов. В городе располагался 2-й запасной полк. В военном городке
прошли митинги красноармейцев и командиров. Во 2-м запасном полку
служили бывшие партизаны. Ревком принял решение направить в район восстания 30-40 процентов личного состава его рот. В рейдовый отряд, общей
численностью в 200 человек, вошли сводная рота, полковая школа красных
командиров и пулеметная команда.
Усиливается военное положение города, патрули и охрана военных
складов. Чека объявляется на военном положении. В волостях уезда вооружались коммунисты и сводились в особые коммунистические отряды. В Новониколаевске в порядке срочной мобилизации коммунисты были сведены в
коммунистический отряд, сыгравший впоследствии решающее значение в
ликвидации Колыванского восстания.
Отряд особого назначения при Новониколаевском горуездном комитете
РКП(б) начал формироваться с 10 апреля 1920 года. О количественном составе отряда можно судить по данным рапортов о получении оружия. Так, 10
мая 1920 года была получена первая партия оружия: винтовок 434 шт., гранат 284 шт., вторая партия (22 июня 1920 года) – винтовок 190 шт., третья
партия (3 августа 1920 года) – винтовок 500 шт., гранат 3 650 шт. и 8 пулеметов. Все оружие и боеприпасы Новониколаевский горуездный комитет
РКП(б) получал со складов Красной Армии.
Чтобы подавить восстание, советская власть обрушилась на повстанцев
всей мощью Красной Армии. Весь район действий сводной группы против
повстанцев был разделен на три участка: восточный – от ст. Ояш до правого
берега р. Оби, средний – Колыванское направление и западный – от
ст. Кривощеково до ст. Дупленская. На каждом из указанных участков действовал боевой сводный отряд, имея задачу – ликвидацию в наикратчайший
срок отрядов повстанцев.
Красные бойцы хорошо вооружены: ручные гранаты, запас патронов у
каждого доведен до 120 шт., пулеметы «Кольт-Браунинг» 5 и «Шоша»6 (от 2х до б-ти в каждом отряде).
5
Станковый пулемет «Кольт-Браунинг»: масса 16,1 кг; ѐмкость ленты –
250 патронов; темп стрельбы – 500 выстрелов в минуту; боевая скорострель202

Но зло порождает зло – свирепость повстанцев вызывала ответную жестокость тех, кто подавлял мятеж. Войсками проводились карательные операции. Бойцы были ознакомлены с циркулярным предписанием Председателя Сибирского Революционного Комитета от 8 июля 1920 года: «Всем агентам ЧЕКА и Начальникам военных отрядов по подавлению восстания партизан:
Расстрелу подлежат:
предводители шаек, банд, захваченных с оружием в руках;
не сдавших оружие, или скрывшие его после прихода красных войск;
всех же остальных арестованных направлять в Новониколаевскую Чрезвычайную Комиссию...»
От бойцов требовалось точное исполнение этого предписания. Красная
Армия провела наступление тремя группами: Западной сводной (со ст. Чик),
Средней (с пристани «Колывань» на Оби) и Восточной (в районе Ояшинской
и Дубровинской волостей).
Район мятежа был взят в кольцо. Уже в первых боевых столкновениях,
несмотря на превосходящую численность и подвижность, слабо вооруженные и плохо организованные повстанцы были разбиты и, как говорится в
документах, «банда была сломлена и панически бежала в беспорядке, оставляя на полях своих убитых и раненых и бросая свое примитивное оружие,
среди которого были и винтовки».
Из оперативной сводки за 10 июля 1920 года. «... в 24 часа 10 сего июля
вверенной мне группой атаковано село Тырышкино (364 двора, 1 420 жителей – Ю.Ф.) с трех сторон и сильным молодецким ударом (курсив – Ю.А.) товарищей красноармейцев и командиров сопротивление банды сломлено, которые, не выдержав натиска, бежали в направлении на Вахрушево, Подгорную (127 дворов, 816 жителей – Ю.Ф.) и Чаус (173 двора, 814 жителей –
Ю.Ф.). Преследование противника продолжается. При взятии с. Тырышкино
захвачены трофеи и пленные, подсчет которых производится... Население
сдает оружие. Тырышкинский исполком ввиду его активного участия в организации банд, арестован и предается военно-полевому суду. Правофланговым отрядом под командованием тов. Киташева занято с. Оеш... Командующий Сводной Северо-Западной группой Гиршович».
Среднему отряду дана задача во что бы то ни стало взять гор. Колывань
и захватить засевших там повстанцев. С этой целью г. Колывань был окружен частями сводного отряда, а со стороны р. Оби послан пароход для действий с востока.
9 июля отряд новониколаевских большевиков под командованием Вашкевича в сопровождении заведующего организационным отделом горуездного исполкома П.К. Голикова и Працикса десантом с парохода занял пристань
Скала (172 двора, 1037 жителей – Ю.Ф.) и двинулся на г. Колывань. Вокруг
города были отрыты окопы, которые занимали многочисленные отряды мятежников. Из 2000 колыванских повстанцев около 500 чел. имели винтовки
и дробовики, прочие же 1500 чел. – вооружены примитивным оружием, конных – до 500 чел. из общего числа.

ность - 250 выстрелов в минуту; прицельная дальность -2 300 м; масса станка – 23,9 кг; масса щита – 12, 4 кг.
6
Ручной пулемет «Шоша»: масса – 9,7 кг; магазин на 20 патронов; скорострельность – 250 выстрелов а минуту; боевая скорострельность – 6065/120 выстрелов в минуту; прицельная дальность стрельбы – 2 000 м.
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К ним выслали парламентеров с требованием сложить оружие и разойтись по домам. Однако главари восстания ответили встречным требованием
выдать коммунистов и присоединиться к повстанцам.
Утром 9 июля орудие красных ударило по окопам шрапнелью. Их отряд
развернулся в цепь и повел наступление в двух направлениях: в обход окопов – на село Большой Оѐш (144 двора, 814 жителей – Ю.Ф.) и прямо на Колывань. Ружейный огонь и залп двух старинных (екатерининских времен)
пушек не остановили наступавших. Вскоре пулеметы отряда открыли уничтожающий огонь с фланга. Отряд ворвался в гор. Колывань с южной стороны и после уличного боя занял город. Мобилизованные крестьяне белых
отрядов оставили окопы и обратились в бегство.
10 июля 1920 года Колывань была освобождена, окружной комитет попал в плен, большая часть мятежников из числа мобилизованных сложила
оружие и разошлась по домам. Незначительная часть мятежниковдобровольцев бежала на север в лесную зону. Колывань была взята одной
сотней красноармейцев, причем с обеих сторон не было ни одного убитого.
Средним отрядом захвачено около 400 пленных, преимущественно насильно мобилизованные, и 40 человек активных повстанцев. Окрестности
Колывани очищены от бандитов.
Потери восточного и среднего отряда выражаются: убитыми – 3 человека, ранеными – 8.
В 6 часов 11 июля из Колывани отряд в 300 человек при 6 пулеметах повел наступление на Вьюны (308 дворов, 1802 жителей – Ю.Ф.) и Кандыково
(204 двора, 1397 жителей – Ю.Ф.).
Цель действий сводной группы – согласованным концентрическим наступлением всех отрядов окружить место сосредоточение главных сил повстанцев в районе д. Вьюны и Кандыково и здесь их ликвидировать, для чего
сегодня в 15 часов отдал приказ восточному отряду наступать с северовостока, среднему отряду – с северо-востока и западному – с запада на дд.
Вьюны и Кандыково.
Руководителем повстанцев в районе Вьюны и Колывани являлся некто
Зайцев из Колывани. Штаб и главные силы – около 400 чел. – восставших
находились 11 июля в д. Вьюны. Вьюнский комитет провел мобилизацию
крестьян с 18 до 45-летнего возраста. Но оружия у мятежников имелось
крайне мало. Оружием повстанцам служили в основном топоры, вилы, охотничьи ружья и изредка винтовки, захваченные у продотрядников и красноармейцев. С таким вооружением они не могли сдержать натиск красных
войск.
Красные части повели наступление на эту группировку с трех сторон,
в частности, и со стороны Дубровино, части восточной группы охватили
Вьюны с востока и севера. В помощь наступающим частям был выслан пароход из Томска с батальоном ВЧК под командованием И.Г. Макаренко,
охранявший пространство на Оби от Дубровино до Колывани. За 10 дней
Вьюнская, наиболее многочисленная, группировка также была разбита полностью. Вьюны, Красный Яр (131 двор, 676 жителей - Ю.Ф.), Паутово (145
дворов, 905 жителей - Ю.Ф.), Тропино и другие села были очищены от
контрреволюционных сил. Часть добровольцев мятежного «войска» бежала
на север, укрываясь в лесах и на островках в кустарниках.
Некоторое время их вылавливали. Мобилизованные крестьяне разошлись по домам. Штаб скрылся.
Разгром мятежников завершили войска Красной Армии, ЧОН и ВОХР
под общим руководством Томского губревкома и Ново-Николаевского горуездкома.
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«Оперативная сводка штаба сводной группы советских войск о завершении разгрома главных сил мятежников
г. Новониколаевск, 13 июля 1920 г. 23 ч.
Отрядами всех боевых участков крупные банды ликвидированы. Банды
рассыпались, разбежались. Активный элемент частью пойман, частью
скрылся в тайге и в болотах мелкими группами, мобилизованные разбежались, частью осели на своих местах, частью в других волостях в районе действий отрядов боевых участков.
Крупные отряды за неимением соответствующих объектов действий
разбиты на мелкие отряды, которые производят в пределах своих участков
вылавливание единичных бандитов и малых групп повстанцев, дабы закончить полную ликвидацию.
Комгруппы сводной, губвоенком Атрашкевич. Начштаба Ойнас».
В дальнейшем в Колыванском районе, а также по обскому побережью в
зоне Томской губернии не было крупных вооруженных выступлений
Движение сошло постепенно на нет, участники его разбежались, были
разогнаны, расстреляны и разосланы по лагерям.
Приказом по гарнизону города Новониколаевска 11 июля 1920 г. в связи с подавлением Колыванского восстания осадное положение было снято. В приказе
говорилось: «классовый враг рабоче-крестьянской бедноты жесток и его щадить
нельзя: он должен быть уничтожен, он будет уничтожен» и «пусть помнят враги рабоче-крестьянской республики, что мозолистые руки могут помиловать, но
могут жестоко покарать».
К 18 июля восстание было подавлено уже повсеместно.
Карательная экспедиция. «Кулацкие сыны проучены»...
Массовый террор в Советской России имел характер государственной
политики. Жестоким было подавление и Колыванского восстания....
Как правило, повстанцев, захваченных с огнестрельным оружием в руках, расстреливали на месте. Руководителей и активистов, взятых в плен или
позднее арестованных, коллегия Новониколаевской уездной чека, ее Колыванское отделение или другие чрезвычайные органы приговорили к высшей
мере наказания или к заключению в концлагерь. В результате погибло около
600 человек и примерно столько же было лишено свободы.
Для концентрационного лагеря в городе Ново-Николаевске начинается
формировании караульной команды, о чем широко извещается население.
10 июля 1920 г. ревком потребовал от начальников всех действующих
отрядов наряду с другими репрессивными мерами обязательно проводить и
следующие: в восставших волостях боевым темпом в течение сорока восьми
(48) часов выполнить разверстку, накладывать на мела и деревни хлебные
контрибуции в размере от 5 000 до 100 000 (пудов), закрывать мельницы и
прекращать крестьянам помол и др.
11-го июля Ново-Николаевский уездный исполком постановил: изъять в
лагерь весь контрреволюционный элемент в восставших волостях.
Подавление восстания сопровождалось самочинными расстрелами
и избиениями, насильственными реквизициями и конфискациями, и власти
начинают борьбу с ними, опасаясь нового взрыва недовольства населения.
В ходе ликвидации восстания были захвачены за немногими исключениями все главари восстания. Скрылись Вьюнский и Дубровинский комитеты, а также некоторые командиры отрядов. Расстреляно на месте советскими
отрядами в обстановке, допускающей это, до 250 человек. Арестовано и заключено в лагеря до 600 человек.
Огромны масштабы жертв восстания.
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9-го июля в Дубровино прибывшим военным отрядом было расстреляно
на месте 24 человека.
В Каменской волости было убито в боях и расстреляно 50 человек.
В Баксинской волости были расстреляны главари банды, но неизвестно
сколько.
В Тырышкинской волости были расстреляны 90 человек.
Во Вьюнах расстреляно 7 чел. и в Тропино - 8 чел.
В Чаусе около церкви, у каменной стены, убиты 12 человек повстанцев.
Всего в Чаусской волости погибло 72 человека.
В газете «Дело революции» за 15 июля 1920 года (с. 4) есть сообщение о
расстреле 42 бандитов. Приводится формулировка: «За активное участие в
восстании в Ново-Николаевском уезде, за принадлежность к «Организации
комитета борьбы с коммунистами». Приводятся фамилии расстрелянных.
16 июля 1920 г. «Советская Сибирь» (№ 156. С. 2) в статье «Кулацкие
сыны проучены» сообщает: «Расстреляно 48 человек бандитов офицеров и
кулаков».
В газете «Дело революции» за 25 июля 1920 года № 153 опубликован список
расстрелянных 34-х человек, а за 26 августа 1920 года № 179 – сообщение о
расстреле 29 человек.
Немалую роль в преследовании участников восстания сыграли чрезвычайные комиссии по борьбе с контрреволюцией. Всего за два дня заседания,
состоявшиеся 23 и 29 июля, Колыванское отделение Ново-Николаевской ЧК
рассмотрело 263 дела. По итогам этих двух заседаний 49 человек были приговорены к расстрелу, 137 – освобождены и по 77 делам было принято решение о проведении доследования.
В газете «Дело революции» за 26 августа 1920 года № 179 сообщается, что
по делу о Колыванском восстании было привлечено около 1 тыс. человек и
что следствие еще не окончено и степень виновности всех не установлена. В
газете «Дело революции» за 28 сентября 1920 года № 206 ЧК сообщает о
расстреле еще 20-ти человек.
Помилованные в 1920-м участники восстания не были прощены, «карающий меч революции» находил их и в последующие 20-е и 30-е годы.
Среди пострадавших – Карпуков Александр Степанович, 1878 г.р., Кириллов
Тимофей Петрович, 1901 г.р., проживали в д. Сидоровке Колыванского района Новосибирского окр. Досталось и членам семей повстанцев: Лобанов
Федор Степанович, 1904 г.р., урож. д. Сидоровка Колыванского района Новосибирского окр., сын бывшего участника Колыванского восстания. Все
трое - русские, крестьяне, малограмотные, были арестованы в 1929 г., реабилитированы в 2001 г.
«Аресты массовиков не производились. На середняков, бедноту, не принимавших руководящего участия в восстании, репрессии не распространялись. Кулачеством выполнена разверстка в двухкратном размере. Остальное
население в семидневный срок выполнило разверстку».
Напуганное репрессиями население сел, охваченных восстанием, на общих собраниях в своих резолюциях утверждает, что «мы, все время с самого
начала революции стояли за Советскую власть и партию коммунистовбольшевиков» сибирские трудовые крестьяне будем, и обещаем впредь стоять за советскую власть, как единственную защитницу бедных рабочих и
крестьян», кается в своих ошибках, и обещает, что «ни один мало-мальски
причастный к печальному событию нами не будет скрыт» (Дубровино, 14
июля 1920 г., пос. Троицкого Коченевской волости, 23 июля 1920 г., и др.).
Так большевики предъявили деревне поистине «железные» аргументы, с
помощью которых они победили собственный народ, добились его порабо206

щения. Но эта победа, как показала история, оказалась пирровой, и плоды ее
Россия пожинает до сих пор...
Потери в воинских частях были незначительными. Участники подавления восстания были поощрены. Начальникам отрядов, комиссарам, красноармейцам стрелкового полка и прочим пешим отрядам, находившимся в составе, была объявлена благодарность «за их бодрость, храбрость, дисциплину и неутомимость в походах, которые были проявлены в делах против восставших бандитов», составлены «раздаточные списки на комсостав и тов.
красноармейцев, участвовавших в подавлении восстания бандитов, на предмет исходатайствования им награждения в полумесячном размере...».
Итоги и выводы
События летом в Западной Сибири свидетельствуют о том, что Колыванско-Вьюнское восстание имело место на территориях, население которых
не участвовало в повстанческой борьбе с колчаковским режимом. Положение Советской власти в Западной Сибири укреплялось. В связи с этим стало
возможным усиление помощи сибиряков стране в решении военных и хозяйственных вопросов.
Продразверстка 1920 г. в целом по Сибири прошла удовлетворительно.
В ее ходе государству было сдано 63 млн. пудов хлеба, 5,4 млн. пудов мяса и
813 тысяч пудов масла. Примерно до лета 1921 года было заготовлено около
100 млн пудов хлеба, значительная часть которого поступила в промышленные центры РСФСР. Кроме хлеба в Сибири было заготовлено 13 566 000
пудов сена и 4 000 000 пудов соломы. Кроме того, была выполнена значительная заготовка сырья.
Сибиряки принимали активное участие не только в разгроме белогвардейцев и интервентов на востоке страны, но и на западе. Из Сибири за Урал
для отражения белополяков и Врангеля было отправлено свыше 200000
красноармейцев. Их полки штурмовали Перекоп, шли на Варшаву, сражались в рядах Конной армии.
Только во второй половине 1920 года сибиряки изготовили и передали
фронту свыше 165,5 тысячи полушубков, 139,5 тысячи пар обуви, 206,4 тысячи папах, 734,5 тысячи меховых и кожаных рукавиц, 10,8 тысячи седел.
«Советская Сибирь» (1920. 10 ноября. № 254. С. 2) сообщила:
«Помощь фронту. 7 ноября. Колыванским комитетом «Помощь фронту»
собрано и сдано Красной Армии: шуб – 45, полотенцев – 830, портянок – 50
пар, холста – 376 аршин, белья – 140 пар, ниток – 20 фунтов, варежек – 110
пар, носков теплых – 63 пары, шапок – 242, сухарей – 4 пуда, сапог – 48 пар,
фуражек – 22, кож разных – 59, одеял – 4, верхней одежды – 20, подушек –
10».
В течение второй половины 1920 г. повстанцы понесли сокрушительное
поражение. В связи с этим Сибревком 4 декабря 1920 г. объявил о снятии военного положения на всей территории края, кроме Иркутской губернии, являвшейся прифронтовой полосой.
Колыванский мятеж обернулся трагедией для тысяч людей: одни – погибли, другие – потеряли кормильцев, третьи – пострадали. Пролитая кровь
ожесточила сердца людей, оказавшихся по разные стороны баррикад. Она на
многие годы вызвала чувства взаимной ненависти и вражды друг к другу у
односельчан и даже родственников.
Такова была цена скоротечного события, вошедшего в историю под названием «Колыванский мятеж».
Кровавые события 1918-1921 гг. в деревне - это первая крестьянская
война против продразверстки, против искусственного введения коммунизма.
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Три года длились бои. Да, тысячи и тысячи личных трагедий, из которых
сложилась общая народная боль, породила продовольственная диктатура,
взрывавшаяся то крестьянскими и казачьими восстаниями, то Колыванью, то
Кронштадтом, то Тамбовом, то Тобольском и Ишимом. Все они саднящие,
незаживающие раны в генетической памяти нашего народа. Прошлое не
только учит, оно предостерегает нас...
Наряду с другими массовыми антибольшевистскими выступлениями,
Колыванское восстание побудило советское руководство идею о скачке в
коммунизм признать несостоятельной, отказаться от политики военного
коммунизма, отменить в марте 1921 года продразверстку, установить продовольственный налог, разрешить свободную торговлю и проводить новую
экономическую политику.
В новых условиях сопротивление крестьянства властям приобретает новые формы. С целью уменьшения налогов крестьяне скрывают подлинные
размеры пашни и количества скота.
«Советская Сибирь» (1921. 17 ноября. № 252 (612). С. 1):
Под суд!7
Каменский упродкомиссар доносит о сокрытии скота и пашни в следующих сѐлах:
Верх... (неразборч – Ю. Ф.) – пашни 77 десятин, коров 3 шт., овец 138 шт.; Кирзе – овец
150 шт., Спирино – коров 3, овец 56; в Завьялове обнаружено пашни 198 десятин, коров
13, овец 244; Гилево Логовском – пашни 45 десятин, коров 20 шт., овец 74 шт.; Романово – коров 20 шт., овец 61; Сидоровском – коров 7 шт.
В Ново-Николаевском уезде обнаружено в Ояшинской волости – 240 десятин посева; в Кайлинской – 130 десятин, в с. Крутой Лог после внезапной
проверки уполномоченным Губисполкома, на дворах у крестьян обнаружен
скрытый от учета, как крупный, так и мелкий рогатый скот. Весь этот скот
по распоряжению уполномоченного объявлен пригульным и оправлен в Заготконтору, а на укрывателей составлен протокол для предания их суду.
20 апреля 1922 года. Город Ново-Николаевск.
«Ко всем плательщикам единого продовольственного налога.
Товарищи крестьяне! …необходимо до 15 июля добровольно объявить скрытый посев и скот... Все, кто в указанный срок объявит действительное количество пашни и скота, не понесет никакой ответственности. Суровая рука Рабоче-крестьянской
власти жестоко покарает тех, у кого будет обнаружено после 15 июля скрытая пашня
и скрытый скот. Никакие оговорки в незнании не будут приняты. Укрыватели будут
преданы суду Ревтрибунала, который карает принудительными работами с лишением
свободы и конфискацией имущества.
Товарищи крестьяне! Чтобы эта суровая кара не легла на вас – своевременно объявите скрытые пашни и скот, разъясните темным и несознательным людям жестокие
последствия укрывательства, выявляйте врагов – злостных укрывателей – своевременно, чтобы не отвечать за них всем селом или волостью...
Предгубисполкома В. Косарев
Губпродкомиссар
В. Базанов»
Так начиналось уничтожение русской деревни, мужика-труженика, мужика-кормильпа, станового хребта государствообразующего народа...
Оно продолжилось и в последующие десятилетия, и сегодня мы видим, к
чему привела эта преступная политика...
Поставьте памятник деревне
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве!
7

Передовица – Ю.Ф.
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Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках!
И два горшка на частоколе
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли!
И пусть поѐт в тоске и боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной русской доле
Под тихий плач и ветра свист!
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещѐ растут, В наследство им на белом свете Всѐ тот же чѐрный рабский труд!
Присядут бабы на скамейке
И всѐ в них будет как всегда:
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший в «никуда»!
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждѐт свой смертный час!
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы Одно лишь «Господи, помилуй!»
И вера в праведность судьбы.
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве...
Там будут старые деревья
И будут яблоки в траве...
Н.А. Мельников8.
Русский крест. - М. 2019. С. 64-65.
Заключение. Гражданская война отнюдь не оптимистическая, а катастрофическая трагедия с бесконечно длинным эпилогом.

8

Мельников Н.А. (1964-2006) – поэт, режиссер. Отец - деревенский водитель, мать доярка. Лауреат литературной премии им. А.И. Фатьянова.
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По масштабам бедствий, человеческим жертвам, жестокости противоборствующих сторон и длительности Гражданская война 1917-1922 гг. стала
тяжелейшим испытанием для народов бывшей Российской империи.
Гражданская война насильственно втянула в лагерь противоборствующих сторон многие слои населения, которые стали ее невинными жертвами.
Общие потери России в Гражданской войне в результате военных действий,
эпидемий, болезней, голода составили по разным методикам подсчета от 7
до 13 млн человек. Такие демографические потери катастрофически сказались на будущем нашей страны.
В катаклизме 1918-1922 гг. из населения начала 1918 г. 148 млн к началу
1923-го осталось лишь 118,5 млн людей старше 5 лет, а 29,5 млн исчезли – то
есть 19,9%.
Кто же победил в Гражданской войне? Очевидный ответ – красные. Но
это лишь часть ответа. Победу одержали всеобщая ненависть, бесконечная
подозрительность, тотальная аморальность, готовность творить расправу без
суда и следствия. А проиграли все.
Точно можно сказать одно: напрасно искать в братоубийственной войне
героев. Если на то пошло, в Гражданскую героями были не те, кто, кто уничтожал врага, а те немногие, кто пытался остановить побоище, кто спасал
людей.
В гражданской войне нет правых и виноватых, нет справедливых и несправедливых, нет ангелов и нет бесов, как нет победителей. В ней есть
только побежденные – мы все, весь народ, вся Россия. Нельзя торжествовать
победу, убив собственного брата, выгнав отца за пределы Отчизны и доведя
сестру до панели. Трагическая катастрофа рождает только потери, но не
только человеческие и материальные...
В итогe кровавой Гражданской войны русский народ надорвался, а его
колоссальная мощь во многом истощилась, надломилась нравственность...
Гражданская война прошла не только по городам и селам одной шестой
части суши, но и по душам населяющих ее людей.
«Трудно отрицать то, что революция стала трагедией. Братоубийственная гражданская война, гибель и изгнание миллионов людей, огромные потери в духовной и хозяйственной сфере. Самое страшное, что в коде революционной борьбы в души людей были посеяны семена ненависти и зла», –
подчеркнул Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на заседании ХХI
Всемирного Русского Народного Собора 1 ноября 2017 г.
Гражданская война в каком-то глубинном плане не пришла к завершению. Она продолжается по сей день, но в некой измененной форме.
Гражданская война незримо присутствует в нашей сегодняшней жизни.
Семена многих конфликтов были посеяны именно тогда, столетие назад.
Многие проблемы, с которыми сталкивается наша страна, – территориальные, политические, экономические, моральные – порождены пролитой тогда
кровью. И только кажется, что нам известна история этой войны.
Понимание внутренних и внешних причин, осознание духовной основы
катастроф Гражданской войны позволит нам признать допущенные ошибки,
отмежеваться от преступников и преступлений с обеих сторон и тем самым
позволит уменьшить риски новых трагедий.
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Один из этих путей, по мнению автора этой статьи - реабилитация9 участников Гражданской войны 1918-1922 гг. И тех, и других, - белых, и красных...
Одновременно нравственное и правовое осуждение преступлений, совершенных теми или иными лицами, не должно преуменьшать признание
подвигов миллионов наших соотечественников, искренне трудившихся на
благо нашей Родины и будущих поколений.
Советский период был сложный, в нѐм разное было, но это часть единой
и неделимой истории России. В советский период наш народ (между прочим, потомки белых и красных, – Ю.Ф.) совершил индустриализацию страны, из почти поголовно неграмотного он превратился в хорошо образованный и, более того, самый читающий народ в мире, одержал Победу в Великой Отечественной войне и сокрушил фашизм, совершил прорыв в атомных
технологиях, а затем прорыв в космосе, создал выдающуюся науку и культуру, сверхзначимую систему образования. Нельзя допустить, чтобы затоптано
было в грязь это прошлое, в котором, между прочим, жили, трудились,
строили, творили, сражались наши с вами отцы, деды и прадеды, наши с вами, пусть и далѐкие, но всѐ же такие близкие родственники.
Мы – один народ, одна страна, Никуда от этого не деться,
Даже если разрывает сердце
Надвое гражданская война...
Зоя Бобкова10
Важнейший урок, который мы должны извлечь из Гражданской – не
допустить новой Гражданской!
«Нам предстоит – всем вместе и каждому лично - покончить с заложенной в нас чрезвычайно опасной психологией гражданской войны.
Понять, что гражданская война есть ни с чем не сравнимая народная трагедия, в которой никогда не было победителей. А самое главное – избавиться от свинцовых стереотипов и догм сталинской пропаганды и постичь, всей
душой усвоить, что братья, столь щедро и долго проливавшие кровь друг
друга, сражались за Россию. За ее завтрашний день, который каждая из сторон видела и понимала по-своему.
Будем милосердны и благородны. Склоним головы перед светлой памятью павших за Родину, какого бы цвета знамена ни развевались над ними:
они поступили так, как велела им совесть, и было бы в высшей степени
справедливо воздать должное всем павшим за Россию в нашей столь кровавой и мучительно долгой гражданской войне. Так поступили в Америке, Испании, Финляндии. Так должны поступить и мы. И всяческой поддержки
заслуживает инициатива возвести общий памятник жертвам Гражданской
войны. Пусть над красным и белым обелисками вознесет мать Россия венок
9

В 1994 г. все участники Кронштадского восстания 1921 года были реабилитированы, а на Якорной площади города-крепости им установлен памятник. Реабилитированы участники Тамбовского восстания 19201921 гг.
Надо восстановить историческую справедливость - реабилитировать
участников восстаний 1920-1921 гг. в Западной Сибири и других народных выступлений!
10
Бобкова З.С. - поэт, прозаик, журналист. Родилась 1943 г. в Корее, в
семье русских беженцев из революционной России
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скорби и уважения. Тогда придет покаяние. И только тогда закончится гражданская война». Васильев Б.Л.11 (Покаянные дни. – «Родина». 1990. № 10. С. 11).
За всеми силами в Гражданской на каждой стороне была своя правда, и
Россия не может игнорировать обе правды, и поэтому идея сооружения памятника примирения более чем актуальна.
Завершаю свои размышления словами из Молитвы за Россию: «На Отчизну нашу, Россию, излей благодать Твою, Боже!.. Да будет хлеб насущный
и духовный для всех без изъятия. Да будет мир и любовь между всеми и да
будут бессильны козни врагов внутренних и внешних, злых сеятелей плевел
на ниве Твоей, писанием, словом или делом вносящих шаткость в умы, горечь в сердца, соблазн, раздор и всякую скверну в жизнь».

СТАРОСЛАВЯНСКАЯ БУКВИЦА И ЕЕ СООТНОШЕНИЕ
С ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ АЗБУКАМИ
Вдовин О.С. (Новосибирск)
Старославянская (Древлеславянская) Буквица (СБ) в настоящее время
достаточно широко разработанная тема, как в литературе, так и в интернете.
Издаются книги по СБ (например [1], [2]), проводятся семинары, вэбинары.
СБ включает 49 буквиц, причем все они имеют определенное название, а
также звуковое и широкое смысловое содержание.
Если вникнуть в содержание отдельных буквиц СБ и слов, составленных
из них, складывается определенное впечатление:
- Буквицы, сами по себе, не только соответствуют определенным звукам,
но несут глубокую духовно-смысловую составляющую;
- Начертание Буквиц очень естественно и понятно и гармонично вписывается в современную картину славянского мировосприятия;
- Слова, составленные из Буквиц, могут быть «расшифрованы», причем
при замене определенных букв, значение слова может существенно меняться;
- Буквицы располагаются в виде таблицы 7х7=49, закономерно описывая
этапы роста и взросления человека в Человеческом обществе. Причем, следуя духу Буквицы, к 50 годам человек, правильно воспитанный, становится
АССом, то есть духовно просвященным и состоявшимся. И его роль в жизни
общества можно продолжать осмысливать, проходя Буквицу по второму
кругу.
Что касается вопроса обоснования и происхождения СБ, можно привести некоторые доводы в пользу приведенного варианта:
1) Буквицы СБ достаточно полно соответствуют как Церковнославянской азбуке, так и, например, такому источнику дохристианской письменности, как «Книга Велеса».
2) Что касается возможного «заимствования» некоторых греческих букв,
приведем выдержку из работы А.И. Асова «Знаки и руны волхвов»: «Мы
можем видеть, как руны изначальные, имевшие еще слоговое звучание, породили все современные алфавиты и азбуки, в том числе и старославянскую
11
Васильев Б.Л. (1924 - 2013) - русский советский писатель. Отец - кадровый офицер Русской императорской армии, мать - дворянка. Ветеран Великой Отечественной войны. В боях тяжело ранен. Награжден орденами и
медалями. По его сценариям поставлены фильмы «Офицеры», «А зори здесь
тихие…» и др. Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента Российской Федерации.
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буквицу… Ныне принято полагать, что часть этрусских рун видоизменилась
в буквы греческой и латинской письменностей. Многие согласны с тем, что
этрусские руны послужили образцом, по коему создавались и скандинавогерманские и тюрские руны. То есть руны этрусков, наиболее близкие к славянской бояновице, суть руны изначальные.» ([5], с. 7).
3) К вопросу, почему именно 49 буквиц содержит СБ. Легенда об обретении письменности пращурами славян приводится в «Ярилиной книге» [4]
(писаной волхвом Мовеславом Сиянским в 4 веке н.э.). Эта легенда о том,
как Велияр Мудрый, пращур славян, «обрел высшее сокровище: сорок девять слогий, золотых рун» ([5], с. 168-169).
Сопоставим Буквицу с Церковнославянской азбукой, содержащей 42 буквы ([6], с. 276-278). В Церковнославянской исчезли буквицы: «есмь»,
«ижеи», «гхервь», буквицы высшего порядка «арь», «эдо», «йота», «ота», а
также буквица «ижа». Кроме того существенно изменено содержание буквиц: Б – «боги» и буквиц высшего порядка «омъ», «енъ», «одь».
Сейчас не вызывает сомнений, что причисленные к лику святых Кирилл
и Мефодий в 9 в. н.э. «адаптировали» Старославянскую Буквицу к удобному
написанию и проповедованию книг «Священного Писания» Христианства
([5, с. 136-137). Не будем вдаваться в детали и мотивы этой языковой реформы, а поразмышляем над некоторыми очевидными моментами:
1) Буквица Б из «боги» превратилась в «буки». Что такое «буки» по Старославянской Буквице?
- Б – «боги», У – «укъ» - приближение к непознанному, К – «како» - сопоставление с подобным, И – «иже» - нашли общее, взаимопонимание.
Таким образом, «буки» можно расшифровать:
- Старославянских Богов (основы Старой Веры Славян) заменяем на
приблизительное подобие для установления взаимопонимания.
А дальше что? Воспринимай «буквально» тексты Священного Писания,
исполняй церковные обряды и будешь спасен?
Есть над чем поразмышлять. По крайней мере – от великого святого
Земли Русской, Сергия Радонежского дошли именно славянские имена святых воинов-монахов – Пересвет и Ослабя. Видимо, в его время Христианство понималось не так, как сейчас.
2) Смысл реформы становится ясным, если увидеть общую картину «упраздненных» (убранных за ненадобностью) буквиц:
Е – «есмь» - каждый человек является представителем Рода, почитающим Родных богов;
I – «ижеи» - прямое подключение человека к Божественному Истоку;
«Гхервь» - гармоничное движение энергии в совершенном теле, контакт с
Высшими Мирами.
Упразднение и переиначивание буквиц высшего порядка было направлено на забвение Родных корней, нарушение прямой связи человека с Божественным Потоком. Связь с Высшими Силами – только через посредника, то
есть священника, с соблюдением обрядов.
Представляется, что при массовом переходе на обучение Церковнославянской грамоте существенно упал уровень духовно-нравственного развития
личности учащихся. Потенциал личности не раскрывался, крестьянство, в
основном, превращалось в серую забитую массу.
Последующие реформы Русского языка в основном связаны с именем
Петра I и шли в направлении снижения духовной составляющей Азбуки,
превращения букв и слов в средство передачи информации. Окончательный
вид Русская гражданская азбука приобрела после Октябрьской революции, в
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виде современного алфавита из 33 букв, вполне удобного и пригодного для
передачи информации и операций товарообмена.
Конечно, предстоит еще в полной мере осмыслить и понять масштаб
преобразующего воздействия А.С. Пушкина и других классиков русской
литературы на русскую речь. Пушкин обратился к глубокой славянской традиции, у него поэтически зазвучала Русская сказка. Вообще, Русская народная сказка – это отдельная неисчерпаемая тема для осмысления и обсуждения. В ней зашифрованы мудрость и пророчество предков ([7], с. 21 – 34).
Классик русской педагогики К.Д. Ушинский, в своей книге для детей и
родителей «Родное Слово» значительное место уделяет Русской народной
сказке и песне ([6]).
В свете последних происходящих событий в мире и России, в частности,
выход из кризисного состояния Российской системы образования видится в
обращении как к традициям Русской Классической Школы (РКШ), так и к
более глубоким Древнеславянским традициям, в основе которых – понимание и освоение Древнеславянской Буквицы.
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ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ КАК ПУТЬ ПОЗНАНИЯ
И ОТКРЫТИЙ
Колпакова Л.Н., Желтикова ЕА. (Тутаев)
«Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню,
дай попробовать – и я пойму».
китайская пословица
Дети по своей природе – пытливые исследователи окружающего мира.
Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное
стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о
мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовать, открывать, изучать, а значит делать шаг в неизведанное,
получать возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать, а
самое главное, самовыражаться - естественное состояние ребенка.
Цель познавательно-исследовательской деятельности - развивать у детей
дошкольного возраста познавательную активность, интерес к исследованиям
и открытиям, любознательность, стремления к самостоятельному познанию
и размышлению. Развитие познавательной активности у детей дошкольного
возраста особенно актуально в современном мире, так как благодаря развитию познавательно-исследовательской деятельности развиваются детская
любознательность, пытливость ума и на их основе формируются устойчивые
познавательные интересы.
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Основателями детского экспериментирования являются Н.Н. Поддъяков,
Ф.С. Сохина, С.Н. Николаева, Я.А. Калинский, Дж. Локк, И.Г. Пестолоцци,
М.М. Монасина. Л. А. Венгер, Ж. Пиаже, П. Я. Гальперин Д. И. Тема экспериментаторской деятельности дошкольников продолжает быть актуальной и
для современных отечественных исследователей: Н. А. Рыжовой, О. В. Дыбиной, Н. П. Рахмановой, Т. М. Бондаренко, О. А. Воронкевич и др.
Дошкольный возраст - благоприятный период для расширения и обогащения детских представлений о разнообразии окружающего мира. Познавательная активность детей в любом возрасте высока: каждый ответ педагога
на детский вопрос может рождать новые вопросы [6].
Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно
дает детям реальные представления о реальных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В
процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активируются его
мыслительные процессы, стимулируется развитие речи. Необходимо отметить положительное влияние экспериментирования на эмоциональную сферу дошкольника, на развитие творческих способностей, на формирование
трудовых навыков [2].
Познавательно-исследовательская деятельность зарождается в раннем
детстве, поначалу представляя собой простое экспериментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется восприятие, возникает простейшая
категоризация предметов по цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия. В первые три года экспериментирование становится практически единственным способом познания мира.
В этот период оно носит элементарный характер, так как полностью управляется педагогом: от постановки познавательных задач до совместного определения способов деятельности и подведения итогов.
К 4-5 годам познавательно-исследовательская деятельность становится
особой деятельностью ребенка со своими познавательными мотивами, осознанным намерением понять, как устроены вещи, узнать новое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо сфере жизни. К 6-7 годам у дошкольников заметно нарастают возможности познавательной активности,
которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской деятельности. Такая активность обеспечивает продуктивные формы мышления [5].
Задача педагога - создавать ситуации, в которых ребенок сам захочет узнать, как получить нужную информацию, провести элементарный опыт, наблюдения, чтобы подтвердить, или опровергнуть свои предположения.
Для этого педагогом могут быть использованы различные приемы: эвристические беседы; постановка и решение вопросов проблемного характера;
наблюдения; моделирование; опыты; фиксация результатов наблюдений,
экспериментов, трудовой деятельности; использование художественного
слова; дидактические игры; трудовые поручения.
Эксперимент или наблюдения, самостоятельно проводимые ребенком,
позволяют создать модель явления, получить результаты, классифицировать
их, сделать выводы, также позволяют констатировать факт, сравнить или
обобщить полученные результаты.
Исследовательская деятельность дает детям возможность тесного общения, проявления самостоятельности, самоорганизации, свободу действий и
ответственность, позволяет осуществлять сотрудничество как со взрослыми,
так и со сверстниками.
Экспериментальную деятельность можно проводить как индивидуально,
так и с подгруппой детей. Она может проводиться в течение всего дня: в ходе образовательной, игровой или трудовой деятельности, во время прогулок.
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Главным результатом работы является приобретение навыка самостоятельной, творческой, исследовательской работы [6].
В дошкольном возрасте идет формирование всех начальных ключевых
компетентностей. Важно стремиться учить не всему, а главному, не сумме
фактов, а целостному их пониманию, не столько дать максимум информации, сколько научить ориентироваться в ее потоке.
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ПОЗНАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОМ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В ПРОЦЕССЕ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Головко О.Д. (Анжеро-Судженск)
Эффективное развитие познавательного интереса дошкольников является одной из актуальных проблем современного дошкольного образования.
ФГОС ДО определяет направление на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий.
Проблеме развития познавательного интереса были посвящены исследования Л.С. Выготского, П.И. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева,
Д.Б. Эльконина и др., доказывающие, что познавательный интерес является
формируемым качеством личности. Проблему познавательного интереса
детей ученые рассматривают вместе с деятельностью. Условием развития
познавательного интереса являются практические исследовательские действия самого ребенка.
Работая с младшими дошкольниками, мы обратили внимание на то, что
познавательный интерес детей выражен недостаточно, что отражается на
развитии речи, памяти, внимания; воспитанники не владеют разнообразными способами познания окружающего мира, затрудняются задавать вопросы,
сравнивать, группировать, классифицировать. Таким образом, возникла необходимость в поиске и разработке новых, более эффективных методов и
приемов работы с детьми.
Одним из таких методов является экспериментирование, в процессе которого дошкольники получают возможность удовлетворить присущую им
любознательность, почувствовать себя исследователями, первооткрывателями.
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Была разработана система занятий познавательной направленности с использованием игр-экспериментов и опытов с водой, воздухом, песком для
детей младшего дошкольного возраста «Тайна маленьких чудес» с постепенным усложнением познавательных задач. Их новизна состоит в комбинировании элементов известных методик и технологий (Л.Н. Прохоровой, Н.А.
Рыжовой), а также использование в работе новых современных материалов,
таких как кинетический песок, цветной песок, компьютерных технологий.
В организации и проведении экспериментирования выделяем несколько
этапов: вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль
педагога); активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практические опыты); самостоятельное экспериментирование. Дети учатся самостоятельно ставить цель, выдвигать гипотезы, продумывать способы ее проверки, осуществлять практические действия, делать выводы.
С помощью игровых персонажей любопытной Капелькой и веселым Колобком моделирую проблемные ситуации, в которых дети решают простейшие проблемные вопросы: утонет ли бумажный кораблик? Как растения
пьют воду? Почему все звучит? Зачем Деду Морозу и Снегурочке шубы?
Почему вода соленая?
Почему нельзя есть снег? Как пройти по льду и не упасть и др. Все это
позволяет ребенку делать самостоятельные выводы. И здесь важно не сообщать знания в готовом виде, а помочь ребенку получить их самостоятельно.
Реализация поставленных задач возможна при условии взаимодействия с
родителями (законными представителями) воспитанников. С этой целью в
индивидуальных беседах, на родительских собраниях, на сайте, через различные методы наглядной информации, привлекаю родителей к совместной
работе развития познавательного интереса детей в условиях семьи, их
стремления узнать новое, самостоятельно выяснить непонятное, желания
вникнуть в сущность предметов, явлений, действительности.
Для родителей разработаны рекомендации «Формирование познавательного интереса у ребенка». Родители приняли активное участие в проектах
«Волшебница вода», «Чудо-воздух», в сборе коллекций, оформлении фотовыставки «Экспериментируем дома». Результат очевиден: родители стали
более активными и компетентными в вопросах развития познавательного
интереса детей.
Немаловажное значение имеет насыщенная развивающая предметнопространственная среда, которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка, создает оптимальные условия для активизации хода саморазвития. Для этого в группе мы создали экспериментальный
центр «Уголок чудес и превращений», в котором собрали природные материалы, используемые в экспериментах, коллекции «Камни», «Ракушки»,
«Семена и плоды», «Крышки и пробки», гербарии, разнообразный бросовый
материал, а также оборудование и приборы для проведения опытов с учетом
возраста детей. Центр пополнился большим количеством дидактического
материала, играми «Мы юные исследователи», «Познаем мир», «Что вокруг?», «Вкусные опыты», Наши помощники», «Мои первые опыты». Маленькие почемучки с большим интересом проводят несложные опыты и
учатся делать свои первые открытия.
С каждым днем интерес воспитанников к исследованиям только увеличивается, что толкает на создание новых интересных игр-экспериментов и
опытов. А детское экспериментирование проявляется эффективным методом
познания закономерностей и явлений окружающего мира, способствует ста217

новлению личности ребенка, развитию познавательного интереса и воспитанию потребности к целостному восприятию окружающего мира.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СТОРОННИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Лопарева А.А. (Барнаул)
Состояние проблемы. В последние годы нам приходилось работать с
одарѐнными детьми - призѐрами олимпиад, конференций различных уровней
и т.п. - в сложных условиях. Они заключались в том, что для этих детей и
обучение должно быть не таким, как для всех учащихся, и какие-то дополнительные возможности должны существовать для реализации их потенциала.
В современном российском обществе возрастает потребность в людях
неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно
решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.
Установка на массовое образование снизила возможность развития интеллектуального ресурса, и только современная реформа образования в России
позволила вновь обратиться к поддержке способных детей, ведь талантливая
молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита.
В этих условиях поддержка, развитие и социализация детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс
выявления, обучения и воспитания талантливых, способных детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение
таких детей сегодня – это алгоритм обучения всех детей завтра. Однако существующая на сегодняшний день проблема развития детей с повышенным
творческим и интеллектуальным потенциалом пока не находит должного
решения. Сложность заключается в специфике работы с такими детьми. Вот
некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания:
1. Ослабленность научно-методической поддержки педагогов, работающих с данной категорией учащихся.
2. Неподготовленность учителей к индивидуализации обучения.
3. Проблемой остается педагогическое сопровождение способных детей.
4. Нуждаются в оказании методической и практической помощи родители способных детей.
5. Требует совершенствования сотрудничество педагогов и родителей в
создании условий для развития природных задатков школьников.
6. Необходимо сетевое взаимодействие образовательных и других организаций для формирования исследовательской деятельности и достижения
результатов в развитии учащихся.
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Указанные проблемы приводят к тому, что творческий и интеллектуальный потенциал способных детей не раскрывается в полной мере. Проблема
обучения и развития детей требует пристального внимания и тесного взаимодействия всей педагогической и сторонней общественности.
Цель и задачи работы со способными обучающимися. Для определения
и уточнения целей и задач необходимо осмыслить понятие способности.
Способность – это некое качество личности, проявляется в высоком уровне
общего умственного развития, творческих проявлений и осознанной восприимчивости к учению во многих областях знаний, это качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития других.
Способные дети – это дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего умственного развития, включающего интеллектуальные
и творческие способности, чьи особые потребности в учении связаны с их
повышенной любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению; дети, обнаруживающие общую или
специальную одаренность (к музыке, рисованию, технике, биологии и т.д.).
Способность интеллектуальна – это такое состояние индивидуальных
психологических ресурсов (в первую очередь, умственных ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности,
т.е. деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых
идей, использованием нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям.
Цель: создание условий для формирования исследовательской деятельности обучающихся, развития интеллектуального и творческого потенциала
учащихся через внедрение в образовательный процесс в урочной и внеурочной деятельности новых образовательных технологий, развивающих форм и
методов обучения, в том числе в рамках сетевого взаимодействия образовательных и других организаций. Задачи: расширять созданный банк данных
"Одаренный ребѐнок"; осуществлять работу по организации условий для
специального педагогического пространства, создающего возможности интеллектуального проявления обучающихся, в том числе в исследовательской
деятельности; осуществлять проведение мероприятий по научному, методическому и информационному обеспечению работы с обучающимися; создать
условия для процесса формирования исследовательской деятельности обучающихся, в том числе через возможности сетевого взаимодействия образовательных и других организаций; способствовать формированию у интеллектуально развитых обучающихся устойчивой потребности к научной и
исследовательской деятельности; осуществлять ведение документации, статистических данных и распространение полученного опыта в среде педагогической общественности.
Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса, при максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности.
Ожидаемые результаты:
1. Создание условий для увеличения числа детей с раскрывшимися интеллектуальными способностями, готовыми заниматься исследовательской
деятельностью.
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2. Создание и поддержание системы работы со способными к ведению
исследовательской деятельности детьми.
3. Увеличение числа педагогов, владеющих современными методиками
работы с детьми по ведению исследовательской деятельности.
4. Разработка и апробация новых образовательных программ для работы
с детьми в рамках исследовательской деятельности.
5. Совершенствование системы работы с детьми в исследовательской
деятельности через реализацию сетевого взаимодействия образовательных и
других организаций.
6. Выявление проблем по различным аспектам работы в сетевом взаимодействии образовательных и других организаций.
Критерии оценки результатов.
Качественная оценка:
1. результаты опроса родителей;
2. достижение конкретных ожидаемых результатов;
3. прохождение педагогами курсовой подготовки по различным направлениям работы со способными детьми, реализующими себя в исследовательской деятельности.
Количественная оценка:
1. количество созданных инновационных программ, прошедших утверждение на экспертном совете;
2. охват различными формами интеллектуальной, исследовательской
деятельности учащихся 1-11 классов в ОУ, в % от общего числа учащихся;
3. число медалистов, занимающихся исследовательской деятельностью в
% от общего числа выпускников 11 классов;
4. увеличение количества призеров интеллектуальных конкурсов, олимпиад, соревнований и т.п. разных уровней, в % от общего числа учащихся;
5. повышение квалификации педагогических работников, работающих
со способными детьми, в том числе занимающимися исследовательской деятельностью, в % к общему числу педагогов;
6. количество проведѐнных тематических мероприятий по различным
направлениям работы с одаренными детьми (семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и т.д.).
Формы и способы организации работы.
Первый этап – организационный: Работа на данном этапе включает в себя: формирование пакета диагностических методик для выявления разных
видов одарѐнности( совместно с психологом); анализ информации о способных к исследовательской деятельности детях, условиях их обучения и развития. (Данный этап реализован)
Второй этап – реализация работ: Он связан с непосредственной работой
с учащимися, способными к исследовательской деятельности. На этом этапе
планируется систематическая и целенаправленная работа со способными к
ведению исследований детьми и предусмотрена реализация следующих направлений:
Координационное направление: внедрение системы наставничества над
каждым ребѐнком, занимающимся исследовательской деятельностью в рамках сетевого взаимодействия: учитель- ученик- преподаватель ВУЗа- родители-педагоги доп.образования-служащие сторонних организаций.
Научно-исследовательское направление: проведение диагностики одаренных детей (совместно с психологическими службами); диагностика условий обучения и развития одаренных детей, в том числе, занимающихся исследовательской деятельностью (совместно с психологическими службами);
создание банка данных об одаренных детях, создание объединений по инте220

ресам и способностям обучающихся; вычленение из общего списка детей,
способных к ведению исследовательской деятельности.
Научно-методическое направление: создание банка образовательных
программ и методических материалов для работы с детьми, способными к
ведению исследовательской деятельности.
Экспериментальное направление: внедрение в образовательный процесс
развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и творческого потенциала учащихся, в
том числе программ в рамках сетевого взаимодействия с образовательными
и другими организациями; организация обучения с использованием образовательного ресурса Интернет; организация исследовательской деятельности
в рамках эколого-краеведческих экспедиций; организация работы с родителями детей, занимающихся исследовательской деятельностью с целью повышения их педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании способных детей, желающих заниматься исследовательской деятельностью.
Третий этап – аналитический.
На данном этапе планируется анализировать результаты, полученные в
ходе работы по созданию условий для формирования навыков исследовательской деятельности у обучающихся, в том числе в рамках взаимодействия образовательных и других организаций. Определять проблемы, пути их
решения и осуществлять работу согласно составленному перспективному
плану работы со способными детьми.
Условия успешной работы с обучающимися, занимающимися научноисследовательской деятельностью:
- Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению и к исследованию. - - Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с обучающимися, занимающимися
исследовательской деятельностью, в рамках сетевого взаимодействия образовательных и других организаций. - Признание коллективом педагогов и
руководством школы того, что реализация системы работы со способными
детьми является одним из приоритетных направлений работы ОО. - Понимание родительской общественностью важности проводимой совместной
работы, оказание материальной поддержки.
Формы работы со способными учащимися: научное общество - отделение МАН «Интеллект будущего» «Зеленый пилигрим»; экологокраеведческие экспедиции; объединения дополнительного образования;
групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; индивидуальные консультации; кружки по интересам; конкурсы и конференции;
интеллектуальные марафоны; · участие в олимпиадах; спецкурсы; работа по
индивидуальным планам; круглые столы; диспуты, дискуссии; дни Науки,
научные акции «Пригласи ученого»; предметные декады; выставки; занятия
в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
Методы работы со способными детьми: теоретические (анализ, сопоставление, сравнение, обзор и т.д.); практические (исследования, измерения,
подсчеты, эксперимент, опыт, и др.); наглядные (демонстрации различных
объектов, таблиц, материалов, видео-экскурсий, цифровых ресурсов…); словесные (беседа, диалог, дискуссия, объяснение, интерпретация…)
Формы работы в рамках сетевого взаимодействия с ВУЗами, ППО, детскими центрами творчества, центрами развития и другими организациями:
Эколого-краеведческие экспедиции, организованные иными организациями, например, в рамках форума «Зеленые колокола» на Краси221

ловских озерах Алтайского края, экспедиция, организованная Алтайским Краевым Детским Экологическим Центром;
Мероприятия, организованные объединениями дополнительного образования, например, научно – исследовательская конференция
младших школьников «Я – исследователь», организованная психолого – педагогическим центром «Потенциал» г. Барнаула;
Мероприятия, организованные ВУЗами и ППО: Дни открытых дверей, Дни науки, Квест-игры, Школа «Юного химика» на базе Алтайского государственного университета, «Зеленая химия» и «Электроник» на базе Алтайского государственного технического университета имени Ползунова, Музеи биологии и экологии, продуктов пищевого производства и напитков, лаборатории различных ВУЗов, в
том числе Алтайского государственного медицинского университета.
НПК, конкурсы и олимпиады, проходящие на базе ВУЗов г. Барнаула: «Всесибирская олимпиада», «Ломоносовская», «Ползуновская»,
многопрофильная олимпиада «Звезда» и другие.
Профильные смены.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЗНОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДОО
Вахтель С.Н., Самойлова Н.В. (Черногорск)
У детей дошкольного возраста очень много вопросов: отчего и почему?
Как? Зачем? А что будет, если… эти ставшие уже классическими вопросы,
так же как и тысячи других, дети задают во все времена.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, наряду с игрой и общением, детское экспериментирование является ведущим видов детской
деятельности. Одна из основных задач ФГОС – поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах детской деятельности: игровой,
коммуникативной, творческой, конструктивной, познавательной, исследовательской, проектной.
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребѐнок
познает окружающий мир. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. Опыты,
самостоятельно проводимые детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных действенным путем результатов.
Исследовательская деятельность обогащает память ребенка, активизирует
мыслительные процессы, стимулирует развитие речи, становится стимулом
личностного развития дошкольника.
Рассматривая Целевые ориентиры нужно отметить, что на этапе завершения дошкольного образования одним из пунктов прописано: ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Чем разнообразнее и интенсивнее исследовательская деятельность, тем больше новой информации получает ребенок,
тем быстрее и полноценнее он развивается.
Для успешного познавательно-исследовательского взаимодействия, нужен привлекательный отправной момент – какое – либо событие, вызываю222

щее интерес дошкольников и позволяющее поставить вопрос для исследования. Отправными моментами могут быть: реальные события, происходящие
в данный период: яркие природные явления (например: листопад) и общественные события (например: предстоящий Новый год, о котором все говорят
и к которому готовятся), воображаемые события происходящие в художественном произведении (например: «Приключения Незнайки», где персонажи
летали на воздушном шаре), стимулом к исследованию могут быть события,
происходящие в жизни группы, «заражающие» большую часть детей и приводящие к довольно устойчивым интересам (например: кто – то принес свою
коллекцию, и все, вслед за ним, увлеклись динозаврами, сбором красивых
камней и т.п.), организация совместных с детьми опытов и исследований в
повседневной жизни, организация детского экспериментирования и исследований в процессе наблюдений за живыми и неживыми объектами, явлениями природы.
В любой познавательно-исследовательской деятельности есть познавательная задача. Она всегда содержит вопрос и включает в себя некоторые
данные известные детям, которые можно использовать в решении. Части
данных дети должны отыскать в процессе комбинирования, преобразования
известных знаний и способов действий. Название должно быть частичным,
тогда познавательную задачу можно решить с помощью опыта, сравнительного наблюдения или в процессе эвристического рассуждения.
В результате анализа дети выдвигают предположения о возможном течении того или иного явления. Их предположения бывают правильными и
ошибочными, часто противоречивыми. Педагог должен выслушать все
предположения детей, обратить внимание на их противоречивость. Необходимо учитывать каждое предположение детей; если они не выдвигают идей,
их может выдвинуть сам педагог. Можно предложить разные способы проверки. Ими могут быть кратковременные распознающие наблюдения, длительные сравнительные наблюдения и элементарные опыты. Распознающие
наблюдения используются для установки свойства, признака объектов.
Сравнительные наблюдения – для сопоставления 2 – 3 объектов для установления их своеобразия.
В процессе организации познавательно-исследовательской деятельности
у детей появляется способность самостоятельно ставить познавательные
задачи, отражающие глубокое проникновение в сущность явлений, установление аналогий, понимания более общих закономерностей. Осуществляя
общее руководство познавательно – исследовательской деятельностью детей, важно создать условия для решения каждой задачи, возникающей по их
инициативе. В процессе обучения поисково – познавательная деятельность
детей совершенствуется.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что достоинство познавательно-исследовательской деятельности заключается в том, что она дает
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о
его взаимоотношении с другими объектами и со средой обитания. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи, мышления, внимания детей.
Следствием является не только ознакомление их с новыми фактами, но и
накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Нельзя не отметить положительного влияния
экспериментов на эмоциональную сферу детей, на развитие творческих способностей.
Для успешного развития познавательно-исследовательской деятельности
необходимо создание развивающей предметно-пространственной среды.
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При создании среды необходимо учитывать не только возрастные особенности воспитанников, но и интересы, наклонности мальчиков и девочек,
а также период обучения и сезонность.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть организована таким образом, чтобы могла способствовать формированию исследовательских умений у каждого ребенка. Она меняется в зависимости от возрастных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программой. Важно помнить, что ребенок не «пребывает» в среде, а
преодолевает ее, постоянно меняется, становится другим в каждую следующую минуту.
Неотъемлемой частью обновленного образовательного процесса является тесное сотрудничество с родителями воспитанников, вовлечение их в дела
дошкольного учреждения. Для этого необходимо привлекать родителей к
реализации совместных детско-родительских проектов, консультаций, поддерживать интерес детей и родителей к познавательно-исследовательской
деятельности, т. к. она способствует развитию детской любознательности,
пытливости ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы, что очень важно в период подготовки ребѐнка к школе.
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РАЗДЕЛ V.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДООРИЕНТИРОВАННОЙ
КАРТИНЫ МИРА В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ И МУЗЕИ: МОСТИК МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю.,
Оразалина Г.А. (Павлодар / Казахстан)
Музей – живая связь времен –
Какой-то тайной окружен,
Как Ариадны мудрой нить –
Чтобы века соединить.
Любой задумался хоть раз –
Что было здесь еще до нас,
И как менялся лик Земли –
Чего мы видеть не могли.
На все вопросы есть ответ,
И заглянуть за сотни лет
Нам всем не терпится скорей –
Так поспешим, друзья, в музей!
(Стихотворение авторов).
В каждой стране и каждом регионе есть что-то «самое-самое», что нередко даже является мировой достопримечательностью. Такие памятники
природы, истории и культуры выполняют свою благородную миссию – показывают каждому человеку то, что было на этой земле раньше. И не просто
показывают, а напоминают о том, что здесь было Великое Прошлое.
Говорят, что есть такая болезнь – хронофобия. И у большинства людей,
лишенных философского отношения к жизни и смысла жизни вообще, она,
как правило, связана со страхом ухода из этого мира, с небытием после существования каждого индивида. И только Виктор Набоков знал одного
творческого и болезненного юношу, который испытывал страх перед «небытием до» - тем отрезком времени, который прошел до его появления на свет.
Настоящее, к сожалению, мимолетно и коротко, но именно оно связывает
воедино прошлое и будущее, позволяя человеку стать не рабом, а царем
времени, и даже пророком, предвидящим, что будет в этом мире, в том числе
и после него. А чтобы предвидеть будущее, нужно знать как можно больше
о прошлом. Но как это узнать?
Прошлое не такое уж скрытное, как нам кажется. Может быть, оно
скрывается лишь от поверхностных и невнимательных людей. И, наоборот,
заинтересованным и внимательным людям много и охотно рассказывает о
себе. Другой вопрос – умеем ли мы слушать, задавать вопросы, и где та
школа, где Прошлое дает уроки людям любого возраста и профессии?
Мы по своему опыту знаем, что лучшая учебная аудитория – это музей.
В нашем регионе много разноплановых музеев – освещающих историю региона, культуры, искусства, а также позволяющих познакомиться с природой региона. Один из таких музеев находится в Павлодарском государственном педагогическом университете: обширный музейный комплекс, который
доступен всем и совершенно безвозмездно. Роль экскурсоводов охотно
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возьмут на себя администрация музея, студенты, преподаватели. Но лучше
всего расскажут о себе сами экспонаты, среди которых красивые птицы, интересные зверьки, лягушки и змеи – совсем не страшные. Да, экспонаты
умеют говорить, особенно при сопровождении заинтересованных и эрудированных специалистов, и в этом убедились ученики нашей школы во время
экскурсий в музей.
Время экскурсий всегда пролетало для школьников и учителей незаметно. Еще бы: ведь музей дал всем возможность за короткое время побывать в
разных ландшафтах и увидеть обитающих там животных и птиц, узнать много нового об их жизни, а палеонтологический зал даже стал захватывающей
«машиной времени», позволившей побывать в прошлых эпохах и воочию
увидеть, что же было на Земле многие тысячи и миллионы лет назад. Да,
природа расточительна, как убедились экскурсанты: она без сожаления расставалась с разнообразными динозаврами, гигантскими папоротниками, могучими махайродами, степенными мамонтами и еще многими своими питомцами. Но ее трудно упрекнуть за это: ведь эволюция всегда стремилась к
совершенству, а при ограниченном количестве биогенных элементов сотворить что-то новое можно было, только расставшись со старым. Да и каждый
атом нашего тела, подчеркнули экскурсоводы, входил в состав других живых существ не менее 20 раз! Вот природе и пришлось расстаться с ископаемыми формами, чтобы из чего-то сделать нас и современные нам виды. И
нам остается только поблагодарить ее за это.
По какой же причине экспонаты оказались в палеонтологическом зале
музея? Они сами рассказали об этом посетителям: кто-то из-за слишком
больших размеров (гипергенез, гигантизм всегда губителен и делает виды
экологически хрупкими перед лицом меняющихся условий), кто из-за крайней специализации к конкретным условиям, которые часто менялись. А
промежуточные формы (тюлень семантор, жираф палеотрагус, трехпалая
лошадка гиппарион) заслужили у эволюции пословицу «Ни в городе Богдан,
ни в селе Селифан», да и остались в прошлом. Казалось бы, это известные
факты, изложенные в любом учебнике общей биологии. Но музейные экспонаты рассказали об этом так захватывающе и интересно!
А как сосуществуют ныне живущие виды? Между ними возникают
сложные и неоднозначные взаимоотношения, и об этом экскурсоводы поведали тоже с помощью экспонатов. Оказывается, бакланы и пеликаны вместе
охотятся на рыбу, различные виды гусей и казарок предупреждают друг друга об опасности при осенней жировке на хлебах. Могучие хищники – соколы
и ястребы – полностью зависят от ворон и сорок в гнездовании и выведении
потомства: они сами не строят гнезд, а используют заброшенные вороньи и
сорочьи (соколы в стройбате не служат – резюмировали студенты). Покровительственная окраска – не только криптическая (под цвет субстрата обитания), но и расчленяющая: пятна, полосы, маски на морде могут сделать
тело как хищника, так и жертвы незаметным для зрительного восприятия.
Корпоративный дух существует не только в сплоченных организациях, но и
в природе: сходная окраска ос, пчел и шмелей, божьих коровок, клоповсолдатиков и жуков-могильщиков сохраняет много жизней не только особей
своего, но и чужого вида. Приобретя негативный опыт контакта с одним жалящим, ядовитым или аллергенным видом, молодые животные и птицы не
будут трогать сходные.
И еще один важный урок получили все посетители музея: в природе нет
ничего абсолютно вредного или полезного, в том числе для хозяйственной
деятельности человека. Воробьи уничтожают часть зерна в период уборки
урожая, но ведь они потребляют много семян сорняков, а птенцов выкарм226

ливают насекомыми, среди которых много вредителей (голым и беспомощным птенчикам нужны влага и животные белки). Золотистая щурка полезна
для огородников уничтожением вредных насекомых, но если попадает на
пасеку, то никак не заслуживает похвалы у пчеловодов (ее желудок адаптирован к потреблению ядовитых насекомых). За сорокой есть такой грех, как
уничтожение яиц и птенцов певчих птиц, но зато она – основной поставщик
гнезд для мелких соколов, которые регулируют численность мышевидных
грызунов. Если наши экскурсанты не ограничены во времени, то мы предлагаем им интересную и захватывающую игру под названием «Экологический
суд». Ученики или студенты выбирают понравившийся экспонат, вспоминают информацию о вреде или пользе этого животного для человека и назначают ему «обвинителей» и «защитников». Благодаря эрудиции участников и организаторов игра превращается в эмоциональный диспут, где каждый доказывает вред и пользу каждого биологического вида для человека.
Обычный домовый воробей, оказывается, не так однозначен для хозяйственной деятельности людей. Да, многочисленные воробьи и другие зерноядные
птицы могут принести значительный ущерб во время уборки урожая. Но
мало кто задумывается, что воробьи в летний сезон уничтожают большое
количество семян сорняков. Они не могут питаться исключительно хлебобулочными изделиями и другими рафинированными продуктами: в них недостаточно витаминов группы В, токоферола и других биологически активных
веществ. Вот воробьи и голуби переходят в осенне-летний период на питание семенами сорняков, принося пользу себе и людям. А еще воробьи, будучи зерноядными птицами, выкармливают птенцов насекомыми, среди которых немало вредителей сельского и лесного хозяйства. Почему птицыродители так резко меняют рацион молодому поколению? Ответ прост:
птенцам трудно переварить сухие семена, в них недостаточно влаги, а главное – недостаточно усвояемого белка для роста и формирования оперения
беспомощных слепых и голых птенчиков. И даже самый прагматичный человек придет к выводу, что большинство животных и птиц все-таки делают
для человека больше хорошего, нежели плохого.
Каких элементов больше всего в природе? Из чего состоят драгоценные
камни? Почему хрусталь, халцедон и песок имеют одинаковую химическую
формулу? Как преобразуют горные породы вода и ветер? Почему река образует петли и изгибы? На эти и многие другие вопросы студенты получили
исчерпывающие ответы в геолого-минералогическом зале музея. Знатоки
химии и географии вместе с экскурсоводами вспомнят, что элементов – призеров по их количеству в земной коре всего три: кислород, кремний, алюминий (именно в такой последовательности). А самое распространенное соединение – диоксид кремния SiO2. Но ведь это формула хрусталя, многих драгоценных камней и обычного песка. Камень, который обычно не слишком
уважительно называют булыжником, в геологии носит название кварцит. В
отличие от дорогостоящих кварца и хрусталя, он содержит глинистые примеси (до 20 и более процентов), которые его и обесценили. Но ведь хрусталь
и драгоценные камни тоже со временем «выйдут на пенсию», превратившись в обычный кварцевый песок, причиной чему являются процессы выветривания – деятельности воды, ветра, перемены температур. А любая река,
в том числе наш Иртыш, выполняя свою геологическую работу, охотнее
подтачивает берега с мягкими породами и отступает от твердых, образуя
петли – меандры. Вот почему прямых речек почти не бывает.
И, наконец, самый важный вопрос: откуда эти экспонаты пришли в музей? Все они – из нашего региона. Ведь на территории нынешней Павлодарской области каждая эпоха оставила свой след в виде многочисленных па227

леонтологических остатков. А самым интересным и неисчерпаемым палеонтологическим памятником природы является «Гусиный перелет». Этот интересный участок, богатый палеонтологическими сюрпризами, находится
непосредственно на территории города, точнее – на его окраине, выходящей
на берег Иртыша. Река за многие столетия совершила большую геологическую работу, производя перенос и перезахоронения ископаемых остатков
многократно. Она то задавала палеонтологам трудные задачи, то, наоборот,
помогала в работе, вымывая и вынося на берег ценные находки. Только вот
одна проблема: горожане относятся к этому памятнику не всегда с должным
уважением. Излишнее любопытство и желание принести домой какую-то
уникальную косточку, похвастаться своей находкой перед друзьями зачастую наносит непоправимый ущерб как самому памятнику природы, так и
региональной науке и культуре. Об этой проблеме – бережном отношении к
памятникам природы и культуры – нужно говорить во всех учебных заведениях в первую очередь. И это нужно для того, чтобы людям последующих
поколений было на что посмотреть и было чем гордиться. Мы за то, чтобы
проводить организованные познавательные экскурсии на «Гусиный перелет», в сопровождении специалистов-палеонтологов, каковых у нас в регионе немало.
У многих людей, которые впервые слышат это название, возникает закономерный вопрос: а почему именно этот памятник назван Гусиным перелетом? Когда-то на этом месте при перелетах часто останавливались на отдых
крупные водоплавающие птицы. Но город расширялся, поселения людей приближались к излюбленному месту птичьего отдыха, и гусям пришлось выбрать более безопасное место (зная, что люди иногда грешат такой страстью,
как охота). А вот название так и осталось – памятное, красивое название.
Но памятник природы – это не просто региональная достопримечательность. Его сохранение и глубокое изучение требует немалого труда. И региональным ученым-палеонтологам на помощь приходят специальные трудовые отряды «Жасыл ел», называемые палеонтологическими. Попасть в
такой отряд студентам непросто: нужна не просто хорошая учеба, прочные
знания, но и любовь к природе, желание внести свой, пусть пока небольшой,
вклад в науку. Там немало черновой, подготовительной работы, порой тяжелой и изнурительной, но именно она предваряет радость удачной находки.
Будем надеяться, что в таких молодежных отрядах со временем сформируется новая плеяда известных региональных ученых, а главное – поколение людей, знающих природу и культуру своего региона и страны.
Если же у человека по каким-то причинам нет возможности посетить
музей или памятник природы, на помощь придут средства современной
цифровой фотографии – с доступной и интересной информацией. Качественные фотографии может сделать любой экскурсант. Однако наибольшую
познавательную нагрузку несут все же специально изданные путеводители
по музею. Такие путеводители имеются и по Музейному комплексу Павлодарского государственного педагогического университета, где имеется ряд
уникальных палеонтологических экспонатов и интересных экспозиций с
оригинальным пространственным решением. Путеводители, изданные специалистами ПГПУ [1], позволят посетить музей и региональные памятники
природы всем желающим, и получить интересную и исчерпывающую информацию.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Древние животные Павлодарского Прииртышья /Научный консультант:
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ГРИБЫ: НАРОДНАЯ ЗАБАВА, ЕДА ИЛИ ЛЕКАРСТВО?
Корнеева Н.К., Гиенко О.В., Сидорова И.С.,
Зяблицкая И.Н., Мамонтова И.Н. (Прокопьевск)
Идем за грибами с ребенком: что важно знать! Походы за грибами –
очень интересное занятие, в которое с удовольствием вовлекаются дети,
особенно если устроить из грибной охоты большое семейное соревнование.
Да и кроме поиска заветных грибных шляпок для ребенка в лесу еще столько
интересного!
Но чтобы опыт лесных приключений оставил только положительные
воспоминания, родителям необходимо подготовить ребенка. Познакомить с
правилами поведения в лесу.
Обязательно провести с ним беседу, затронув важную информацию.
Существует много способов ознакомления детей с окружающим миро, но
главный из них – игра.
Мы предлагаем вашему вниманию методическое пособие, которое поможет познакомить детей с грибами, предостеречь их от ошибок, сохранить свое
здоровье. Также прилагается консультация для родителей по данной теме.
Беседа «Съедобное и несъедобное»
Представьте, что ясным летним днем вы гуляете в лесу или в парке. В
малиннике зреет сладкая душистая малина, на моховых кочках в ельнике
появились ягоды голубики. То там, то здесь среди травы прячутся, прикрываясь листочками, сыроежки, маслята, под осинами краснеют шляпки подосиновиков, под березой на высокой ножке красуется подберезовик.
В лесу много знакомых ягод и грибов, но немало и тех, которых мы не
знаем. Незнакомые ягоды и грибы собирать нельзя, ведь среди них могут
оказаться ядовитые. Никогда не собирайте грибы и ягоды в городских скверах, парках, палисадниках, на бульварах, а также выросшие вблизи шоссейных дорог. Ягоды и грибы впитывают в себя вредные вещества, которые
накапливаются в почве и содержатся в загрязненном воздухе.
Припомните, пожалуйста, какие хорошие, съедобные грибы вы знаете.
Это белые, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички, рыжики, маслята, опята. Их смело можно класть в корзинку. Только не собирайте эти
грибы, если они червивые, изъеденные слизнями, старые. В таких грибах
образуются ядовитые вещества, ими можно отравиться.
Есть немало пословиц и поговорок о грибах. «Всякий гриб в руки берут,
да не всякий в кузовок кладут». «Чтобы не быть грибом убитым, знай зверя
по рогам и копытам».
О каких грибах идет речь? О грибах ядовитых. Самый опасный из ядовитых грибов — бледная поганка. Даже маленький кусочек бледной поганки
вызывает гибель человека.
Бледная поганка кажется и в самом деле бледной, хилой, словно больной. Цвет ее шляпки блеклый. У корня гриба расположен клубень, похожий
на булаву, который обернут белым чехлом. На ножке бледной поганки под
шляпкой находится бахромчатое колечко.
Постарайтесь запомнить, как выглядит бледная поганка, чтобы не спутать
ее с другими грибами, — сыроежкой и шампиньоном, на которые она похожа.
Другой ядовитый гриб — мухомор. О нем говорят: «Мухомор красив и
красен, но для людей опасен». Думаю, многие из вас видели этот гриб, знают, что он ядовитый, и никогда не положат его в корзинку.
К ядовитым грибам относятся и ложные опята. Они, как и настоящие,
осенью облепляют пни. Ложные опята похожи на настоящие формой и размерами ножки и шляпки, отличаются они от съедобных грибов окраской. У
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ложных опят шляпки яркие: то желтые, то красные, да и чешуек на них нет.
Настоящие опята окрашены скромно, их шляпки серовато-желтые или светло-коричневые, чешуйчатые.
Вопросы:
1. Какие съедобные грибы вы знаете?
2. Чем ложные опята отличаются от настоящих?
3. Почему нельзя собирать гнилые, перезрелые грибы?
4. Почему нельзя собирать грибы, растущие на обочине дорог?
Консультация для родителей «Грибы: народная забава, еда или лекарство?»
Грибы не собирают почти нигде в мире. Их считают вредными и боятся.
Только в России процветает грибной спорт. Большинство грибников собирает сыроежки, подберезовики, подосиновики, которыми брезгуют жители
США, Канады и Великобритании.
Грибы – это потребители. В них не содержится хлорофилл, поэтому они
ничего не производят, а только потребляют. Например, грибница впитывает
полезные вещества из почвы и лечит ими деревья. Грибы называют растительным мясом из-за высокого содержания в них белка, но белок прячется за
хитином – веществом, из которого сделан панцирь раков и жуков. Из-за него
грибы считаются тяжелой пищей – попробуйте-ка переварить панцирь. Благодаря хитину, большой процент питательных веществ, содержащихся в
грибах, оказывается не у дел.
Известно, что грибы впитывают в себя огромное количество токсичных
веществ. К примеру, радиоактивный цезий, кадмий, ртуть, свинец. Поэтому ни
в коем случае нельзя собирать грибы вдоль дорог или в промышленных зонах.
Самые благородные грибы – это белый гриб, лисички и рыжики, подосиновики, подберезовики, грузди. Менее полезны сыроежка, опята, моховик.
Грибы содержат витамины B1, В2, Д, РР, А, С; ферменты (амилаза, липаза и
др.), в них много фосфора (как в рыбе), кальция и калия. Грибы богаты экстрактивными и ароматическими веществами, их неповторимый аромат и
вкусовые качества являются причинами всенародной любви.
Вернемся к хитину. Пищеварительный сок не в состоянии расщепить
его, поэтому грибы следует, как можно мельче резать, а то и превращать в
порошок. Любителям блюд из целых грибов (например, из грибных шляпок
делают салаты и «шашлыки») следует призадуматься: польза от такого блюда не больше, чем от жевания камней. Похожий труд для желудка. Все лесные грибы нужно обязательно вымачивать или варить не меньше часа, желательно 2 раза меняя воду (воду после закипания слить, залить свежую).
Культивируемые грибы (выращиваемые в теплицах) отваривают до мягкости, а некоторые (шампиньоны, вешенка) употребляются в пищу сырыми.
Грибы считаются готовыми, когда они оседают на дно кастрюли. При варке
обязательно снимать пену.
МИФЫ И ПРАВДА о грибах.
1. Грибы нужны в рационе, потому что на Руси их издревле собирали и
ели всегда.
Современному человеку совсем не идут высказывания про «еду наших
бабушек». Наши предки жили в экологически чистое время. Ягоды и грибы
еще не были отравлены отходами производств в полной мере. В древней
Руси крестьяне работали до семи потов, такая работа подразумевала огромные затраты энергии, поэтому организм был способен переварить тяжелую
пищу. Нашу жизнь не назовешь изнуряющей.
Грибы издревле не варили и не жарили, их заготавливали сырыми, таким
образом, грибы сохраняли все питательные вещества. В наше время грибы
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(из-за плохой экологии) приходится отваривать, при температуре 100 градусов - уничтожается практически вся польза.
2. Чтобы обезопасить сомнительные грибы, их надо предварительно заморозить.
Минус 18 — недостаточно низкая температура, чтобы прекратить жизнедеятельность патогенных микробов и грибков. В морозильнике грибы
продолжают накапливать токсические вещества. Более или менее надежный
способ — варка. Все это подходит для съедобных грибов: если в куче завалялась бледная поганка, ее невозможно выварить или заморозить. Ее яд считается самым сильным растительным ядом в природе.
3. Грибы можно различить по запаху. Та же бледная поганка не пахнет
ничем.
4. Насекомые не едят ядовитые грибы. Весьма охотно, особенно слизни.
5. Головка лука или чеснока, положенная в кастрюлю, побуреет из-за
присутствия хоть одного ядовитого гриба, а серебряная ложка – потемнеет.
На самом деле побурение лука и чеснока происходит под действием
фермента тирозиназы, который имеется и в съедобных и в ядовитых грибах.
Потемнение серебра происходит под действием аминокислот, содержащих
серу, которая тоже есть во всех грибах.
6. Опасны только несъедобные грибы.
Любые, даже съедобные грибы содержат несколько опасных токсических элементов. В съедобных грибах обнаружены в микродозах яды, определенное количество которых смертельно, - щавелевая, синильная, гельвеловая кислоты, мышьяк. Не собирайте грибы в очень жаркую погоду, из-за
жары больше половины съедобных грибов становятся ядовитыми.
7. Если в первые сутки после грибного обеда ничего страшного не случилось, значит, все в порядке.
Убийственные свойства токсины приобретают, претерпевая различные
изменения в печени, и отравление развивается через 6 - 35 часов после грибного обеда.
8. При отравлении грибами достаточно выпить ударную дозу сорбента.
Отравление грибами никогда не проходит само по себе, поэтому, оказав
первую помощь, немедленно вызывайте «скорую». Помните, что детские
отравления съедобными грибами всегда протекают очень тяжело, с осложнениями. Легких случаев не бывает! Дозы токсинов, которые взрослому организму не причиняют особого вреда, для детей могут стать роковыми.
Грибы детям. А надо ли? Прочитав все вышеизложенное, вопросом
«нужны ли грибы детям» могут все еще задаваться только отъявленные оптимисты. Нет, не нужны. Человек ценит грибы, прежде всего, за вкусовые
качества и аромат.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОУ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ
Гедрих Ю.С. (Новосибирск)
Проблема взаимосвязи человека с природой не нова. Но в настоящее
время экологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также
воздействия человеческого общества на окружающую среду стала очень
острой и приняла огромные масштабы. Бережное отношение к природе,
осознание важности ее охраны, формирование экологической культуры и
природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет. Именно
дошкольный возраст является базой для формирования основ мировоззрения
и представляет широкие возможности для экологического воспитания
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В начале учебного года в нашем дошкольном учреждении было проведен мониторинг состояния воспитательно-образовательной работы. Недостаточный уровень знаний детей в области экологии стал поводом для: повышения уровня компетентности педагогов в новых подходах к экологическому воспитанию; разработки и пополнения методического материала по экологическому воспитанию дошкольников; систематизации работы педагогов
по экологическому воспитанию; организации и улучшения экологоразвивающей среды в ДОУ; повышения осведомленности и заинтересованности родителей по данному вопросу.
Поставив перед собой цель – создание условий для экологического образования в ДОУ, мы создали рабочую группу, в которую вошли не только
педагоги, но и родители. Изучив методическую литературу по данному вопросу, проанализировав ресурсы ДОУ, разработали перспективный план по
экологическому воспитанию дошкольников и обозначали основные направления работы.
С педагогами провели ряд мероприятий, направленных на повышение
компетентности, расширения представление о значимости систематизированного и комплексного подхода к экологическому воспитанию детей: просмотрели и изучили методическую и педагогическую литературу, интернет
ресурсы; провели консультации, круглые столы, семинары-практикумы,
смотры-конкурсы, педагогический совет; направили педагогов на курсы повышения квалификации, методические конференции по теме экологического
образования дошкольников.
Большую роль в экологическом воспитании играет грамотно организованная эколого-развивающая среда. В соответствии с ФГОС она должна
строиться с учѐтом принципа интеграции образовательных областей, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей воспитанников. Исследуя элементы эколого-развивающей среды нашего детского сада,
мы увидели, что они не позволяют в полной мере создавать условия для экологического воспитания дошкольников. Поэтому было принято решение о
создании экологической тропы, которая охватывала бы всю территорию
ДОУ и максимально решало задачи экологического воспитания дошкольников. Так как поставленная перед нами задача требовала финансовой поддержки и помощи, мы решили привлечь родителей, как непосредственных
участников образовательного процесса.
Показав значимость экологической тропы для формирования экологического воспитания детей в детском саду и вызвав интерес родителей к данной
проблеме, на родительском собрании, мастер-классах мы получили их поддержку. Совместно с родителями изучили территорию детского сада для
наиболее удачного расположения эко-тропы, разработали дорожную карту
создания экологической тропы, составили карту-схему тропы с нанесением
маршрута и всех ее объектов, продумали возможные подходы к ее созданию.
С педагогами ДОУ разработали план работы с детьми дошкольного возраста на экологической тропе. Вместе с детьми разработали и оформили
стенд «Правила поведения на экологической тропе». В итоге в мае прошло
открытие экологической тропы, где дети овладевают умениями применять
на практике разные знания в комплексе, постигая неразрывное единство
природной среды и человека. Они учатся оценивать результаты труда, прогнозировать экологические последствия деятельности человека, в том числе
своей и своих товарищей.
Для того чтобы пробудить в детях интерес к животным и птицам, обитающих на территории Сибири, желание сохранять и оберегать их, создали
«Заповедник», который представляет собой отдельно огороженную зону на
232

территории ДОУ, с расположенными на ней пластиковыми модулями животных и птиц. Рядом расположили «Экологическую беседку» для проведения совместной деятельности с детьми, установили обучающие и игровые
бизиборды «Найди пару» по темам: «Животные Сибирского края», «Птицы
Сибирского края», «Насекомые».
Параллельно с организацией экологической тропы создавалась экологоразвивающая среда внутри дошкольного учреждения. В центральном холле
детского сада установили большой аквариум. Стена в холле рядом с музыкальным залом стала наглядным пособием для познавательного развития
детей. Здесь размещена магнитная "Карта мира" с большим разнообразием
животных, рыб, растений.
Лестничный пролет оформили по теме "Берегите природу!" с фотоотчетом
о деятельности детей по экологическому воспитанию. Лестничные пролеты
используем как оранжереи, где высадили разные виды декоративных растений, что позволяет знакомить детей с разновидностями комнатных растений,
учить ухаживать за ними, тем самым прививая чувство ответственности.
Создали мини-музей "По страничкам экологии" где подобран материал
экологической направленности для использования на занятиях и способствующий воспитанию у дошкольников любви к окружающей его природе родного края: макеты природных зон; коллекции камней, семян, гербариев, почвы; наборы «Занимательных опытов», поделки из природного материала, познавательная литература, сборник экологических сказок воспитанников ДОУ.
В каждой группе организовали экологические центры, включающие в
себя три зоны: уголок экспериментирования, в котором дети могут самостоятельно проводить эксперименты с природным материалом, изучая их
свойства; уголок природы, где дети осваивают навыки ухода за растениями,
ведут дневники наблюдения за погодой; выставочный уголок, где дети демонстрируют свою работу с природным материалом, рисунки. Оформили в
родительских уголках консультации для родителей, папки-раскладушки по
экологическому воспитанию дошкольников.
Для системной работы по экологическому воспитанию разработали и
внедрили в работу ДОУ парциальную программу «Наш дом – природа», которая способствует организации в ДОУ экологического образования дошкольников всех возрастных групп и рассматривается как неотъемлемая часть
общего образования. Она состоит из ряда блоков, каждый из которых, в
свою очередь, включает комплекс тем. В каждом блоке выделены две части:
обучающий (первоначальные сведения о природе) и воспитывающий компонент (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней
отношение). В соответствии с блоками педагогами разработан перспективные и тематические планы работы для всех возрастных групп.
Занятия с первой, второй младшими группами и детьми среднего возраста
проводятся в один раз в неделю совместно. Непосредственно образовательная
деятельность в старших и подготовительных группах проводится два раза в
неделю и подразделяется на теоретическую и практическую. Экологические
знания и навыки дети получают не только на специально организованных занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, занятий по изобразительной, физической деятельности,
на музыкальных занятиях и игр. При этом педагоги осуществляют отбор содержания блоков и строят свои занятия с учетом возраста дошкольников.
Одним из эффективных методов работы является метод экологического
проектирования, который позволяет интегрировать экологическое воспитание дошкольников во всех образовательных областях. Педагогами разработаны и реализованы проекты: «Наш дом-планета Земля», «Перелетные пти233

цы», «Эко-сад», «Чудо-огород», «Давайте делать добро!», «Скажем мусору
«Нет!», «Природные зоны России», «Мир камней и минералов».
Одной из интересных и эффективных форм работы в нашем ДОУ стали
экологические акции. Цель акций: научить детей ценить природу, сформировать у них потребность в природоохранной деятельности, культуры бережного отношения к природным ресурсам.
Акции служат экологической пропагандой среди педагогов родителей,
которые становятся активными помощниками. В детском саду сформировался волонтерский отряд «Доброта», который представляет наше дошкольное
учреждение на ежегодном слете волонтеров Советского района.
В своей работе используем районные социальные объекты для реализации экологического воспитания дошкольников: библиотека им. М. М. Зощенко, ЦТД, приют «Право животных на жизнь».
Так как родители являются непосредственными участниками образовательного процесса, мы систематически приобщаем их к деятельности детского сада. Организуем родительские собрания, консультации, мастерклассы, круглые столы экологической направленности. Родители являются
активными участниками: эколого-оздоровительных экскурсий за территорию детского сада, творческих выставок поделок, акций, конкурсов. Такая
работа с семьей способствует повышению педагогической культуры родителей, выработке правильных форм взаимодействия детского сада и семьи,
помогает создать для детей более благоприятную обстановку в семье.
В ходе работы над экологическим воспитанием дошкольников мы достигли положительных результатов: повысился уровень освоения программы
детьми; дети принимают участие в конкурсах разного уровня и занимают
призовые места; родители стали активными участниками образовательного
процесса и принимают непосредственное участие в жизни ДОУ; повысился
уровень компетентности педагогов по экологическому воспитанию; педагоги активно используют в своей работе проектную деятельность, занимают
призовые места в педагогических конкурсах, обобщают и публикуют свой
опыт; ДОУ стало победителем в конкурсе вариативной части ООП ДОУ.
Комплексный подход к экологическому воспитанию дошкольников позволил нам более глубоко изучить проблемы экологического воспитания
детей, тем самым повысить уровень самообразования педагогов ДОУ, а также объединить профессиональные и личностные интересы педагогов ДОУ,
родителей и детей в организации развивающей предметно-пространственной
среды. Мы положили начало формированию человека с экологическим
мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющим жить в относительной гармонии с
природой.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Рыжова Н. А. Наш дом – природа. Программа по экологическому образованию дошкольников. – М.: Линка-пресс, 2017.
2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» - МозаикаСинтез, 2017.
3. Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. - С-Пб: Детство-Пресс,
2014.
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РАЗДЕЛ VI.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В ФОКУСЕ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
В РАМКАХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ИХ ТВОРЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кириченко И.Г. (Костанай / Казахстан)
«В каждом человеке
заключается целый ряд способностей и наклонностей,
которые стоит лишь пробудить и развить,
чтобы они, при приложении к делу,
произвели самые превосходные результаты.
Лишь тогда человек становится настоящим человеком»
А. Бебель
Современный этап развития общеобразовательной школы связан с решением проблемы создания условий для повышения интеллектуального
уровня учащихся и реализации их познавательного творческого потенциала.
Практика последних лет работы с одаренными детьми показывает, что среди
множества направлений совершенствования системы казахстанского образования одной из самых важных является обучение и развитие талантливых
детей. Для развития и реализации одаренности необходимо создавать развивающую среду, формировать мотивацию по совершенствованию способностей. Главным вектором в работе с одаренными детьми является развитие
мыслительных процессов.
Бенджамин Блум выделяет три типа учителей, работающих с одаренными учащимися:
- учитель, вводящий ребенка в сферу учебного предмета и создающий
атмосферу эмоциональной вовлеченности, возбуждающей интерес к предмету;
- учитель, закладывающий основы мастерства, отрабатывающий с ребенком технику исполнения;
- учитель, выводящий одаренных детей на высокопрофессиональный
уровень.
Выделяют несколько категорий одаренных детей:
1.Учащиеся с необыкновенно высокими общими интеллектуальными
способностями.
2.Учащиеся с высокими творческими способностями.
3.Учащиеся с высокими лидерскими способностями.
4.Учащиеся, с яркой познавательной активностью, оригинальностью
мышления и особенностью психического склада.
Практика развития творческого потенциала одаренных учащихся предполагает разработку и реализацию специальных образовательных программ,
учебного плана и учебных материалов. Это способствует обучению одаренных детей творчеству, умению общаться, формированию лидерских и других личностных качеств, способствующих в будущем социальной реализации одаренной личности.
Важную роль в организации работы с одаренными детьми играет образовательная программа.
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Программа для работы с одаренными и талантливыми детьми должна:
предусматривать развитие продуктивного мышления, а также навыков его практического применения, что позволяет учащимся переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые.
давать им возможность приобщаться к постоянно меняющемуся,
развивающемуся знанию и к новой информации, прививать им
стремление к приобретению знаний.
предусматривать наличие и свободное использование информационных источников, поощрять их инициативу и самостоятельность в
учебе и развитии, уделять внимание сложным мыслительным процессам детей, их способностям к творчеству и исполнительскому
мастерству.
включать изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет учитывать интерес одаренных детей к универсальному и
общему, их повышенное стремление к обобщению, теоретическую
ориентацию и интерес к будущему;
использовать в обучении междисциплинарный подход на основе
интеграции тем и проблем, относящихся к различным областям
знания, что позволяет стимулировать стремление одаренных детей
к расширению и углублению своих знаний, а также развивать их
способности к соотнесению разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных типов знаний;
предполагать изучение проблем «открытого типа», позволяющих
учитывать склонность детей к исследовательскому типу поведения,
проблемности обучения, а также формировать навыки и методы
исследовательской работы;
в максимальной мере учитывать интересы одаренного ребенка и
поощрять углубленное изучение тем, выбранных самим ребенком;
поддерживать и развивать самостоятельность в учении;
обеспечивать гибкость и вариативность учебного процесса с
точки зрения содержания, форм и методов обучения, вплоть до
возможности их корректировки самими детьми с учетом характера
их меняющихся потребностей и специфики их индивидуальных
способов деятельности;
обучать детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и результатов;
способствовать развитию самопознания.
Основными методами на уроке, являются методы творческого характера,
проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в
сочетании с самостоятельной, индивидуальной и групповой работы.
1.Использование форм проблемного обучения.
2. Поисковый метод.
3. Проектный метод.
4. Исследовательский метод.
5. Эвристический метод.
6. Метод творческих и нестандартных заданий:
Творческие и нестандартные задания выполняют целый ряд функций:
- развивают интеллектуальный потенциал личности, творческие, мыслительные способности;
- имеют непосредственную связь с практикой, решением реальных жизненных ситуаций, проблем;
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- формируют особый стиль мышления, позволяющий находить решение
при любых исходных данных;
-развивают логическое мышление, аналитические способности.
7. Метод развития критического мышления, диалоговое обучение. Под
понятием критического мышления подразумевается самостоятельное мышление, где отправной точкой является информация. Оно начинается с постановки вопросов, строится на основе убедительной аргументации.
Особенностью данной педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам
определяет конечный результат. С другой стороны, использование данной
стратегии ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с текстом. Критическое мышление обычно включает в себя умение
прогнозировать ситуацию, наблюдать, обобщать, сравнивать, выдвигать гипотезы и устанавливать связи, рассуждать по аналогии и выявлять причины,
а также предполагает рациональный и творческий подход к рассмотрению
любых вопросов.
8. Мозговой штурм.
9. Информационно-коммуникационные технологии.
10. Метод кейсов.
Формировать исследовательские умения необходимо не только на уроках, но и во внеклассной работе, которая позволяет учащимся интересующимися биологией, не ограничиваться рамками учебной программы. Применение во внеклассной работе заданий, связанных с проведением наблюдений
и опытов, развивает у школьников исследовательские наклонности.
Важнейшим средством развития одаренности ребенка является проведение предметных олимпиад. Олимпиада развивает у школьников интерес к
предмету, знакомит с нетрадиционными заданиями и вопросами, пробуждает желание работать с дополнительной литературой, формирует навыки самостоятельной работы, помогает раскрыть творческий потенциал. Именно
олимпиады позволяют ученику познать и проявить себя, дают возможность
самоутвердиться, способствуют выявлению и развитию одаренных учащихся.
Педагог, работающий с одаренными детьми, должен быть профессионально компетентен, иметь определенные знания в области психологии и
педагогики детской одаренности, занимать активную профессиональноличностную позицию, обладать особыми личностными качествами. Личность педагога - один из важнейших факторов развития одаренных детей.
Подготовленные учителя больше ориентируются на творчество, поощряют
учащихся к принятию собственного решения.
Для работы с одаренными обучающимися, учитель может использовать
следующие документы:
Индивидуальная карта развития одаренных учащихся:
а) Общая характеристика методики работы с одаренными детьми.
b) Учебные характеристики
c) Мотивационные характеристики
d) Творческие характеристики
e) Лидерские характеристики
Практические советы при подготовке к олимпиадам:
1. Подготовка к олимпиаде начинается с выявления у учащихся интереса
к научно-исследовательской деятельности и способностей к изучению предмета. Спецификой предмета –например биологии, является очень большой
объем теоретического материала, его многогранность и научность. Поэтому
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ученик должен обладать хорошей памятью, логическим и абстрактным
мышлением, способностью анализировать и применять полученные знания
на практике, при решении заданий и задач повышенной сложности.
2. Начинать подготовку всегда необходимо с основ науки, постепенно
усложняя и углубляя материал. Если ребенок одаренный, ему не следует
«разжѐвывать» и объяснять весь материал учителю, львиная доля приходиться на самостоятельное исследование и получение необходимой информации из научной литературы и сайтов.
3. Роль учителя – направляющая, корректирующая, выстаивающая индивидуальную траекторию, в отношении каждого отдельного ученика, при
подготовке к олимпиадам.
4. В последние годы, на олимпиадах различного уровня – Областных,
Республиканских и Международных, уровень заданий давно вышел за рамки
школьного курса и соответствует Высшей школе, ВУЗовская программа
биологических и медицинских факультетов, очень обширна и многогранна.
Большой проблемой становиться подготовка учащихся к таким заданиям. Необходима научная литература, определенная база заданий, четкий
план подготовки учащихся по вышеперечисленным темам, все задания очень
сложные, многоэтапные, требующие знаний, логики, четкости и быстроты
выполнения, так как время всегда ограничено.
5. При подготовке к такому уровню заданий, необходимо очень много
работать с базой олимпиад различного уровня: Международных, Всероссийских, Республиканских – многие задания после проведения данных олимпиад размещаются на сайтах.
6. Практический совет: Не стоит пытаться вызубрить все их полностью.
Имеет смысл делать акцент на ключевых идеях, законах, логике. Для того
чтобы понять, на какие разделы стоит обратить особое внимание, решайте
олимпиадные задания прошлых лет.
Результативность такой системы приносит свои плоды - более 350 призеров Международных, Республиканских, областных и городских олимпиад
и конкурсов научных проектов.
ЕСЛИ ВАС НЕ НАГРАДИЛИ, ТО НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ СЧИТАЙТЕ
СЕБЯ «ПОБЕЖДЕННЫМИ», - ОЛИМПИАДА НЕ ЗНАЕТ ТАКОГО ТЕРМИНА!
ЛИТЕРАТУРА:
1.Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения. - М.: ГЕОТАР
Медиа, 2007.
2. Безрукова В.С. Педагогика и психология. - М.: Мысль, 2009
3. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе. - М: Велби, 2007.
4. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. - М.: Академический
проект, 2007.
5.Социально-педагогическая поддержка одаренных детей.
http://festival.1september.ru/articles/581671/]
6.Одаренные
дети
и
педагогические
условия
их
развития.
http://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/odarennye-detii-pedagogicheskie-usloviya-ih
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КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ВНУТРЕННЕГО
КОУЧИНГА ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ
Бондарева И.А., Сокерин А.С. (Тольятти)
На сегодняшний день основная трудность в понимании одаренности как
системного качества заключается в невозможности систематического наблюдения всех его компонентов: эмоциональных, мотивационных, волевых
и др. Однако все согласятся с тем, что одаренность проявляется в том, как
человек овладевает деятельностью и далее ее развивает. Поскольку деятельность всегда осуществляется личностью, ее цели и мотивы оказывают влияние на уровень выполнения деятельности. Следовательно, при работе с одаренными учащимися необходимо опираться на личностно-ориентированные
технологии и для педагога дополнительного образования в сфере культуры и
искусства наиболее актуальной становится коучинговая форма работы с
данной категорией учащихся.
Доподлинно известно, что в основе нового, всегда лежит адаптированный опыт предыдущих свершений. Так, проведя мониторинг мнения рассматриваемой целевой группы, мы определили актуальность проведения
смотра самостоятельных творческих работ учащихся. Успешно осуществляя
данную практику с 2012 года, мы можем рассматривать проведение Конкурса-фестиваля балетмейстерского искусства «Стремление» среди учащихся
ЗКНТ РФ Образцового ансамбля танца «Счастливое детство» как форму
внутреннего коучинга одаренных учащихся в сфере культуры и искусства.
В целом технология проведения конкурса-фестиваля довольно распространенна и востребована. Однако практика показывает, что любая инициатива требует финансирования и поддержки. Мы нашли выход и сократили
некоторые статьи расходов до нуля без привлечения средств. Для этого рассмотрим инновационный подход к ряду этапов организационной работы:
Стандартный этап.

Инновационный подход.

Создание организационного В состав организационного комитета входят
комитета.
представители административного аппарата,
педагогического коллектива, представители
родителей и сами учащиеся. При этом кандидатуры выдвигаются путем открытого голосования, а не по принуждению.
Поиск учредителя, путей Учредителем автоматически становится отфинансирования, локализа- деление художественного образования, нации.
правленность которого соответствует конкурсу – фестивалю, соответственно локализацией мероприятия станет учреждение дополнительного образования, так как конкурсфестиваль носит статус «учрежденческий».
О путях финансирования:
- руководство учреждения определяет возможность проведения репетиций участников
на конкурсной площадке во внеурочное время с использованием всех технических воз239

можностей учреждения, и использования
фондов костюмерной и реквизиционно оформительского цеха, фонотеку (из готовой
продукции);
- время и дата проведения мероприятия планируется с учетом рабочего времени технической группы и не может выпадать на выходные и праздничные дни, так же не может
вести к переработке;
- ПРИЗОВОЙ ФОНД – при участии в выездных профессиональных конкурсах и фестивалях памятные призы и подарки вручаются
на коллектив, ансамбль, реже солистам. Таким образом, вместо того, чтобы хранить их в
кабинетах и на складах, привезенные подарки
можно суммировать в призовой фонд конкурса – фестиваля и распределить в дальнейшем между победителями.
МОТИВАЦИЕЙ одаренных учащихся для
участия и победы в учрежденческом конкурсе – фестивале может служить именная бесплатная путевка для участия в профессиональном конкурсе (из выигранных специальных призов на выездных конкурсах).
Формирование жюри соот- Состав членов жюри формируется из числа
ветствующей квалификации. педагогов и творческих сотрудников Учреждения с привлечением представителей профильных учебных учреждений для ознакомления с профессионально ориентированными
учащимися (на безвозмездной основе).
Одним из важнейших факторов при определении данной формы коучинга является то, что в конкурсе оценивается лишь балетмейстерская работа
(для хореографических отделений), уровень исполнительского мастерства –
нет. Это осознание также пришло с опытом, ведь то, чему мы научили, а
именно технике исполнения, имеет свое подтверждение в достижениях либо
при аттестации. Одаренному же учащемуся важна самореализация, личная
свобода в творчестве.
Для примера, за 8 лет данной практики: 280 участников от 6 до 16 лет; 5
специальных призов юным балетмейстерам на профессиональных конкурсах; 10 бесплатных путевок на профессиональные конкурсы; 3 ходатайства
на поступление в профильные учебные заведения обладателям Гран-При
конкурса. И это ещѐ не все итоги внутреннего коучинга одаренных учащихся
в рамках нашего ансамбля. А как получится у Вас? Пробуйте!
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Ведь когда есть абсолютные возможности, нет проблем с реализацией
замыслов. Творчество же обычно начинается там, где есть ограничения и
преодоления.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОДАРЁННОСТИ НА
ОСНОВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Уколова Е.И. (Томск)
Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская одарѐнность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы еѐ выявления и развития волнуют педагогов и учѐных на протяжении нескольких
столетий. Интерес к детской одарѐнности в настоящее время очень высок,
что может быть объяснено общественными потребностями. Происходящие
изменения в системе дошкольного образования и воспитания: ориентация на
гуманизацию образовательного процесса, создание оптимальных условий
для развития индивидуальности каждого ребѐнка, в том числе и с одарѐнность – позволяет по – новому рассмотреть проблему детской одарѐнности
дошкольного возраста, открывает новые аспекты еѐ изучения. Данные характеристики нашли своѐ отражение в контексте Федерального государственного образовательного стандарта, где подчѐркивается актуальность развития системы дошкольного образования – «ребѐнок есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность» [5].
По проблеме развития детской одарѐнности всѐ острее встаѐт задача общественного понимания необходимости дополнительного образования как
открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных видов
деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей. В «Концепции развития дополнительного образования
детей» (2014 – 2020г.г.) отмечено, что конкурентоспособными приоритетами
дополнительного образования в сопоставлении с другими видами формального образования проявляются в следующих характеристиках:
- свободный личностный выбор деятельности, который определяет индивидуальное развитие ребѐнка;
- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;
- доступность глобального знания и информации для каждого;
- адаптивность к возникающим изменениям [2].
Анализ данных референций позволяет осознать значимость дополнительного образования как уникальной и конкурентной социальной практики,
которая нацелена на личностное развитие, самоопределение и самореализацию ребѐнка, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных
интересов детей и родителей в области образования, в том числе дошкольного, развитие инновационного потенциала общества.
Дошкольный возраст – период становления способностей личности, в
психике ребѐнка происходят бурные интегративные процессы. А.В. Петровский рассматривал яркие проявления детской одарѐнности «как базис, на
котором могут вырасти выдающиеся способности» [2]. Изучение, освоение,
познание, осмысление и разумом, и чувствами является основным этапом
приобщения детей старшего дошкольного возраста к ценностям музыкального искусства и культуры, что способствует качественному развитию детской музыкальной одарѐнности, превращая образование в саморазвитие.
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Следовательно, одним из педагогических условий развития детской музыкальной одарѐнности старшего дошкольного возраста является организация дополнительной образовательной деятельности в ДОО, как составная,
вариативно-развивающая часть общего образования, существенно мотивированное образование, которое позволяет дошкольнику приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, приобщиться к ценностям и
традициям многонациональной культуры, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно.
Следует отметить, что одарѐнность развивается на основе врожденных
задатков, еѐ развитие происходит только в условиях деятельности и тесно
связано с теми требованиями, которые она предъявляет личности. Если говорить о детской музыкальной одарѐнности, то талант в музыке обычно проявляется уже в раннем возрасте. Не случайно, в британской системе образования термин «одарѐнный» и «талантливый» закрепился только за теми
детьми, которые проявляют высокие способности в сфере искусства [4].
В многочисленных исследованиях отечественных учѐных (Л.А. Венгера,
К.В. Тарасовой, Ю.А. Цагарелли, М.С. Старчеуса, Н.А. Ветлугиной, Я.А.
Пономарѐва, М.А. Кононенко и др.) подчѐркивается, что особенностью музыкальной одарѐнности является наличие особой восприимчивости ребѐнка
к музыке и повышенной музыкальной впечатлительности [3, с 56-67]. Чем
младше ребѐнок, тем более он восприимчив к звучащему миру. Дети с музыкальной одарѐнностью отличаются повышенным любопытством в отношении любых звучащих объектов, незнакомых тембров. В два – три года они
легко узнают и различают все мелодии, часто уже к двум годам хорошо интонируют (некоторые дети начинают раньше петь, чем говорить); выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. С четырѐх – пяти лет
наблюдается склонность импровизировать, фантазировать на инструменте;
пытаются сочинять и записывать свои сочинения. Дети с музыкальной одарѐнностью способны всецело сконцентрироваться на музыкальных занятиях,
исключая все другие виды деятельности, в том числе и общение с окружающими.
В рамках дополнительной образовательной деятельности по развитию
детской музыкальной одарѐнности старшего дошкольного возраста реализуется авторская программа художественно-эстетического направления - «Музыкальная палитра» (автор Уколова Е.И., музыкальный руководитель). В
основе занятий по данной программе заложено взаимодействие содержания
ведущих тем, их логическая взаимосвязь; в течение одного занятия сочетаются различные виды музыкальной деятельности; проводятся параллели с
другими видами искусства. Всѐ это позволяет подводить детей к целостному
осмысленному восприятию конкретных явлений, событий, гаммы чувств. На
занятиях дети более широко изучают народные традиции, устное и песенное
народное творчество; сочиняют скороговорки, сказки; импровизируют игру
на музыкальных инструментах, более глубоко анализируют музыкальные
произведения. В вокально-хоровом и индивидуальном исполнительстве происходит дальнейшее развитие мелодического слуха в единстве двух его компонентов: перцептивного (ладовое чувство) и репродуктивного (певческий
голос), что ещѐ раз подчѐркивает развитие всего комплекса музыкальных
способностей, но, главным образом эмоциональной отзывчивости на музыку, чувство метроритма, музыкальное мышление. Важно поддерживать и
развивать детскую инициативу, так как ребенок может оказаться «умнее»
взрослого при выполнении того или иного задания, придумать свой способ
решения задачи, не предусмотренный заранее, что требует особого внимания
и гибкости во взаимоотношениях с детской одарѐнностью. Повышенной мо242

тивацией к музыкальной деятельности является новизна музыкального репертуара, сопровождающего аккомпанемента, декораций, костюмов и прочей атрибутики творческого процесса. Педагог, развивая детскую музыкальную одарѐнность, всегда должен оставлять место импровизации, сочинительству, творчеству, креативности воспитанников. Очень важно, чтобы музыкальный руководитель, приступая к работе с детьми с потенциальной одарѐнностью, сам обладал креативным мышлением, испытывал потребность в
творческой деятельности. Ведь только при таком условии педагог сможет
понять потребности детей с одарѐнностью, вдохновить и поддержать, аккуратно направить силу и энергию их личности.
Таким образом, дополнительная образовательная деятельность является
одним из основных педагогических условий развития детской музыкальной
одарѐнности старшего дошкольного возраста; основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования ребѐнка как субъекта культуры и деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПОСТАНОВКИ ПРАЗДНИКОВ КАК
ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Тютеева Л.И. (Новосибирск)
«Духовная жизнь ребенка полноценна тогда,
Когда он живет в мире игры, сказки,
музыки, фантазии, творчества,
Без этого он засушенный цветок...»
В.А.Сухомлинский
Самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании является театрализованная деятельность. С точки зрения педагогической привлекательности можно говорить об универсальности, игровой
природе и социальной направленности, а также о коррекционных возможностях театра.
Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся
с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения.
На сегодняшний день концепция дошкольного воспитания направлена
на развитие личности ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей в
психической, эмоциональной и физической сфере. С каждым годом растет
количество детей, у которых возникают проблемы с речью, произношением,
проговариванием звуков.
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В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей устранения недостатков в развитии речи, укрепления здоровья воспитанников, профилактика заболеваний и увеличение двигательной активности, как сильного фактора интеллектуального и эмоционального развития
детей.
Учитывая актуальность проблемы, была поставлена цель: сделать жизнь
воспитанников интересной и содержательной, наполненной яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творчества.
В настоящее время педагогами дошкольного образования уделяется огромное внимание творческому развитию дошкольников. С чего же начинается развитие творческой личности? Конечно, с развития фантазии ребенка.
А фантазия неотделима от сказки. Завязанная на человеческих чувствах,
эмоциях и жизненных ситуациях, сказка своей доступностью близка и понятна детям.
Проблема образования и воспитания дошкольников средствами театрального искусства актуальна не только как самостоятельный раздел художественно-эстетического воспитания детей, но и как мощное средство социализации детей.
Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене перед зрителями способствуют реализации творческих сил и
духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки,
и, в итоге - раскрытию творческого потенциала ребенка.
Участвуя в театрализованных постановках, дети становятся участниками
разных событий из жизни людей, животных, растений, что дает им возможность глубже познать окружающий мир. Через театр педагог стремится помочь ребенку легче воспринимать окружающий мир и действительность,
развивать любовь к музыке, театрy, художественному словy. Важно постоянно стимулировать ребенка проявлять сочувствие к окружающим его людям, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни.
Самое главное, театр - это настоящий праздник, как для детей, так и для
взрослых, эмоциональный всплеск, восторг от участия в общем деле.
В рамках реализации части программы, формируемой участниками образовательных отношений, была разработана педагогическая программа
«Театр. Творчество. Дети». Педагогическая целесообразность программы
объясняется тем, что театрализованная деятельность является самым популярным и увлекательным направлением в дошкольном воспитании. Бесспорно то, что игровая природа и социальная направленность, а также коррекционные возможности театра, позволяют добиваться положительной динамики в развитии и обучении дошкольников. Программа разработана на
основе методических рекомендаций Чурилова Э.Т. «Методика и организация
театральной деятельности дошкольников и младших школьников» — М.,
2001
Задачи программы «Театр. Творчество. Дети»:
формирование эстетического вкуса;
нравственное воспитание;
развитие коммуникативных качеств личности (обучение вербальным
и невербальным видам общения);
воспитание воли, развитие памяти, воображения, инициативности,
фантазии, речи (диалога и монолога);
создание положительного эмоционального настроя, снятие напряженности, решение конфликтных ситуаций через игру.
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На педагогическом совете в начале учебного года мною был предложен
проект по организации праздничных театрализованных постановок «Праздник – проказник в гостях у ребят» с детьми среднего возраста.
Цель проекта: Развитие творческих способностей детей среднего дошкольного возраста посредством театрализованных постановок детских праздников.
В основу проекта были включены театрализованные постановки праздников: Сказка «Салатик» - постановка осеннего театрализованного праздника (сентябрь - октябрь);
Сказка «Рыжий Новый год!» - постановка зимнего театрализованного
праздника (ноябрь – декабрь);
Праздничное представление «Цирковой сюрприз для мам» - постановка
весеннего театрализованного праздника (январь - февраль - март)
В праздничную программу входили авторские песни, музыкальные игры,
коллективные и групповые танцы, стихи, которые объединяла одна сюжетная линия.
Педагогическим советом было принято решение назначить срок реализации проекта в период с сентября 2019 года по март месяц 2020 учебного с
детьми среднего дошкольного возраста. Реализации проекта осуществлялась
творческой группой педагогов и родителей этих групп.
Предварительная работа по подготовке праздников включала: составление плана, написание сценариев праздников, подборку музыкально – игрового материала, оформление музыкального зала (эскиз, изготовление), отбор
детских песен, танцев, игр, индивидуальных номеров.
Родители были активными участниками работы над театральными
представлениями. В группе пополнена предметно–развивающая среда костюмами, декорациями, атрибутами к сказкам. Проводилось консультирование воспитателей и родителей по вопросам подготовки детей к проведению
театрализованных праздников, была создана фото выставка «Наши сказки»,
«Наши маленькие артисты».
В результате проделанной работы мы получи положительную динамику
развития творческих способностей детей. Дети стали более любознательными, активными, стали проявлять интерес к уже знакомым и новым для них
произведениям. Охотно соглашались на предложение принять участие в новых театральных постановках, играть роль героев сказок.
Повысился уровень эмоциональной отзывчивости. Дети научились подражать эмоциям взрослых и детей, чувствуют и понимают эмоциональное
состояние героев, вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Дети научились взаимодействию со взрослыми и сверстниками, понимают образный строй спектакля, способны оценить игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.
Дошкольники чувствуют и понимают эмоциональное состояние героев,
вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами;
умеют разыгрывать сценки по заданному сюжету с использованием элементов костюмов, декораций, атрибутов, реквизита.
В условиях реализации проекта воспитатели проводили работу по организации педагогического процесса с детьми средних групп, находились в
поиске интересных форм и методов работы с дошкольниками, решали задачи проекта, повышая свой уровень профессионализма. Внедрение инновационных технологий позволило повысить уровень самообразования и самореализации воспитателей. Предметно-пространственная развивающая среда
ДОУ дополнилась различными атрибутами и реквизитом, пособиями, рисунками, картотеками творческих игр.
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Родители получили возможность наблюдать за своими детьми, что, безусловно, позволило лучше разобраться в вопросах развития ребенка, сформировало более высокую оценку достижения своих детей и гордость за них.
Родители стали более глубокого понимать процесс обучения детей в дошкольном возрасте, прониклись доверием к педагогам детского сада.
Таким образом, в процессе создания театрального действа дети учатся в
художественной форме выражать чувства и мысли и, тем самым, раскрепощают свою личность. Используя весь богатейший арсенал театральных
средств, они получают при этом и чисто игровое наслаждение, что позволяет
глубоко закрепить полученные навыки.
Синтетический характер театрализованной деятельности позволяет успешно решить многие образовательные задачи дошкольного учреждения:
воспитать художественный вкус, развить творческий потенциал, сформировать устойчивый интерес к театральному искусству, что в дальнейшем определит потребность каждого ребѐнка обращаться к театру, как к источнику
эмоционального сопереживания, творческого соучастия.
Театр в детском саду научил каждого ребѐнка видеть прекрасное в жизни и в людях; зародил стремление в нѐм, самому нести в жизнь прекрасное и
доброе.
Подводя итоги, можно с уверенностью отметить заинтересованность детей в театрализованной деятельности и активное участие в постановках
праздников. Дети с удовольствием участвовали в изготовлении афиш, пригласительных билетов, распределении ролей, в разучивании песен и сюжетно-ролевых игр. Особенность спектаклей состоит в полном стопроцентном
охвате всех детей групп с учѐтом индивидуального подбора четверостиший.
В дальнейшей работе мы планируем продолжить проект и подготовить
ещѐ несколько театрализованных постановок по авторским материалам
творческой группы педагогов.
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РАЗДЕЛ VII.
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ,
ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЁЖЬЮ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В УСЛОВИЯХ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ)
Белоусова Т.Я., Поздеева Т.Н. (Волгодонск)
Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение» является
единственным в Ростовской области учреждением для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата и представляет собой уникальную модель
образовательного учреждения среднего общего образования с предоставлением лечебно-реабилитационных услуг.
В учреждении создана адаптивная доступная среда, все кабинеты оснащены индивидуальными регулируемыми партами, стульями и конторками,
во всех помещениях имеются поручни, доступность на этажи осуществляется при помощи лестничного гусеничного подъемника, в распоряжении воспитанников автобус с подъемником.
Наше учреждение реализует адаптированные общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования для обучающихся с сохранным интеллектом, в том числе для детей с ЗПР, и для обучающихся с нарушениями интеллекта, в том числе для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. А также программы коррекционной и реабилитационной помощи.
Для каждого ученика нашей школы созданы специальные условия получения
образования с учетом рекомендаций ПМПК и обязательного комплексного психолого-педагогического сопровождения, которое включает коррекционную работу, направленную на исправление или минимизацию имеющихся нарушений, и развивающую работу, целью которой является раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка и достижение ими оптимального
уровня развития.
Мы рассматриваем сопровождение как комплексную технологию поддержки ребенка и его родителей в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации. Психолого-педагогическое сопровождение в учреждении осуществляет команда профессиональных специалистов разного профиля, это учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
социальный педагог, тьюторы, медицинские работники и педагоги. Обязательными участниками сопровождения являются родители и родственники
наших учеников.
Каждый ребенок, придя в нашу школу, уже имеет свой опыт обучения,
взаимодействия со взрослыми, другими детьми, свой особый характер личностного и индивидуального развития. Все это учитывается нашими специалистами и педагогами при выборе содержания и формы психологопедагогического сопровождения.
Организационной структурой сопровождения в нашем учреждении является психолого-педагогический консилиум (ППк), который регулирует весь
процесс и обеспечивает его комплексность.
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Мы тесно сотрудничаем с городской ПМПК, для чего ежегодно заключаем договор взаимодействия. Такая совместная работа обеспечивает непрерывное динамическое наблюдение за ребенком и дает возможность, при
необходимости, корректировать образовательный маршрут.
Опираясь на рекомендации ПМПК, консилиум школы разрабатывает
индивидуальную стратегию сопровождения, развития и коррекции каждого
обучающегося. Продуктом этой деятельности является индивидуальный образовательный маршрут, который отражает скоординированную деятельность ПМП комиссии и консилиума школы.
Командой специалистов на каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения, в которую
вносятся результаты систематического углубленного изучения всех обучающихся школы узкими специалистами - психологом, логопедом, дефектологом, медицинскими работниками и педагогами с целью выявления индивидуальных образовательных особенностей и определения направлений развивающей работы.
В каждом конкретном случае командой специалистов определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних обучающихся на первый
план выступает подбор адекватного маршрута обучения; для других — формирование произвольной деятельности, коррекция поведения, эмоционально-волевой сферы, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по коррекции познавательных функций, речи, сенсорно-двигательных координаций и моторики.
Реализация федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ,
адаптированных общеобразовательных программ для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата определяет основное содержание
деятельности, направления и формы комплексного сопровождения нашего
учреждения.
Особая специфика деятельности комплексного сопровождения нашего
учреждения состоит в том, что мы работаем с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые имеют разный уровень развития интеллекта от сохранного до умственной отсталости, включая тяжелые множественные нарушения развития.
Для успешности компенсации нарушений развития, формирования навыков партнерского общения, коррекции социального поведения и развития сенсорных и психических процессов специалистами школы проводятся
занятия в специализированных кабинетах.
Коррекционные занятия по формированию навыков рефлексии и саморегуляции негативных состояний проводятся в кабинете психологической
разгрузки, который оборудован техническими новинками с учетом современных требований: БОС программой «Комфорт», интерактивной доской,
релаксационно-массажным креслом, тактильно-акустической панелью и
оборудованием для световых эффектов. В этом году мы стали участниками
Национального проекта «Образование», что позволило дооборудовать кабинет многофункциональным набором психолога «Инклюзив» и интерактивной песочницей.
Воспитанники, имеющие нарушения познавательных и речевых функций получают помощь в кабинетах логопеда и дефектолога, оснащенных
компьютерами, современными лицензионными программами для коррекции
устной и письменной речи, такими как БОС программа «Лого», «Мир звуков», «Игры для Тигры», «Дельфа». В результате участия в Национальном
проекте «Современная школа», кабинеты пополнились новым оборудованием - образовательной интерактивной системой Мультимайнд, ЭдуКвест,
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программно-дидактическим комплексном МерсибоЛогомер, программой для
коррекции речевых и неречевых функций Цицерон и Речевой калейдоскоп.
Специальное оборудование и реализация инновационных коррекционных технологий позволяет нам не только индивидуализировать коррекционный процесс, но и осуществлять традиционную деятельность по-новому,
что, в конечном счете, значительно сокращает время коррекции и способствует повышению эффективности образовательного процесса в целом.
Комплексное сопровождение детей с ОВЗ эффективно только при наличии целостной системы и нашим существенным преимуществом является
наличие в школе медицинских работников. У нас работают штатные медработники и сотрудники детской городской больницы по договору: это врачиспециалисты невролог, хирург, травматолог-ортопед, врач ЛФК, педиатр,
массажисты, инструкторы ЛФК, медсестры.
Наши ребята имеют неврологическую и ортопедическую патологию и
для них жизненно необходимы реабилитационные мероприятия, которые
реализуются в нашем учреждении и включают в себя медикаметозную терапию, физиотерапию, водолечение, парафинолечение, массаж и лечебную
физкультуру, которая реализуется с использованием лечебных костюмов
«Адели», «Атлант», тренажера Гросса, вертикализатора, БОС программы
Тонус и многого другого.
Медицинскими работниками проводится мониторинг здоровья наших
воспитанников, данные которого отражаются в Паспортах здоровья, Медицинских и Реабилитационных картах. Мы обязательно опираемся на эти
данные, что позволяет нам, в случае необходимости, вносить изменения во
всю стратегию комплексного сопровождения в школе.
Выраженность отклонений в развитии наших воспитанников крайне неоднородны по степени выраженности и сочетанности, поэтому определение
сроков сопровождения мы решаем индивидуально по отношению к каждому
ребенку и по желанию их родителей. Специалистами сопровождения в обязательном порядке отслеживается эффективность обучения наших обучающихся по программе, рекомендованной ПМПК. В индивидуальные карты
сопровождения, которые ведутся на каждого ребенка, заносятся текущие и
этапные результаты адаптации, динамика развития и личностного роста,
формирование навыков образовательной деятельности и показатели функционального состояния здоровья.
Одним из связующих звеньев системы сопровождения для нас являются
родители, потому что именно семья является для наших детей жизненно необходимой социальной средой, обеспечивающей ребенку эмоциональную
защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Мы помогаем родителям осознать, что их ребѐнок– это уникальная личность и только общими
усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь справиться с
проблемами.
Самым важным, на наш взгляд, является то, что наши дети, имея ограничения, очень активны и адаптированы к жизни. Это говорит о том, что в
учреждении функционирует достаточно эффективная модель комплексного
сопровождения, которая позволяет достигнуть основной цели – получение
качественного образования детьми с особыми образовательными потребностями.
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ТЬЮТОРСКИЙ ЦЕНТР В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ С ОВЗ
Худовец С.В. (Новосибирск)
Перспективность процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического здоровья (ОВЗ) в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и
представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с
«Законом об образовании» Российской Федерации. В связи с этим на первый
план в основе жизненной позиции общества должна стать толерантность, а
именно возможность развивать у здоровых детей терпимость к физическим и
психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление
к сотрудничеству. Дошкольный уровень образования задает старт для освоения последующих уровней, в частности, начального общего образования.
Практика инклюзивного образования доказывает необходимость организации тьюторского сопровождения детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации, как одного из аспектов реализации специального ФГОС для детей с ОВЗ и преемственности дошкольного и начального
общего образования детей с особыми жизненными потребностями. Тьюторское сопровождение является одним из необходимых условий получения
качественного образования для многих категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, которое заключается в организации индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка с ОВЗ.
Дети с ОВЗ могут социально адаптироваться лишь при условии включения их в среду сверстников, начиная с дошкольного возраста и вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворяя как общие, так и особые образовательные потребности с учетом
характера нарушения их психофизического развития. Помочь ребенку с ОВЗ
преодолеть возникающие трудности в социально-образовательном процессе
и социальном становлении призвантьютор.
В части сопровождения детей с ОВЗ тьютор выполняет ряд трудовых
действий: участвует в создании и реализации для них адаптированных образовательных программ и развивающей среды к ним, обеспечивает ее доступность с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей; оказывает помощь семье в
построении семейной образовательной среды для поддержки воспитанников
в освоениииндивидуальных планов и адаптированных программ; разрабатывает и подбирает методические средства для формирования адаптированной
образовательной среды для детей с ОВЗ и инвалидностью; разрабатывает
методические рекомендации для педагогов и родителей, обновляет свои знания по применению актуальных методов и подходов в прикладном анализе
поведения, их внедрению в повседневную работу с детьми ОВЗ.
В условиях реализации ФГОС ДО, находясь в условиях постоянного
развития, инновационного поиска, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии и практики, учитывая потребности
воспитанников, запросы родителей и социума, в целях повышения качества
образования детей с ОВЗ, на базе МКДОУ д/с № 484 города Новосибирска
планируется открытие тьюторского центра «Растем и развиваемся вместе».
Подготовительный этап работы включает подготовку специалистов. На
базе Новосибирского государственного педагогического университета проходят подготовку воспитатели высшей квалификационной категории по направлению «Тьюторство в образовании».
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В нашей дошкольной образовательной организации практикуется работа
с детьми с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо с задержкой
психического развития. Работа ведется по адаптированной образовательной
программе, в том числе включающей часть образовательной программы,
формируемую участниками образовательных отношений.
В авторские педагогические программы воспитателей и специалистов
входят комплекты игровых технологий и дидактических кейсов, специально
разработанных для детей данной категории.
В своей педагогической программе я использовала игровые технологии
М.Э.Вайнер по коррекции поведения дошкольников, дидактическое пособие
«Парашют», блоки Дьенеша и палочки Кюизенерас дидактическими альбомами-заданиями к ним.
В дошкольном возрасте формируются основные стереотипы поведения
человека, которые он «понесет» по своему жизненному пути. Неконструктивное поведение, характерное для большинства детей с задержкой психического развития - это поведение, ведущее к разрушению, не являющееся основой для развития личности ребенка, его познавательной сферы.Отсутствие
своевременных мер по предупреждению и исправлению недостатков поведения приводит к тому, что ребѐнок приобретает привычку вести себя неорганизованно,недисциплинированно.
Для неконструктивного поведения характерно импульсивное поведение
(обусловленное, как уже было сказано, преимущественно нейродинамическими особенностями ребенка), демонстративное, протестное, агрессивное,
недисциплинированное, в возникновении которого определяющими факторами являются условия обучения и развития, стиль взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками, особенности семейного воспитания.
Личностные особенности не являютсяврожденными качествами.Они
формируютсятогда,когда ребенок испытывает недостаток поддержки и поощрения,когда его часто наказывают за неудачи, ставят в заведомо невыигрышные условия сравнения и соревнования со сверстниками.Особую роль
играет авторитарный илигиперопекающий стиль воспитания.
Доказано, что дети, имеющие богатый игровой опыт более подготовлены к творческой деятельности, к гибкому и вместе с тем, целенаправленному
поведению, чем их сверстники с дефицитом игровой практики. Игровые
технологии коррекциинеконструктивного поведения детей имеют определенно положительные результаты. В своей работе с детьми с ОВЗ использую
игры с правилами, игры- соревнования.
Игры с правилами хороши тем, что в них чѐтко предусмотрены требования к поведению детей. Ребѐнок вынужден подчиняться этим требованиям
(то есть не нарушать правила), если он желает играть и не хочет разрушить
игру.
Игры-соревнования отличаются не только чѐткостью, понятностью, но и
открытостью: выполняет ребенок правила игры или нарушает – это сразу же
замечают другие игроки, что создаѐт наилучшие условия для самостоятельного контроля за собственным поведением и одновременно выполнением
правил. Игры-соревнования – наиболее «сильное испытание» для импульсивного, нетерпеливого ребенка. Особенно поначалу, когда только зарождающиеся выдержка и самообладание вытесняются безудержным стремлением ребенка к выигрышу, желанием быть первым и лучшим. Например,
популярная настольная игра «Лото» – это пример игры с правилами и одновременно игры-соревнования. У каждого играющего ребенка карточка с
цифрами. Ведущий достает из мешочка фишки и сообщает обозначенное на
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ней число. Играющие проверяют свои карточки. У кого есть названная цифра, тот закрывает соответствующее поле фишкой. Выигрывает ребенок, первым заполнивший карточку. Эта, элементарная на первый взгляд, игра чрезвычайно полезна для детей с импульсивным поведением. От ребенка в ней
требуется: быть внимательным и собранным, чтобы не пропустить у себя на
карточке называемые цифры; быть сдержанным и не выражать бурно свои
эмоции. Если объявленная цифра есть; быть терпеливым и не указывать другим игрокам на имеющиеся у них или пропущенные цифры, быть выдержанным и не обижаться до слѐз в случае проигрыша и т.д.
Будучи усложненной, игра может с успехом использоваться на последующих этапах коррекционно-развивающей работы с импульсивными детьми. Для усложнения игры с правилами целесообразно: подключить к игре
действия, требующие от детей большей внимательности, наблюдательности
(напр., прежде чем закрыть фишкой каждое нечѐтное число, теперь необходимо подложить под фишку красный бумажный квадратик; или заполнять
одновременно не одну, а две карточки); внести в игру дополнительные запреты (2-3), и тем самым усилить элемент произвольности в игре. Например,
запрещается переспрашивать ведущего какую цифру он назвал; о наличии
насвоей карточке названной цифры сообщать молча, т.е. поднятием руки, а
не выкрикивать: «У меня! Мне!»; ввести в игру новые формы организации
участников в игре (например, штрафы-санкции за нарушение игровых правил); ввести в уже известные традиционные игры элементы творческой активности, усложнить игру новыми правилами, придуманными самими детьми.
Вместе с детьми с импульсивным поведением к играм с правилами целесообразно привлекать и их недисциплинированных сверстников. В заданных
игрой обстоятельствах, под воздействием игровых правил, прежде свойственные недисциплинированным детям безответственность, неряшливость,
эгоистичность постепенно нивелируются, а их место занимают новые, желательные качества: выдержка, организованность, ответственность.
Раскрепощающие психотехнические игры– это специальные игровые
упражнения, в которых содержится явная или скрытая формула поведения,
отношения к себе или окружающим, то есть, в их основе лежат элементы
аутогенной тренировки. Для нерешительного, скованного ребенка с конформным поведением игровые формулы-внушения могут быть такими: «Я
смелый и решительный. Выйду сейчас в центр круга и громко хлопну в ладоши», «Сейчас я никого не боюсь», «Я могу сам …», «Я уже научился ..» и
т.д.
Большинство упражнений и игр с дидактическим пособием «Парашют»
включают применение мышц плеча и предплечья в движении вверх-вниз.
Бег вокруг парашюта и проходы под ним также составляют значительную
часть забав с этим снарядом. Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в том, что для участия в них не требуется каких-то особых
навыков и координации движений.
При определенных предосторожностях по парашюту можно ходить: если
парашют разложен на мягкой, травяной поверхности, а дети бегают босиком
или в носках, им можно разрешить играть на парашюте. У ребенка, бегающего и скачущего по парашюту, который ложится волнами под его ногами,
это вызывает ни с чем несравнимое ощущение! Увлекательные упражнения
с парашютом открывают широкие возможности для стимулирования общего
развития ребенка, что делает их идеальным элементом программ для детей с
ОВЗ.
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На примере некоторых игр и упражнений можно увидеть многофункциональность и эффективность этого пособия.
Игра «Волны». Дружно держась за парашют, игроки поднимают и опускают его быстрыми, резкими движениями, создавая «волны». Чередуются
спокойное море и бурные волны. Это упражнение дает возможность воспитанникам почувствовать себя уверенно в игре с парашютом.
«Акула в море». Одного воспитанника выбирают «акулой», все остальные игроки создают волны. Акула гоняется в поисках своих жертв под поверхностью воды (парашюта). Если акула хватает кого-нибудь за ногу, жертва отправляется под парашют и тоже становится акулой. Игроки, раскачивающие парашют, не могут отпускать парашют до тех пор, пока их не поймают, они не могут также прижимать парашют к земле, преграждая путь
акулам. Игра заканчивается, когда вокруг стало слишком много акул и осталось слишком мало людей!
«Перемена мест». До начала игры каждый участник должен взяться за
сектор парашюта определенного цвета (многоцветный). В этой игре каждому
игроку будет соответствовать свой цвет (например, зеленый, синий, красный
и т.д.) Поднимаем парашют и плавно опускаем его вниз. В момент максимального подъема парашюта ведущий громко называет какой-либо цвет.
Так, если ведущий выкрикивает «красный», каждый, кто держится за красный сектор парашюта, должен отпустить парашют и, пробежав под ним, поменяться местами с кем-либо из игроков с противоположной стороны. Неважно, попадет ли игрок точно в то же место, где стоял его партнер, главное,
чтобы он пробежал под парашютом на противоположную сторону. Пока
часть игроков находится под парашютом, остальные медленно тянут парашют вниз, пытаясь поймать участников игры, бегающих под парашютом.
Если кого-то удалось поймать, педагог помогает игроку выбраться, и он
найдет себе новое место у парашюта.
«Угадай, кто попался!». Дети бегут по кругу, каждый взявших за парашют, по очереди забегая в круг. По команде педагога дети опускают парашют и, глядя друг на друга , угадывают кто же остался под парашютом, описывая во что он одет.
Такие игровые упражнения требуют от каждого участника собранности,
внимательности, терпения, быстроты и ловкости, умения соблюдать общие
правила игры, слышать и договариваться друг с другом
Игры с этим пособием также успешно используются в совместной работе с
родителями воспитанников.
При формировании групп для профилактической и коррекционноразвиваюшей работы, для отслеживания результативности, проводила в начале и в конце года скрининговое обследование всех детей подиагностике
неконструктивного поведения (Вайнера). Анкета позволяет выявить агрессивных, комформных, демонстративных, недисциплинированных, детей с
протестным и импульсивным поведением. В течение года также проводилась индивидуальная и групповая работа, консультирование родителей и
педагогов по теме «Профилактика и коррекция неконструктивного поведения детей дошкольного возраста».
Таким образом, можно сделать вывод, что педагог - тьютор одновременно осуществляет несколько видов работы: мотивационную, коммуникативную и рефлексивную. Ребенок при положительной эмоциональной поддержки семьи и педагогов успешнее адаптируется к новой для него среде, снижается тревожность и напряжение, повышается мотивация к деятельности,
возможность почувствовать себя успешным.
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В условиях инклюзивной практики есть необходимость в развитии тьюторства, так как оно является важным ресурсом создания гибкой, эффективной, ориентированной на ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, системы образования, их успешной адаптации к жизни в
обществе.
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О СОЗДАНИИ МОДЕЛИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДОУ
Гичкина Е.В., Глазырина Е.А., Горобец Т.С.,
Рябоконь З.И. (Новосибирск)
Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. Согласно статистики
Министерства образования, каждый год в России число детей с ОВЗ увеличивается на 5%. В образовательном пространстве Новосибирской области
практика инклюзивного образования развивается целенаправленно и системно, начиная с 2011г, когда стартовал региональный проект «Обучение и
социализация детей с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве
Новосибирской области».
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению детей со сложными сочетанными дефектами. В связи с этим возникла необходимость в
создании модели инклюзивного образовательного пространства в ДОУ. Для
этого мы провели анализ нормативно-правовой базы и реальной ситуации в
ДОУ, оценили уровень мотивации педагогов к принятию инклюзивного образования, выявили запросы родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, переработали положение о деятельности ППк в соответствии с распоряжением
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«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации».
В МКДОУ № 97 г. Новосибирска функционируют шесть групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и
семь групп общеразвивающей направленности, которые посещают 102 ребенка с ОВЗ. На данный момент в ДОУ 10 детей с ЗПР, РАС, инвалиды с
ДЦП.
Для совместного воспитания и образования детей с разными стартовыми
возможностями в нашем детском саду была создана модель инклюзивного
образовательного пространства, реализация которой проходила в три этапа.
На первом этапе была создана и адаптирована к возможностям каждого ребенка образовательная и социальная среда, которая позволила выявить его
резервные возможности, и создала условия для психологического комфорта.
На втором этапе разработан и проводится цикл семинаров и тренингов в
ДОУ, осуществляется курсовая подготовка, консультативная помощь в
НГПУ, НИПКиПРО, ГЦРОиЗ «Магистр», которые направленны на поэтапное включение педагогов с учетом их уровня мотивации и психологопедагогической компетентности в работе с детьми с особыми образовательными потребностями.
Для родителей создаются рекомендации: «Что делать, если…», «Ребенок
с ОВЗ в группе»; проводятся мастер-классы: «Использование карточек
PECS», «Артикуляционная гимнастика в домашних условиях»; семинары:
«Алгоритм сопровождения детей с ОВЗ родителями в условиях семьи»,
«Правила в жизни ребенка»; организуются родительские сообщества по сотрудничеству ДОУ и семьи, направленные на повышение мотивации к социальной ответственности семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью
или ребенка с ОВЗ.
В образовательном учреждении осуществляется оптимизация среды,
программно-методического комплекта с учетом специфики инклюзивного
образования,
рекомендаций
территориально-психолого-медикопедагогической комиссии (ТПМПК).
Организация эффективной, согласованной деятельности всех участников
образовательных отношений по созданию инклюзивного пространства в
ДОУ регулируется деятельностью психолого-педагогического консилиума
(ППк) дошкольной организации.
На заключительном этапе реализации модели инклюзивного образовательного пространства в ДОУ осуществляется контрольно-оценочный
(обобщающий) блок через получение обратной связи от родителей, педагогов, педагогического сообщества района и города.
Объединение
усилий
в
научно-практическом,
программнометодическом, кадровом направлениях, организации развивающей предметно-пространственной среды - базовые условия в развитии инклюзивного
образования в ДОО.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛШЕБНОМУ ЛЕСУ
Власова Т.И., Коновалова Е.Г., Салагаева Л.Б. (Гурьевск)
Логоритмика является наиболее эффективной формой коррекции речи,
сочетающей исправление нарушений речи с развитием сенсорных и двигательных способностей детей. Занятия в такой форме помогают преодолеть
речевые нарушения путѐм развития двигательной сферы ребѐнка в сочетании со словом и музыкой. Логоритмические занятия улучшают развитие ребѐнка в пространстве: чувства ритма, общая мелкая моторика, совершенст255

вуются артикуляционные движения, развивается звуковое внимание и фонематический слух. Движения ребѐнка становятся свободными и выразительными, мимика – живой, эмоциональной. Логоритмика полезна всем детям. К
концу учебного года наблюдается положительная динамика речевого развития, формируется положительный эмоциональный настрой, учится общению
со сверстниками.
Предлагаем вам фрагмент занятия по логоритмике «Волшебный лес».
Педагог. Дети, сегодня мы с вами попали в сказочный лес. В этом лесу
произошло несчастье. А когда случается несчастье, люди радуются или переживают, расстраиваются? Сейчас я вам расскажу, что случилось, а вы покажете, как сильно вы переживаете.
Мимические упражнения «Озорник»: дети выполняют упражнение, передавая мимикой и жестами свои переживания.
В лесу встретил «озорник» Он смешной и баловник.
Руками он вдруг замахал
И зверей заколдовал.

И теперь все шалунишки:
Мышки, зайчики и мишки
Встали все, вдруг, танцевать
Теперь бы музыку позвать.

Мы позовѐм музыкантов. А на каких инструментах они будут играть, вы
сами отгадаете по картинке. Назовите этот инструмент и покажите, как на
нѐм нужно играть.
Динамическое упражнение «Весѐлые музыканты».
Педагог показывает карточки с инструментами, а дети их называют.
Мышки пришли и встали.
(шаг марша по кругу)
На дудочке заиграли
(остановка, показывают на картинку с
дудочкой)
(имитируют игру на дудочке)
Мишки пришли и встали,
(ходьба на месте)
На барабане заиграли:
(остановка, показывают на картинку
c барабаном)
(имитируют игру на барабане)
Зайчики пришли и встали,
(шаг марша по кругу)
На балалайке заиграли
(остановка, показывают на картинку
с балалайкой)
(имитируют игру на балалайке)
Мы пришли и встали,
(ходьба на месте)
В колокольцы заиграли
(остановка, показывают на картинку
с колокольчиками)
(имитируют игру на колокольчике)
Логопедическая гимнастика. Упражнение «Колокольчик»
Педагог: говорит овечка: «Бе-е-е-е… Колокольчик дайте мне»
Колокольчик всѐ звенит, Язычком он шевелит.
1. Дотронуться кончиком языка до правого угла рта и зафиксировать
данное положение.
2. Дотронуться кончиком языка до левого угла рта и зафиксировать данное положение.
3. Дотронуться кончиком языка до верхней губы и зафиксировать данное
положение.
4. Дотронуться кончиком языка до нижней губы и зафиксировать данное
положение.
5. Движение кончиком языка по верхней губе (имитация облизывания
губы).
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6. Произвести движение кончиком языка по нижней губе.
7. Произвести круговое движение кончиком языка по верхней и нижней
губе.
8. Протискивать язык с силой между зубами наружу так, чтобы верхние
резцы касались спинки языка.
Пальчиковая игра «По клавишам стучим»
Педагог: Играем, играем, по клавишам стучим: первый пальчик мой не
сможет, второй пальчик мне поможет.
Снова играем, по клавишам стучим: второй пальчик мой не сможет, третий пальчик мне поможет.
Снова играем, по клавишам стучим: третий пальчик мой не сможет, так
четвѐртый мне поможет.
Играем, играем, по клавишам стучим: а четвѐртый мой не сможет, пятый
пальчик мне поможет.
Снова играем, по клавишам стучим: если пятый мой не сможет, но ладошка мне поможет.
Снова играем и кулачком стучим.
Подвижная игра «Оркестр»: дети с шумовыми инструментами встают в
круг, в центре ребѐнок – «дирижѐр». Под громкую музыку «дирижѐр»
управляет оркестром дети играют на инструментах. Под тихую музыку дети
кладут их на пол, «дирижѐр» встаѐт в общий круг, и все дети бегут по кругу.
С окончанием музыки дети поднимают инструменты с пола. Не успевший
сделать это становится новым «дирижѐром».
Педагог: В лесу такая прелесть, такая красота!
Но, кажется, случилась у нас у всех беда.
Тропинку потеряли, пока в игру играли.
Теперь вперѐд идѐм, кричим, людей зовѐм.
Лишь эхо отвечает, нас путает, пугает.
Речевая игра «Эхо»
Педагог спрашивает, дети отвечают с разной интонацией, как эхо.
- Эхо, я тебя зову.
- Ау, ау
(призывно)
- Ты уже поело?
- Ело, ело
(утвердительно)
- Хочешь булочку мою?
- Чью? Чью?
(вопросительно)
- Я тебе конфету дам.
-Ам? Ам?
(радостно)
-Эхо, ближе подойди!
-Ты иди, ты иди (просительно)
- А вдруг там болото?
- То-то! То-то!
(испуганно)
-Ладно, я потом приду!
- Жду, жду, жду! (успокаивающе)
Наконец, пришли домой.
Все друзья сейчас со мной.
Соберѐмся в хоровод
Дружный смелый наш народ.
Подобные занятия принесут малышам не только радость, но и пользу!
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СУПЕРВИЗИЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНКЛЮЗИВНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Ищенко Е.А., Максимовская, Н.А. Филяберт И.В.,
Чулкова М.А. (Новосибирск)
В нашем детском саду № 97 г. Новосибирска была создана модель инклюзивного образовательного пространства. На этапе реализации и внедрения
Модели у педагогов возникла потребность в супервизии как одного из условий профессионального роста. Супервизия позволяет акцентировать внимание на целях и направлениях коррекционной деятельности, формировать
системные подходы к стратегии и тактике проводимой работы, планировать
и прогнозировать дальнейшую деятельность, а также осознавать свои ошибки и корректировать работу.
Супервизия – это метод теоретической и практической поддержки, консультирования и обучения коллег с целью профессионального развития.
Цель супервизии - повышение компетентности специалистов в сопровождении детей с сочетанными дефектами. Супервизия может осуществляться как
индивидуальной, так и в групповой форме. В нашем детском саду наиболее
востребованной и эффективной является групповая супервизия, как средство
единовременного повышение квалификации и профилактики профессионального выгорания большего числа специалистов. На роль ведущего группы определяется специалист, являющийся экспертом в предметной области
супервизии. В зависимости от темы запроса это может быть или более опытный педагог, или психолог. Кроме профессиональной компетенции для долгосрочной эффективной работы группы, эксперт должен обладать развитыми коммуникативными навыками и навыками работы с группой.
Работа группы предполагает соблюдение этических норм в рамках рассмотрения заявленного случая: соблюдение конфиденциальности, ценностное, без оценочное отношение, принятие чувств, эмоций и действий к заявителю. Мы используем механизм групповой супервизии, который состоит из
следующих этапов работы.
На первом этапе педагог подает запрос на получение помощи со стороны
супервизионной группы. Ведущий определяет дату рабочей сессии.
На этапе представления, супервизируемый описывает случай, который
хотел бы более внимательно рассмотреть с помощью группы: действующие
лица процесса, как давно началась ситуация, что послужило ее началом,
описывает поведение участников процесса, какие именно затруднения и
чувства испытывает, какие действия были предприняты и какой эффект они
имели и т.д., что считает важным.
Далее педагогу, подавшему заявку, предлагается сформулировать свой
запрос группе: чего он ожидает от участников в связи с изложенным, на какой вопрос надеется получить ответ.
На дальнейшем этапе для исследования ситуации, члены группы задают
супервизируемому уточняющие вопросы об участниках ситуации, о действиях и об отношениях между участниками случая и супервизируемым. Ведущий и члены группы должны понимать и следить, чтобы их уточнения
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лежали в русле запроса супервизируемого, а не уводили в другие темы, на
которые нет запроса, и тем более не служили удовлетворению любопытства.
Важно понимать, что этот этап работы направлен на то, чтобы получить недостающую информацию по сопровождению ребенка для представления в
дальнейшем обратной связи. А также проведение предварительной проверки
гипотез, возникающих у членов группы.
На следующем этапе, после того, как все желающие зададут свои вопросы и получат на них ответы, ведущий предлагает супервизируемому уточнить свой запрос, если это необходимо. Во время ответов на вопросы группы, многое в своей ситуации супервизируемый уже начинает видеть шире и
яснее, более четко осознает свою роль и мотивы поведения других ее участников. На этом этапе членам супервизорской группы предлагается высказывать свои идеи и соображения по теме запроса. При этом ведущий следит за
правилами группы и помогает участникам придерживаться этических норм.
Задача этого этапа - дать поддержку и развивающую обратную связь супервизируемому. Недопустимы обвинения и самоутверждение членов группы за
счет того, кто представляет случай. Супервизируемый записывает то, что
считает важным и полезным в откликах группы.
Далее ведущий кратко резюмирует прозвучавшие идеи и предложения
группы. Обобщает их с точки зрения возможностей, рисков и профессиональных ценностей, а также высказывает свою экспертную позицию по этому случаю с опорой на собственную практику, теоретические и эмпирические данные.
На этапе рефлексии ведущий обращается к супервизируемому с просьбой дать обратную связь группе, что полезного в ее работе было для него,
какие идеи он попробует в практике, что понимает про свою деятельность и
какие вопросы для анализа ситуации появились сейчас.
В завершении супервизии каждому участнику предлагается поделиться,
чем был полезен разбор случая, какое отношение к его практике имеет и какой опыт получен.
Таким образом, в МКДОУ № 97 работа супервизорской группы способствует повышению квалификации специалистов независимо от того представлял ли участник групповой супервизии свой случай или нет. Процесс
нормализации профессионального самоощущения в трудных ситуациях способствует профилактике профессионального выгорания и способствует
формированию устойчивой профессиональной позиции. Совместная работа
группы совершенствует и расширяет диапазон профессиональных действий,
что ведет к повышению качества коррекционной работы в рамках реализации модели инклюзивного пространства в ДОУ.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО КОРРЕКЦИИ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА
Коткина М.М., Дернова Н.В. (Северодвинск)
Полноценная речь ребѐнка является непременным условием его успешного обучения, а также более легкой адаптации в школе. Одной из важнейших задач воспитания и обучения детей в дошкольном учреждении является
подготовка ребѐнка к усвоению знаний и умений в школе. Объѐм их достаточно велик. В начальной школе ребѐнку необходимо овладеть новым видом
речи – письменной речью. Кроме графомоторных навыков, которые приобретаются первоклассником в процессе длительных и многократно повто259

ряющихся упражнений, то есть кроме навыков чистописания, ученику необходимо овладеть правописанием, то есть грамотным письмом.
Русское правописание базируется на нескольких основных принципах,
среди которых ведущим можно считать фонетический, точнее, фонематический. Именно он является основой графики. В соответствии с этим принципом буквенное обозначение полностью соответствует тем фонемам, которые
слышны в слове вне зависимости от того, в сильной или слабой позиции они
находятся («пиши как слышишь»). Именно поэтому необходимой предпосылкой является достаточная зрелость фонематического восприятия.
Для овладения русским письмом важно знать, как правильно произносится слово, и уметь анализировать его звуковую сторону.
Поэтому существует необходимость определенной работы с дошкольниками по формированию, развитию и совершенствованию фонематического
слуха и фонематического восприятия.
При недостаточной сформированности фонематического слуха у ребѐнка
в речи часто встречаются замены и смешение похожих по некоторым признакам звуков (звонкие – глухие, твѐрдые - мягкие, свистящие – шипящие).
Фонематическое восприятие – это способность анализировать звуковой
состав слова. Она включает в себя три действия, формируются в процессе
обучения при условии сохранного фонематического слуха. Во-первых, это
умение определить наличие звука в слове. Во-вторых, умение определить
место звука в слове. В-третьих, умение определить количество звуков в слове.
На логопункт ежегодно зачисляются дети с логопедическим заключением фонетико-фонематическое недоразвитие речи, где помимо коррекции
звукопроизношения должна проводиться работа по формированию и развитию фонематического восприятия и навыков звукового анализа.
Приступая к подготовке артикуляционного аппарата к постановке звуков
одновременно начинаем и работу над формированием фонематического восприятия. Как часть занятия или как организационный момент используем
игры на восприятие неречевых звуков, игры на воспроизведение ритмического рисунка, на различение высоты и силы голоса. С этой целью используется и логопедическая компьютерная программа «Учимся говорить правильно», раздел «Неречевые звуки», а также «Игры для тигры», что создает у
детей интерес и более устойчивое внимание к данному виду работы.
После того, как с заданиями на восприятие неречевых звуков дети
справляются достаточно легко, переходим к восприятию и различению речевых звуков, используя игры и упражнения по методике Ткаченко Т.А., не
затрагивая непроизносимых детьми звуков. Параллельно с самых первых
занятий проводится работа по развитию слухового внимания и слуховой
памяти, что позволяет добиваться наиболее эффективных и ускоренных результатов в развитии фонематического восприятия.
Одновременно включаем в занятие игры и на развитие фонематических
процессов, такие как выделение поставленного звука из ряда других звуков
(слогов, слов). Например, «Хлопни, если услышишь», «подними карточку,
если в слове есть звук», «поймай шарик, если услышишь…», «Четвертый
лишний» - определить слово, в котором нет заданного звука. Кроме того,
используем задания на подбор слов с заданным звуком, отбор картинок на
нужный звук, найти овощ или фрукт с автоматизируемым звуком и обвести
эту картинку (работа с трафаретами на разные лексические темы). Предлагаем в подгруппе и соревновательный момент «Кто больше придумает слов с
заданным звуком». Ребятам очень нравится «Дорожка заданий»: двое или
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трое детей встают в одну линию и, выполняя правильно задание логопеда,
продвигаются на шаг вперед.
Так как все стороны речи взаимосвязаны, и неоспоримо влияние фонематического восприятия на правильность произнесения слов сложной слоговой структуры и правильность использования в своей речи лексикограмматических форм, то весь процесс автоматизации звуков строим на заданиях и упражнениях, позволяющих решать задачи по данным разделам.
Итак, практический опыт показывает, что развитие фонематического
восприятия положительно влияет на формирование всей фонематической
стороны речи, в том числе слоговой структуры слов. С помощью выработки
артикуляционных навыков можно добиться лишь минимального эффекта, и
притом временного. Стойкое исправление произношения может быть гарантировано только при опережающем развитии фонематического восприятия.
Впоследствии это оказывает положительное влияние и на освоение письма.
Таким образом, при планомерной работе по развитию фонематического
восприятия несомненно становление его высших ступеней – звукового анализа и синтеза, благодаря чему дети с ФФНР в дальнейшем овладевают грамотным чтением и письмом.
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ПСИХОМОТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ
Глазырина Е.А., Казакова Е.С., Лашманова Н.Ю. (Новосибирск)
Особую актуальность в настоящее время приобретает неблагоприятная
тенденция в изменении показателей здоровья детей дошкольного возраста с
ОВЗ, которые отличаются от своих сверстников по степени физического,
речевого и нервно-психического развития.
У детей наблюдается существенные отклонения в двигательнокоординационной и эмоционально-волевой сферах. Нарушение взаимодействия центральных и периферических звеньев моторики у детей вызывают
наибольшие трудности при выполнении движений по словесной инструкции.
Кроме того, сенсорное развитие, которое является базой для развития
высших психических функций ребенка с ОВЗ проходит неравномерно и отстает по срокам формирования. Узость объема и общая пассивность восприятия, недифференцированность, замедленность процесса переработки поступающей через органы чувств информации затрудняют знакомство с окружающим миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует планомерность в обследовании
объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, зрительный, тактильный и
т.д.) не использовался. В результате у ребенка проявляются недостаточная
точность, односторонность полученной информации, страдает понимание
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речи, способность выстраивать речевые высказывания, а также наблюдаются
психомоторные нарушения.
Таким образом, разработка программы по психомоторной коррекции детей дошкольного возраста с ОВЗ стала актуальной.
В основе деятельности по работе с детьми, имеющими нарушения развития, лежит нейропсихологический подход Л.С. Цветковой, Т.В. Ахутиной,
А.В.Семенович, Н.Г. Манелис, М.И. Лынской, позволяющий оценить степень несформированности той или иной психической функции, выявить слабые и сохранные звенья психических функций и возможности компенсации
дефекта.
Целью программы является формирование психомоторной сферы ребенка с ОВЗ методом сенсорной интеграции, которая будет решаться посредством поставленных задач. Это задачи, способствующие формировать у детей
с ОВЗ кинестетический, кинетический (динамический) праксис, пространственный, зрительный, акустический гнозис, осевые (телесные, органные, оптико-пространственные) вертикальные и горизонтальные взаимодействия. А
также задачи, направленные на возможность стабилизировать и активизировать энергетический потенциал организма (дыхание, массаж, самомассаж);
оптимизировать и стабилизировать общий тонус тела (растяжки, релаксация); сформировать и скорректировать базовые сенсомоторные (одновременные и реципрокные) взаимодействия.
В основе данной программы лежат принципы и подходы, сформулированные в основной общеобразовательной программе МКДОУ д/с № 97
«Сказка» и выступают как источник социализации и развития личности ребенка, определяя уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и
содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации.
Реализует принципы целостного, системного подхода, доступности,
единства и осознанности деятельности и принципа комплекснотематического планирования с учетом потребностей, интересов, возможностей детей, направлена на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования.
Программу реализуют учитель-логопедом, педагог психолог, воспитатель группы комбинированной направленности. Программа направлена на
обогащение образовательных областей ООП – физическое и речевое развитие. Продолжительность реализации программы - 2 года, занятия проводятся
1 раз в неделю по 20-30 мин.
В основе Программы лежит трехуровневая система для анализа механизмов протекания психических функций (А.Р. Лурия) , которая основана на
трех функциональных блоках мозга:
1-й блок – энергетический - обеспечивает поддержание оптимального
уровня бодрствования и тонуса, готовность к приему и переработке информации, контролю и коррекции деятельности.
Задачей работы на этом уровне является повышение пластичности и сенсомоторного обеспечения психических процессов, оптимизация функционального статуса глубинных образований мозга, формирования базиса подкорковых и межполушарных взаимодействий.
Для работы с этим блоком используется комплекс дыхательных упражнений, массаж, самомассаж, растяжки, релаксации, глазодвигательные упражнения, упражнения с метрономом.
2-й блок обеспечивает процесс приема, переработки и хранения информации.
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Методы направлены на оптимизацию, коррекцию и специализацию правого и левого полушарий мозга межполушарных взаимодействий.
На этом уровне идет развитие тактильных и кинестетических процессов,
зрительного гнозиса, развитие пространственных представлений. Для работы с этим блоком используется комплекс на развитие и коррекцию мнестических возможностей ребенка (тактильная и двигательная, зрительная, слухоречевая память).
3-й блок мозга обеспечивает процессы программирования, контроля и
регуляции деятельности. Согласованная работа всех трех блоков мозга обеспечивает нормальное протекание психической деятельности человека.
Методы направлены на формирование оптимального функционального
статуса передних префронтальных отделов мозга (лобных).
Для обеспечения процесса программирования, контроля и регуляции
деятельности работы третьего блока, используются комплексы по формированию и коррекции базовых сенсомоторных (одновременных и реципрокных) взаимодействий, телесные, дыхательные упражнения, ползания, рисование.
На этапе завершения реализации данной программы у детей 6-7 лет
сформировались кинестетический, кинетический (динамический) праксис
(5); у 6 детей пространственный, зрительный, акустический гнозис; у 8 детей
сформировались осевые (телесные, органные, оптико-пространственные)
вертикальные и горизонтальные взаимодействия; у 4 детей стабилизировался и активизировался энергетический потенциал организма, общий тонус
тела. У 7 детей сформировались сенсорные эталоны, которые являются условием для развития способности к планированию и контролю собственных
действий (саморегуляции) в двигательной, эмоциональной сфере, в сфере
общения и поведения.
Дети учатся в гимназии, в математическом классе общеобразовательной
школы. У детей сформирована произвольность поведения, саморегуляция.
ЛИТЕРАТУРА:
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РАЗДЕЛ VIII.
ВОСПИТАНИЕ НА ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ОСНОВЕ
НАРОДОВ МИРА
ФОЛЬКЛОР В ЖИЗНИ РЕБЕНКА
Кудинова А.Н., Куимова А. Н., Сикачѐва Е. В. (Гурьевск)
На переломных этапах истории обостряется самосознание народа, возрастает интерес к своим истокам, корням, культуре, всему тому, что характеризует его самобытность. Детство – то время, когда возможно подлинное,
искреннее погружение в истоки национальной культуры.
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Дошкольное образовательное учреждение – первое и самое ответственное звено в общей системе образования. Овладение родным языком является
одним из самых важных приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обучения детей. А в конце двадцатого
века в нашу жизнь начала вливаться лавина заимствованных термитов из
иностранных языков, что языку, а значит и культуре. Поэтому проблема развития речи детей – дошкольников средствами малых форм фольклора на
сегодняшний день имеет особую значимость.
Народ заботливо окружал поэтическим словом каждый этап жизни ребенка, все стороны его развития. Это целая система традиционных правил,
принципов, с помощью которых воспитывается ребенок в семье. Стержнем в
этой системе было и остаѐтся устное народное слово, передаваемое из века в
век, из семьи в семью. Психологи и педагоги отмечают, что ребѐнок усваивает родной язык, прежде всего, подражая разговорной речи окружающих. К
сожалению, родители в наше время из-за сложных социальных условий, в
силу занятости часто забывают об этом и в процессе развития речи своего
ребенка пускают на самотек. В следствии этого, произведения народного
творчества (колыбельные песни, потешки, пеструшки, заклички и др.) практически не используются.
Поэтому у педагогов возникает потребность в разработке по методики
развития речи детей младшего дошкольного возраста средствами малых
форм фольклора. Этот процесс должен происходить не только на специальной организованных видах совместной деятельности, но и в повседневной
жизни дошкольного образовательного учреждения.
Для решения данной задачи важно, чтобы педагоги были заинтересованы, а дети активными субъектами этого процесса. Рассмотрим влияние малых форм фольклора на развитие речи дошкольников.
Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками шлифовавшийся и впитывающий в себя трудовой опыт многочисленных поколений. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся ясно, лаконично выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою
речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно
описать предмет, дать ему яркую характеристику.
Отгадывание загадок также оказывает влияние на разностороннее развитие речи детей. Загадки обогащают словарь детей за счѐт многозначности
слов, формирует представление о переносном значении слова.
Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они наряду с
другими жанрами заключаю в себе могучую силу, позволяющую развивать
речь детей. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счѐт того, что
содержит широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех
предметах, которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом, например, «заинька». Невзирая на небольшой объѐм, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных
возможностей.
Народные песни, потешки, пеструшки, скороговорки, пословицы, поговорки также представляют собой прекрасный речевой материал, который
можно использовать на занятиях и в повседневной жизни ребенка. Малые
формы фольклора лаконичны и чѐтки по форме, глубоки и ритмичны. С их
помощью дети учатся четко и звонкому произношению. По меткому определению К.Д. Ушинского: «…пословицы и поговорки помогают «выломать
язык ребенка на русский лад»».
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Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами.
Это богатство родного языка может быть донесено до детей с помощью народных игр. Содержащийся в них фольклорный материал способствует овладению родной речью.
Народные сказки и потешки давно стали включать в детское чтение. Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Это объясняется тем,
что народный педагогический опыт верно уловил особенности детского восприятия. Сказки «Репка», «Курочка-ряба», «Колобок», «Теремок» и некоторые другие удерживают внимание ребенка особой композицией: эпизод цепляется за эпизод, нередко они повторяются с добавлением какой-либо новой
подробности. Эти повторения содействуют запоминанию и пониманию, а
также развитию речи у детей.
Известно, что дошкольники испытывают затруднения в понимании и интерпретировании значения пословиц и поговорок, то есть воссоздавать наглядный единый образ, соответствующий конкретной ситуации. Отвлеченная же сущность пословицы остаѐтся для ребѐнка закрытой. Важнейшим
условием использования пословиц и поговорок является их применение в
жизненной ситуации, когда есть факты их иллюстрирующие, такие жизненные обстоятельства, где скрытый смысл пословиц и поговорок становится
ясным для ребенка. Пословицы открыают детям некоторые правила поведения, моральные нормы. С их помощью можно эмоционально выразить поощрение, деликатно высказать порицание, осудить неверное или грубое действие.
У детей возникают ассоциации, причѐм часто не содержащие всей пословицы, а на какое-то отдельное слово из неѐ и это мешает оторваться от
конкретной ситуации, перейти к обобщѐнному образу. Например, о пословице «Бедному Ванюшке…» - когда Ванюшка идѐт по дороге, а ему под ногами одни камни».
Интересно, что в рассказе, сказке, стихотворении дети значительно легче
воспринимают метафору, чем в загадке. Таким образом, усвоение образного
строя языка, осознание переносного значения слов и словосочетаний возможно лишь на определенном уровне развития абстрактного и образного
мышления.
Что касается других малых форм фольклора, то дети знают и с удовольствием повторяют потешки, прибаутки. Песенки, байки. Но большинство
детей не владеют навыками ревой деятельности. Узнавая потешку, сказку,
они только называют еѐ персонажей.
Итак, если малые формы фольклора отобраны с учѐтом возрастных возможностей детей и организована систематическая работа, то использование
малых форм фольклора в речевом развитии детей в полнее себя оправдывает.
Для полного использования потенциала малых форм фольклора в своей
работе мы применяем в режимных моментах с целью создания благоприятной речевой среды, так как это одно из условий развития детей.
Особенно важно обращение к фольклору в первые дни появления ребѐнка в детском саду. Именно этот метод способствует скорейшей адаптации
ребенка. Дети в первые дни посещения детского сада скучают по дому, неохотно общаются с другими ребятами и взрослыми, плохо кушают и много
плачут. Здесь полезны будут уговорушки.
Хорошо подобранная, с выразительностью произнесѐнная потешка порой помогает быстрее установить контакт с ребѐнком.
Обращение к устному народному творчеству в работе должно быть постоянным. В нѐм заложены неисчерпаемые возможности для развития рече265

вых навыков, пробуждения познавательной активности. Ребенок, вслушиваясь в потешки, песенки, овладевает новым запасом слов, приобщается к красоте речи.
На все случаи жизни мы можем найти и применить. Дети встают, умываются. Воспитатель читает: «Водичка, водичка, умой моѐ личико…»; при
одевании малышей на прогулку: «Вот они, сапожки…»; при расчесывании:
«Расти коса…».
Формы подачи фольклора разнообразны. Необходимо использовать все
доступные виды деятельности, чтобы открыть для детей занимательный и
яркий мир творчества народа.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К КУЛЬТУРЕ ХАКАССКОГО НАРОДА
Димитриева Л.А. (Абакан)
В последние годы возросло внимание со стороны деятелей культуры, в
общественном сознании, в системе образования к духовному богатству
культурного наследия народа. Нет ни одного народа, который бы не стремился к сохранению своего национального своеобразия, проявляющегося в
родном языке, фольклоре, традициях, искусстве. Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на корнях национальной, этнокультурной традиции. В то же время опора на национальные традиции воспитания не означает, что следует пренебрегать опытом
воспитания, который имеется в других культурах.
Воспитание целостной личности требует применения взаимосвязанных
средств влияния. О важности приобщения ребенка к культуре народа, на
земле которого живешь, написано много, поскольку обращение к его наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой ты живешь,
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, желание сохранять и
приумножить богатства страны.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа, к которому он принадлежит, свое место и место его детей в окружающем мире. Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо
в будущем, надо уметь уважать себя и учить этому детей. А такое становится
возможным только тогда, когда освоена родная культура, включающая много различных аспектов: традиции и обычаи народа, историю его развития,
духовное наследие и т.д. Если целостность этого процесса нарушится, будут
потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между поколениями, может
оказаться под угрозой государственность.
Ребенок должен понять, что он является частью народа, огромной и богатой страны, что он гражданин России, маленький россиянин. Для этого
лучше начать знакомить ребенка с малой родиной - с местом, где он живет.
Ребенок должен знать тот район, в котором он живет, улицы по которым он
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проходит каждый день. Затем нужно подводить к пониманию того, что город
– часть большой страны, а дети жители России, ее граждане.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует считать
накопление принятых в нем норм поведения, взаимоотношения, приобщение
к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к своей малой
родине – месту, где родился человек. В этой связи, огромное значение имеет
ознакомление дошкольников с историческим, природно-экологическим
своеобразием родного региона.
Нам посчастливилось жить в Хакасии. От многих мест Восточной Сибири Хакасия выгодно отличается своим сравнительно мягким климатом и неповторимой первозданной природой. Плодородная земля, сказочные богатства недр и высокие горы, полноводные реки и озера, богатая грибами и ягодами и кедровыми орехами тайга, делают эти места особенно притягательными для людей. Недаром о красоте и богатстве республики написано много
стихов, картин. Но основным богатством нашей республики являются люди.
В настоящее время в Хакасии насчитывается более 40 национальностей. Коренными жителями являются хакасы. Безусловно, чувство толерантности
формируется под влиянием родителей и педагогов.
Учебные стандарты по дошкольному обучению с учетом национального
компонента, которые были разработаны и введены в 2000 год Министерством образования и науки Республики Хакассия и Хакасским республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки работников
образования, предусматривают ознакомление дошкольников с культурой
хакасского народа, имеющую огромную воспитательную ценность в привитии детям с раннего возраста, любви к родному краю, его истории, формирующие лучшие качества и чувства ребенка. Одним из направлений работы
педагогов нашего дошкольного учреждения является приобщение детей к
культуре хакасского народа. Приобщение детей к народной культуре являются эффективными средствами формирования у них патриотических чувств
и развитие духовности.
При ознакомлении с культурой хакасского народа решаются следующие
задачи: развитие интереса к устному народному творчеству хакасского народа; развитие художественно-творческих способностей в процессе восприятия и детской деятельности; воспитание уважительного отношения к сверстникам и взрослым разных национальностей, соблюдение нравственного
такта по отношению к языку, национальным обычаям и традициям хакасского народа.]
Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей, уровня их
развития. В нашем дошкольном учреждении в к каждой групповой комнате в
доступном для детей месте имеется хакасский уголок, где находятся книги
хакасских писателей, их портреты, иллюстрации к сказкам, куклы в национальных костюмах, сувениры, хакасские орнаменты, дидактические игры.
Постоянно ведется работа с родителями. В родительском уголке помещаем
задания для чтения и заучивания в семье (хакасские слова, стихи хакасских
поэтов).
В хакасской национальной культуре следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме воплощения, эмоциональной насыщенности компоненты: устное и музыкальное народное творчество, хакасские народные игры и праздники, декоративно-прикладное искусство, традиции и
обычаи.
В работе по приобщению детей дошкольного возраста к культуре хакасского народа мы большое внимание уделяем устному народному творчеству. В беседах, на занятиях, в игровой деятельности используются разные
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виды фольклорных произведений (сказки, пословицы, поговорки, колыбельные песенки, легенды и мифы и т.п. Хакасский фольклор имеет огромное
познавательное и воспитательное значение. Он представляет собой большую
художественную ценность. Приобщение детей к хакасскому фольклору воспитывает в детях любовь к своему родному краю, к своему народу, его культуре, помогает усваивать высокие нравственные принципы. Среди многих
жанров устного народного творчества особое место занимает сказка.
Мудрая сказка, созданная людьми, учит их затем из поколения в поколение правильному пониманию мира, мудрости. Народ – педагог умело использовал сказку для воспитательных целей. Для того чтобы дети смогли
оказаться в сказочном мире, в котором живут сказочные герои, мы используем игры – драматизации, так как драматизация или инсценировка текста
способствуют пониманию характеров героев, мотивов их поведения. Для
театрализованных игр изготавливаем различные костюмы. Дети, надевая
костюмы, учатся перевоплощаться в героев сказок и на примере которых
детям легче объяснить отдельные черты характера людей. Например: хитрый как лиса; злой и доверчивый как волк; сильный как медведь; ну и трусливый как заяц. Воспитанники очень любят ставить хакасскую сказку «Мелей», похожую на русскую сказку «Рукавичка» или «Теремок». Где героями
сказки являются все лесные звери: лиса, волк, заяц, медведь, перевоплощаясь в героев сказок, дети от имени героя рассказывают о своем внешнем виде, характере, о том, что умеет и знает. Через сказку знакомим детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими,
природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие
впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.
Хакасский фольклор создан трудовым народом: пастухами, охотниками,
рыбаками, земледельцами. Поэтому неудивительно, что в сказках даны
нравственные законы трудового народа, а в основе лежит труд, дружба,
взаимовыручка, честность, доброта. Образный и живой язык народных загадок, пословиц, поговорок; четкость и законченность выражений приобщает
детей к поэзии, расширяет их кругозор, развивает умственно, эстетически. В
пословицах восхваляется трудолюбие, храбрость, честность, уважение к
старшим и другие положительные свойства человеческого характера. В них
заложена воспитательная значимость для нравственного воспитания детей.
Для знакомства детей с хакасскими народными пословицами, поговорками,
загадками отбираем только те, которые доступны детям, смысл которых они
смогут понять и усвоить и которые воспитывают чуткое отношение к людям,
любовь к своему народу; эстетические вкусы и творческие способности.
Уделяется внимание и традиционным праздникам, где у воспитанников
пробуждается интерес к народному творчеству, культуре. Мы считаем, что
традиции проведения праздников должны быть переданы детям. Учитывая
возрастные особенности, мы знакомим детей с такими праздниками, как
«Чыл пазы» (Новый год), «Чир Тайии» (День Земли). В свободное от занятий время проводятся хакасские народные игры. Народные игры являются
неотъемлемой частью интернационального, художественного и физического
воспитания дошкольников.
По содержанию все народные игры выразительны и доступны ребенку; в
них много юмора, шуток, соревновательного задора. Подвижные игры проводятся во время прогулки. Они используются с целью оказания влияния на
воспитание характера, воли, развитие нравственных чувств, физического
укрепления ребенка, создание определенного духовного настроя, интереса к
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народному творчеству. Это такие игры как «Белая палочка», «Пастух и
волк», «Подкидывание рукавицы», «Перетягивание ремня и др. Игры способствуют воспитанию ловкости, воспитывают силу, развивают выносливость организма, способствуют воспитанию гибкости тела. Они носят коллективный характер, в связи с чем приучают детей к деятельности в коллективе. Игры развивают у детей чувства товарищества, солидарности и ответственности за действия друг друга. В группе в свободное время дети играют
с национальными дидактическими играми: «Составь узор», «Назови элемент», «Животный мир Хакасии», «Растительный мир Хакасии» и др.
С интересом дети рассматривали на занятиях предметы хакасской национальной одежды, познакомились с хакасским орнаментом. Общим для
хакасского орнамента является его растительный характер. Свои впечатления дети постарались отобразить на занятии по рисованию при раскрашивании моделей хакасской одежды. (рукавицы-мелей, накидка-сикпен, шапкачапых, нагрудное украшение – пого, сигедеки и т. д.)
Так, через художественное творчество, беседы, чтение книг, рассматривание иллюстраций, игры дети знакомятся с богатством и разнообразием
хакасской культуры. Интерес ребенка к национальной культуре – это одно
из условий формирования его личности. В течение дошкольного детства
формируются основы национального самосознания ребенка на фоне понимания им культурного многообразия окружающего мира. Если педагоги не
будут учитывать этого, не помогут ребенку, то у него сложатся стихийные
представления, которые могут быть не толерантными.
Таким образом, знакомство детей с культурой хакасского народа позволяет показать особенности культурного наследия, воспитывать уважительное отношение к национальным традициям и обычаям, развивать творческие
способности.
ЛИТЕРАТУРА:
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА
Горских О.Е., Москвина И.А. (Прокопьевск)
Речь - чудесный дар природы - не дается человеку от рождения. Должно
пройти время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны приложить
немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.
Доказано, что речь ребенка развивается под влиянием взрослого и в значительной мере зависит от достаточной речевой практики, нормального социального и речевого окружения, от воспитания и обучения, которое начинаются с первых дней его жизни. К сожалению, родители в наше время из-за
сложных социальных условий, в силу занятости часто забывают об этом и
процесс развития речи своего ребенка пускают на самотек. А ведь именно
дошкольное детство особенно сенситивно к усвоению речи.
Произведения устного народного творчества имеют огромное познавательное и воспитательное значение, способствуют развитию образного
мышления, обогащают речь детей. Устное народное творчество – это история народа, его духовное богатство. Весѐлые песенки, замысловатые загадки, пословицы, заклички, приговорки, потешки, прибаутки, перевѐртыши,
считалки, скороговорки, дразнилки, сказочки сочинил великий и бессмертный поэт – русский народ.
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Дети выделяют речь из всех других звуковых сигналов, оказывают ей
предпочтение. Простая рифма, неоднократно повторяющиеся слова, восклицания и эмоциональное обращение невольно заставляют малыша прислушаться, повторять слова. Повторяющиеся звукосочетания, слова, их напевность создают эффект музыкальности. С их помощью у ребѐнка развивается
речевой слух, произношение звуков. В.А. Сухомлинский считал сказки, песни, потешки незаменимым средством пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности. И действительно, ласковый говорок прибауток, потешек вызывает радость не только у малыша, но и
у взрослого, использующего образный язык народного поэтического творчества для выражения своей заботы, нежности; веры в ребенка. А.П.Усова отмечает, что потешки, сказки, загадки и пословицы являются богатейшим
материалом для развития культуры речи.
Наблюдения показывают, что произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки, вызывают у него реакцию на художественное произведение. Интонация голоса в
одних случаях успокаивает его, в других - бодрит. Например, колыбельные
песни оказывают усыпляющее воздействие, а потешки, в которых имеются
игровые приемы, вызывает потребность вступить в эмоциональный контакт
со взрослым. Попевки, приговорки, потешки - первые художественные произведения, которые слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства и речь, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии. Их звучность, ритмичность, напевность, занимательность привлекают детей, вызывают желание повторить,
запомнить, что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
Малый фольклор развивает устную речь ребѐнка, влияет на его духовное
развитие, на его фантазию. Каждый жанр детского фольклора учит определѐнным нравственным нормам. Так, например, сказка, путѐм уподобления
животных людям, показывает ребѐнку нормы поведения в обществе, а волшебные сказки развивают не только фантазию, но и смекалку. Песенная лирика также оказывает влияние на воспитание детей. Преимущественно она
используется тогда, когда ребѐнок ещѐ совсем мал. Например, малышу поются колыбельные песенки, чтобы успокоить его, усыпить. Также в песенную лирику входят частушки, прибаутки, пестушки, скороговорки, считалки. Вот они как раз направлены на развитие у детей слуха, речи, так как в
них используется особое сочетание звуков. Таким образом, малый фольклор
является уникальным средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их развития. Посредством малых форм
фольклора у детей развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться
различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладевая образной системой языка.
Познавая окружающий мир по средствам устного народного творчества,
дети усваивают словесные, образные обозначения предметов и явлений, их
связи и отношения. Наряду с этим идет важная составная часть занятий по
развитию речи – работа над формированием словаря. Помогая детям овладеть языком произведений устного народного творчества, педагог выполняет
и задачи воспитания, и задачи развития, и задачи образования каждого ребенка.
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ
Асадова С.С., Муль Н.Н., Горобец Т.С. (Новосибирск)
В МКДОУ № 97 «Сказка» г. Новосибирска реализуется вариативная
часть ООП ДОУ по направлению «социально - коммуникативное развитие»
«Гонаглыг - в гостях» для детей 3 – 7 лет. Программа «Гонаглыг- в гостях»
является модификацией программы Т. Вострухиной «Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения», которая ориентирована на формирование толерантности к людям других национальностей, на формирование у ребенка интереса и любви к своему народу, его
традициям, ценностям, а также на развитие понимания и уважения к другим
народам, их культуре и обычаям.
Особенностью данной программы является то, что основной акцент сделан на самых ярких и интересных для детей дошкольного возраста аспектах
национальной культуры: национальные костюмы; посуда; орнамент; фольклор; игры; песни и танцы; чаепития.
Реализация программы осуществляется с учетом следующих принципов:
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- сотрудничество с семьей;
- открытость детского сада и семьи;
- создание активной развивающей предметно-пространственной среды.
Для реализации программы «Гонаглыг - в гостях» создана развивающая
предметно-пространственная среда соответствующая принципам ФГОС ДО,
что является необходимым условием для поддержки детской инициативы и
позитивной социализации детей и сотрудничества с семьей. Особая атмосфера развивающей предметно-пространственной среды создается за счет
представления в среде национальных костюмов, головных уборов, полотенец, ковров, платков, скатертей расписанных орнаментом разных национальностей.
Детские диваны и кресла оформлены подушками с национальным орнаментом и кисточками по уголкам, подушками из лоскутов, «Корпе» (матрасики для сиденья) украшенные национальным орнаментом, узоры которого
имеют глубокое смысловое значение.
Столы особой формы с низкими ножками, за ними, как правило, сидят
на низких стульчиках или на подушках для сидения «Налча».
Чайные чашки «Армуды», пиалы, посуда разных национальностей.
Важным элементом чайной церемонии являются сладости гата, назук,
медовая пахлава, суджук, халва.
Все собирается и изготавливается постепенно и совместно с детьми, родителями и педагогами.
Центр «Гонаглыг» насыщен иллюстрациями, элементами национальных
костюмов, коллекциями «Платков» разных национальностей, настольными
играми: Хан «алчи», «Асык», «Кажык», аудиозаписями народных песен и
танцев.
В групповой библиотеке определен раздел: «Книги народов мира». Все
народы за свою историю создали множество сказок. Однако все народные
сказки поучительные. Они учат слушателя или читателя добру и справедливости. Оно и не удивительно. Ведь каждый народ вкладывает в свой фольклор мудрость, накопленную веками.
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При работе в центре «Гонаглыг» педагоги, используя метод «Трех вопросов», и узнают, что дети знают о разных национальностях, что хотят
узнать. В соответствии с вопросами детей педагоги насыщают среду такими
материалами, которые помогают детям найти ответы на эти вопросы. Это
национальные ткани, нитки, бисер, блески, бусины, соленое тесто, глина,
алгоритмы рисования различных орнаментов, трафареты, энциклопедии,
предметы быта, настольными играми и т.д.
Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством помогло нам
методическое пособие З. А. Богатеевой «Аппликация по мотивам народного
орнамента в детском саду».
Приобщение дошкольников к национальной культуре идет и через музыкальные занятия, на которых педагоги используют слушание народной музыки, пение народных песен, как русских, так и разных национальностей. Практика показывает, что музыка обладает особой силой воздействия на чувства,
а эмоциональный настрой возбуждает у детей интерес к разно-национальной
культуре.
Детские народные игры позволяют ближе познакомить ребят со сверстниками разных национальностей, помогают лучше понять их характер, повышают интерес к жизни и культуре разных народов. В правилах и приѐмах
народных игр заложены основы воспитания взаимного уважения и доброжелательного отношения друг к другу («Ястреб и утки», «Сокол и лиса», «Волк
и жеребята» — якутские игры; «Продаѐм горшки», «Тимербай», «Спутанные
кони» — татарские; «Перетягивание», «Чепена», «Тохси» (бита) — североосетинские; «Юрта», «Медный пень» — башкирские и другие).
В процессе реализуемой программы было отмечено:
1. У детей появился интерес к изучению культуры родной страны и других стран;
2. У педагогов и родителей, принимающих участие в программе, повысился интерес к культуре своего народа и традициям других народов, появились общие интересы.
Информация для родителей и педагогов о мероприятиях в рамках реализации данной программы представляется на сайте ДО, стенде группы
«Для вас, родители!», стенде детского сада «Информация для родителей».
Педагогам сегодня требуется больше знаний, больше чуткости в обращении с иноязычным ребѐнком, больше тщательности в выборе средств и
методов воспитания, чтобы не задеть национальные, религиозные или политические особенности представителей других наций.
Сетевыми партнѐрами являются «Ассоциация национально-культурных
автономий и национальных организаций города Новосибирска и Новосибирской области «Содружество» и Автономная некоммерческая организация
Центра популяризации и сохранения армянской культуры «Урарту».
Результатами совместной деятельности были организованы встречи:
«Чаепитие по-казахски!»,
«Приглашаем в чайхану!»
Армянская национальная культура.
Фестиваль «Цветок дружбы» собрал людей многих национальностей.
Дети, родители и педагоги приняли участия в таких мероприятиях как:
фестиваль национальных культур "Весна идет - весне дорогу", посвященный празднованию встречи весны у народов, проживающих в
России.
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ярмарка-презентация общественных организаций «Активный город»
и этнографическая выставка «Многонациональная деревня».
Фестиваль национальных кухонь.
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РАЗДЕЛ IX.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
СПОСОБ БЫСТРОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРБАРИЯ
В УСЛОВИЯХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Дуламсурен Ч. (Геттинген / Германия),
Тарасовская Н.Е., Клименко М.Ю., Жумадилов Б.З.
(Павлодар / Казахстан)
Преподавание естественнонаучных дисциплин в общеобразовательных и
профильных учебных заведениях невозможно без использования природных
объектов для демонстраций и лабораторно-практических занятий. При этом
хранение растительных объектов для учебно-методических целей обычно
осуществляется по традиционной технологии – путем изготовления гербариев из сухих экземпляров растений.
Однако в условиях учебных заведений не всегда удается изготовить качественные гербарии, а приобретение готовых учебно-наглядных пособий не
всегда позволяет показать региональные природные объекты (что особенно
важно для такой большой страны, как Казахстан, с ее многообразием природных условий и существенным различием видового состава флоры и фауны в разных регионах).
Традиционный способ изготовления гербарных экземпляров растений
известен всем, не только специалистам-ботаникам. Он обычно включает
сушку растений в портативных прессах (гербарных сетках), когда в каждый
пресс помещается от 15 до 25 рубашек с растениями. Первое прессование
продолжается от 8 до 20 часов, первое проветривание 3-6-8 ч, повторное
прессование на 8-20 ч, с последующим новым проветриванием и прессованием – без смены прокладок [1, с. 83-85]. В целом сушка гербарных экземпляров растений займет таким образом 5-7 дней.
Сушка в стационарном прессе осуществляется практически только за
счет смены прокладок. Первая смена прокладок осуществляется через 12-15
часов, последующие – через день. Можно воспользоваться техногенными
источниками тепла (духовка, топка плиты, радиаторы водяного отопления),
предохраняя прокладки, и особенно ватные матрасики, от перегревания [1, с
. 82]. Готовность растений (полнота высушивания) определяется по исчезновению живого зеленого цвета листа, прикладыванием к губам (при контакте
с полностью высушенным растением не должно быть ощущения холода),
фиксированному положению частей полностью высушенного растения (если
растение приподнять за стебель, то не полностью высохшие части поникнут)
[1, с. 88].
Прикрепление гербарного экземпляра к листу ватмана или картона осуществляется с помощью толстых ниток (суровых или № 10) в сочетании с
прикреплением тонких частей растений к листу узкими бумажными полосками. Прочная фиксация растений к листу бумаги, в том числе наклеивание
всей поверхностью, не рекомендуется – ввиду того, что растение, лишенное
подвижности, ломается даже при небольших изгибах листа бумаги [1, с.
105].
Недостатки традиционного способа изготовления гербариев очевидны:
это длительность процедуры высушивания, занимающая не менее 5-7 дней,
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ра, с учетом видовых физиологических особенностей определенных видов
растений.
И даже при правильном высушивании нередко имеет место исчезновение естественных оттенков у зеленых частей растений, нарушающее эстетику коллекционных экземпляров растений, затрудняющее определение и нивелирующее экофизиологические особенности каждого вида. При хранении
сухих ботанических коллекций необходимость беречь гербарные экземпляры от влаги во избежание потери цвета, гниения и порчи растений. Всем
известна также ломкость и хрупкость хорошо высушенных экземпляров растений, грозящая механической деструкцией растений при транспортировке и
работе с гербарным фондом (особенно при организации лабораторных занятий для учеников подростковых классов). Кроме того, не исключена возможность повреждения гербарных экземпляров бытовыми насекомыми (тараканами, муравьями) и фитопатологическими агентами, от которых высушенные обычным способом экземпляры растений никак не защищены.
Благодаря патентному поиску нам удалось найти способ изготовл ения гербария, включающий укладку растений между прокладок и в ыдержку под прессом, причем в качестве прокладок используют полив инилбутиралевую пленку, а выдержку под прессом осуществляют при
температуре +75°С и давлении 0,1-0,5 кгс/см до момента соединения
пленки с растениями (авторское свидетельство СССР №1681806, A01N
3/00, 20.02.1989). Однако данный способ, зафиксированный в охранном
документе, также не лишен некоторых технических недостатков. Например, это неизбежное появление конденсата на внутренних поверхностях полимерных прокладок гербария от оставшейся в укладке растений
воды, а также трудоемкость и необходимость использования матери алов и технических средств, не всегда доступных в полевых условиях.
Российскими учеными были разработаны и другие, более соверше нные способы изготовления и хранения гербария с использованием п олимерных материалов. Это, в частности, способ изготовления гербария,
который заключается в том, что гербарий содержит полимерные прокладки,
между которыми расположена укладка растений, причем полимерные прокладки выполнены из полиэтилентерефталата, полиэтилена низкой плотности и этиленвинилацетата, обеспечивающих склеивание гербария при нагревании, при этом в полимерных прокладках выполнены вентиляционные отверстия, обеспечивающие устранение конденсата из гербария (Патент РФ №
2656570 от 05.06.2018 г., класс G 09 B 23/38 [2]).
Однако этот способ в условиях учебных заведений (особенно малокомплектных сельских школ) является дорогостоящим, сложным и трудоемким,
использование специального технического средства (ламинатора) в учебных
заведениях или в условиях полевой практики и вовсе исключено.
Предложено устройство для хранения ботанического материала, которое, согласно полезной модели, включает рамку с закрепленной к ней плоской поверхностью, где на плоской поверхности размещены два слоя скотча
с возможностью заключения между ними изучаемого образца части растения. Устройство работает следующим образом. Образец части растения (лепесток цветка, лист или его часть, часть стебля, пыльцевые зерна и т.п.), который содержит необходимые для исследования структуры, расправляется
на липкой стороне ленты скотча и покрывается вторым слоем скотча. Образец, заключенный между слоями скотча, закрепляется в рамке и снабжается
необходимой этикеткой.
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Набор препаратов разных частей растения дает возможность выявления
его видовой принадлежности и проведения полноценных, в том числе сравнительных исследований морфологии различных видов растений без изъятия
их из природы (Патент РФ на полезную модель № 157573 от 10.12.2015 г.,
класс A 01 N 3/00; G 09 B 23/38 [3]). Однако этот способ и устройство для
его осуществления применимы главным образом для отдельных небольших
частей растений, но не для всего растения (особенно крупного). Кроме того,
свежие части растений, особенно богатые влагой, могут при длительном
хранении испортиться и заплесневеть.
Наш опыт проведения полевых практик для студентов и руководства научными проектами учащихся позволил разработать способ быстрого и нетрудоемкого изготовления гербарных экземпляров растений в условиях
учебных заведений и полевых выездов, с сохранением естественного цвета и
эластичности всех частей растений, устойчивостью к внешней влаге, при
использовании доступного оборудования и малотоксичных веществ.
Способ быстрого изготовления гербария осуществляется следующим
образом. Растения прессуют в течение 0,5-3 ч (в зависимости от толщины и
пространственного расположения частей) до придания экземплярам плоской
формы. Затем сырые растения фиксируют всей поверхностью на листе бумаги или картона клеем ПВА, сверху покрывают слоем клея, просушивают на
воздухе от 2 до 5 ч до исчезновения липкости, после чего прессуют еще от 35 часов до суток и укладывают на хранение в гербарную папку.
В случае прикосновения рукой или бумагой к растению, окончательно
не просушенному после обработки клеем, слой ПВА может отделиться от
растительных тканей в виде тонкой прозрачной пленки. В таких случаях повторяют покрытие клеем уже частично подсушенного растения и просушивают на воздухе повторно (заявка на изобретение № 2020/0131.1 от
26.02.2020 г.).
Удаление влаги из растения происходит по мере высыхания слоя ПВА.
Этот полимерный клей на водной основе при высыхании забирает влагу из
растительных тканей и образует на поверхности гербарного экземпляра прозрачный водостойкий слой. Такой слой не мешает экспонированию растения, хорошо сохраняет естественные оттенки цвета разных частей (листьев,
цветов) и защищает от капельно-жидкой и парообразной влаги.
При покрытии растения, предварительно зафиксированного клеем на
листе бумаги, слоем клея ПВА сверху избыток клея может заходить за границы растения на саму бумагу или картон – это не испортит внешний вид
гербария благодаря прозрачности высохшего слоя ПВА.
Клей ПВА (ТУ 2385-006-02954519-96) представляет собой водный раствор полимера (поливинилацетата), который после высыхания образует прозрачную влагостойкую пленку (в жидком виде представляет собой беловатую непрозрачную массу). Клей безопасен при использовании по назначению, малотоксичен, пригоден для использования подростками и молодежью
(студентами и учащимися во время учебных практик). Он доступен, поступает в массовую продажу в магазины канцелярских товаров.
Экономическая целесообразность изготовленных таким способом гербариев определяется сравнительно невысокой стоимостью в розничной продаже и малым расходом клея. Так, клей в крупной расфасовке 125 г стоит около 300 тенге, его хватает на изготовление 5-10 гербарных экземпляров (в
зависимости от величины растения и сложности его пространственной
структуры). Таким образом, дополнительные расходы на изготовление каждого гербарного экземпляра будут около 30-50 тенге, но при этом не потребуется ниток, иголок и других расходных материалов для фиксации растения
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на листке бумаги, а также не потребуется бумага для многократной смены
рубашек при высушивании.
Перечислим лишь основные преимущества разработанного и апробированного нами способа изготовления гербария:
1) Сокращение сроков изготовления гербария с 5-7 дней до 1-2 суток.
2) Снижение трудоемкости изготовления гербарных экземпляров до 2-3
приемов работы, с исключением процесса сушки как такового и связанных с
ним длительных и трудоемких процедур проветривания – за счет связывания
влаги при обработке растительного материала синтетическим полимером.
3) Сохранение цветов и оттенков всех частей растений, независимо от их
морфофизиологических особенностей.
4) Безопасность источников внешней влаги для гербаризированных экземпляров растений (высокой влажности воздуха в помещении, атмосферных осадков) ввиду образования на растениях прозрачной влагостойкой
пленки из синтетического полимера.
5) Эластичность высушенных экземпляров растений, предотвращающая
ломкость и деструкцию при транспортировке и работе с гербарными экземплярами.
6) Защищенность готовых гербарных экземпляров от бытовых насекомых, фитопатологических агентов и музейных вредителей за счет образования тонкой и прочной прозрачной водостойкой пленки на растении.
Результаты испытания способа быстрого изготовления гербария оказались следующими.
Пример 1. Предварительные испытания действия клея ПВА провели на
сырых экземплярах растений, не прикрепляемых к бумаге или картону. Листья и побеги разных видов древесных и травянистых растений (березы бородавчатой, вишни культурной, вяза приземистого, мелиссы лекарственной)
после легкого прессования между книг в течение получаса были поочередно
обработаны тонким слоем клея ПВА с обеих сторон. Просушивание каждой
стороны длилось от 15 минут до 1 часа. При этом нами было отмечено, что
прикосновение руками, бумагой, пластмассовыми или металлическими инструментами к растениям, окончательно не просушенным от клея, приводило к снятию тонкой прозрачной пленки из ПВА. Само растение при этом
оказывалось уже сухим. Повторное покрытие листа или побега клеем и тщательное просушивание закрепляло тонкую прозрачную пленку на поверхности. Высохшая пленка из клея ПВА была невидимой, она лишь придавала
легкий естественный блеск глянцевитым листьям деревьев; у листьев мелиссы с волосистым опушением такого блеска не появлялось. Хранение листьев
и побегов в течение 1, 2, 3 и 6 месяцев (между листами книг и в свободном
состоянии) не вызвало каких-либо изменений во внешнем виде растительных экземпляров. У каждого вида растений сохранился первоначальный естественный цвет листьев. По сравнению с обычными сухими листьями, покрытые клеем экземпляры сохраняли эластичность, не ломались при их сгибании под углом 100-120 градусов. После поверхностного смачивания водой
обработанных клеем листьев и побегов влага собиралась на поверхности в
виде шарообразных капель, затем высыхала, не вызывая каких-либо негативных изменений.
Пример 2. Листья березы бородавчатой, собранные в июле 2019 г. в городском парке, имели плоскую форму и не нуждались в предварительном
прессовании. Они были зафиксированы в сыром виде дорзальной стороной
на листе бумаги с помощью клея ПВА и сразу же покрыты сверху тонким
слоем клея. После просушивания клея в течение 1-1,5 ч (поверхностный
слой стал полностью прозрачным и не прилипал к рукам) листы бумаги с
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закрепленными на них листьями были помещены под пресс на 2 часа – для
придания плоской формы и исключения деформации. Хранение в течение
4,5 месяцев не привело к каким-либо негативным изменениям в объектах.
Листья сохранили естественный цвет и достаточную эластичность: сгибание
их на листе бумаги до угла 90 градусов не приводило к ломкости или крошению.
Пример 3. Побег вяза приземистого, срезанный на улице г. Павлодара в
конце июня 2019 года, поместили под легкий пресс на 1 час (листья располагались почти в одной плоскости, побег не нуждался в длительном прессовании). Затем стебель и листья сырого растения зафиксировали на листе картона клеем ПВА, сверху покрыли тонким слоем клея. Просушивание на воздухе проводили в течение полутора часов, так чтобы растение не прилипало
к рукам. Затем лист картона с прикрепленным растением поместили под
пресс еще на ночь, после чего в течение 5 месяцев хранили между листами
книги. В течение срока наблюдений листья оставались насыщенного зеленого цвета, характерного для летних побегов, с небольшим блеском. Ломкости
не наблюдалось, при небольших сгибаниях картона с прикрепленным растением деструкции не происходило.
Пример 4. Побег вьюнка полевого срезали на одной из городских улиц,
поместили под пресс на час, чтобы листья и цветки на вьющемся плагиотропном стебле уложились в одной плоскости. Сырое растение прикрепили
клеем ПВА к листу бумаги, сверху покрыли тонким слоем клея. Просушивание на воздухе проводили до полного исчезновения липкости (полтора-два
часа, чтобы не повредить слой клея). После окончательного прессования в
течение 3 часов лист бумаги с растением хранился в течение 5 месяцев в
общей гербарной папке. Листья и цветки не изменили своей окраски. Все
части растения остались эластичными, ломкости не наблюдалось даже при
попытке согнуть лист бумаги вместе с растением.
Пример 5. Надземные части мари белой в начале августа 2019 г. были
собраны для экспериментальной гербаризации с помощью клея ПВА. Прессование длилось в течение 2,5 часов (травянистое растение было не слишком
грубым, но имело достаточно мясистые соцветия), затем предназначенные
для гербаризации экземпляры прикрепили клеем ПВА к листу бумаги и
сверху покрыли слоем клея. Часть клея попало на лист бумаги (при закреплении мелких верхних листьев), но после высыхания этого не было заметно.
Гербарный экземпляр просушивали на воздухе 3-3,5 ч – для полного проветривания сырых мясистых соцветий крупных растений, затем положили на 3
часа под пресс. Последующее хранение изготовленных заявляемым способом экземпляров в общем гербарном фонде не привело к каким-либо изменениям в состоянии и внешнем виде растений мари. Растения выгодно отличались от других гербарных экземпляров естественным, живым цветом листьев.
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3. Патент РФ № 157 573. Устройство для хранения ботанического материала
/ Иванов С.П., Сволынский А.Д., Сволынская Л.А.; опубл. 10.12.2015 г. Бюл. №
34. – 4 с.

278

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Лукоянова Н. А., Яшухина О.Н. (Новый Уренгой)
В настоящее время в условиях модернизации промышленности возникает необходимость в формировании математической компетентности у обучающихся выпускных классов, планирующих связать свою трудовую деятельность с инженерной специальностью. При этом уже на стадии обучения
в школе старшеклассники должны обладать технической грамотностью, деловой гибкостью и мобильностью, способностью оперативно адаптироваться
к меняющимся социально-экономическим жизненным ситуациям, создавать
и реализовывать новые идеи; уметь решать разнообразные практикоориентированные задачи; критически и творчески мыслить, использовать
современные технологии, грамотно работать с любой информацией: находить, обрабатывать и выбирать нужное, обобщать и анализировать выводы.
Для реализации математической компетентности обучающихся необходимо применять не только традиционные формы обучения математике, но и
использовать успешные практики школьного образования, в которых превалируют нетрадиционные формы, обусловленные попытками реализации
сложного содержания, имеющего отношение к системе математических знаний и знаний в области инженерной деятельности. В связи с этим в технологию математической подготовки учеников старших классов, поступающих
на инженерную специальность, должна быть включена работа по решению
не только стандартных задач, но и задач с профессионально-инженерной
составляющей, предполагающих поиск новых знаний и способов прикладной математической деятельности.
Технологии формирования математической компетентности у обучающихся, поступающих в технические рассматривались М.А. Гавриловой, О.А.
Гореловой, Г.П. Чудесовой и д.р. О.А. Горелова рассматривает математическую подготовку будущих инженеров через проектную деятельность [2].
М.А. Гаврилова, в процессе математической подготовки предлагает использование компьютерных технологий в творческой научно-исследовательской
деятельности. При реализации этого направления происходит формирование
математической компетентности обучающихся на старшей ступени [1].
Г.П. Чудесова подчеркивает роль математики в обеспечении научноисследовательской работы как формы подготовки будущих инженеров, которая заключается в:
– формировании практических навыков применения математики в процессах сбора и оперирования научной информацией;
– овладении конкретными математическими методами научного поиска
в области инженерной деятельности, например, математическим моделированием и др.;
– получении знаний и навыков использования математики в обработке
информации в процессе научно-исследовательской работы, например, с помощью методов математической статистики [3].
Под математической подготовкой старшеклассников мы понимаем - целенаправленный процесс овладения фундаментальными знаниями по различным разделам математики, а также процесс развития личности обучающегося в результате формирования у него такого личностного качества, как
математическая компетентность.
Математическую компетентность обучающихся, поступающих на техническую специальность, мы рассматриваем как интегративное качество,
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основывающееся на развитой самостоятельной познавательной деятельности; на математических знаниях, умениях, навыках и УУД, которые характеризуются готовностью и способностью применять и совершенствовать их на
практике.
Мы выделяем следующие структурные компоненты математической
компетентности у обучающихся: мотивационно-ценностные, когнитивнодеятельностные, личностные, рефлексивно-творческие.
Мотивационно-ценностный компонент представляет собой совокупность
ценностных ориентаций и потребностей, мотивов, согласованных с целями,
задачами, компетенциями математической подготовки и нацелен на формирование положительного отношения обучающихся к математической подготовке.
Когнитивно-деятельностный компонент состоит из совокупности математических знаний и включает в себя математические понятия, категории,
теории, законы, математические умения и навыки практического решения
задач, навыки математического моделирования.
Личностный компонент включает в себя направленность личности – готовность и способность старшеклассников приобретать, использовать и совершенствовать математические знания, умения, навыки и опыт математической деятельности в учебном процессе и жизни; коммуникативные качества и способности, в том числе способность следовать нормам принятого в
обществе социального поведения, способность выбора средств для достижения поставленной цели.
Рефлексивно-творческий компонент предполагает формирование способности обучающихся оценивать, прогнозировать свою деятельность, также творческое отношение школьников к учебно-познавательной математической деятельности, способности решать нестандартные задачи; находить
неизвестные связи известных величин, новые подходы к известным проблемам. Он связан с анализом ситуации, выбором средств и способов достижения цели. Включает в себя способность принимать решения, предвидеть их
последствия, корректировать результат.
На основе анализа литературы по вопросам моделирования, по закономерностям, принципам и положениям компетентностного, проектного, системного, деятельностного подходов мы предприняли попытку построить
структурно-функциональную модель математической компетентности у
старшеклассников, поступающих на техническую специальность.
Приступая к построению нашей модели, мы учли, что одним из основных
методологических принципов построения модели является системный подход,
сущность которого заключается в том, что относительно самостоятельные
компоненты рассматриваются в их взаимосвязи, в системе (рисунок 1).
Каждое из данных педагогических условий способствует формированию
того или иного компонента математической компетентности старшеклассников.
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Реализация рассмотренных педагогических условий осуществляется в
комплексе, так как входящие в комплекс условия взаимосвязаны, взаимозависимы и взаимодополняемы, вместе они представляют единое целое, исключение любого педагогического условия из комплекса ведет к уменьшению эффективности функционирования объекта в целом.

Рисунок 1. «Модель развития математической компетентности у старшеклассников, поступающих на техническую специальность»

Рассматриваемая модель является целостным образованием, поскольку
каждый ее структурный элемент находится в тесной взаимосвязи с другими,
выполняет свою функцию, работает на конечный результат. Главной особенностью данной модели является ее универсальность, независимость от
уровня подготовки отдельных школьников и всей группы в целом, а также
принципиальная реализуемость в любом учебном заведении.
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КОНКУРС-КОНЦЕРТ ТАЛАНТОВ «СЕМЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ И
УЧАЩИМИСЯ
Бобкович Д.С., Панчешная И.А. (Тольятти)
В современном обществе эффективная работа с родителями и учащимися в учреждении, является залогом благоприятного взаимодействия всех
участников образовательного процесса.
Прежде чем учащийся попадает в образовательное учреждение, естественной средой для него является семья – родители, бабушки, сестры, братья
- самые близкие для маленького человека люди. И ребенок ассоциирует себя
с ними как единое целое, до момента поступления в первый коллектив, где
образуется «педагогический треугольник» (педагог-учащийся-родитель).
Порой привлечь родителей к активному участию в воспитательнообразовательном процессе не просто, а уж что говорить о привлечении их к
совместной культурно-досуговой деятельности в рамках учреждения. Но
ведь от того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и
их родителями зависят и достижения в воспитании и развитии детей.
Проведя мониторинг интересов учащихся занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Детский Дом
культуры городского округа Тольятти и их родителей, удалось определить,
что опрошенные чувствуют ограничение личной творческой инициативы,
недостаточность создания условий для реализации самостоятельного семейного творчества. Наиболее приемлемым, востребованным в сложившейся
ситуации, по мнению педагогов, родителей и учащихся, видом деятельности
является проведение смотра самостоятельных творческих семейных работ.
Отсюда вытекает вопрос мотивационного характера, как привлечь внимание педагогов к фестивалю-концерту, чтобы педагог провел корректную и
действенную работу с родителями и учащимися, нашел свободное время в
рабочем расписании, помог им тем самым решиться на проявление творческой инициативы в рамках учреждения. В формировании высокого уровня
мотивации многое зависит от личностных качеств и умений педагога, от его
способностей: умения видеть, анализировать ситуацию, находить решения, а
также от волевых качеств и силы личности.
Исходя из вышесказанного в целях возрождения традиций семейного
воспитания, утверждения в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышения социального статуса семьи, социального престижа сплоченности и налаживания диалога между поколениями в масштабах учреждения, на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детский дом культуры, был организован конкурсконцерт «Семейный переполох».
Рассмотрим основные этапы организации и проведения конкурс – концерта «Семейный переполох». В мероприятии принимают участие родители
и учащиеся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детский Дом культуры г.о. Тольятти, а также их родственники без
возрастных ограничений. Количественный состав семейного коллектива
должен составлять не менее двух человек. Творческие номера готовятся в
рамках восьми номинаций: вокал, хореография, театральная постановка, художественное слово, театр мод, шоу-группа, инструментальное исполнение,
оригинальный жанр.
В ходе подготовки к конкурсу-концерту участникам предоставлялась
возможность использовать учебные классы, сцену как репетиционные помещения, получать консультационную помощь педагогов, использовать тех282

нические возможности при постановке номера и пользоваться костюмерной
при создании образа. Использование материально – технической базы учреждения для подготовки конкурсных номеров будет сохраняться на протяжении всего времени развития и реализации конкурса-концерта.
Заключительным этапом является сам концерт-конкурс, в состав жюри которого входят педагоги дополнительного образования Детского Дома культуры. В дальнейшем организаторы концерта-конкурса планируют наладить сотрудничество с представителями других культурных учреждений, для повышения профессионального уровня мероприятия. Итоги подводятся по 10 бальной шкале, определяются 3 призовых места (Лауреат 1 степени, Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени), остальным участникам вручают дипломы. Также все
участники получают сладкие призы от Детского Дома культуры.
Совместные переживания и хлопоты в ходе ожидания предстоящего события создают атмосферу доверия и взаимовыручки в коллективе между
педагогом, учащимся и родителями, а также поспособствуют формированию творческой идентичности. Таким образом, концерт-конкурс «Семейный
переполох» можно рассматривать как эффективную форму работы с родителями и учащимися в учреждении дополнительного образования.

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Смирнова Н.В. (Новый Уренгой)
Среднее профессиональное образование обеспечивает подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями региональной экономики и общества [3]. Обществу нужны конкурентоспособные специалисты, готовые развиваться и совершенствоваться, с высокой степенью профессиональной мобильности.
Переход к практико-ориентированному обучению в среднем профессиональном образовании выражается в усилении прикладного, практического
характера всего процесса обучения. В основе такого подхода лежит разумное сочетание фундаментального образования и профессиональноприкладной подготовки. Основное назначение внедрения практикоориентированного обучения – применение теоретических знаний в решении
практических вопросов, направленных на формирование профессиональных
компетенций будущего специалиста [1, с. 48].
Построение процесса практико-ориентированного обучения на базе деятельностных технологий позволяет максимально приблизить содержание
учебных дисциплин к будущей профессии, а также помогает создавать условия для целенаправленного формирования конкурентоспособности будущих
специалистов. Ориентация — на формирование системы профессиональных
практических умений, по отношению к которым учебная информация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.
Выбор педагогических технологий предполагает наличие классификации
технологий, их характеристик и критериев выбора.
Рассмотрим классификацию деятельностных технологий:
– личностно-ориентированные технологии: технология проблемного
обучения, проектное обучение, триз-технология (теория решения
изобретательных задач), кейс-технологии;
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– практико-ориентированные технологии: модульное обучение, игровые технологии, технология «Учебная фирма», моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе;
– технологии с применением технических средств обучения: компьютерное моделирование, ИКТ технологии, программированное обучение, дистанционное обучение;
– интерактивные технологии: технология «Дебаты», тренинговая технология, технология проведения дискуссий.
Общие и профессиональные компетенции представляют результаты
профессионального образования, выражающие, что именно обучающийся
будет знать, понимать и способен делать после завершения освоения дисциплины, образовательного модуля или всей основной профессиональной образовательной программы.
Применение деятельностных технологий с целью формирования профессиональных компетенций у обучающихся наиболее эффективно в следующих формах учебной деятельности [2, с. 25]:
– решение конкретных ситуаций: анализ ситуационных производственных задач, анализ производственных ситуаций, моделирование
профессиональной деятельности;
– деловая игра;
– «погружение» в профессиональную деятельность;
– контекстное обучение (профессионально-направленное).
Формирование и развитие профессиональных компетенций будет эффективным и результативным, если стимулировать у обучающихся мотивацию к учению, отбирать содержание изучаемых дисциплин, применять активные формы обучения, использовать деятельностные технологии, организовывать экскурсии на производство.
Выбор деятельностных технологий с целью формирования профессиональных компетенций способствует тому, что:
– проявляется активность обучающихся, которая должна быть направлена на процесс самостоятельного добывания знаний, умений и
навыков, исследование информации, ее сравнение, обобщение и
анализ;
– формируется способность к самоорганизации, самостоятельной деятельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии обучающихся;
– повышаются профессионально-ценностые установки;
– обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации личности.
Применение деятельностных технологий осуществляется посредством
моделирования и анализа жизненных ситуаций на занятиях, использования
активных и интерактивных методик, участия в проектной деятельности, владение приѐмами исследовательской деятельности.
Проблемы, возникающие при внедрении практико-ориентированного
обучения – отсутствие полноты знаний специфики практикоориентированного обучения и его компонентов, сложность перехода от технологии передачи знаний к технологии организации обучения с приобретением опыта, наличие учебно-методического обеспечения с учетом особенностей практико-ориентированного обучения, использование и внедрение в
образовательный процесс деятельностных технологий в практикоориентированном обучении.
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Выбор педагогических технологий для применения в практике работы
остается за каждым педагогом, но нужно помнить, что в основе подготовки
востребованных специалистов должен лежать компетентностный подход.
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Рытикова Е.Г. (Шелехов)
Как помочь детям дошкольного возраста войти в мир музыки, найти
свои собственные формы общения с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и удовольствие; способствовать усвоению музыкальных
знаний в игровой практике?
На современном этапе педагогическая деятельность требует обращения
к новым формам работы с детьми. Понимание проблемы музыкального обучения дошкольников, в соответствии с ФГОС ДО предполагает вовлечение
их в процесс общения с музыкой на основе деятельности и музыкальнотворческой игры: ребенок во всем принимает участие, вовлекается педагогом в процесс активных творческих действий.
В рамках реализации ФГОС ДО в нашем учреждении организована полноценная развивающая музыкально-образовательная среда для развития
инициативы и творческих способностей дошкольников.
Музыкальным руководителем разработаны перечни оборудования предметно-пространственной развивающей среды центров "Музыка", "Играем в
театр", составлены фонотеки музыкального материала для сопровождения
разных видов детской деятельности, имеются мобильные центры для детского музицирования. В детском саду собрана богатая коллекция музыкальных
мини-инструментов из серии «Ашет коллекция».
Развитию чувства ритма уделяется особое внимание. Первоначально это
задания на ощущение и воспроизведение метра в звучащих жестах (хлопках,
притопах, шлепках) и с использованием детских игрушек, элементарных
шумовых, ударных инструментов в пении, ритмических упражнениях, под
звучание ритмичной музыки. Чтобы у детей сохранился устойчивый интерес
к занятиям, к каждому пособию придумываются интересные истории. Дети
передают ритм на бубнах, кубиках, музыкальных молоточках. При этом
учатся согласовывать свои движения с движениями товарищей, устанавливать дружеские отношения со сверстниками.
Исследование звука и познание детьми мира через звук, создание иного
образа начинаю проводить через прослушивание музыкальных фрагментов,
что способствует развитию у ребят чуткости и тонкости тембрового слуха,
расширяет их представление о единстве и многообразии всего, что их окружает, помогает активизировать внимание, ассоциативное мышление и творческую активность. Узнавая звуки, дети самостоятельно, по ассоциации мо285

гут озвучить при помощи шумовых музыкальных инструментов звуки окружающего мира. Обсуждая и анализируя музыкальные произведения, ребята
постепенно учатся вслушиваться в музыку, задумываться о ней и рассуждать. Даже маленькие дети уже пытаются импровизировать, находить способы выразить свои впечатления. Музыка, рожденная их фантазией проста, но
так чудесна! Из металлофона рождается огонек светлячка, звон капели, пение птички. Колокольчики весело «разговаривают» друг с другом; передают
веселый, легкий характер движений цыплят, полет бабочек. «Шуршалки»
рассказывают, как хлопочет «мама-курочка», грустят опавшие осенние листочки. Созданы благоприятные условия для развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Всѐ
это способствует развитию творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым и миром, в
соответствии с задачами ФГОС.
Техническая лѐгкость игры на шумовых инструментах, их способность
откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к звукокрасочной игре, а через неѐ – к простейшей импровизации. Варьируя способы игры на шумовых музыкальных инструментах, дети исследуют звуки и
учатся создавать различные музыкальные образы. Очень интересными бывают
шумовые сопровождения к сказкам, к небольшим сценкам, стихам. Эта работа
направлена на формирование у дошкольников эмоциональной отзывчивости,
сопереживании, готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Системный характер содружества детского сада и семьи поддерживается
регулярными групповыми и индивидуальными консультациями, собраниями,
совместным обсуждением вопросов содержания и организации музыкальной
деятельности ребенка. Традиционной формой работы стали выставки самодельных музыкальных инструментов, мастер-классы по изготовлению их из
бросового материала. Всѐ это помогает включать родителей в работу по музыкальному воспитанию детей, заинтересовать их тем, что происходит в детском
саду, организовывать совместные досуги, конкурсы, развлечения.
Можно с уверенностью сказать, что инструменты из бросового материала – яркие и интересные – отлично воздействуют на эмоциональный тонус
дошкольников, и я убеждена в эффективности их использования: игра на
музыкальных шумовых инструментах дает большой простор для развития
фантазии и творческой активности дошкольников, чем они и наслаждаются в
свободные часы досуга.
Чтобы помочь ребенку найти себя, мы стремимся предлагать ему как
можно больше разных способов самовыражения, презентации своего «Я»
социуму. На каждом музыкальном занятии, утреннике, развлечении, районных мероприятиях дети с успехом демонстрируют своѐ мастерство игры в
оркестре. Дошкольники выдают творческий продукт, что соответствует задачам образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»,
обозначенным во ФГОС ДО.
Интеграция и вариативность применения различных программ и технологий позволяет музыкальному руководителю эффективно и качественно
выстроить педагогический процесс, что подтверждено анализом профессиональной деятельности: наблюдается положительная динамика в развитии у
детей музыкально-образного мышления, творческих способностей, желания
использовать музыку в повседневной деятельности.
Представленный опыт позволил сделать полноценным развитие каждого
ребенка, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. А также сформировал и обогатил профессиональную
деятельность специалиста, который ищет и находит что-то новое, стремится
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сделать общение детей с музыкальным искусством процессом удовольствия,
радости и творчества; разделяет идею развивающего потенциала музыки, ее
роли в становлении, воспитании и самораскрытия детской личности.
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КНИГА И ЧТЕНИЕ КАК ЦЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ
Боровик В.Ю., Яровенко Л.В. (Муравленко)
«Читательское мастерство шлифуется всю жизнь, никогда не достигая
предела, ибо у него нет цели, кроме чистого наслаждения», - утверждает
Александр Генис в своей книге «Уроки чтения» [2]. Освоить это мастерство
можно, только формируя у юного читателя «живое» отношение к тексту, в том
числе и классическому, к которому можно задавать неожиданные вопросы, с
которым/в который можно играть, который можно «выворачивать наизнанку».
В современной действительности ситуация с обязательным чтением
школьников усложнилась. Во-первых, наше общество перестало быть литературоцентричным, а, следовательно, перед школьником со всей очевидностью встал вопрос, зачем читать тот или иной текст. Вопрос, к ответу на который современная методическая наука оказалась не готова потому, что он в
течение очень долгого времени был вынесен за рамки собственно науки:
школьное изучение литературы было направлено на... поддержание национального канона и на усвоение с помощью художественного текста установленных обществом ценностей, иными словами, выполняло, как и литература
в целом, определенную идеологическую функцию и было сосредоточено
именно на этих задачах.
Вопросы читательского мастерства становятся наиболее актуальными
сейчас, когда так много говорят о функциональной грамотности, которую
оценивают с точки зрения требований международных исследований (PISA,PIRLS). По А.А.Леонтьеву, функциональная грамотность – способность
использовать навыки чтения для извлечения информации из полученного
текста. Функционально грамотный человек способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений.[4].
Смысловое чтение как одна из составляющих функциональной грамотности представляет собой вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Оно отличается от любого другого
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чтения тем, что при нѐм происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т.е. осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом (смыслами). Причѐм, смыслами уже и собственно читательскими, добытыми трудом чтения и, значит, по сути соавторскими. Каждый читатель «возьмѐт» из текста ровно столько, сколько он способен «взять» на данный момент, в зависимости от его потребностей и способностей. Оттого и разница в восприятии. Смысловое чтение позволяет
освоить как научные, так и художественные тексты.
Цель смыслового чтения — предельно точно и полно понять содержание
текста, уловить максимально возможное число деталей и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает,у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам
устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром.
Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная
речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Именно поэтому перед образованием в целом и литературным образованием в частности стоят важные задачи, и самая актуальная из них — приобщить школьника к чтению, т.е. сделать так, чтобыон был увлечен чтением
как видом деятельности, т.е. читал много и охотно; позитивно относился к
этому виду деятельности, т.е. читал с удовольствием; выбирал более ценные
в эстетическом отношении тексты для удовлетворения своих потребностей.
Школьный курс литературы может стать мощным ресурсом приобщения
к чтению при условии, если он будет выстроен «от ученика», а не от «учебного предмета» (о проблеме приобщения детей к книге и чтению см., например, [3]). Дж. Стил отмечал: «Хорошие читатели отслеживают свое понимание, встречаясь с новой информацией».[4] Однако для этого им нужно и создать условия, и, что крайне важно, кропотливо созидатьхорошего читателя. Такие условия и, главное, такого читателя можно созидать с помощью
тех или иных стратегий чтения, т.е. следования читателя, работающего с
текстом, определѐнному плану и программе действий и операций, которые
способствуют развитию умений чтения и размышлению о читаемом и прочитанном, и включают в себя процедуры анализа информации и степени ее
понимания, а также взаимодействие «читатель – текст» (т.е. диалог с текстом) К стратегиям смыслового чтения, в частности, относятся и технологии, направленные на развитие критического мышления.
Технология развития критического мышления посредством чтения и
письма предлагает средства для формирования навыков вдумчивого чтения
и рефлексивного письма. Заложенная в технологии базовая модель (Вызов –
Смысловая стадия – Рефлексия) содержит большие возможности для повышения эффективности данных процессов. Первый этап, названный в технологии РКМЧП стадией вызова,призван включить механизмы мотивации.
Именно в этот момент ученик определяет личные цели чтения, отвечая себе
на вопросы: «Для чего я буду читать этот текст?», «Какую конкретно информацию я хочу почерпнуть из него?». Как известно, личная заинтересованность всегда делает процесс познания более эффективным, направленным. Таким образом, еще до знакомства с текстом ученик начинает активно
размышлять по поводу конкретного предметного материала. На стадии осмысления (текстовая деятельность) происходит извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний,
интерпретация текста, его анализ и обобщение, соотнесение с собственным
опытом, размышление над контекстом и выводами. На стадии размышления
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(постчтения)создаѐтся собственный новый смысл, то есть присвоение добытых новых знаний как собственных в результате размышления.
Обязательным этапом работы над любым (художественным и нехудожественным) текстом является читательская реакция: обмен мнениями. Это
умение читателя извлечь из соприкосновения с текстом не только информационный пласт, но и проблемный, и эмоциональный. Именно на этом этапе
важна роль учителя, потому что именно он организовывает совместную деятельность (чтение вместе с учителем) через систему вопросов (причем, взаимных вопросов к тексту), позволяющих учащимся погрузиться в текст, а не
скользить по его поверхности.
Смысловое чтение — это трудная работа, это тренировка внимания и
чуткости к слову через те вопросы, которые ученик задает тексту. И на формулирование этих вопросов, и на осознание того, что это и о тебе тоже, нужно время. Поэтому смысловое чтение — это еще и чтение, протяженное во
времени, это чтение-вслушивание в себя через текст. Именно поэтому освоение-изучение художественного произведения не должно оставлять ощущение законченности, исчерпанности: какие-то вопросы должны остаться
без ответа, главное, чтобы они были заданы учеником самому себе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Шевалье С.О., Щур Л. В. (Кемерово)
Профориентационная деятельность в техникуме является важным ресурсом развития и призвана создавать условия для профессионального самоопределения обучающихся.
Наряду со ставшими уже традиционными формами взаимодействия заинтересованных сторон, такими как Круглые столы, интерактивные стенды,
мастер-классы от социальных партнеров реализуются и такие современные
форматы коммуникации, как экспертная форсайт-сессия, дискуссионные
площадки компетенций, площадки профориентации, интерактивные стенды
компетенций Softskills и Hardskills, мероприятия федерального проекта «Билет в будущее».
Применение современных форматов проведения Деловой программы в
рамках ежегодных Региональных Чемпионатов Кемеровской области «Мо289

лодые профессионалы» WorldskillsRussia, организуемых, в том числе на базе
техникума, способствует эффективности реализации цели Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia по повышению престижа рабочих
профессий и высококвалифицированных кадров путем гармонизации лучших практик в сфере развития социального партнерства и ранней профориентации. Тренды, которые будут определять будущие профессии и компетенции; требования предприятий к выпускникам: насколько они совпадают с
требованиями ВСР; перспективы, ожидающие молодых специалистов на
рынке труда, вызовы времени, стоящие перед системой образования – эти, и
многие другие вопросы обсуждаются преподавателями, студентами техникума и работодателями во время работы дискуссионных площадок компетенций «Администрирование отеля», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение», форсайт-сессий с участием руководителей Центра
занятости населения г. Кемерово, Некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, Попечительского совета техникума,
сферы предпринимательства и бизнеса.
В 2020 году техникум вошел в число региональных площадок по проведению мероприятий по ранней профориентации федерального проекта «Билет в будущее» в очном и дистанционном форматах по 6 компетенциям: Администрирование отеля, Кондитерское дело, Поварское дело, Предпринимательство, Ресторанный сервис, Хлебопечение для учащихся школ Кузбасса.
Эффективным форматом профессиональной ориентации в современных
условиях является реализация цикла профессиональных проб. Целью профессиональных проб является формирование у учащихся интереса к профессиям индустрии питания, сферы сервиса, торговли и предпринимательства;
формирование представления о специфике профессий; содействие профессиональному самоопределению школьников через погружение в профессию.
Программы профессиональных проб, разработанные методическими
объединениями преподавателей техникума, презентуются руководству школ,
психологам, ответственным за профориентацию, школьникам, для формирования групп учащихся по программам профессиональных проб продолжительностью 16 часов практического и теоретического обучения: «Кулинарная студия»; «Секреты торгового дела»; Бизнес школа «Мое дело!»; «Школа
гостеприимства».
Для проведения циклов профессиональных проб определяются кадровый
состав наставников, преподавателей и мастеров производственного обучения
и инфраструктура профессиональных проб мультимедийные аудитории и
оборудованные по современным стандартам, в том числе Чемпионата
WorldSkillsRussia, производственные цеха и лаборатории.
Мониторинговые исследования мнений участников на разных этапах
профессиональных проб показали одинаково высокий уровень оценки увлекательной и полезной практикоориентированной формы проведения (99%),
комфортной среды техникума (100%), высокого профессионализма мастеров
производственного обучения(98%), влияния на дальнейший профессиональный выбор (58%). По итогам обучения учащиеся школ г. Кемерово и Кемеровской области получают Сертификат о прохождении профессиональных
проб по выбранному направлению.
Для формирования и развития компетенций, востребованных на современном рынке труда, в техникуме реализуется дополнительная образовательная программа «Бизнес-цикл», предназначенная для студентов всех
уровней подготовки, разработанная по запросу работодателей преподавателями и специалистами техникума и одобренная экспертами сферы услуг,
торговли, общественного питания, предпринимательства.
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Общие и профессиональные компетенции формируются в рамках 3 Модулей Бизнес-цикла: формирования социальных навыков, компетенций и
ценностей Soft skills; формирования предпринимательских компетенций;
формирования профессиональных компетенций Hard skills.
В современных социально-экономических условиях все больше актуализируется вопрос формирования новой системы отношений между образовательными учреждениями и работодателями, органами государственной и местной власти, общественными организациями, службой занятости. Созданная
в техникуме эффективная система социального партнерства позволяет повышать качество обучения студентов и преподавателей. На базе техникума работает Попечительский совет, в состав которого входят представители ведущих
предприятий сферы обслуживания Кузбасса. Результатами совместной работы
являются: участие в разработке модели дуального образования техникума;
внедрение механизмов независимой оценки качества обучения; расширение
продуктовой линейки образовательных услуг с учетом запросов работодателей; проведение обучающих семинаров и мастер-классов, в том числе с привлечением профессионалов федерального и международного уровней; совершенствование материально-технической базы техникума за счет инвестиций
партнеров; совместное оснащение лабораторий подготовки участников региональных отборочных соревнований ВСР по компетенциям.
Вопросы подготовки кадров для предприятий отрасли, гармонизации
лучших практик в сфере развития социального партнерства и профориентации
неизменно находятся в фокусе обсуждения проводимых в техникуме совместных с социальными партнерами и работодателями круглых столов, открытых
дискуссий «Реализуем движение WSR – создаем будущее», Форсайт-сессии
«Независимая оценка квалификаций выпускников: взгляд в будущее».
Поиск и реализация, наряду с традиционными формами, актуальных инноваций в сфере профессиональной ориентации, исследование их эффективности и введение в процесс профессионального образования позволит ГПОУ
«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» успешно развиваться и в результате достичь основной цели – повышения качества среднего
профессионального образования и уровня подготовки специалистов.

«АККОРД УСПЕХА» – ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И
МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Богоявленская В.Н., Вовк С.И. (Тольятти)
Важность использования потенциала дополнительного образования сегодня доказывает изменение отношения родительского сообщества к креативным возможностям детей, признание их права на проявление инициативы
в выборе формы и содержания образования. Это показатель того, что родители готовы и стремятся покупать услуги в определенных областях и дополнительное образование в нашей стране должно быстро меняться.
На сегодняшний день большое внимание уделяется федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Но в целом в системе
дополнительного образования потребительским спросом пользуются и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (ДООП),
для разработки которых не применяются федеральные государственные требования (ст. 11, 12 ФЗ «Об образовании в РФ»). Ведь не все дети профессионально ориентированы, а родители готовы уже сегодня определить будущее
своего ребенка.
На музыкальном отделении художественной направленности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детского
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Дома культуры городского округа Тольятти уже 20 лет существуют два образцовых художественных коллектива: вокальная студия «Мелодия» и ансамбль народной песни «Прялица». Оба коллектива с высокими результатами работают по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам в области музыкального искусства.
Несмотря на кардинально различные направления, есть очевидные точки
соприкосновения в системе организации учебного процесса. Рассмотрим
подробнее. Музыкальное отделение состоит из двух направлений:
Народное пение
Эстрадный вокал
На отделении народного пения реализуется 2 программы:
– Программа ― Зернышко‖, возраст учащихся 5-8 лет
– Программа ―Веснянка‖, возраст учащихся 9-17 лет
На отделении эстрадного вокала реализуются 2 программы:
– Программа ―Музыкальная капель‖, возраст учащихся 5-8 лет
– Программа ―Мелодия‖, возраст учащихся 9-17 лет.
Содержание занятий обусловлено набором учебных предметов как
идентичных для эстрадного и народного вокала, так и различных.
Идентичными являются такие предметы как «Ансамблевое пение» (5-17
лет), «Сольное пение» (9-17 лет) и «Ритмика» (5-17 лет). Для многих педагогов эти предметы знакомы и обязательны. Различия же заключаются в том,
что при изучении народного вокала на первом этапе (5-8 лет) ребята изучают
«Основы декоративно-прикладного творчества», что позволяет в прямом
смысле «прикоснуться» к традиционной культуре. Это помогает в дальнейшем с уважением и осознанием использовать рукодельные элементы костюма, атрибутику, музыкальные инструменты. Далее, в возрасте 6-17 лет, вводится такой предмет как «Основы музыкальной грамоты» о важности которого говорить излишне. В отличие от народного, в эстрадном вокале для
учащихся обязательным условием является посещение таких предметов как
«Основы сценического мастерства» (5-8 лет) и «Подготовка концертных номеров» (9-17 лет). Это обусловлено, прежде всего, спецификой и преобладанием элементов шоу в искусстве эстрады. Также необходимо отметить, что
особое внимание в работе обоих коллективов уделяется созданию концертных номеров благодаря «Концертной практике». Все учащиеся ведут активную концертно-конкурсную деятельность.
Оглядываясь на опыт нашей работы, мы пришли к общему заключению,
что благодаря практическому и методологическому анализу мы определили
свой аккорд успеха, которым готовы поделиться:
Успешность той или иной образовательной программы определяется,
прежде всего, результативностью опыта, которая означает его действенность, возможность добиваться при его использовании полезного эффекта,
высоких показателей в обучении и воспитании. Она характеризуется надежностью (устойчивостью, стабильностью положительных результатов, получаемых в практике) и перспективностью (длительностью сохранения актуальности результатов). Актуальность же определяется важностью, значимостью, новизной опыта для решения имеющихся проблем, его возможностью
повлиять на разрешение каких-либо противоречий и трудностей. Новизна
опыта всегда относительна: то, что для одних ново, для других может быть
уже освоенным. В нашей работе имеет смысл говорить о степени новизны,
которую можно определить через сравнение опыта с уже имеющимися образцами.
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Хочется отметить, что находя и используя оригинальные приемы или поновому, эффективно сочетая старые, педагог постепенно становится подлинным новатором.
Следовательно, обеспечение максимально широкого доступа педагогов
дополнительного образования к достижениям их коллег, получение информации о методах работы значительно помогают сориентироваться и скорректировать курс под имеющиеся тенденции художественного образования.

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Улитенко Е.В., Розенкова Е.В., Ходырева А.А. (Шелехов)
В последнее десятилетие государственная образовательная политика в
России нацелена на развитие и модернизацию образования, в том числе и
дошкольного, одним из аспектов которого является создание современной
развивающей предметно - пространственной среды (РППС) учреждения.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), РППС в дошкольном учреждении является главным и неотъемлемым структурным компонентом образовательной
среды, обеспечивает «максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, прилегающей
к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной
для реализации Программы» (п..3.3.1. ФГОС ДО)
Анализ РППС учреждения, проведѐнный в рамках функционирования
внутренней системы оценки качества образования в 2015-2016 учебном году
показал, что невозможно реализовать современные требования ФГОС ДО в
существующих условиях. Перед администрацией учреждения встал вопрос,
как решить данную задачу. Ведь можно насытить среду новомодными иг293

рушками, гаджетами и пособиями, но она не будет соответствовать современным принципам построения РППС для создания оптимальных условий
личностного развития дошкольников.
Для успешного проектирования современной РППС пространства учреждения, были приняты управленческие решения, результатом которых стали
инновационные изменения в части создания условий для внесения изменений в РППС. Педагоги учреждения пересмотрели свои взгляды не только на
привычный интерьер группы, но и стали стремиться создавать условия, направленные на поддержку детской инициативы, активности и самостоятельности. Во внесение изменений и обновление среды групп, помещений учреждения стали активно включаться родители (законные представители) воспитанников.
Особую важность заслуживает умение педагога организовать пространство группы так, чтобы оно само побуждало ребѐнка к игре, исследованию и
творчеству. Педагогами было принято решение, помещения групп разделить
на небольшие полузамкнутые микропространства, способствующие выбору
активности детей и саморазвитию ребѐнка. Все материалы и игрушки разместить так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Пространство, окружающее дошкольника, не должно быть статичным. Изменения в окружающем мире привлекают внимание ребѐнка, поскольку не позволяют действовать автоматически. С этой целью в группах появились мобильные модули, передвижные
ширмы, материалы для изменения окружающего пространства. В каждой
группе были созданы «уголки уединения» для преодоления эмоционального
дискомфорта ребѐнка.
Созданные в каждой группе мобильные экраны: «Здравствуйте, я пришѐл!», «Моѐ настроение», «Я занимаюсь» помогают расширить возможности выбора каждому воспитаннику, стимулируют познавательную активность. Мобильные экраны являются средством самовыражения и ярким отражением психоэмоционального состояния ребенка с первых минут его нахождения в группе. В группах появилась доступная для детского восприятия
информация о расписании занятий, режиме дня, меню на день, правила поведения в группе, обозначение центров и др. Стоит отметить, что данная
информация создаѐтся руками детей совместно с педагогами. Стала востребованной ежедневная работа педагогов с детьми по планированию детской
деятельности с зарисовыванием этапов плана на день. Такая самостоятельная детская деятельность помогает ребѐнку в самоорганизации, что является
очень значимым при формировании субъектной позиции старших дошкольников.
В нашем учреждении созданы достаточные условия для развития творчества и фантазии детей. Ребята много рисуют и конструируют, применяя
различные материалы. Все продукты детского творчества активно используются самими детьми в игре и оформлении интерьера группы и других
помещений детского сада. Это стимулирует детей и дальше заниматься
творчеством, помогает осознавать значимость и красоту своих работ, формируя детскую инициативность. Приходя в детский сад, ребѐнок рассматривает совместно с родителями (законными представителями) на выставках
работы и фотографии своей деятельности, это повышает его самооценку и
побуждает его к дальнейшим творческим свершениям.
В данный момент мы продолжаем развивать и наполнять пространство
учреждения, ориентируясь на ребѐнка с обилием зрительной и тактильной
информации, наличием в группах большого количество природных мате294

риалов и предметов для их изучения, всевозможных конструкторов, игрушек, бросового материала и др.
Современное проектирование РППС учреждения способствует целостному развитию ребѐнка через ориентацию на его интересы и желание быть
взрослым и самостоятельным. Развивающим фактором здесь становится, с
одной стороны, организация условий для различных видов деятельности,
обеспечение разнообразия игровых материалов, с другой, предоставление
возможности проявлять познавательную и творческую активность, самостоятельно наделяя универсальные игровые материалы нужными в данный
момент функциями.
Заходя в детский сад сейчас, после внесѐнных изменений, сразу понятно,
здесь живут дети! Всѐ пространство группы и учреждения создано совместно с детьми и для детей!
ЛИТЕРАТУРА:
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ В ВОПРОСЕ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПОСТЕРНОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Дружинина А.Г., Голышевскаяи Н.М. (Барнаул)
Все родители желают, чтобы их ребенок пришел из детского сада физически развитым, закаленным, со сформированными навыками здорового
образа жизни, но очень часто недооценивают здесь свою роль. Базовые установки личности формируются у детей и в отношении физического развития,
от окружающих ребенка взрослых зависит, станет ли культура здоровья для
него неотъемлемой частью жизни в будущем.
Дошкольными учреждениями накоплен значительный опыт в вопросах
сохранения и укрепления детского здоровья, формирования полезных навыков, разрабатываются и успешно используются новые здоровьесберегающие
методы и технологии. Но без эффективного взаимодействия педагогов и родителей невозможно достигнуть поставленной цели. Ребенку необходимо
лично видеть, как в обычной жизни он может использовать полученный в
детском саду опыт, понимать, что родители тоже считают это правильным и
полезным, заботятся о сохранении своего и детского здоровья.
ФГОС ДО определяет необходимость создания единого образовательного пространства путем обеспечения психолого-педагогической поддержки
семьи, в том числе, в вопросах приобщения к ценности здорового образа
жизни.
Одной из востребованных форм работы с родителями по определению
самих родителей стало постерное консультирование, которое дает возможность самостоятельно познакомиться с актуальными вопросами. Очень важно заинтересовать родителей, дать направление их собственной активности в
деле сохранения детского здоровья. Наша задача - привлечение внимания
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родителей к теме сохранения детского здоровья, воспитания культуры здоровья.
Постер внешне напоминает плакат, афишу, на котором броское, крупноформатное изображение, сопровождается кратким текстом. В наше мобильное время эта форма предоставления информации наиболее воспринимаема
для родителей. Замечательно, когда материал, представленный постером,
приводит к диалогу - родитель заинтересованно обращается к педагогу.
Методика работы с постерами будет результативна, если соблюдены
требования к оформлению постера, который может представлять собой даже
несколько плакатов, объединенных тематически. Важно найти яркую форму
подачи, заголовки, сформулированные в виде вопросов, фразы, легко запоминающиеся, короткие, достаточно крупный текст, небольшой его объем,
доступность, приложены информационные карманы с раздаточным материалом и обратной связью – это условие эффективности воздействия технологии постера.
В работе по сохранению и укреплению детского здоровья в ДОУ участвуют все возрастные группы. Постеры в них отличаются по содержанию и
отражают специфику конкретного возраста и направленности группы, но
есть и общие блоки. Их сменяемость и наполнение планируется в годовом
плане. В младших группах постерные секции ведут педагоги, обозначая актуальную тему, а в старших и подготовительных группах уже и дети выступают участниками процесса, готовя рисунки, схемы, эмблемы, выражая свое
понимание и заинтересованность,
Во всех группах представлен блок, посвященный режиму дня и формированию культурно-гигиенических навыков. Здесь размещена информация о
последовательности событий в течении дня в детском саду, так как не всегда
родители, особенно первого ребенка, представляют, как здесь построен день
ребенка и почему именно так, советы по организации домашнего режима.
Здесь представлена информация о том, какие культурно-гигиенические навыки сейчас прививают детям. Постер расскажет, как помочь ребенку научиться правильно умываться, объяснить для чего это надо делать, почему не
надо есть и пить на улице, всегда мыть руки с мылом, вернувшись с улицы,
перед едой, после туалета, и, реалии сегодняшнего дня, рассказать почему
взрослые должны надевать маски в общественных местах и транспорте.
Блок, посвященный питанию: здесь информация об особенностях питания детей в ДОУ, почему детское меню построено именно таким образом,
какую роль оно играет в сохранении детского здоровья, ведь многие из нас
сталкивались с желанием родителей приблизить набор блюд в детском саду
к домашнему (мой ребенок не ест молочные продукты, овощи, рыбу, кашу…
а пусть каждый день будут макароны и картофельное пюре, а то он голодный). Очень важный вопрос – у дошкольников качество и содержание питания, особенно для детей младшего возраста, влияет на формирование систем
и органов. Здесь педагоги и родители должны вместе научить ребенка питаться правильно, любить разные продукты, понимать их пользу.
Есть раздел, посвященный физической активности: про гимнастику, занятия физкультурой в детском саду, занятия спортом, закаливание и подвижные игры. Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост,
развитие и состояние здоровья ребѐнка, двигательной активности принадлежит основная роль. Здесь подготовлена информация о том, в какие подвижные игры можно поиграть с ребенком на прогулке, в какие игры дети научились играть в детском саду, как регулировать физическую активность ребенка дома, ведь кто-то из детей уже любит проводить время лежа с телефоном
или телевизором. И важный аспект - профилактика травматизма: информа296

ция о том, какие правила безопасности воспитатели учат соблюдать детей на
прогулке, в группе, в различных видах деятельности, как родителям научить
ребѐнка беречь себя. Старшие дошкольники уже могут принять участие в
наполнении данного раздела.
Есть блок с информацией о том, какие художественные произведения
можно почитать и обсудить с ребенком, раздаточный материал со стихами,
загадками, пословицами и поговорками, правилами игр, рецептами блюд
детского сада, от родителей, со ссылками на информационные ресурсы и т.д.
Постерные секции как способ взаимодействия используется в ДОУ при
реализации проектов различной направленности. Это достаточно универсальный вид коммуникации, способствующий повышению уровня родительской компетентности в вопросах воспитания, формирования мотивации и
активности родительских установок, дают возможность решать задачи, реализации ФГОС ДО в педагогической практике.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В
ОБЩЕНИИ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
Тютченко Г.В., Кених О.Т. (Прокопьевск)
У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети
росли активными, счастливыми, здоровыми и жизнерадостными. Современные дошкольные учреждения много делают для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным. С одной стороны, педагоги сохраняют всѐ лучшее и проверенное временем, с другой – ищут и стремятся внедрить новые, эффективные формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которых – достижение реального сотрудничества между детским садом и семьей.
Кому принадлежит ведущая роль в организации общения? Конечно педагогу. Чтобы грамотно выстроить его важно обладать коммуникативными
умениями, ориентироваться в проблемах воспитания и нуждах семьи, быть в
курсе последних достижений науки. Воспитатель должен дать родителям
почувствовать компетентность и заинтересованность в успешном развитии
ребенка, показать родителям, что он видит в них партнеров, единомышленников. [1]
Отношение родителей выступает ключевым моментом в воспитании ребенка, оно может выполнять как травмирующую, так и терапевтическую
функции. Ю.Б.Гиппенрейтер писала, что безусловное принятие – это принцип без соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребенком
оказываются безуспешными. Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, а просто за то, что он
есть. [2]
Цель педагога – помочь тем, кто к этому готов, оценить и почувствовать
радость и интерес от процесса воспитания.
В православной традиции вообще не создавались специальные пособия
во воспитанию детей. Религиозный мыслитель и богослов В.Зеньковский
утверждает: «Воспитание не может изменить всю жизнь, являясь ее частью.
Там только, где воспитание находит поддержку в самой жизни, оно может
сыграть свою роль, если же нет, то вряд ли воспитание будет плодоносно».
[3] Современным родителям сложнее воспитать детей, так как воспитание не
находит «поддержки в самой жизни». Семью в лучшем случае объединяет
общее место жительства, а жизнь домочадцев зачастую проходит за стенами
дома: на работе родителей, в детском саду, среди друзей или просто «на
улице». Стремясь наверстать упущенное родители впопыхах, вернувшись с
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работы, начинают неумело «воспитывать детей». Недовольство, раздражение, критика отнимают время, предназначенное для спокойной беседы, ласкового взгляда, прикосновения, совместного домашнего досуга.
Небольшое исследование, проведенное среди детей и родителей, показало удивительную картину: дети чем старше, тем больше дистанцируются от
родителей и готовы с большей ответственностью отвечать за свое поведение;
взрослые же неизменны в осознании своей родительской роли.
В постоянно меняющейся жизни остается нечто ригидное, не склонное к
изменениям – жесткая родительская позиция. Вчерашний ребенок похож на
сегодняшнего, и так изо дня в день. Вчера мать жаловалась, что «мы еще не
научились кушать ложкой», а сегодня «мы прогуливаем школу». Сколько
времени прошло между этими двумя событиями? Откуда это «мы»? Диада
«мать – дитя», пожалуй, самая сложная. Со-зависимость и со-отстраненность
- это омут и овраг на ландшафте воспитания. Со-зависимость как одержимость в воспитании (обычно единственного ребенка), можно сравнить с омутом, которого не видно, но он засасывает и поглощает. Соотстраненность
похожа на овраг, который начинается с небольшой канавки, она углубляется
и ширится, и, наконец становится непреодолимым препятствием. В некоторых семействах дети из поколения в поколение воспитываются без любви и
этот жизненный сценарий передается по наследству.
Вместе с ребенком меняется и взрослый. Проходит год, два, десять…Кому? – ребенку. Да. Но и опыту воспитания этого ребенка. Воспитателю столько же лет, сколько и воспитаннику. Не в этом ли смысл воспитания, чтобы расти и развиваться вместе? [5]
Воспитание обладает интересным качеством: оно не заметно в гармоничных и зрелых семьях, где из поколения в поколение принято предавать
особую атмосферу дружелюбия с продолжающимся собственным развитием
и ростом. Такой процесс семейного воспитания можно назвать старинным
русским словом ЛАД. Владеть – это искусство быть в ладу с чем-либо. Быть
в ладу – это быть в согласии, это возможность соединения двух энергий в
одно целое, то есть быть в единстве.
В деструктивной семье воспитание связано с унижением, деспотизмом.
Процесс воспитания в таких семьях – это тяжкий изнурительный труд, который вызывает чувство гнева, обиды, беспомощности, отчаяния. Неизбежно
возникают обвинения: у ребенка несносный характер (как у мамаши), ребенка испортила «дурная компания», плохие воспитатели и прочее. [3] И вот,
когда ситуация уже выходит из-под контроля, родители начинают искать
поддержку, опору. Просят дать готовый ответ, как на него воздействовать!
И, не получив ответа уходят. Но тут правильнее спросить не «Что делать с
ним?», а «Что происходит здесь и сейчас со мной?»
После осознания (порой очень болезненного, но очищающего), того, что
происходит в жизни семьи, каждый имеет возможность представить трудности воспитания как вызов, который бросает судьба. Выбор мы делаем сами:
обвинять ребенка, себя, судьбу или принять на себя ответственность за собственный образ жизни. Этот выбор не может быть правильным или неправильным, но это может стать точкой отсчета позитивных изменений. Это
может быть началом узенькой, но смелой тропинки удовлетворяющих отношений между собственным миром человека и окружением.
Практика показывает, что эффективной является любая совместная деятельность педагога и родителей. Например, коллективное обсуждение проблемы помогает родителям почувствовать, что другие мамы и папы также
столкнулись с похожими проблемами и сумели найти выход. А это рождает
ощущение, что любые трудности разрешимы… Родителям не всегда хватает
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времени для общения с детьми, есть и категории трудных родителей, но
важно другое. Нужно педагогам увидеть причины трудностей не только в
родителях, но и в себе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ВО ВТОРОЙ
ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Пронина А. И., Казанцева К. А. (Новый Уренгой)
Дошкольное детство – короткий, но важный, уникальный период жизни
человека. В эти годы ребенок приобретает первоначальные знания об окружающей жизни, у него начинает формироваться определенное отношение к
людям, к труду, вырабатываются навыки и привычки правильного поведения, складывается характер.
Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие человека, называется средой. Среда развития ребенка – это пространство его
жизнедеятельности. Это те условия, в которых протекает его жизнь в дошкольном учреждении. Эти условия следует рассматривать как фундамент, в
котором закладывается строительство личности ребенка.
Направление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от нас,
взрослых – от того, как устроена предметно-пространственная организация
их жизни, из каких игрушек и дидактических пособий она состоит, каков их
развивающий потенциал и даже от того, как они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является источником его знаний и
социального опыта. Поэтому, именно мы, взрослые, берем на себя ответственность создать такие условия, которые способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам,
то есть организации предметно-пространственной среде.
Предметно-пространственная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его
духовного и физического развития. Она объективно – через свое содержание
и свойства – создаѐт условия для творческой деятельности каждого ребенка,
служит целям актуального физического и психического развития и совершенствования, обеспечивает зону ближайшего развития и его перспективу.
Таким образом, развивающая предметно-пространственная среда – это
поле социальной и культурной деятельности, образ жизни, сфера передачи и
закрепления социального опыта, культуры и субкультуры, развития творчества.
В условиях реформирования системы дошкольного образования одним
из путей обновления содержания воспитания и обучения дошкольников является переход на личностно ориентированное взаимоотношение педагога с
детьми. Ведущими способами общения становятся понимание, признание
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личности малыша, основанное на умении взрослых занять позицию ребѐнка.
Воспитателю необходимо учитывать в своей работе индивидуальные, возрастные особенности каждого ребѐнка, его интересы и способности.
Организация развивающей предметно-пространственной среды во второй группе раннего возраста «Лучики» детского сада «Солнышко» оформлена в соответствии с возрастными особенностями детей и построена по принципам: безопасности, доступности, вариативности, полифункциональности
материалов, трансформируемости пространства.
Создавая развивающую предметно-пространственную среду, мы учитывали требования ФГОС ДО, применяя технологию личностно - ориентированного взаимодействия. Старались сделать РППС разнообразной, яркой,
информативно богатой, для того чтобы создать эмоционально доброжелательную атмосферу сотрудничества детей в группе, ориентируя их на общечеловеческие ценности, обеспечивая тем самым индивидуальное гармоничное развитие каждого ребенка.
Учитывали требования к основным компетенциям педагога: обеспечение
эмоционального благополучия детей; поддержка индивидуальности и инициативы детей; установление правил поведения и взаимодействия с детьми в
разных ситуациях; построение развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника; организация сотрудничества с родителями воспитанников.
Как театр с вешалки, так и наша группа «Лучики» детей раннего дошкольного возраста начинается с раздевалки, где каждое утро ведется прием
детей и встреча с родителями. Для родителей имеются уголки, где они могут
получить необходимую информацию о жизнедеятельности группы. В группе
созданы: познавательные центры «Учимся – играя», «Развивай-ка», которые
играют огромную роль в умственном воспитании и развитии интеллекта ребенка; уголок творчества «Каляки – маляки», главная задача которого пробудить в ребенке веру в его творческие способности, заинтересовать, дать
ему возможность получать новые впечатления. В центре «В гостях у сказки»
созданы все условия для эмоционально – речевого развития детей, для воспитания коммуникативных творческих способностей. Большой интерес у
детей вызывает волшебный сундучок – «Уголок ряженья».
Игра – основной вид деятельности малышей. В группе имеются яркие,
насыщенные игровые центры для девочек и для мальчиков, которые создают
условия для творческой деятельности детей, развивают фантазию, формируют игровые навыки и умения, воспитывают дружеские взаимоотношения
между детьми.
В центрах по основам безопасности «Светофорчик» и «Огонек» имеется
все для первичных представлений о безопасном поведение в быту, социуме.
Ребенок познает и моделирует мир, развивая творческие способности
детей в центре строительства и конструктивной деятельности «Маленькие
строители».
Благодаря уголку природы дети получают базовое представление о мире
растений и животных, учатся наблюдать, рассуждать, мыслить логически. В
центре экспериментирования и исследований «Почемучки» воспитываем у
детей познавательный интерес к окружающему миру. Развиваем любознательность, понимание простейших причинно-следственных отношений в
системе «действие-результат». В центре «Я и мое окружение» присутствует
региональный компонент. Он несет эффективность воспитательного воздействия на нравственно-патриотические чувства детей.
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Особую роль в приобщении детей к книге отводим книжному уголку и
центру речевого развития «Книга мала, да ума придала». В центре «Мир музыки» развиваем у детей музыкальные способности.
Особое внимание уделяется развитию потребности детей в движении. В
пространство группы гармонично вписывается центр двигательной активности «Крепыши», оснащенный разнообразным физкультурным оборудованием.
Такая современная многофункциональная развивающая предметно –
пространственная среда группы детей раннего дошкольного возраста учитывает основные направления развития детей третьего года жизни, и способствует благоприятному развитию личности каждого ребенка в разных видах
детской деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА РАЗВИТИЕ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Казакова Е.С., Миронова С.В., Филяберт И.В. (Новосибирск)
Один из основополагающих принципов ФГОС ДО - «приобщение детей
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».
Формирование межличностных отношений дошкольников является одной из
главных и ключевых проблем современного общества. Первопричиной является то, что дети все больше времени проводят с планшетами, за телевизорами и компьютерами и все меньше общаются и взаимодействуют со сверстниками и взрослыми. Родители в настоящее время уделяют большое внимание интеллектуальному развитию детей, стремятся быстрее научить их
читать и писать, вложить в ребенка как можно больше знаний, но не задумываются о том, что он не готов к этому ни морально, ни физически.
Изучением межличностных отношений в дошкольном возрасте занимались такие ученые, как М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова,
Т.А. Репина, А.Г. Рузская. И это не случайно, т.к. именно во время дошкольного детства формируются личностные механизмы поведения и основы
единства личности, возникают первые отношения со сверстниками. Дошкольный возраст – это тот период развития маленького человека, когда закладываются нравственные установки, ценностные ориентации, формируется
характер. Кроме того, у детей начинают формироваться нравственные чувства: доброжелательность, сочувствие, сопереживание, внимательность к
товарищам. Развитие этих чувств у ребенка во многом зависит от средств и
методов воспитания, от условий, в которых он живет. Одним из таких
средств является художественная литература. Л.П. Стрелкова указывает, что
книги являются для ребѐнка неисчерпаемым источником развития чувств и
фантазии, она также отмечает, что именно художественная литература спо301

собна раскрыть перед детьми весь мир человеческих чувств, вызвать интерес
к внутреннему миру героя. Слушая художественные произведения, дети
учатся верить в силы добра, сопереживать героям произведений, ставить
себя на его место, проживать его жизнь, приобретают уверенность в них и в
себе, испытывают эмоции и чувства другого человека.
Художественная литература показывает ребенку, «что такое хорошо и
что такое плохо», прививает ему нормы нравственного поведения, но не в
виде сухих навязчивых формул, а в виде ярких художественных образов,
эмоционально воздействующих на него.
Большое значение для формирования у детей межличностных отношений в связи с восприятием художественных произведений имеют беседы о
прочитанном. Беседа помогает детям вызвать повторные переживания, вновь
возбудить те чувства, которые захватывали детей, когда они слушали рассказы или чтение взрослого, и сделать соответствующие выводы.
И. Ильинский сказал: «Не стоит ребенку навязывать своего мнения о
прочитанном. Достаточно интонацией как бы намекнуть отношение к герою
или событию и обязательно ребенку оставить возможность самому себе домыслить».
Таким образом, дети начинают замечать проблемы близких и окружающих их людей. Именно через художественные произведения ребенок получает знания о проблемах человека и о способах их решения. Читательские
переживания выступают необходимым условием развития межличностных
взаимоотношений детей.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Черник Б.П. О формировании ценностного отношения к книге и чтению //
Сборник научно-методических статей с международным участием / под общей
редакцией Б.П. Черника. Вып. 2. – Новосибирск: Агентство «Сибпринт», 2020. –
С. 57-63.

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА И
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ГРУППЕ
Дерягина О.Н., Новопашина Е.В. (Шелехов)
Пребывание в дошкольном образовательном учреждении позволяет содействовать полноценному развитию ребенка и его дальнейшей успешной
адаптации к условиям школьной системы образования и социализации. Следовательно, очень важно понимать, что необходимо создать все условия для
его воспитания и развития.
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации
подрастающего поколения сегодня волнуют общественность во всем мире и
в нашей стране, в частности. То, в каком направлении будет развиваться
личность ребѐнка, зависит как от личности педагога, так и от участия родителей в процессе воспитания и обучения.
Сотрудничество семьи и детского сада предполагает гармонизацию
влияния на своих воспитанников, основание которой видится в общности
интересов всех институтов воспитания.
Жизнь ребенка раннего и дошкольного возраста во многом зависит от
его эмоционального состояния. Управлять своими эмоциями в полной мере
ребѐнок еще не научился. Именно поэтому одним из важнейших умений для
педагогов и родителей дошкольников является умение регулировать эмоциональную сферу ребенка.
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Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО явлется охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия (п. 3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения).
В работе педагогов детского сада хорошо зарекомендовала практика организации «уголка уединения», как условия создания психологического
комфорта и эмоционального благополучия дошкольников в группе.
Родители являются активными участниками в создании и оснащении
данного «уголка». «Уголок уединения» - место, где ребѐнок ощущает себя в
полной безопасности, здесь он может побыть наедине с собой, успокоиться и
расслабиться, поиграть с любимым предметом или игрушкой, рассмотреть
интересную книгу или просто помечтать.
При организации данного уголка педагоги решали ряд задач:
- создать положительный эмоциональный микроклимат в группе;
- сформировать позитивное отношение ребенка к сверстникам и взрослым;
- способствовать сплочению детского коллектива, формируя позитивные
дружеские отношения в группе.
Важнейшая составляющая уголка уединения — наполняющие его предметы.
Материал для уголка подобран с учѐтом его основного назначения, а
именно:
- обучение способам психологической разгрузки воспитанников;
- обучение способам выражения гнева в приемлемой форме;
- обучение дошкольников умению владеть собой в различных ситуациях,
приѐмам саморегуляции;
- обучение детей бесконфликтному общению;
- повышение самооценки тревожных, неуверенных в себе детей;
- обучение дошкольников навыкам сотрудничества и согласованным
действиям в команде.
Задача научить детей общаться очень важна, педагоги воспитывают
умение понимать друг друга, различать настроение своего товарища, приходить на помощь и др. Этому способствуют игры и пособия, направленные на
формирование навыков общения и взаимодействия, а также на эмоциональное развитие:
- дидактические игры: «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Чувства
и эмоции», «Угадай эмоцию», «Эмоции в сказках», «Как поступают друзья»;
- «Коврик примирения»;
- «Светофор настроений», «Зеркало эмоций», «Театр эмоций»;
- оборудование для совместных игр и игр драматизаций.
Само наличие «коврика примирения» в группе побуждает детей отказаться от драк, споров и слѐз, заменив их, обсуждением проблемы друг с
другом.
При возникновении конфликтных ситуаций дети должны попытаться
решить проблему конфликта, используя стишки – мирилки, «Коврик примирения» и коробку «Мирилку», которые помогают поссорившимся детям в
игровой форме помириться друг с другом. После такого примирения дети
ссорятся гораздо реже.
Предметы для выражения негативных эмоций. Здесь располагается коврик «злости», вытирая ноги, о который дети могут потоптаться и избавиться
от плохого настроения. В гневе дети выбрасывают всю свою «злость и обиду». Так же используется стаканчики для крика, «стаканчик гнева». Как из303

вестно, вместе с криком у человека выходят наружу отрицательные эмоции.
Когда малыш выговорится, он плотно закрывает стакан и прячет его или
вытряхивает в мусорное ведро.
Если педагог замечает, что ребѐнок чувствует себя некомфортно, то сначала пытается мягко выяснить причину его состояния. И только потом,
предлагает ребѐнку поиграть в ту или иную игру для релаксации и снятия
напряжения.
Обязательный атрибут — мягкие подушки, на которые ребѐнок может
прилечь и отдохнуть. Тактильные игрушки в уголке уединения используются для успокоения детей, отвлечения их от грустных мыслей, негативных
эмоций.
В оснащение входят: массажные мячики, тактильные мешочки, шумовые
коробочки, сухой бассейн с различными крупами, всевозможные мелкие
игрушки.
Педагоги обстоятельно знакомят воспитанников с каждым атрибутом и
пособием, демонстрируют способы взаимодействия с ними. Ведь именно от
этого зависит эффективность деятельности дошкольника в «уголке уединения».
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ РУЧНОГО ТРУДА В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Мадаминова Г.К. (Лесосибирск)
Постановка проблемы: в свете ФГОС осуществляется переосмысление
задач, содержания, методов и форм работы с детьми дошкольного возраста.
Одним из компонентов дошкольного образования является трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста. Труд как вид деятельности занимает важное место в становлении личности и должен начинаться с детства. Поиски новых подходов к развитию образования в контексте реформирования способствуют возникновению ряда тенденций, влияющих на развитие
всех компонентов дошкольного образования .
Воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к труду
является одной из главных задач дошкольного учреждения. Трудовую деятельность дошкольников можно разделить на четыре основных типа: Самообслуживание, домашний труд, работа по уходу за растениями и животными
и ручной труд. Разделение условно, так как между ними нет четких границ.
Каждый вид работы имеет свою специфику, поэтому сегодня я хочу поделиться с коллегами своим опытом организации ручного труда в старшем
дошкольном возрасте. Ручная работа - это по определению работа, направленная на удовлетворение эстетических потребностей человека.
В его содержание входит производство поделок из натуральных материалов, бумаги, картона, ткани, дерева. Эта работа способствует развитию
воображения, творческих способностей; развивает мелкой моторики рук,
способствует воспитанию выносливости, усидчивости, умения доводить начатое до конца.
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В моей педагогической деятельности по организации ручного труда с
детьми особое место занимают поделки из растительного материала. С детьми провожу экскурсии в мир природы, чтобы уточнить и закрепить правила
сбора природного материала для изготовления поделок. Это шишки, желуди,
листья, ветки, мох, солома, косточки, семена. Изготовление поделок из натуральных материалов - занятие увлекательное и познавательное, так как дает
детям возможность увидеть окружающий мир глазами творца, а не потребителя.
Чтобы поддерживать интерес к ремеслам, организовала в своей группе
центр рукоделия «Мастерилка». В центре представлен широкий выбор бросового и природного материала, различных видов бумаги, а также образцы
изделий ручной работы со схемами.
При организации ручного труда учитываю соответствие содержания
способностям детей. Работа должна быть для них интересной и приводить к
результату, имеющему практическое значение, позволять результат без переутомления, не оказывать негативного влияния на двигательный режим и
организацию других видов деятельности (игры, интересующие занятия).
Эффективность развития творческих способностей дошкольника во многом зависит от методов и приемов, которые педагог использует при работе с
детьми. В своей образовательной работе я использую следующие методы и
приемы: пробуждение интереса, использование художественных слов и музыкального сопровождения, применение игровых приемов, запоминание
правил безопасности, анализ образца, выполненного педагогом (поиск способа последовательности работы), уточняющие вопросы, самостоятельное и
совместное выполнение поделки, анализ и самооценка деятельности детей.
Ручной труд можно выполнять как коллективный труд (поскольку дети
старшего дошкольного возраста заинтересованы в коллективном труде). Такие формы работы ожидаются как на занятиях, так и в повседневной жизни.
При планировании коллективных форм работы (1-2 раза в неделю) воспитатель отмечает содержание, место проведения, форму организации коллективных отношений, контроль и оценку действий детей, распределение обязанности, используемый материал .
В процессе коллективных занятий у детей повышается коммуникабельность, они учатся общаться, дружить, работать в коллективе. Так были созданы коллективные работы - «Зайки на лесной лужайке», «Пингвиний
Пляж», «Барашки на лугу», «На лесной полянке», игровой макет по сказке
«Серая шейка» Д. Мамина-Сибиряка и т.д.
При оценке детских работ, стараюсь дать оценку результатам деятельности каждого из них, привлекаю детей к обсуждению не только своих изделий, но и работ сверстников. В этом случае они получают возможность
сравнивать свои работы не только с образцом, но и между собой. Для повышения у детей интереса к творческой продуктивной деятельности вовлечены
и родители. Это организация обще садовских совместных творческих выставок детей и родителей («Что нам осень принесла», «Парад елочек», «Парад
Снеговиков» и т.д.). Родителям моих воспитанников рекомендую приучать
ребенка к самостоятельности -сам придумал, сам вырезал, сам склеил, сам
построил, а после, не забудь навести порядок, убрать рабочее место. В то же
время не следует отказывать в помощи, когда возникают трудности, ведь
при выполнении поделок детям может понадобиться одобряющая улыбка,
дополнительное разъяснение.
Заключение: Благодаря систематической работе по ручному труду, удалось достигнуть определѐнных результатов. У детей старшей группы уже
сегодня наблюдается устойчивый интерес к продуктивной деятельности.
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Дети научились планировать работу, подбирать материалы и инструменты;
намечать последовательность операций, распределять их по времени и между участниками труда. Могут занимать себя практической деятельностью в
свободное время.
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА: ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Данилова В.С. (Новый Уренгой)
Трудовой коллектив дошкольного образовательного учреждения, принято
считать педагогическим. Однако процесс развития дошкольника в стенах детского сада невозможен без привлечения умений и знаний людей самых разных
профессий. И всѐ же каждый момент пребывания малышей в детском саду
является воспитывающим и развивающим, и каждый на пути ребѐнка - педагог. Малыш видит и чувствует тонкости и искренность общения взрослых с
ним и между собой, от простого приветствия до глубоких истин, постигаемых
через игру. Одним словом, всѐ, чем взрослые напитывают атмосферу вокруг
себя - малышом ощутимо и оказывает на него сильнейшее впечатление.
Выше ответственность каждого члена коллектива, как перед собой, так и
перед своим трудовым сообществом за мысли, слова и поступки. Что же касается педагогических профессий, они относятся к помогающим, и в эти
профессии приходят люди, для которых сам смысл жизни связан с помощью
другим, с преобразованием культурной и нравственной среды вокруг себя.
В случае невозможности реализовать эти цели полностью, специалисты
могут переживать субъективное ощущение профессиональной неэффективности, отрицательные эмоции вины, стыда, огорчения по отношению к самому себе, что часто влечѐт за собою эмоциональное выгорание. От эмоциональной сухости до профессиональной редукции несколько коротких шажков. Бывает так, что без помощи профессионального сообщества человеку не
справиться.
Вне зависимости от того, кто сотрудник - педагог или повар детского сада, он субъективно и объективно не одинок в коллективе.
Характер педагогической деятельности предполагает взаимозависимость,
взаимосвязь каждого с каждым во всѐм коллективе. Чаще всего видима качественная компонента, когда от качества труда одного человека зависит результат работы всего коллектива. В детском саду, когда готовится развлечение для
одной группы детского сада, привлекаются коллеги из других групп, привлекается персонал, родители. Работая с дошкольниками, мы каждый год подготовки к школе, день за днѐм формируем основу в человеке - волю. Произвольное, т. е. самостоятельно проявленное человеком стремление к гуманному
доброжелательному общению с другими залог реализации потенциала лично306

сти. Так вот работа в педагогическом коллективе, особенно в детском саду,
требует от каждого участника произвольного включения в коллективный процесс профессионального бытия. Мы думаем, что эмоционально-волевая подготовка человека к жизни, даже без учѐта раскрытых и потенциальных способностей, является решающим фактором самореализации. Вот эта самая эмоциональная компонента, которую руками не потрогаешь, даѐт человеку крылья для полѐта на работу или одевает на него вериги. И она напрямую зависит
от направленной воли каждого члена коллектива.
Существуют условия, обеспечивающие оптимальное взаимодействие
личности и коллектива. И одно из самых главных - налаженная межличностная и профессиональная коммуникация внутри коллектива. Без такой связи
внутри коллектива, с родительским сообществом, этих групп друг с другом
даже получасового развлечения для детей в достойном формате качества не
получится. Это большой труд каждого над собой, умение и желание подчинить своѐ общему.
Это также и бесспорное влияние коллективной воли на мысли и дела отдельной личности. Таким образом, большее влияет на меньшее и в то же
время меньшее очень сильно влияет на большее. И чем разносторонне раскрыта личность сотрудника, чем больше у человека возможности быть, а не
казаться по-настоящему творческим членом коллектива, тем лучше тем, ради кого, собственно, люди приходят на работу в дошкольное учреждение конечно детям. Это ещѐ одно из условий обеспечения эмоционального благополучия коллектива - организация возможностей для многогранного раскрытия каждого члена педагогического коллектива.
Мы осознаѐм и реализуем собственную ответственность за благоприятный психологический и творческий климат в наших коллективах, для чего
иногда находим возможность применять собственный профессиональный
инструментарий. Когда налажены коммуникации, сонастроенны рабочие
ритмы групп коллектива, тогда каждая личность ощущает себя важной частью целого. Тогда профилактика профессионального выгорания является
живой, онлайн, действенной. А это значит, теория и практические умения
одного члена коллектива могут быть задействованы для сохранения здоровья всего педагогического коллектива.

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Буркова И.А., Карпова М.С. (Черногорск)
Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации
и демократизации в нем обусловили необходимость активизации взаимодействия дошкольного учреждения с семьей.
Семья для ребенка - это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И
если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность.
При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями необходимо соблюдать основные принципы:
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;
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- диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:
Формы работы с родителями:
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или
большим составом родителей ДО (группы). Это совместные мероприятия
педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями воспитанников.
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения
между педагогами и родителями.
Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому
саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой,
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.
Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей
Наименование
Информационноаналитические

Познавательные

Досуговые

Цель использования
Выявление
интересов,
потребностей,
запросов родителей,
уровня их педагогической грамотности
Ознакомление родителей с возрастными
и психологическими
особенностями детей
дошкольного возраста. Формирование у
родителей практических навыков воспитания детей

Установление
эмоционального контакта
между
педагогами,
родителями, детьми
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Формы проведения общения
Проведение социологических
срезов, опросов
«Почтовый ящик»
Индивидуальные блокноты
Семинары-практикумы
Тренинги
Проведение собраний, консультаций в нетрадиционной
форме
Мини-собрания
Педагогический брифинг
Педагогическая гостиная
Устные педагогические журналы
Игры с педагогическим содержанием
Педагогическая
библиотека
для родителей
Исследовательско-проектные,
ролевые, имитационные и деловые игры.
Совместные досуги, праздники
Выставки работ родителей и
детей
Кружки и секции

Наглядноинформационные:
информационноознакомительные,
информационнопросветительские

Ознакомление родителей с работой дошкольного учреждения, особенностями
воспитания
детей.
Формирование у родителей знаний о
воспитании и развитии детей

Клубы отцов, бабушек, дедушек, семинары, практикумы
Информационные проспекты
для родителей
Альманахи
Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей
Дни (недели) открытых дверей
Открытые просмотры занятий
и других видов деятельности
детей
Выпуск стенгазет
Организация мини-библиотек

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребѐнка,
формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи.
Предложенный выше в таблице практический материал, необходим,
чтобы две системы (детский сад и семья) стали открытыми друг для друга и
помогли раскрытию способностей и возможностей ребенка.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ЗАСТЕНЧИВОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ИГРУ НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТАХ
Степанова С.В. (Слюдянка)
Музыка формирует человека — его сердце и ум, его чувства и убеждения, весь его духовный мир. Гармония ума и сердца — вот конечная цель
воспитания современного человека. Любая форма общения с музыкой вызывает у ребѐнка положительные эмоции, желание сопереживать, выражать
своѐ отношение к музыкальным произведениям. Войти в этот прекрасный
мир музыки поможет ребѐнку с наибольшим эффектом музицирование, поскольку на первом этапе является таким видом деятельности, который не
требует от детей специальной музыкальной подготовки и определѐнных навыков.
Дошкольники очень любят играть в шумовом оркестре – это знают все,
кто хотя бы раз дал в руки детям незатейливые инструменты. «А мы будем
сегодня играть в оркестре?» Устоять перед натиском детей просто невозможно.
Проблема развития музыкальности у детей дошкольного возраста – одна
из самых сложных в педагогике. Результаты работы показывают, что использование детских музыкальных инструментов содействует развитию их
творческих способностей, природной музыкальности, создает условия для
широкой ориентации в музыке и накоплению запаса музыкальных впечатлений, помогает успешно решать задачи программы дошкольного образования.
Работая в детском саду, заметила следующую тенденцию: стихи на
праздниках, роли в сценках и мини – спектаклях, дают, как правило, очень
активным и уверенным в себе детям, а застенчивые дети почти всегда остаются в тени. Застенчивые дети обладают многими достоинствами: высокий
творческий потенциал, исполнительность, наблюдательность, ответствен309

ность. В старшей и подготовительной группах мною было отмечено, что
застенчивость присуща четырем детям, а это составляет 15%. Зная об огромных возможностях игры на детских музыкальных инструментах, решила
попробовать в работе и по преодолению застенчивости, развитию индивидуальности, творческих возможностей, расширение способности к импровизации, снятие эмоционального напряжения, снижение импульсивности, формирование здоровой самооценки, уверенности в себе. Элементарное музицирование обладает большим потенциалом эмоционального, психологического, социального воздействия. Оно способно оказывать мощное влияние
на развитие личностных качеств, которые могут быть сформированы именно
в совместной музыкально-творческой деятельности. К ним в первую очередь
следует отнести способность к импровизации, спонтанность, экспрессивность, гибкую и тонкую эмоциональность, навыки невербального общения,
умение сотрудничать и взаимодействовать, решать задачи и проблемы творчески, потребность, а затем и умение находить в музыке средство гармонизации своего внутреннего мира. Материалом музыкальных занятий служат
упражнения, способствующие развитию коммуникативных способностей.
Во время их проведения, посредством музыкальных инструментов дети преодолевают застенчивость, скованность, нерешительность.
Детские музыкальные инструменты, как «орудия музыканта», не только
очень привлекательны для детей, вызывают у них интерес и восторг, но их
использование придаѐт процессу музыкального воспитания необыкновенную педагогическую эффективность. Педагог должен отчѐтливо понимать,
что наличие в руках ребѐнка даже самого простого инструмента (например
маракаса), на котором он играет метрический пульс, сразу превращает любого малыша из слушателя в исполнителя. Он будет погружѐн в процесс музицирования полностью: надо слушать, подстраиваться, играть вместе со всеми, корректировать исполнение, эмоционально переживать музыку. Все сенсорные, интеллектуальные и психические сферы ребѐнка работают здесь
совместно и поэтому дают высокий результат в его развитии.
Основной целью данного направления, является создание условий способствующих преодолению застенчивости у детей дошкольного возраста
через формирование специальных музыкальных способностей, специфических умений и навыков, посредством игры на детских музыкальных инструментах.
Педагогические условия необходимые для успешного развития музыкально ритмического творчества детей на занятиях оркестра:
- развитие интереса к игре на музыкальных инструментах;
- воспитание у детей веры в свои силы, в свои творческие способности;
- последовательное усложнение музыкально -ритмической деятельности
обеспечение перспектив развития творчества учащихся;
- целенаправленное, систематизированное использование рассказов или
бесед о музыке, музыкантах и музыкальных инструментах, активизирующих
внимание ребенка, работу его мысли, его эмоциональную и эстетическую
отзывчивость;
- отбор музыкальных произведений для изучения;
- введение в занятия творческих, импровизационных и проблемных задач;
- смена видов музыкальной деятельности в течение года;
- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
- введение в структуру занятия игровых элементов, дидактических игр.
Хочется отметить важность работы с родителями в период обучения.
Главный принцип в организации работы с родителями как мне видится —
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это единство целей и задач, которые призваны решать педагог, руководитель
оркестра и семья. Для этого проводятся мастер классы, собрания, формируется группа в соц. Сетях и конечно концертные выступления детей как в детском саду, так и участие в различных мероприятиях и конкурсах города,
района, области.
Диагностика по критериям К. В. Тарасовой показывает, что игра на детских музыкальных инструментах развивает музыкальные способности детей,
а именно разные виды музыкального слуха: звуковысотного, метроритмического, ладогармонического, тембрового, динамического.
У дошкольников активизируется музыкальная память и творческое воображение, формируется эмоциональный отклик на классическую музыку,
развиваются импровизационные навыки. Игра на детских музыкальных инструментах также способствует формированию волевых качеств, собранности, сосредоточенности, упорству в достижении цели.
Дети все без исключения дают положительный результат развития музыкальных, исполнительских, творческих способностей; у них развивается
стремление к собственному творчеству. Сформированы специальные навыки
и умения игры на детских музыкальных инструментах, развивается чувство
товарищества, уверенности, взаимопомощи, эмпатии. Закладывается эстетическое сознание, появляется потребность в музыкальной деятельности.
И в заключении хочется сказать, что на практике есть тонкая грань между обучением, творчеством и воспитанием. Главное, что ученики замечательные, а я верю, что музыка поможет ребятам стать состоявшимися личностями, любящими и умеющими творить, и создавать вокруг себя прекрасное.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка (шумовой оркестр для детей). М.,
2007.
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5. Каплунова И. М., Новоскольцева И.А. Этот удивительный ритм (развитие
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Чередняк Т.Г., Еремина Н.Т., Крестьянникова О.Ф., Терехова Л.О.,
Толщинова Н.П. (Прокопьевск)
Тема проектной деятельности «Путешествие в мир детских музыкальных инструментов» была выбрана нами не случайно. Так как современные
дети, которые каждый день нажимают кнопку компьютера, также нуждаются в ежедневных творческих упражнениях для чувств, воображения, образного мышления и творческого действия.
Одним из направлений художественно-эстетического развития детей
дошкольного возраста, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, является всемерное
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содействие возрождению русской культуры, формирование духовнонравственных, интеллектуальных и эмоциональных компонентов личности
ребенка, его творческих способностей, а в дальнейшем, профессиональной
ориентации.
В дошкольном возрасте музыкальное воспитание играет важную роль
формировании личности ребенка, художественного вкуса, творческих способностей и нравственных качеств. Чтобы сформировать интерес к миру
музыкальных инструментов и их разнообразию, активизировать желание
слушать и наслаждаться музыкой, играть на детских музыкальных инструментах, нужно дать почувствовать малышу, что музыкальные инструменты
обладают своим неповторимым голосом и уникальной историей происхождения.
Основной формой музыкальной деятельности в детском саду являются
музыкальные занятия. Они объединяют все виды музыкальной деятельности:
пение, слушание музыки, музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах.
А сколько радости доставляет детям игра на детских музыкальных инструментах! Они вызывают у детей большой интерес, привлекают своим
внешним видом, формой, звучанием. Этот вид деятельности открывает перед детьми новый мир звуков.
В нашем детском саду был запущен в реализацию практикоориентированный проект «Путешествие в мир детских музыкальных инструментов», который направлен на повышение интереса дошкольников к музыкальному искусству через ознакомление с музыкальными инструментами,
систематизация знаний и представлений детей о музыкальных инструментах, видах оркестров а так же формирование у детей старшего дошкольного
возраста творческих способностей, через игру на детских музыкальных инструментах.
Музыкальные инструменты для детей – всегда чудесные, необыкновенно
притягательные предметы, дети очень хотят на них играть. Музыкальный
инструмент для ребенка символ музыки, тот, кто играет на нем – почти волшебник, а вовлечение дошкольника в создание детских музыкальных инструментов дает возможность почувствовать себя творцом и личностью, поиному воспринимать окружающее, внимательнее относиться к звукам.
Работа по обучению детей игре на музыкальных инструментах проводилась нами организованно и последовательно. Знакомство с инструментами
проходило как на музыкальных занятиях, уделяя обучению 5-7 минут, так и
во время индивидуальной работы с детьми. Вместе с воспитателями применяли разнообразные методические примы: показ иллюстраций, игрушек,
использование музыкально-дидактических игр, фланелеграфа, музыкальных
лесенок, слушание музыки в как натурального звучания, так и в компьютерной обработке и т.д. Систематически применяли на музыкальных занятиях
различные музыкальные игрушки и инструменты, которые вызывают у детей интерес к занятию и музыкальному инструменту, расширяют их музыкальные впечатления, способствует творческой активности.
Для закрепления полученных на занятии навыков игры на музыкальных
инструментах в группе оборудовали музыкальный уголок, в котором есть
вес необходимое для самостоятельных занятий и развития творчества детей,
в том числе различные музыкальные игрушки и инструменты, а также музыкально-дидактические игры («Солнышко», «Ритмическое лото», «Узнай колокольчик», «Кто в домике живет?», «Определи по ритму»). Новые инструменты в музыкальный уголок добавляем постепенно, только после знакомства с ними на индивидуальных занятиях.
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Большое внимание мы уделяем и более способным, активным ребятам, с
которыми готовим «сюрпризы» для утренников или развлечений. Они, как
правило, становятся солистами, и активными участниками различных концертов, музыкально-дидактических игр. В свободное от занятий время, помогают детям осваивать игру на инструменте в музыкальном уголке.
Успешная реализация проекта и организованная работа его участников
позволила достичь следующих результатов:
Различать более тонкие оттенки звучания по высоте, динамике, тембру, длительности.
Точно воспроизводить несложный ритмический рисунок в заданном
темпе, слышать и выделять сильную долю в хлопках, музыкальноритмических движениях, играть на детских музыкальных инструментах в заданном темпе.
Способствовать произвольному слуховому вниманию, простейшему
анализу и коррекции собственного исполнения.
Овладеть навыками – движения и речи, слушания, исполнительства,
сочинительства, общения, самовыражения.
Иметь устойчивые понятия о музыкальных профессиях, музыкальных инструментах, оркестре и его разновидностях.
Знать различные музыкальные инструменты, владеть приемами игры на них.
Исполнять несложные песенки и мелодии на самодельных и различных музыкальных инструментах сольно, группой, в оркестре.
ЛИТЕРАТУРА:
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3. Радынова О.П. Беседы о музыкальных инструментах. Учебное пособие к
программе музыкального развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Музыкальные шедевры» (с 3-мя аудиокассетами).
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ARTDICTATIONSTUDIO АРДИС.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ: ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
Шеховцова Е.С, Сухопарова Г.В, Танасоглу О.К,
Глушкова М.В, Батурина О.В. (Прокопьевск)
Преемственность – это связь, предполагающая с одной стороны направленность воспитательно-образовательной работы дошкольного учреждения
на те требования, которые будут предъявлены детям в школе, с другой стороны опору учителям на достигнутый дошкольный уровень развития, на
знания, опыт детей и использование этого в учебно-воспитательном процессе школы.
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В системе образования преемственность является одним из принципов
обучения и воспитания. Это дает возможность установить и практически
реализовать единую целостную систему педагогических влияний. Становление такой системы основывается на понимании развития ребенка как единого непрерывного процесса с качественным своеобразием каждого звена, каждого следующего этапа, являющегося органическим продолжением предыдущего.
Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и
умений, сформированных в дошкольные годы, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ребенка. Школа постоянно
повышает требования к интеллектуальному, в частности математическому,
развитию детей. Это объясняется такими объективными причинами, как научно-технический прогресс, увеличение потока информации, изменения,
происходящие в нашем обществе, особенно в экономической жизни, совершенствование содержания и повышение значимости математического образования, переход на обучение в школе с шести лет и др.
Результаты передового педагогического опыта убеждают в том, что эти
требования закономерны и выполнение их возможно, если учебновоспитательная работа в детском саду и школе будет представлять единый
развивающийся процесс. Создание единой системы воспитания и образования подрастающего поколения предусматривает неразрывную связь, логическую преемственность в работе всех звеньев этой системы, в данном случае
в детском саду и школе.
Школа и детский сад всегда шли рядом, как звенья, дающие человеку
основы жизни. Неподготовленность детей к школе может стать причиной
негативных последствий: дискомфорта ученика, неумения слушать учителя,
отсутствие энтузиазма к обучению. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать преемственность.
Главная цель работы по реализации преемственности — объединение
усилий педагогических коллективов образовательных учреждений для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, — повышение уровня качества образования. Чтобы процесс движения школьников
по ступеням обучения математике осуществлялся поэтапно, педагогу нужны
психологические знания не только об особенностях развития ребенка на каждом этапе, педагогические о закономерностях дидактики и методикоматематические и методико-процессуальные знания об основах курса математики для дошкольников и младших школьников [1].
Необходимость осуществления преемственности в обучении дошкольников элементарной математике между детским садом и школой обусловлена ещѐ и спецификой данной области знаний, которую можно рассмотреть в
следующих направлениях [2].
1. В процессе работы по развитию элементарных математических представлений у ребѐнка развиваются все психические процессы, особенно мыслительные функции (все операции мышления, элементы логики и абстрактного мышления). Следовательно, при грамотно организованном процессе
развития математических представлений в детском саду осуществляется
преемственность между детским садом и школой и в развитии познавательных процессов и функций.
2. Математика как область знаний довольно сложна, поэтому приобретение математических знаний в школе будет затруднено без опоры на изучен314

ное в ДОУ (формирование математических понятий в школе должно опираться на сформированные в детском саду представления).
3. В процессе математической работы в детском саду происходит успешное формирование навыков учебной деятельности (например, развивается способность детей анализировать свои действия, выделять их существенные звенья, сознательно изменять и перестраивать их в зависимости от получаемого результата, формируется способность к самоконтролю). Значит,
преемственность в работе по математике между дошкольным и школьным
возрастом даѐт возможность обучать детей общим принципам, способам
учебной деятельности, обеспечивает достижение общей интеллектуальной
основы в развитии ребѐнка [2].
Рассмотрим требования начальной школы к математическому развитию
детей. Одно из самых первых требований начальной школы заключается в
том, чтобы у выпускников дошкольных учреждений сформировать интерес к
учебной деятельности, желание учиться, создать прочную основу элементарных математических знаний и умений. В соответствии с этим требованием дети должны знать числа в пределах десяти, уметь считать в прямом и
обратном порядке по одному и группами, обозначать место того или иного
числа в натуральном ряду, уменьшать или увеличивать число на несколько
единиц (прибавлять и отнимать), понимать отношения между смежными
числами, знать состав чисел из двух меньших, составлять и решать простые
задачи и примеры на сложение, вычитание, пользоваться знаками +, —, =.
Они должны уметь делить предмет на две, четыре равные части, знать, как
они называются, на конкретном материале устанавливать, что целое больше,
чем часть этого целого [3].
Дети учатся обозначать размеры предметов непосредственно сравнением, а также с помощью измерений условной мерой и линейкой, чертить отрезки определенной длины. Они знакомятся с многоугольниками и их элементами: сторонами, углами, вершинами, должны уметь свободно ориентироваться на листе бумаги, в тетради, книге, во времени и в окружающем
пространстве.
Однако современную школу не удовлетворяет формальное усвоение
этих знаний и умений. Дальнейшее обучение в школе обычно зависимо от
качества усвоенных знаний, их осознанности, гибкости и прочности. Поэтому современная дошкольная дидактика направлена на отработку путей оптимизации обучения с целью повышения этих качеств. Выпускники дошкольных учреждений должны осознанно, с пониманием сути явлений уметь
использовать приобретенные знания и навыки не только в обычной, стереотипной, но и в измененной ситуации, в новых, необычных обстоятельствах
(игра, труд).
Одно из главных требований начального обучения к математической
подготовке заключается в дальнейшем развитии мышления дошкольников.
Математика — это глубоко логическая наука. Введение ребенка даже в начальную элементарную математику абсолютно невозможно без достаточного уровня развития логического мышления.
Психологические исследования Н.Н. Поддьякова, Н.И. Непомнящей
свидетельствуют о возможностях детей в активном развитии аналитикосинтетической деятельности, всех форм мышления. Этого можно добиться
на основе научно обоснованной коррекции как содержания, так и методики
обучения.
Современная начальная школа требует от выпускников детского сада
целостной комплексной подготовки их к обучению. Подготовка детей к
школе по содержанию и целенаправленности делится на общую и специаль315

ную. Общая подготовка предусматривает ознакомление детей с элементарными нормами и этикой поведения, воспитания, познавательных интересов,
формирования самостоятельности, ответственности, настойчивости. Специальная имеет целью вооружить дошкольников знаниями и умениями, которые непосредственно вводятся в содержание отдельных дисциплин начальной школы, в частности математики. При этом специалисты указывают на
необходимость формирования специальных качеств дошкольника: активность, инициативность, любознательность, самостоятельность, способность
к самоконтролю и саморегуляции, овладение основными видами учебных
действий, готовность сенсомоторного аппарата, формирование наиболее
важных навыков и привычек (В.К. Котырло, С.П. Тищенко и др.)
Современная школа требует от ребенка, который начинает обучение в
первом классе, высокой работоспособности, сложных форм умственной деятельности, готовности оперировать абстрактными понятиями, сформированных морально-волевых качеств уже в дошкольные годы.
Достижение высокого уровня готовности детей к обучению в школе
предусматривает усовершенствование прежде всего содержания, форм и
методов учебно-воспитательной работы в детском саду, в частности в обучении их математике.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Макарова, Ю. В. Преемственность в математическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / Ю. В. Макарова // Молодой
ученый. — 2017. — № 6. — С. 421-424.
2. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) [Текст] // Начальная школа. – 2000. – № 4. – С. 10.
3. Леушина, А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста [Текст] / А. М. Леушина. – Москва : Просвещение, 1974. – 368 с.

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ
ДЕТСКОГО САДА ПОСРЕДСТВОМ МАЛЫХ ФОРМ
ФОЛЬКЛОРА
Рыбакова С.В. (Барнаул)
Фольклор принято считать искусством безавторским, коллективным.
Против такого определения действительно не возразить. Русский фольклор
богат и разнообразен: пословицами, поговорками, сказками, былинами, загадками, песнями, частушками - все эти жанры составляют сокровищницу
духовной жизни нашего народа. Мы можем говорить о разном начале каждого из перечисленных жанров малого фольклора.Если говорить о современном речевом развитии детей мы увидим много нарушений в речевой
выразительности, поэтому использование малых форм фольклора позволяет
активизировать речь детей на раннем этапе развития.
По мнению О.С. Ушаковой, В.Ч. Яшиной, М.М. Алексеевой, первое знакомство ребенка с художественным словом должно начинаться с малых
фольклорных форм: колыбельных песен, частушек, потешек, прибауток,
считалок, поговорок, скороговорок, песен-небылиц. И хотя они состоят из
нескольких строк, незатейливых по содержанию и простых по форме, но
таят в себе немалые жанровые богатства. Педагог обращается к песням, загадкам, колыбельными,потешкам,чтобы погрузить ребенка в поэзию родного языка.Обыгрывание песенок,потешекотвлекает детей при расставании с
мамой.
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Особую значимость приобретает использование фольклора в первые дни
пребывания ребенка в детском саду, в период привыкания к новой обстановке. Для этого подобрана целая серия потешек-утешек, которые помогают
установить контакт с ребенком, вызывать у него положительный отклик
эмоций, симпатию к пока еще незнакомому или малознакомому человекувоспитателю.
1. В утренние часы создаю особую атмосферу: рассказывая, потешкиутешки, чтобы ребенок легче переживал разлуку с родителями
Горошинки непрошенки,
Откуда вы взялись?...
2.При освоении культурно гигиенических навыках, когда дети умываются, ободряю их:
Кто холодной водой умывается,
Называется молодцом…
Катя умывается
Солнцу улыбается…
3.При засыпании детей :
Баю, баюшки, баю,
Не ложися на краю…
Баю, баю, баиньки
Купим сыну валенки…
4.Дети легче просыпаются под звуки ласковых напевных слов:
Потягушки ,потягушеньки…
Вот проснулся петушок
Встала курочка
Поднимайся мой дружок
Вставай моя дочурочка…
5.Каша будет вкусней ,если дети услышат словесное сопровождение :
Сорока, сорока
Кашу варила
Деток кормила…
Как на нашем на лугу
Стоит чашка творогу…
6 .При расчесывании:
Расти коса до пояса
Не вырони не волоса
Расти коса до пят,
Все волосики в ряд.
Таким образом, не всегда приятные для ребенка моменты ухода за ним
под звучание песенок превращаются в тот эмоциональный контакт, в те
формы речевого общения, которые так необходимы для его развития.
Основополагающими принципами организации образовательной деятельности с детьми раннего возраста является:
1.Тщательный подбор фольклорного материала.
2. Учет линий детского развития в разных видах образовательных областей (познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, двигательной, игровой).
3.Наполнение образовательного пространства ребенка звучанием разных
форм фольклора.
4. Значение нравственных и духовных обычаев предков, «законов жизни», которые должны храниться и передаваться из поколения в поколение в
условиях семьи. И именно мы (педагоги, родители) обязаны ежедневно
обеспечивать ребенку возможность открытия этого мира в непрерывной це317

почке из прошлого в настоящее и будущее. Рассказывая потешку или прибаутку,побуждаю детей к сопровождению ее показом на пальцах.
Для более глубокого понимания художественного слова ребенку необходимо собственное участие в действии. Так, рассказывая потешку, целесообразно использовать пальчиковую гимнастику (например: «Божья коровка», «Сорока-Сорока»).
Во время наблюдений за погодой используем потешки: «Солнышко –
колоколнышко», «Дождик - дождик пуще…», «Радуга дуга..», «Дождик лей,
лей, лей..», «Уж ты зимушка зима…» и другие.
Народные игры объединяют малышей, способствуют укреплению здоровья, нравственных чувств.Игровая форма способствует успешному усвоению
фольклорного языка. «Как на тоненький ледок», «Заинька», «Шла коза по
лесу», «Лисонька–лиса» и другие. После нескольких повторений дети подпевают окончания слов, показывают движения, характерные для того или
иного действия.
Исследователи Сазонова С.Е. и Малинина О.В. отмечают, что большое
значение для развития речи имеет специальная организация предметноразвивающей среды: подбор книг с фольклорными произведениями, книграскладушек, книг-погремушек, раскрасок, дисков, костюмов, атрибутов для
театрализации, иллюстраций к потешкам , прибауткам, пословицам, кукол,
предметов русского быта.
Пословицы сказки и поговорки называют жемчужиной народного творчества, так как они легко воспринимаются и запоминаются. Сказкой помогаю создать праздничную атмосферу, необходимое настроение, настраиваю
на речевой диалог. Сказку легко можно перевести в игру,игру в песню. Таким образом, мне пришла идея создания сенсорной книги. Чтобы книга была
необычная, с сюрпризными моментами, и познавательного характера. Это
красочное дидактическое пособие очень любят дети рассматривать и играть
с ним.
Цельдидактического пособия: создание условий для развития сенорных
способностей у детей. Задачи: развивать доброжелательные отношения в
коллективе, умение играть, трудиться, заниматься сообща; закрепить привычку употреблять вежливые слова в общении; учить отвечать на вопросы,
формировать словарный запас; обогащать сенсорный опыт детей (мягкий,
твердый, пушистый, шершавый); развивать мелкую моторику рук (прикреплять детали с помощью липучек, пуговиц, замочков, резиночек, пристегивание с помощью кнопок, шнуровки, застежки-молнии); закреплять цвет, размер и форму; знакомить с животными, птицами, рыбами, насекомыми; выявлять соотношение групп предметов по количеству и числу (много, один,
мало), определять количество путем пересчета; ознакомить детей с руссконародным фольклором, обогащать чувственный опыт детей, формировать
умения обследовать предметы.
Интеграция образовательных областей: «Познавательная», «Социально
– коммуникативная», «Художественно – эстетическая».
Планируемые результаты: обогащение сенсорного опыта детей, улучшение доверительных отношений друг с другом, развить у детей внимание,
умение различать цвета, характеризовать предметы, отвечать на вопросы.
Закрепить знания детей и улучшить их игровые навыки и умения. Ознакомить детей с русско-народным фольклором ( поговорки, пословицы, потешки, прибаутки и т.д.)
Очень часто в гости к детям прихожу в образе Бабушки–сказушки в
длинной юбке с множеством карманов разных по форме, цвету. Достаю из
карманов книги, сказки, игрушки, атрибуты русского быта, пою песни и рас318

сказываю сказки. Малышам очень нравится общаться с такой гостьей, вместе с бабушкой дети могут петь, плясать, рассказывать сказки. А самое важное включаясь в деятельность, привыкают к совместной деятельности со
сверстниками, легче переживают период адаптации.
Ласковым словом «Книголюбушка» названа мини-библиотека, которая
пополняется книжками-малышками, изготовленными родителями совместно
с детьми. Разного вида театры вносят народный колорит в игровое пространство детей. Пальчиковый театр для вовлечение детей в инсценировании сказок, варежковый–для театральных представлений, теневой, и другие.
Изюминкой в процессе адаптации малыша к детскому саду является эскиз
сенсорного коврика для обогащения непосредственного чувственного опыта
детей, формирования умений обследовать предметы, для развития тактильных ощущений и мелкой моторики рук. Каждая часть коврика может использоваться одновременно несколькими игроками - детьми при участии
взрослых: мамы, воспитателя или младшего воспитателя. Это дидактическое
пособие - мы с детьми назвали «Сказочная полянка» - украшает нашу развивающую среду группы.
Описание: Основа коврика – канва (ткань не обсыпается, не мнется,
удобна для шитья). Оформление сшито из яркого атласа с использованием
готовых аппликаций из ткани.
- Лучи, глаза и рот солнышка крепятся на липучки.
- Первое облако с дождиком - шнуровкой, внутри облака вата.
- Второе облако крепится на липучку, внутри целлофановые мешочки.
- Третье облако с кнопками, в карманчиках разнообразная крупа.
- Крона фруктового дерева перелистывается – как книга, ствол заполнен
крупой, на ветках висят съемные плоды, прикрепляющиеся при помощи липучки и крючков. В домике раскрываются ставни и в окне можно увидеть
Машу из любимого мультфильма.
- Второй домик состоит из разборных частей скрепленных друг с другом
при помощи шнуровки.
- Через весь коврик едет разноцветный поезд. Труба паровоза в виде
грибочка на шнуровке. На паровозе щенок везет косточку. В первом вагоне
заяц везет морковь. Во втором вагоне мышка везет яблоки. В третьем вагоне обезьяна везет бананы. В четвертом вагоне медведь везет мячи.
- На поляне растут цветы, летают бабочки и пчелы, все крепится на липучки и пуговицы.Озеро с карманами на молнии. В карманах живут рыбки,
лягушка и осьминоги.
Вся аппликация крепится различными способами,позволяющими ребенку самостоятельно или с помощью взрослого манипулировать, развивая мелкую моторику, восприятие цвета и формы, внимание и речевую активность.
Игра с ковриком также сопровождается словесным фольклором:
Солнышко-ведерышко
Рано вставало,
Рано вставало
Детей забавляло…

Как по небу,небу синему
Облака плывут
Облака плывут
К ясну солнышку.

Бабочка-коробочка,
Улетай под облачко!
Твои детки на лугу
Гнут черемуху в дугу…

На воротах сорока,
На заборе ворона,
На дороге воробейКлюет конопель…
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Так приобщая детей к малым формам фольклора мы развиваем в детях
раннего возраста национальное самосознание, а значит и уважение к своему
народу, его традициям, обычаям, прививаем любовь к родной природе, уважение к людям труда, воспитываем добрые отношения в общении с другими
детьми и взрослыми. Самым большим успехом использования фольклора в
работе с детьми раннего возраста является адаптационный период при поступлении детей в детский сад,привыкание к новым условиям социума.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ РАБОТЫ
ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Белошапкина Т.В. (Черногорск)
Взрослый мир назвал детей цветами жизни. Детский сад и семья -два
важный института социализации детей. У педагогов и родителей есть единые задачи: сделать все, чтобы дети росли счастливыми, активными, здоровыми, жизнелюбивыми. Общительными, чтобы они стали гармонически
развитыми личностями. Современные дошкольные учреждения много делают для того, чтобы общение с родителями было насыщенным и интересным.
С одной стороны мы, педагоги, сохраняем все лучшее и проверенное временем, а с другой стороны- ищем и стремимся внедрять новые эффективные
формы взаимодействия с семьями воспитанников, основная задача которыхдостижение реального сотрудничества между детским садом и семьей.
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Общение будет успешным, если оно содержательно, основано на значимых для обеих сторон темах. Если каждая из них в процессе общения обогащает свой информационный багаж.
Работу начинаем с апрельского собрания для вновь поступающих детей,
на котором рекомендую родителям перестроить режим ребенка приближенно к режиму детского сада. Затем проводим анкетирование с целью изучения
проблем воспитания, которые больше волнуют родителей.
В сентябре - родительское собрание в форме чаепития для того, чтобы
снять барьеры общения, вызвать у родителей позитивные эмоции. В саду на
протяжении года проходят музыкальные праздники (в подготовке участвуют
родители).
Каждая встреча с родителями дает повод к раздумью. Вызывает желание анализировать, рассуждать. Родительское собрание -это педагогическое
просвещение и консультация и дискуссия и семейные праздники. Эта форма
сотрудничества воспитателя, родителей и детей считается очень эффективной, во время подготовки к различным мероприятиям возникает много возможностей общения детей и родителей.
Подготовительная работа создает атмосферу для творчества проявления
активности. Общие дела и интересы сплачивают детей родителей, положительно влияют на формирование личности ребенка. Родители на глазах детей
становятся героями, восприимчивые души детей являются благоприятной
почвой, способной взрастить семена добра и нравственности.
Во второй половины года провожу повторное анкетирование, чтобы узнать каких результатов достигли воспитатели в работе с родителями, насколько родители стали восприимчивы к тому, что происходит в группе, к
маленьким успехам своих деток.
В течении года совместно с родителями изготавливаем сезонные поделки «Чудо из осенних листьев», «Ягодная шапочка», «Сказочные головные
уборы», «Угощение из соленого теста» «Новогодний фонарики», «Веселый
снеговик.», «Символ года». «Первоцветы», «Масленица» и презентации
«Поход за грибами», «Отдыхаем в выходной», «Солнце воздух и вода -наши
лучшие друзья».
Для установления доверительных отношений между детьми, родителями
и педагогами, воспитание потребности делится друг с другом своими проблемами и совместно их решать, использую нетрадиционные формы взаимодействия с семьей.
Мой опыт с родителями показал, что в результате использования нетрадиционных форм в работ: «Вместе весело шагать», «Телефон доверия»,
рублика «Спрашивайте, отвечаем», «Шпаргалки», «Родительская гостиная»,
«Моя предприимчивая семья», «Спортивная семья», «Карлсон в гостях у
детей» позиция как родителей и воспитателей стала более гибкой. Теперь
они не зрители и наблюдатели, а активные участники различных мероприятий. Папы и мамы ощущают себя более компетентными в воспитании детей.
Сегодня хочется остановиться на изготовлении совместного макета
«Спортивный комплекс Здоровячок». Не всегда погода позволяет выйти на
улицу и физкультурный зал не всегда свободен, а поиграть хочется. Появилась проблема: что же делать? В ходе обсуждения с физ инструктором и
детьми мы решили нарисовать футбольное поле, чтобы играть в футбол с
любимыми игрушками. Бумажное поле оказалось недолговечным, поэтому
возникла идея создания более качественного макета. Вынесли эту проблему
на обсуждение родителям. Семья Гончаровых принесли большую коробку,
которая идеально подошла для нашей задумки.
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Затем семья Башаевых придумала и заказала игровое поле, семья Карасевых Карасевых принесла большую коробку, подходящую для спортивных
площадок. Семья Розенталь из деревянных шпажек и москитной сетки
соорудили защитное ограждение для хоккейной и теннисной площадки, а
папа придумал, как его укрепить на макете. Семья Звягиных с папой из проволки сделали футбольные ворота. Семья Рижимадзе изготовили маленькие
баскетбольные корзины из проволоки, медицинских шпателей, сетки и пенопласта.
Семья Передериных пополнили макет спортивными тренажерами, выполненными из пластиковых бутылок. Семья Прониных принесли бассейн
выполненный из коробки от конфет и вышку для прыжков из пенопласта.
Семья Сырниковых из медицинских шпателей смастерили скамеечки, качели, песочницу. Так в нашем спортивном комплексе появилась детская площадка. Когда все было готово возникла проблема : «А кто же будет играть
на всех этих площадка?». Вот здесь наши дети проявили большую фантазию:
они нарисовали и вырезали своих любимых героев, изготовили человечков
из киндер-сюрпризов. Дома нашли с родителями бумажных кукол с разной
спортивной формой, а Семья Костиных вырезали фигуры спортсменов из
фанеры. Большой восторг у детей вызвало напольное панно (подарок родителей), включающее велосипедную и беговую дорожку. В центральной части
панно дети размещают изготовленное раннее оборудование согласно своему
игровому замыслу. А идей у наших деток много. Они с удовольствием мастерят из конструкторов велосипеды, самокаты, машинки, устраивают минигонки. В преддверии зимы семья Лютенко соорудили горку из упаковочного материала и коробки на которой дети катают своих любимых героев
на санках, лыжах и сноубордах. Так у нас получился самый настоящий спортивный комплекс «Здоровячок», который помещается в одну коробку и хранится в спортивном уголке. Предметный материал к макету хранится в отдельных коробках и используется согласно игровому сюжету, придуманному детьми. Наши ребята в ходе игры могут собрать весь макет, либо его
часть, согласно замыслу. Недостающее оборудование дети изготавливают из
разного вида конструкторов в ходе игры.
Таким образом, использование нетрадиционных форм с родителями в
дошкольном учреждении позволило обогатить знания родителей и применять их на практике в воспитании к здоровому образу жизни.

МИР ИГРЫ «ДО-МИ-НИЗ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Мальчик Л.А. (Тюмень)
В теплое время года большую часть времени дети проводят в детском
саду на игровом участке. В связи с этим, педагоги часто задаются вопросом:
Какие дидактические пособия, материалы, игры вынести на участок, чтобы
интегрировано решать задачи познавательного, речевого, художественноэстетического, социально-коммуникативного, двигательного развития детей
дошкольного возраста? Так, возникла идея создания дидактической игры
«До-ми-низ». Игра называется так, потому что это - дидактическая, оригинальная, метапредметная, инновационная, напольная, игровая змейка.
Игра «До-ми-низ» предназначена для детей дошкольного возраста от 3-х
до 7-ми лет, и основана на настольных играх – «ходилках». Отличие игры
«До-ми-низ» состоит в том, что в эту игру можно играть как на полу в группе, так и на асфальтовой дорожке на игровом участке. Игру «До-ми-низ» так
же можно использовать в качестве дидактического пособия в совместной
образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности и в индиви322

дуальной работе с детьми дошкольного возраста. Игра «До-ми-низ» предлагает множество ее вариантов («Зооматематика», «Мир животных», «Мир
природы», «Мир цвета»), решая задачи всех образовательных областей, в
разных возрастных группах.
Цель игры «До-ми-низ»: поддерживать интерес детей к миру природы,
создавать условия для проявления инициативы в ее познании.
Задачи познавательного развития: - расширять представления о животном и растительном мире, умение их классифицировать;
- закреплять количественный и порядковый счет, знакомить с образованием числа, отвечать на вопросы («Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»,
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»);
- развивать умения определять пространственные направления от себя,
двигаться в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево), в соответствии со знаками – «экологическими», «запрещающими»;
- развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего, согласовывать свои действия с действиями ведущего и другими участниками
игры;
- развивать у детей любознательность и познавательную мотивацию;
- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира.
Задачи речевого развития: - на основе обогащения представлений о
природном окружении продолжать расширять и активизировать словарный
запас детей;
- понимать и употреблять существительные с обобщающим значением
(овощи, фрукты, птицы и т.п.).
Задачи художественно-эстетического развития: - закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках.
Задачи социально-коммуникативного развития: - воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (не разорять гнезда, беречь растения и т.п.);
- закреплять правила безопасного поведения в природе.
Задачи физического развития: - развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности 1 .
Описание игры. Игровая змейка состоит из кругов с одной стороны с
цифрами и картинками животных, с другой стороны из цветного круга с картинками растений, соединенных между собой ленточкой с липким краем.
Дополнительные круги: знаки «старт!», «флажки», «росток», «деревце»;
экологические знаки, запрещающие знаки, «зубастая акула», «зубастый крокодил». Кубики: с точками от 1 до 6; с цветными сторонами; с картинками
животных. Фишки: кегли разных цветов. Игровую змейку можно изменять в
зависимости от задач, которые ставит педагог, разъединяя ленточки с кругами. Игровую змейку можно размещать в одну линию, змейкой, соединять в
любую геометрическую фигуру. Количество игроков может быть: от 2-х до 6
детей.
Вариант игры «Зооматематика» (для детей от 5 до 7 лет)
Игровой материал: на старте игровой змейки значок «старт!», круги с
цифрами и картинками животных от 1 до 20, запрещающие, экологические
знаки, знаки: «зубастая акула», «зубастый крокодил», на финише значок
«флажки»; фишки (кегли) по количеству игроков; кубик с точками.
Правило игры. Все участники игры «До-ми-низ» выбирают фишки нужного цвета и ставят их на игровую змейку в начале игры «старт!». Игроки по
очереди бросают кубик, и продвигаются по кругам соответственно выпав323

шему числу. После этого, нужно посмотреть, сколько точек нарисовано на
кубике, и сделать такое же количество «шагов». Далее ход переходит к следующему игроку. Шагая поочередно, вы продвигаетесь к финишу. По пути
игрокам могут встретиться опасности и приятные сюрпризы:
- Если встреча произойдет с «зубастым крокодилом» или «зубастой акулой», то придется сделать ход на 2 «шага» назад.
- Если фишка попадет на запрещающий знак, придется вернуться в начало игры.
- Если фишка попадет на «экологический знак», у игрока появляется
возможность ответить на дополнительный вопрос ведущего, и в случае правильного ответа вы получаете право ходить фишкой на 3 «шага» вперед.
Победителем в игре считается тот, кто первый доберется до финиша
«флажки» на игровой змейке.
Примерные дополнительные вопросы и задания: «Назови цифры в прямом и обратном порядке», «Назови цифру, стоящую перед и после цифры 1,
2, 3, 4, 5 и т.д.?», «Каких животных 5, 6, 7, 8, 9, 10 и т.д.?», «Каких животных
больше, меньше?», «Сосчитай, сколько млекопитающих (птиц, насекомых,
земноводных и т.д.) нарисовано на круге?», «Который по счету?», «Какой?»,
«Собери из змейки квадрат, треугольник, прямоугольник, многоугольник,
ромб».
Вариант игры «Мир животных» (для детей от 3 до 7 лет)
Игровой материал: значки «росток», «деревце» для младших дошкольников; значки «старт!», «флажки» для старших дошкольников; круги с картинками животных от 1 до 20 (в младшей группе используется от 1 до 5; в
средней группе от 1 до 10), фишки (кегли) по количеству игроков; кубик с
картинками животных или кубик с точками. Для детей с 4 -х лет вводятся
экологические знаки.
Правило игры: Игроки по очереди бросают кубик, если кубик выпал на
животное, то игрок ставит фишку на животное и отвечает на вопрос или выполняет задание о животном, если кубик выпал на насекомое, то фишку ставит на насекомое, и отвечает на вопрос или выполняет задание о насекомом
и т.д. Если игрок выполнил правильно, делает следующий ход и продвигается по игровой змейке, если нет, остается на месте. После этого ход переходит к следующему игроку. Победителем в игре считается тот, кто первый
доберется до финиша.
Игровые ситуации: «Назови млекопитающее, птицу, насекомое, земноводное и т.д.?», «Расскажи, что ты знаешь о животных?», «Покажи, как передвигаются животные?» «Чем питаются животные?», «Как спасаются от
врагов животные?», «Назови «диких родичей» домашних животных (волк,
лиса, собака – семейство псовых)», «Где живут?», «Как готовятся к зиме?»,
«Какие звери и как готовятся к зимней спячке?».
Образовательные ситуации: «Собери змейку из животных, занесенных
в Красную книгу», «Собери змейку из птиц – лесные, городские, птицы
хищные и не хищные», «Собери змейку из животных нашего леса» и др.
Вариант игры «Мир природы» основан на варианте игры «Мир животных», только игровая змейка используется с обратной стороны: цветные
круги с картинками растений, кубик с цветными сторонами основных цветов
или с точками, а задания и вопросы игрокам задаются о растениях.
Вариант игры «Мир цвета» можно использовать для детей от 3-х до 7
лет. Педагог использует игровую змейку из цветных кругов с растениями.
Примерные задания детям: «Назови цвет, оттенок?», «Собери змейку из кругов с двумя оттенками (желто-зеленый, серо-голубой и др.)», «Собери змейку из кругов природного цвета (малиновый, персиковый)», «Кто больше на324

зовет предметов (красного, желтого, синего цвета и др.)?», «Собери змейку
из цветов радуги» и др.
У игры «До-ми-низ» есть хорошая перспектива дальнейшего развития,
дополняя игру кругами с животными из других континентов (Африка, Австралия, Антарктида и пр.); растениями различных природных зон (джунгли,
тайга, пустыня, тундра и пр.) позволит педагогу расширять интерес дошкольников к миру природы, и интегрировано решать задачи с другими образовательными областями.
ЛИТЕРАТУРА:
1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 5-е изд.,
испр. и доп. – М.: Мозаика-синтез, 2019. – 336с.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СКАЗКИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
И ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Шакирова О.А. (пос. Усть-Камчатск)
Важнейшей методико-воспитательной задачей нашего учреждения –
Центра содействия развитию семейных форм устройства «Росинка» является
организация такой многоплановой деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которая заметно повысила бы у
них уровень готовности к проживанию в семье. К числу типичный препятствий, затрудняющих решение данной задачи можно отнести: отсутствие у
детей опыта построения близких, доверительных отношений, нарушение
эмоциональных связей со значимыми взрослыми, непроработанный травматический опыт, изначальная несформированность ценностной ориентации
на семью, на свои положительные качества и достижения, искажѐнная самооценка, негативное отношение к самому себе, деформированное представления о семье, низкий уровень коммуникативных навыков и высокая
степень психологической защиты в форме агрессивных реакций, эмоциональная незрелость, отсутствие знаний о социальных ролях, неразвитость
социальной самоидентификации, низкая социальная рефлексия, неумение
строить взаимодействие в различных ситуациях, неспособность предвидеть последствия своих поступков и др.
Многие воспитанники нашего Центра на момент поступления негативно
воспринимают взрослых, вследствие непроизвольного переноса на них собственных неблагополучных отношений с родителями. Все эти, да и многие
другие нарушения личностного развития приводят к социальной дезадаптации.
В нашем Центре «Росинка» проживают дети разных возрастных групп
(от 3-х до 18 лет). У каждого ребѐнка - своя жизненная история и своя боль,
свои мечты и свой жизненный творческий потенциал, в большей или меньшей мере доступный для выявления и развития. Этот потенциал мы и стараемся раскрыть с помощью сказки, вернее метода сказкотерапии.
Сказкотерапия – это особенно популярный метод терапии, использующий сказочную форму для коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений, интеграции личности, формирования навыков взаимодействия с
окружающим миром, восстановления конструктивных жизненных ценностных установок. В стратегическом педагогическом плане, сказкотерапия позволяет, вслед за терапевтической функцией, обеспечить выход на интенсивное развитие личностных, нравственно-эстетических качеств и креатив325

ных (творческих) способностей. А на прикладном методико-тактическом
уровне это сегодня уникальный способ самовыражения через перевоплощение в условиях доверия и безопасности.
Диапазон возможностей данного метода весьма широк, но самое главное
для категории наших детей, это то, что он позволяет им в игровой форме
осваивать социальные роли, даѐт возможность отреагировать негативные
переживания, развивать социально-значимые навыки, учит сотрудничать,
находить выход из конфликтных ситуациях, преодолевать трудности, моделировать собственное поведение, реализовать базовые потребности в
достижении успеха, в обнаружении собственной эффективности, нужности
и значимости. Не будем также забывать, что для ребѐнка сказка это не только вымысел и фантазия, но это ещѐ и особая реальность, которая позволяет
раздвигать рамки обычной жизни, даѐт возможность сталкиваться в воображении со сложными социально-психологическими явлениями, постигать
взрослый мир чувств, переживаний и отношений.
Современная сказкотерапия основана на позитивном подходе гуманистической психологии и представляет собой систему передачи ребѐнку жизненного опыта, при котором происходит не только формирование социально-психологических навыков, необходимых для социализации в семье и
обществе, но и развитие личностных творческих ресурсов ребѐнка, моральных норм и ценностей. А для нашего педагогического коллектива данный поход к возможностям сказкотерапии интересен прежде всего тем, что
позволяет сформулировать ту базу, в кратчайшие сроки выйти на то качество взаимоотношений с воспитанниками, которого они чаще всего лишены в
своей жизни. Все мы глубоко убеждены, что особая социокультурная среда,
создаваемая при помощи сказки, является высокоэффективным ресурсом
развития личности. Но методически это весьма и весьма непростая задача.
Выстраивание коррекционно-развивающей микросоциальной среды средствами сказки требует непрерывного вдумчивого поиска, значительных творческих усилий и высокой психологической и социально-технологической
подготовленности кадров.
Педагоги нашего Центра на сегодняшний день достаточно успешно создают
гуманистическую, культурно-ориентирующую,
коррекционноразвивающую среду. При этом главным синтезирующим моментом сказкотерапии выступает, как правило, театрализация.
Под театрализацией
мы понимаем применение самых разнообразных способов
художественно-образного освоения в процессе игровой деятельности впечатлений, переживаний, отношений, мыслей, чувств к окружающему, регламентированных рамками сюжетной сказочной линии. Именно сюжет в театрализованных играх позволяет актуализировать социально-психологические механизмы, необходимые для семейно-ролевой адаптации. В частности, выделим
здесь:
1. Эмоционально-личностный аспект: эмоциональная чуткость, эмоциональная сдержанность, доброжелательность, заботливость, эмпатия, нежность, восторг, доверие, чувство поддержки, свободы, нужности, радости,
любви.
2. Когнитивно-коммуникативный аспект: умение слушать и слышать,
общаться, понимать, уступать, высказывать свою точку зрение в приемлемой форме, конструктивно решать конфликты, внимательно осмысливать
информацию.
3. Социально-поведенческий аспект: умение элементарно организовать
поведенческие взаимоотношения, осуществлять взаимопомощь, просить и
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принимать прощения, а также умение безоценочно принимать свои личностные качеств и качества других.
В течение года в каждой семейной группе у нас проигрываются различные «классические» сказки по готовым произведениям: «Репка», «Теремок»,
«Волк и семеро козлят», «Колобок» и др. Стало у нас доброй традицией на
День защиты детей и на Новый год ставить сказки совместно с детьми и
взрослыми. Авторами таких сказок становятся сами педагоги и дети. Вот
некоторые характерные названия созданных у нас «коллективных» сказокпредставлений: «Лесные истории», «Как султан счастье искал», «Путешествие Красной шапочки в город мастеров», «Новогодние приключения колобка» и др. Механизм сотворчества детей и взрослых. как мы смогли убедиться, позволяет успешно преодолеть едва ли не самые трудные проблемы
социальной дезадаптации наших воспитанников - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Как известно, в театральном искусстве органически сочетаются между
собой самые разные виды художественного творчества: музыка, пение, танцы, живописное изготовление костюмов, оформление декораций, атрибутов.
Многие реквизиты и костюмы мы создаѐм самостоятельно. Благодаря этому
театрализованная деятельность приобретает истинно личностный смысл и
таким образом познание через «созидание» себя становится личностно востребованным, мотивированным, следовательно, направленным на самоактуализацию. Образы сказочных персонажей. осваиваемые ребѐнком, помогают ему опосредованно познакомиться с представлениями о мире, нравственными категориями «добро» и «зло», подготовиться к взрослению, постичь основы безопасной и созидательной жизни.
Театрализованная коррекционно-развивающая деятельность, наполненная сказочным образным содержанием, даѐт ребѐнку возможность ненавязчиво, исподволь анализировать игровые достижения и превращать их в собственный жизненно-практический опыт. А социально-психологическое подкрепление индивидуальных творческих достижений ребѐнка обеспечивается
у нас в основном за счѐт привлечения к совместному сотрудничеству
взрослых (воспитателей, младших воспитателей, сотрудников). В виде такой
гибкой двухсторонней взаимосвязи мы и осуществляем свою коррекционновоспитательную работу.
Выстроенная система работы в данном направлении привела не только
к позитивным изменениям в личности ребѐнка, но способствовала положительному взаимодействию воспитанников не просто с педагогами, а
уже и со значимыми взрослыми, формируя доверительные отношения и
положительный образ взрослого в сознании детей. Выполненные психологопедагогические наблюдения подтвердили, что эмоциональные связи со значимыми людьми служат важной психологической основой и источником
конструктивных жизненных сил. Совместная творческая деятельность – это
та сфера, где ребѐнок, будучи вовлечѐнным в новую игровую ситуацию,
воспринимает участие взрослого, как помощь.
Таким образом, игра воображения и исполнения в жанре театрализованной сказки позволяет прожить моделируемые события и потенциально достичь положительных социально-воспитательных результатов, которые в
жизни ребѐнок пока достичь не может. Сам процесс «проживания» сказочной социально-терапевтической роли пробуждает у наших воспитанников
внутреннюю активность, которая является фундаментом саморазвития, выступая той движущей силой, которая позволяет не только присваивать социальный опыт, но и активно взаимодействовать с социальной средой. А ведь
это есть не что иное, как социально-психологическая готовность гибко адап327

тироваться в непрерывно меняющихся жизненных обстоятельствах. И мы
считаем, что сказочный положительный опыт освоения социальных ролей и
построения близких отношений поможет нашим детям в настоящем и будущем.

РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ ФОРМЫ У ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ
ПОСРЕДСТВОМ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ
Каргополова Л.В. (Северодвинск)
Ранний возраст - это период детства, когда у ребенка закладываются основы психического и физического здоровья, обусловленный интенсивным
созреванием ряда органов и систем.
Е.Г Пилюгина отмечает, что сенсорное развитие составляет фундамент
общего умственного развития ребенка, оно необходимо для успешного обучения ребенка. Период раннего возраста характеризуется интенсивным развитием процесса восприятия. (Ф. Фребель, М. Монтессори, Е.И. Тихеева,
А.В. Запорожец, А.П. Усова, Н.П. Сакулина и др.). Познание окружающего
мира ребенком раннего возраста идет через ощущения и восприятие, составляющие основу сенсорной культуры дошкольника, что и указывает на необходимость проведения планомерной работы с детьми раннего возраста по
данному направлению.
Во ФГОС ДО указывается на необходимость поддержки инициативы и
самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, а
дидактическая игра является наиболее эффективной формой организации, в
том числе и обучения детей 2-3лет.
Как отмечает А.Л. Бородова, дидактическим играм принадлежит ведущая роль в ознакомлении детей с предметами и их свойствами. Особенность
этого вида игр заключается в том, что в них в игровой и доступной форме
осуществляется процесс познания, это игры, специально созданные или приспособленные для целей обучения [2,15].
Актуальность нашей работы обусловлена следующими положениями:
1. Не обосновано, что для реализации конкретной задачи (например, по
ознакомлению с формой) дидактические игры можно использовать в комплексе, сериях и практически это не проверялось.
2. Работа по непосредственному восприятию формы у детей 2-3 лет проводится без системы, и ведѐтся на основе дидактического материала, а не
дидактической игры.
Поэтому цель нашей работы: представить серии д/игр, направленные на
развитие восприятия формы у детей 2-3лет.
С целью выявления уровня и особенностей восприятия формы у детей
раннего возраста нами была разработана диагностическая методика, состоящая из 5 заданий: первое задание, направлено на выявление умения выделять форму предмета как признак; второе на умения группировать предметы
по форме; третье на умения действовать с предметами с учѐтом формы; четвѐртое на умения соотносить форму с предметом и пятое на умения различать и называть форму.
Нами были получены следующие результаты.
Более половины испытуемых детей находятся на низком уровне восприятия формы. Данные дети не справились с большинством заданий даже при
помощи взрослого. При выборе формы по образцу не все дети показывали
правильно. Выполняя задание группировки предметов по форме, дети раскладывали предметы хаотично и неправильно, действовали путѐм проб, что328

бы вложить геометрическую форму в прорезь коробки. Эти дети не могли
назвать форму предмета. Затруднялись в соотнесении формы с предметом.
39% воспитанников находятся на среднем уровне восприятия формы.
Для детей этого уровня характерно узнавание формы. Действовали не всегда
самостоятельно, а при помощи взрослого или со второй попытки. При выполнении заданий дети пользовались методом проб, практическим примериванием, а также использовали зрительную ориентировку. При группировке
предметов пользовались способом наложения предметов одинаковой формы.
Не все дети умеют соотносить форму с предметом. Дети этого уровня называли форму предмета, но не всегда.
Меньше всего детей показали высокий уровень восприятия формы. Дети узнавали все необходимые формы. Выполняли задания самостоятельно,
сразу правильно, на уровне зрительной ориентировки, без предварительного
примеривания. Легко справились с группировкой предметов по форме.
При выборе формы у детей не возникало трудностей, и они быстро справлялись с заданием. Также легко соотнесли форму с предметом. Все дети называли форму предмета.
Работу, в процессе которой мы развивали восприятие формы у детей 2-3
лет посредством дидактической игры, мы проводили поэтапно и в соответствии с особенностями знаний детей, выявленными в диагностическом срезе.
На первом этапе мы использовали серию дидактических игр, цель которых - учить подбирать нужную форму, сравнивать, соотносить; учить группировать предметы в соответствии с их формой. Для данной работы мы использовали следующие дидактические игры:
а) Дидактическая игра «Найди пару по форме», б) дидактическая игра
«Найди такую же фигуру» в) дидактическая игра «Найди лишнюю фигурку»,
г) дидактическая игра «Найди похожую фигуру», д) дидактическая игра
«Спрячь фигурки», е) дидактическая игра «Змейки».
На втором этапе, цель которого: познакомить с эталонами плоских геометрических фигур, мы использовали следующие дидактические игры:
а) Дидактическая игра «Разложи фигуры по местам!», б) дидактическая
игра «Почтовый ящик», в) дидактическая игра «Кто-кто в домике живет?», г)
дидактическая игра «Веселый поезд».
На третьем этапе, цель которого: закрепить геометрические формы и их
названия, мы использовали следующие дидактические игры:
а) Д/и «Найди домик», б) Д/и «Чудо – прихватки», в) Д/и «Домино»
г) Д/и «Чудесный мешочек», е) Д/и «Найди пару», ж) Д/и «Чего не хватает».
Таким образом, использование дидактических игр повлияло на повышение уровня развития восприятия формы, результаты повторной диагностики
показали, что дети стали лучше подбирать нужные формы методом зрительного соотнесения, сравнивать предметы разной формы, группировать предметы в соответствии с их формой.
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РАЗДЕЛ X.
УПРАВЛЕНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФОРМЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Попова Е. В. (Новосибирск)
Одной из эффективных форм внутришкольной системы повышения квалификации педагогов в СОШ № 96 с углубленным изучением английского
языка г. Новосибирска считаем работу Школы педагогического мастерства.
Школа педагогического мастерства (ШПМ) - коллективный общественный орган, объединяющий членов педагогического коллектива в целях создания условий для овладения современными педагогическими технологиями
и успешного внедрения их в практической деятельности.
ШПМ координирует работу педагогов нашей образовательной организации, направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной, исследовательской
деятельности педагогического коллектива.
Деятельность Школы педагогического мастерства осуществляется педагогами МБОУ СОШ № 96 с углубленным изучением английского языка через:
1. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса.
2. Обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ
и рекомендацию их методическому совету для обсуждения.
3. Развитие личностно-ориентированной педагогической деятельности,
обеспечивающей самообразование и самореализацию личности педагога.
4. Стимулирование инициативы и активизацию творчества членов педагогического коллектива в исследовательской и экспериментальной деятельности, направленной на совершенствование образовательного и воспитательного процесса в образовательной организации.
5. Изучение профессиональных достижений педагогов, обобщение и
внедрение их в практику.
6. Совершенствование методического материала.
7. Изучение форм и методов активного обучения.
8. Изучение и введение в учебный процесс инновационных методик.
Порядок работы Школы педагогического мастерства:
Заседания Школы педагогического мастерства проходят один раз в
четверть.
Работу Школы педагогического мастерства координируют 2 педагога разных уровней образования.
В проведении занятий принимают участие педагоги высшей и первой квалификационной категории.
Тематика заседаний Школы педагогического мастерства составляется в соответствии с проблемами, возникающими в процессе педагогической деятельности.
Заседание Школы педагогического мастерства, состоит из 2 блоков: теоретического и практического. В рамках теоретического блока нами рассматриваются теоретические основы проблем. Практический блок направлен на
осознание проблемы, выработку единой стратегии в решении проблемы,
отработку практических навыков, полученных в ходе теоретического блока.
Вступление педагога в новую должность всегда сопровождается процессом его адаптации. Поэтому в МБОУ СОШ № 96 существует система наставничества, при которой каждому молодому или вновь прибывшему педа330

гогу оказывается помощь опытным педагогом из предметного методического объединения.
Целью такой работы является оказание практической помощи специалистам в вопросах изучения и совершенствования теоретических и практических знаний, повышение их педагогического мастерства.
Основные направления деятельности педагога-наставника: адаптационная работа; психологическая поддержка; мотивация самообразования; организация профессиональной коммуникации.
Из опыта работы по организации системы наставничества можем сделать вывод, что оно обеспечивает более быстрый темп адаптации учителей,
овладение ими нормами профессионально-педагогической деятельности.
Одной из эффективных форм методической работы МБОУ СОШ № 96 с
углубленным изучением английского языка является ежегодное проведение
Единого методического дня (ЕМД).
Тема ЕМД обусловлена спецификой и запросами школы и определяется
Методическим советом. Такая форма позволяет объединить теоретическую и
практическую работу по определенной проблеме.
Единый методический день, как правило, состоит из пленарной части
(теоретических выступлений и мониторинговых исследований), представления педагогического опыта через различные формы организации педагогической деятельности (урочной, внеурочной, использование технологических
приемов), практического занятия для педагогов и анализа и подведения итогов работы.
На Едином методическом дне «Повышение качества образования в образовательной организации» (2019-2020 уч. г.) учителя начальных классов представили открытые уроки «Закрепление правописания –ться и –тся у глаголов»
в 4А классе и «Вычитаем числа» в 1В классе, а учитель физической культуры
провел занятие с учащимися 2Б класса «Организация самостоятельной работы
по теме «Кувырок вперед». Для педагогов школы учитель английского языка
провела мастер-класс «Организация участия в конкурсном движении».

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лобанова Ж.Б., Шамрай О.В. (Томск)
Чтобы понять, каким будет завтра, нужно уже сейчас изучать современных детей-тех, кто будет формировать наше будущее и жить в нем. Это так
называемые поколение Z.
Инновационные процессы в образовательном учреждении затрагивают
самые разные стороны педагогического процесса. В том числе они оказывают
влияние и на самоопределение педагогов, формирование мотивации к повышению собственного педагогического мастерства. В практике мы видим, что
воспитатели зачастую остаются в стороне от инновационных процессов из-за
собственной неуверенности, неумения научно обосновать результаты своей
работы, проанализировать и описать собственный педагогический опыт.
В работе нашего учреждения невозможно отделить теорию от практики.
Можно сколько угодно долго обучать воспитателей на теоретических семинарах, но это не даст положительного результата без их практического применения. Поэтому, реализуя экспериментальную деятельность по разработке
модели и введения новой системы образования ЗЭТИ, наши педагоги одновременно решают и задачи повышения собственного профессионализма,
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изучают теоретические труды, учатся анализировать результаты экспериментальной работы, делать выводы и обобщения.
Чтобы добиться положительного результата внедряемой инновации, педагогический коллектив берет на себя большие обязательства, т.к. объектом любого нововведения в педагогике становятся дети. Именно поэтому администрацией детского сада был проведен тщательный анализ потенциала воспитателей, которые бы могли заниматься инновационным процессом. Во главу
угла ставили умение педагога осуществлять гуманно - личностный подход,
ориентированный на любовь к детям, искреннюю заинтересованность в их
делах, терпимость к детским недостаткам. Не запрещать, а направлять, не
принуждать - а увлекать, формируя позитивную «Я – концепцию» личности.
Перед нами стоит вопрос о формировании творческой группы детского
сада, с каждым сотрудником необходимо проводить беседы по разъяснению
целей и задач инновационной деятельности непрерывного образования детей.
Чтобы выяснить потенциал педагогического коллектива, применили
анализ поля сил, который был рекомендован в Международном центре дистанционного обучения по курсу «Основы эффективного менеджмента». Этот
прием (поле сил) дает возможность выяснить, можно ли внедрить инновацию в данном коллективе, есть ли сдерживающие силы, каков их характер,
каковы движущие силы и есть ли конструктивные пути.
Проведя исследования, выяснилась следующая ситуация:
Движущие силы
- желание внести в процесс воспитания позитивную новизну
- сделать процесс обучения более интересным
- возможность повысить свой авторитет среди коллег
- привлечь родителей к проблеме нравственного воспитания ребенка
- желание повысить квалификацию, категорию, заработок
- возможность изменить имидж ДОУ (чем и привлекать родителей в ДОУ)
- получение признания в коллективе

Образование дошкольников в новой системе ЗЭТИ

- неуверенность в своих силах
- недостаток знаний
- нехватка времени
- собственная инертность
- боязнь получить отрицательную оценку
- привычка работать старыми методами
- боязнь лидерства и в связи с этим изменение отношения с коллегами
Сдерживающие силы
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Анализируя расстановку сил на поле, мы пришли к выводу, что реализация инновационного подхода к новому образованию дошкольников ЗЭТИ
(здоровье,эмоции,творчество и интеллект)в детском саду возможна, но при
условии, если удастся потенциал сопротивления (сдерживающие силы) перевести в движущие силы. Для выполнения данного условия создали творческий совет, в который вошли опытные педагоги, пользующиеся авторитетом
у детей и родителей, обладающие высокими профессиональными качествами, методисты, старшие воспитатели, специалисты, педагоги дополнительного образования, во главе всей этой системы стоит генеральный директор
всей сети «Ладушек» г. Томска - Лобанова Жанна Борисовна.
На филиалах проводится много разных мероприятий: организация разнообразных встреч, круглых столов, совещаний, семинаров для административного корпуса и для педагогов, конференции. Работа ведется и над восстановлением сил, и над обучением (работа с родителями, взаимоотношения
между коллективом, использование правил зеленых чернил, конструктивной
и обратной связи).
Выполняя указанную работу, удается повысить мастерство педагогических работников, что в свою очередь влечет за собой уверенность и инициативу всех педагогов и специалистов. Кроме этого очень важным становится
строгое распределение обязанностей внутри коллектива. Это позволяет четко организовать взаимодействие, вести работу эффективно, добиваться высоких результатов.
В работе нашего учреждения определено несколько направлений:
формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности,
овладение методологией педагогического исследования,
совершенствование навыков публичных выступлений, трансляции
своего опыта.
Данные направления реализуются в различных формах работы.
Мотивация к инновационной деятельности. Участие в работе над инновациями в ДОУ выделяет его членов из общей массы педагогов, придавая им
новый статус. Это служит хорошим моральным стимулом в работе. Педагоги-инноваторы более компетентны, могут выступать консультантами, экспертами, участвовать в аттестации педагогов, быть членами жюри в различных конкурсах. Все это поднимает их на новую ступень профессиональной
деятельности .
Овладение методологией педагогического исследования. Это направление реализуется с помощью методических мероприятий, курсов, семинаров.
Руководство обеспечивает освоение культуры педагогического исследования, направляет его, придает ему необходимую теоретическую основу,
помогает осмыслить результаты. В учреждении создан корпоративный кодекс целью которого является синхронизация культурных кодов и ценностей
компании. Педагоги учатся работать с различными источниками информации, использовать Интернет-ресурсы, анализировать сведения, преломляя их
через свой опыт педагогической деятельности, критически использовать полученные сведения.
А педагогам-дошкольникам позволило взглянуть по-новому на свое место в общей системе образования. Ведь именно в дошкольном возрасте закладывается основа для формирования всех значимых личностных качеств,
которые получают возможности для дальнейшего развития на последующих
ступенях образования. Педагоги осваивают умение излагать свои взгляды,
опираясь на существующие достижения и подтвержденные исследованиями
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факты, анализируют образцы научно-практических публикаций, что помогает в оформлении собственных статей.
Навыки публичных выступлений, трансляция собственного опыта. Это
направление является важнейшей функцией. Ведь главным показателем эффективности работы является ее результат, а также умение его представить.
Таким образом, оценка и стимулирование инновационной деятельности
педагогов ДОУ позволяют формировать инновационный климат в ДОУ,
обеспечивающий понимание инновации как важного элемента собственной
профессионально-педагогической культуры, обеспечивать «раскрытость»
педагогического коллектива к инновационным изменениям и использовать
инновации в качестве средства развития учреждения.
И в этом направлении еще многое предстоит сделать. Необходимо повышать квалификацию педагогических работников по проблеме открытия и
функционирования инновационных форм дошкольного образования, развивать их готовность к работе в инновационном режиме, формируя умение
видеть как потребность в изменениях, так и реальные возможности этих изменений.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таранец Е.Н. (Белокуриха)
На современном этапе в России дополнительное образование детей и
взрослых является сферой высокой инновационной активности. Согласно
целеполаганию современной образовательной политики, происходящие инновационные процессы предполагают не только серьѐзное обновление содержания образовательных технологий, но и сочетание различных форм образовательной деятельности. В последнее время ведется работа в оказании
услуг дополнительного образования, направленная на расширение участия
негосударственного сектора, внедрение механизмов государственночастного и социального партнерства.
С целью гармоничного преобразования отношений между муниципальным образованием и частными структурами важным моментом является:
формирование мотивации данных субъектов, согласно их интересов и интеграции ресурсного потенциала, а также сонаправленности и согласованности
действий. Партнерство взаимодействия заинтересованных субъектов развивается на основе взаимно вырабатываемых и реализуемых принципов, целей
и задач, обеспечивающих достижение социального согласия по поводу жизненно важных интересов.
Важной отличительной чертой Концепции дополнительного образования
является открытость, которая предполагает взаимодействие с социально334

профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом деятельности; возможность для участников образовательной деятельности, рефлексии актуальных
явлений социокультурной реальности, создание благоприятных условий для
разработки и реализации социально значимых проектов.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 13.
Общие требования к реализации образовательных программ) закрепляет эту
возможность нормативно, указывая, что образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Сетевая
форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность
освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, при необходимости, с использованием ресурсов иных
организаций.
Задача создания различных моделей взаимодействия социальных партнеров решается вовлечением в образовательную сферу различных сегментов
общественного устройства: организаций разной ведомственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовых форм. В качестве
сетевых ресурсов, которые можно отметить: кадровые, информационные,
материально-технические, учебно-методические, социальные, партнерские
связи с предприятиями и организациями реального сектора экономики региона.
Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие позволяет объединять ресурсы организаций для достижения конкретной объединяющей цели и решения задач. С целью гармоничного преобразования
отношений между муниципальным образованием и частными структурами
важным моментом является формирование мотивации данных субъектов,
согласно их интересов и интеграции ресурсного потенциала.
Стратегия развития Алтайского края до 2025 г. направлена на внедрение
новых механизмов административного регулирования и управления, формирование региональной кластерной политики в туристической деятельности
для продвижения инновационных технологий, за счет государственной поддержки, в том числе и образовательных организаций. Развитие туристической деятельности на Алтае позволит не только сделать качественный скачок в развитии отрасли, но и решит многие другие социально-экономические
задачи.
В качестве слабых сторон Алтайского края можно выделить дефицит
квалифицированных кадров. Для решения образовательной проблемы в туризме государством предлагается ввести многоуровневую непрерывную систему профессионального туристского образования. В связи с этим предоставляется задача готовить профессиональные кадры для развития туристической отрасли начиная с раннего школьного возраста.
Город Белокуриха с точки зрения туристско-рекреационного развития
представляет один из наиболее перспективных регионов России, что обусловлено благоприятными природно-климатическими ресурсами; разнообразием животного и растительного мира; развитой дорожно-транспортной сетью; перспективами развития. В апреле 2019 года в Белокурихе создано отделение Регионального географического общества, задачами которого является не только создание туристических маршрутов различной категории,
оборудованных мест стоянок для туристов, но и возобновление туристических слетов для организации работы детского туризма.
335

В области дополнительного образования города-курорта Белокуриха в
последние годы характерно применение кластерного сетевого взаимодействия, при котором организации разной ведомственной принадлежности не
только могут реализовать совместно разработанную программу, осуществляя совместную деятельность, но и развивать идеи собственных организаций. Взаимодействие с частными структурами позволяет учреждениям дополнительного образования выгодно осуществлять преобразование партнерских отношений, построенных на осознании необходимости и целесообразности интеграции ресурсного потенциала, а системно организованный образовательный процесс взаимодействия с партнерами позволяет обеспечить
целостность и эффективную реализацию стратегического развития городакурорта, региона и страны в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ
И РОДИТЕЛЕЙ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Руденко А.В., Федосова В.С. (Барнаул)
Управление качеством взаимодействия участников образовательного
процесса учреждения дополнительного образования является одним из важных аспектов эффективности деятельности указанных учебных заведений.
Для привлечения внимания родителей и формирования у них понимания
необходимости включения детей в систему дополнительного образования
педагогам необходимо прилагать множество усилий и строить такую модель
взаимодействия, которая позволит настроить родителей на сотрудничество с
образовательным учреждением. В настоящее время в большинстве учреждений дополнительного образования не придают большого значения управлению качеством взаимодействия участников образовательного процесса и не
занимаются разработкой моделей указанного взаимодействия, которые бы
позволили повысить его эффективность, а значит, и эффективность деятельности самого учреждения.
Анализ представленных в психолого-педагогической литературе определений понятия «взаимодействие» и «педагогическое взаимодействие» позволил выделить наиболее подходящее в рамках данного исследования определение, к которому относится определение под авторством М.Н. Недвецкой
[2]. В соответствии с указанным определением, под взаимодействием между
педагогами и родителями обучающихся понимается обусловленная образовательной ситуацией, специально организованная целенаправленная связь
педагогического коллектива образовательного учреждения и родителей вос336

питанников, которая основывается на общих педагогических интересах и
приводит к качественным изменениям субъектов и объектов взаимодействия. Изучение существующих классификаций видов взаимодействия, представленных в исследованиях И.А. Зимней, И.А. Щипановой, Е.В. Коротаевой и др. позволяет сделать вывод о том, что наиболее эффективным является взаимодействие между педагогом и родителями обучающихся, имеющее
форму сотрудничества и направленное на преодоление существующих противоречий и формирование определенной философии взаимного общения и
взаимной деятельности.
Для эффективной реализации указанной формы взаимодействия с родителями, педагогу необходимо обладать рядом профессиональных качеств,
основным из которых является коммуникативная компетентность. Исходя из
работ таких авторов как Е.В. Филатова, Е.А. Головко, Е.В. Рак и др., мы определяем коммуникативную компетентность как готовность человека совершать определенные действия (вербальные, невербальные, устные и письменные) с целью реализации различных коммуникативных задач (передача
информации, проведение словесных актов, определение и переживание контактов и пр.).
Отдельное значение уровень развития коммуникативной компетенции
педагога приобретает в рамках работы учреждения дополнительного образования, поскольку образовательный процесс, осуществляемый в нем, носит
менее формализованный характер, не имеет жестких рамок, но организуется
в соответствии с определенными требованиями. Цель образовательного процесса в учреждении дополнительного образования, согласно работе И.В.
Волгиной, заключается в социальном и индивидуальном саморазвитии детей
в процессе выбранного ими самими вида деятельности [1].
Согласно исследованию Ю.Ю. Рублевой, существует три основных модели взаимодействия в системе «Педагог-родитель» [3]:
– традиционная модель: организация определенных форм работы с родителями без предварительного сбора информации о них и проведения контроля эффективности приложенных усилий;
– самоорганизационная модель: спонтанная организация взаимодействия
между педагогами и родителями, обусловленная необходимостью решить ту
или иную возникшую на конкретный момент времени ситуацию;
– организационно-функциональная модель: целенаправленная организация работы с родителями на основе полученной от них информации с последующим контролем эффективности проведенных мероприятий.
Повышению эффективности образовательного процесса в учреждениях
дополнительного образования способствует применение модели, основанной
на личностно-развивающей стратегии взаимодействия. Исходя из этого, нами была разработана модель взаимодействия участников образовательного
процесса как условие эффективного развития учреждения дополнительного
образования, реализованная в МБУ ДО «Дом художественного творчества
детей» г. Барнаула Алтайского края. Для проверки эффективности разработанной модели был проведен анализ результатов анкетирования родителей
детей, посещающих указанное учреждение, а также тестирования педагогов,
работающих в нем, полученных до и после реализации указанной модели.
Было определено, что включение данной модели в систему работы указанного учреждения дополнительного образования позволило повысить удовлетворенность родителей результатами его деятельности, а также методами,
применяемыми в нем. Кроме того, повысился уровень профессионализма
педагогов указанного учреждения, что проявилось в развитии их коммуни337

кативных навыков и навыков самоконтроля в общении, а также в повышении общей профессиональной направленности их личности.
Данная модель ставила своей целью формирование эффективной системы взаимодействия педагогов учреждения дополнительного образования с
родителями воспитанников, способствующей достижению необходимых
воспитательных
результатов.
Модель
носила
организационнофункциональный характер, т.е. была основана на сотрудничестве, диалоге и
партнерстве, и включала в себя решение следующих задач:
– проведение дополнительных мероприятий, направленных на непосредственное взаимодействие педагогов учреждения и родителей воспитанников;
– активное включение родителей воспитанников в сферы деятельности
учреждения;
– вовлечение родителей воспитанников и иных членов семьи в различные мероприятия учреждения;
– организация работы с педагогами с целью повышения их профессиональной компетенции.
В рамках данной модели реализовывалась личностно-развивающая стратегия совместной деятельности педагогов и родителей, подразумевающая
сотрудничество и партнерство. Модель включала в себя следующие блоки
работы:
– информационно-аналитический блок (сбор и анализ информации о родителях воспитанников и о самих детях);
– практический блок (реализация основной части работы);
– контрольно-оценочный блок (тестирование и анкетирование родителей
и педагогов учреждения).
Применение на практике описанной модели позволило подтвердить тот
факт, что эффективность деятельности учреждения дополнительного образования определяется профессионализмом педагогов и их способностью
строить взаимоотношения с родителями, основанные на сотрудничестве и
личностно-ориентированном подходе. Кроме того, педагогический состав
указанного учебного заведения должен быть нацелен на включение родителей в организуемую ими деятельность, проведение дополнительных мероприятий, направленных на их непосредственное взаимодействие с родителями воспитанников, а также на постоянное саморазвитие и самосовершенствование, что позволит педагогам повысить качество их работы с детьми.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ
В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ
Гордеева Е.Л. (ЗАТО Сибирский)
Мир постоянно изменяется, предлагая человеку решать все новые задачи, сложность которых становится все многогранней. Успешность их реше338

ния определяется наличием целого ряда компетенций, позволяющих гибко
реагировать на новшества, оставаясь при этом не пассивным созерцателем
происходящего, а созидателем – активным, творческим, самостоятельным.
Педагогу дошкольного образования, являющегося первой ступенью «образовательной лестницы», необходимо быть готовым в условиях различных
ситуаций, подчас нестандартных, к выстраиванию взаимодействия со своими подопечными в рамках реализации образовательной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и
основными образовательными программами.
2020 год в мировом масштабе стал необычным и сложным, внеся коррективы во все жизненные сферы. Образование не стало исключением. Пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией, наложила свой отпечаток на размеренное течение четко спланированной жизни в образовательных
учреждениях, в том числе – дошкольных.
Вынужденные «каникулы» дошкольников изменили отношение педагогов к ситуации, когда для ребенка важно оставаться дома в силу определенных причин, и стали для них своего рода экзаменом. Педагоги нашли пути и
способы качественного взаимодействия с семьями воспитанников, которые
позволили дошкольникам не остаться за рамками образовательного процесса, обогатили домашнюю образовательную среду новым содержанием, гармонично вписали родительский воспитательный потенциал в образовательную деятельность с дошкольниками.
В условиях самоизоляции важная роль принадлежит информационнокоммуникационным технологиям. Использование ИКТ стало единственной
возможностью для педагогов организовать содержательный образовательный процесс с воспитанниками в дистанционной форме. Не только рекомендации по использованию определенных компьютерных программ, но и самое живое общение определило ход образовательного процесса – необычного, интересного, яркого, позволившего в новом формате организовать виды
деятельности, отвечающие потребностям детей дошкольного возраста:
предметную, познавательно-исследовательскую, игровую, продуктивную.
Наиболее востребованными в новых условиях взаимодействия с воспитанниками остались технологии, прочно укоренившиеся в дошкольном образовании: здоровьесберегающие, технологии проектной, исследовательской,
художественно-продуктивной деятельности, образовательные квесттехнологии, детская журналистика, технологии развивающих игр. Важная
роль в организации образовательного процесса принадлежит родителям, которые в данный момент выполняют роль тьюторов.
Необходимо отметить, что не всех родителей устроила такая роль; определенная часть отказалась сотрудничать с педагогами, сославшись на веские,
по их мнению, причины: наличие в семье школьников, которым необходимо
предоставить условия для дистанционного обучения при ограниченном количестве техники, наличие маленьких детей, требующих повышенного внимания и другое. Педагогам пришлось приложить немало усилий для того,
чтобы максимальное количество воспитанников остались в зоне образовательной «досягаемости», в связи с чем предложили привлекательные для
детей и взрослых виды взаимодействия, не доставляющие родителям особых
хлопот. К таковым можно отнести проект «Сказка по телефону» - современный вариант некогда любимых передач «Сказка по радио», который вызвал
живой отклик в семьях наших воспитанников, где даже самые ярые противники «образовательного вмешательства» оценили его воспитательный потенциал. Каждый педагог внес свою лепту в создание электронного сборника аудиосказок, который стал гордостью ДОУ. Такая практика была первой
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на территории и доказала свою состоятельность. Свидетельство тому – благодарности от родителей и детей, признание педагогами открывшихся талантов тех, с кем не один год трудились в стенах дошкольного учреждения.
В рамках подготовки юбилейных торжеств ко Дню Великой Победы в
дошкольном учреждении разработаны и реализованы проекты «Пришла весна, а с ней - Победа!», «Книга Памяти», где самыми яркими моментами стали видеозаписи, на которых дети читают стихи военной тематики, ведут репортажи; демонстрируются семейные музыкально-литературные композиции и видеоклипы, трепетно презентуются страницы Книги Памяти. Тщательно подготовленный Военный парад, где каждая дошкольная группа
должна была представить определенный род войск, прошел в новом формате. Дети представили форму, указывающую принадлежность к родам войск,
в формате фото- и видеопоказа.
Новым для педагогов стал инновационный вариант деятельности экспертных групп, где возникла необходимость изучения конкурсных материалов, оформления наградной продукции с последующей передачей участникам и победителям конкурсов. В рамках реализации проектов «Весеннее
настроение», «Пришла весна, а с ней – Победа!» в дошкольном учреждении
были организованы одноименные конкурсы, где воспитанники представили
собственные работы в виде рисунков весенней тематики и стихов, посвященных Великой Отечественной войне и представленных в формате видео.
Разработанный педагогами цикл игровых заданий, развивающих внимание, память, логическое мышление, оформлен в электронный альбом «Нескучный День». Тщательно подобранный материал отвечает возрастным
особенностям воспитанников, интересен как детям, так и родителям. Особого внимания заслуживает авторская разработка бывшей воспитанницы дошкольного учреждения, профессионального дизайнера Елизаветы Омельченко, которая предложила дошкольникам несколько занимательных игр,
где главная героиня - Веселая Овечка – организует детей для решения житейских проблем, одновременно тренируя их память и внимание.
Организация виртуальных творческих мастерских стала особой задачей
для педагогов, что было обусловлено материальным обеспечением их в домашних условиях. Определенная часть родителей столкнулась с проблемой
недостаточного разнообразия материалов и оборудования в домашних образовательных зонах, невозможностью приобретения необходимого в наиболее
острый момент развития эпидемиологической ситуации. К тому времени,
когда педагоги предложили открыть домашние мастерские, у родителей уже
был положительный опыт сотрудничества в нестандартных условиях – первым был проект «Сказка по телефону». Именно этот проект, незатратный
для семьи, требовал только наличия телефона, производящего качественный
звук, и строгого соблюдения рекомендаций, отражающих требования санитарных норм и правил при использовании гаждетов. Авторские видеоролики
ненавязчиво проводят видеозанятия, где «ученики», дети и родители, проходят курс художников и дизайнеров. Подтверждением востребованности такой формы взаимодействия стали творческие семейные выставки, слова благодарности от родителей, которым важна была поддержка профессионалов.
Наибольший отклик в семьях воспитанников получил большой проект
«Пришла весна, а с ней – Победа!», особенно в части создания Книги Памяти, где дети совместно с родителями провели большую поисковоисследовательскую работу. Результатом стали страницы Книги, запечатлевшие великий подвиг воинов и тружеников тыла, сражавшихся за победу;
репортажи юных журналистов, поведавших о славных подвигах своих предков.
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Никогда еще история детского сада не знала такого всплеска детсковзрослой благодарности. Благодарности от детей за необычность подачи
развивающего материала, благодарности от родителей за то, что дети заняты
полезной деятельностью.
Аудио- и видеозаписи, где дети читают стихи, играют, работают в домашней творческой мастерской, фотографии детских и совместных с родителями работ, родительские мастер-классы по изготовлению игрушек, детских украшений, всевозможных полезных сладостей и выпечки благодарной
лавиной обрушились на педагогический коллектив На официальном сайте
дошкольного учреждения размещены материалы, созданные за период самоизоляции педагогами, родителями, воспитанниками, а итоги по организации
образовательной деятельности составляют электронный сборник «#сидимдома».
Непростые условия, в которых оказались все участники образовательных
отношений, позволили педагогам осознать и почувствовать собственный
потенциал, продемонстрировать профессиональные компетенции, убедиться
в том, что жизненные сложности нередко способствуют активизации творческих возможностей, побуждают к изобретательности, поиску новых путей и
способов достижения целей; родителям - осознать значимость труда работников дошкольного учреждения и поверить в собственные педагогические
возможности; детям – соскучиться по обыкновенным ребячьим радостям,
когда можно играть, делиться секретами, мириться, смеяться, бегать и делать все это вместе со сверстниками и взрослыми в замечательном Доме по
имени Детский Сад.
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РАЗДЕЛ XI.
ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОДУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ФЛИПЧАРТ – ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ
Абдыкова А.Н. (Чита)
Сегодня интерактивная доска является одной из самых востребованных
современных технологий, используемых в сфере образования. Большой эффект в обучении дает живое слово преподавателя в сочетании с наглядностью. В этом случае интерактивная доска является незаменимым инструментом, помогающим преподавателю сделать любые занятия яркими и увлекательными.
По словам немецкого математика К. Ф. Гаусса «математика – наука для
глаз, а не для ушей» [1]. Действительно, математика – это один из тех предметов, в котором использование интерактивной доски может активизировать все
виды учебной деятельности: изучение нового материала, проверка домашнего
задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы.
Одним из инструментов интерактивной доски, позволяющих эффектно
пользоваться заранее подготовленными слайдами, является «Шторка», закрывающая любую прямоугольную часть доски. Этим инструментом удобно
воспользоваться при проверке домашнего задания, закреплении нового материала и повторении ранее изученного.
Интерактивная доска часто используется для проверки усвоения устного
материала, например, правил, определений. Большую помощь преподавателю интерактивная доска может оказать при организации самостоятельной
работы обучающихся [1].
Например, обучающиеся могут выполнять задания в тетрадях, а затем на
доску проецировать решение задачи и производить проверку. Это позволяет
экономить время.
Опыт использования интерактивной доски на занятиях математики позволил выявить еѐ преимущества:
- в экономии учебного времени;
- в наглядности и иллюстративности изучаемого материала;
- в возможности многократного использования материала;
- повышается концентрация внимания, улучшается понимание и запоминание материала;
- повышение интереса к предмету и повышение мотивации к учению [2].
Но есть одна проблема – написанной информацией нельзя ни с кем поделиться. Можно переписать, сфотографировать, но если ты не находишься
в кабинете, то не можешь быть участником этой работы и частью рабочего
учебного процесса. С появлением SMART kapp™ наступило новое время
для простых и привычных нам маркерных и интерактивных досок.
Электронный флипчарт SMART kapp™ – это доска со стеклянной поверхностью, которая включает в себя технологию, построенную на облачном
принципе, и несет идею интернета вещей [3]. Все, что нужно для работы со
SMART kapp™, это скачать бесплатное приложение SMART kapp, отсканировать QR код или воспользоваться технологией беспроводной передачи
данных NFC. Используя маркер можно писать, рисовать, чертить на поверхности доски, по аналогии с маркерной доской, и все это будет в реальном
режиме времени отображаться на мобильном устройстве. Можно мгновенно
сохранить написанное как JPG картинку или как PDF файл, нажав значок
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камеры на телефоне или на доске, отправить по e-mail, поместить в
GoogleDrive или в Evernote, в режиме реального времени поделиться написанным с 250 персональными устройствами или сохранить на флешку, вставив ее непосредственно в флипчарт. Эта технология меняет рабочее пространство и поможет тем студентам, которые в данное время не могут находиться на занятиях по каким-либо причинам [3].
Появившаяся в современном обществе новая технология мобильного обучения изменила мнение, что современные гаджеты мешают образовательному
процессу. Современные студенты – это люди нового поколения, они быстрее
обучаются, лучше взаимодействуют с технологиями и осваивают новые навыки. То, что сегодня мы считаем инновационными инструментами обучения в
образовании, для них в скором времени будет нормой жизни.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Козлова М.Р., Тубаева Л.И. Интерактивная доска как современное
средство обучения / М.Р. Козлова, Л.И. Тубаева // Современные методы и
практика развития теории образования: материалы VII Междунар. науч.–
практ. конф. (Чебоксары, 29.05.2016). Чебоксары: «Интерактив плюс», 2016.
№ 1 (7). С. 237–239.
2. Турковская Н.В. Интерактивные технологии как средство взаимодействия между участниками образовательного процесса [Текст] / Н.В. Турковская, Ю.А. Сподарева // Приоритетные направления развития науки и образования: материалы VIIIМеждунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 29 янв.
2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС «Интерактив
плюс», 2016. № 1 (8). С. 195-198.
3. Использование флипчарт-уроков на основе интерактивных технологий
[Электронный ресурс]. https://nsportal.ru/nachalnayashkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/2016/03/31/ispolzovanie-flipcharturokov-na (дата обращения: 12.10.2020)

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
«КИНОСТУДИЯ WINDOWS LIVE» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Федяева А.А., Самощенко К.В. (Новокузнецк)
Поиск эффективных средств, методов, форм для совершенствования образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста является одной
из главных задач в выстраивании отношений «педагог-ребенок». Важная
роль в этом процессе принадлежит информационно-коммуникационным
технологиям, предполагающим использование специальных технических
средств (ПК, мультимедиа) для достижения педагогических целей [2, с.31].
Положительный эффект применения информационно-коммуникативных
технологий отмечают многие исследователи (Т.С. Комарова, Н.В. Коновалова, Е. С. Полат и другие) [1, с.8]. Однако анализ литературы показал, что
проблема использования ИКТ, компьютерных программ при организации
деятельности детей дошкольного возраста не имеет достаточного освещения
в литературе, и поэтому возникает противоречие между необходимостью
педагога владеть ИКТ-компетенциями и недостаточным научнотеоретическим и методическим обеспечением применения компьютерных
программ в дошкольном образовании.
На базе МБ ДОУ «Детский сад № 208» (заведующий: С.В. Берг,
г.Новокузнецк) было разработан проект и проведено педагогическое иссле343

дование по теме внедрения в образовательную деятельность ИКТ, целью
которого было выявление потенциала использования компьютерной программы «Киностудия Windows Live» с детьми старшего дошкольного возраста. Объектом исследования являлась компьютерная программа «Киностудия Windows Live»; предметом исследования – особенности использования программы «Киностудия Windows Live» в образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. Гипотеза: предполагалось, что
применение компьютерной программы «Киностудия Windows Live» качественно повысит результаты образовательной деятельности.
Компьютерная программа «Киностудия Windows Live» - это многофункциональный редактор, позволяющий создавать и редактировать видеоматериал [3]. В нашей практике мы использовали эту программу как средство создания мультипликационных фильмов, поскольку именно формат мультипликации, благодаря своей красочности и динамике, оценивался нами как наиболее
оптимальный при показе детям дошкольного возраста. Сам процесс создания
мультипликационного фильма проходил ряд этапов, а именно:
1. Определение темы и содержания фильма. Основная тематика фильма
являлась отражением изучаемой лексической темы и, в зависимости от выполняемых задач, фильм имел обучающую, контролирующую или обобщающую направленность.
2. Создание фона, атрибутов, декораций и героев/персонажей фильма.
3. Разыгрывание сюжета фильма. Действия с персонажами фильма осуществлялись детьми, объединѐнными в подгруппы: одна подгруппа детей
выполняла действия согласно первой части фильма, вторая подгруппа – согласно второй, завершающей, части. Такое разделение позволяло предоставить возможность для участия в этом этапе деятельности практически всех
воспитанников и, кроме того, упражнять на закрепление в их памяти последовательности событий (что сначала, что потом), хода и смысла сюжета.
4. Монтаж и озвучивание фильма. После того, как набран необходимый
видеоматериал, педагогом производился монтаж с использованием программы «Киностудия Windows Live». Озвучивание фильма происходило в
логопедическом кабинете подгруппой детей посредством записи голосовых
сообщений и определѐнных звуковых эффектов. Примечательно, что, озвучивая специально созданный согласно лексической теме материал, визуально прослеживая ход действий героев и событий, воспитанники имели возможность актуализировать и обогатить свой словарный запас, развивать
связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь, речевое дыхание.
5. Показ фильма с использованием мультимедиа-технологий. Просмотр
детьми созданного при их активном участии мультипликационного фильма
происходил в музыкальном зале дошкольного учреждения с использованием
проектора и интерактивной доски. По окончании показа осуществлялось
обсуждение фильма, определение его смысловой нагрузки, особенностей
сюжета и действий героев, а также самоанализ деятельности воспитанников
(что понравилось, как развивалась ситуация, какие действия предпринимали
персонажи фильма, какой результат).
Отметим, что практически на всех этапах создания мультипликационного фильма воспитанники играли активную роль, и, более того, сам процесс
создания фильма вызывал у них большой интерес, активизировал их творческие и коммуникативные способности, способствовал развитию ряда умений
и качеств.
Опыт создания мультипликационной площадки, анализ результатов
применения программы «Киностудия Windows Live» подтвердили гипотезу
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исследования о еѐ потенциале, а именно: показали, что использование данной компьютерной программы повысило эффективность образовательной
деятельности и, дополняя традиционные формы и средства, положительно
повлияло на динамику развития детей старшего дошкольного возраста.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Комарова Т.С. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовании [Текст]: Учеб.метод. пособие /Комарова Т.С. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 – 152с.
2. Овчаров А.В. Информатизация образования как закономерный процесс в
развитии педагогических технологий/ Современное дошкольное образование.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Половинкина И.В, Зенкович Л.В. ( Прокопьевск)
На сегодняшний день мы уже не можем представить мир без информационных ресурсов. Современное общество требует от нас умения работать с
компьютером, иметь хорошую интеллектуально-познавательную базу, умения логически мыслить и рассуждать. В условиях динамично меняющегося
мира, постоянного совершенствования и усложнения технологий информатизация сферы образования приобретает фундаментальное значение. Информационно-компьютерные технологии с каждым днем все больше и
больше входят в процесс обучения. Использование информационнокоммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе в дошкольном образовательном учреждении - это одна из самых новых и актуальных проблем в современном дошкольном образовании.
Одной из составляющих информационных технологий являются мультимедиа-технологии, которые являются эффективными образовательными
средствами, благодаря присущим им качествам интерактивности, гибкости и
возможности интеграции различных типов информации, способствующим
раскрытию индивидуальных способностей, творческого потенциала воспитанников и повышению их мотивации к познанию.
Существует множество вариаций интерактивного обучения в дошкольном образовании, которые позволяют активизировать познавательный процесс, но в нашей работе мы более подробно остановимся на интерактивных
дидактических играх.
Интерактивная дидактическая игра - современный и признанный метод
обучения и воспитания, обладающий образовательной, развивающей и воспитывающей функциями, которые действуют в органическом единстве. В ходе
освоения интерактивной игры у дошкольника возникают новые знания и опыт,
которые появляются вследствие игрового взаимодействия. Наиболее часто
такие игры используют для обучения детей. Дети нового поколения хорошо
приспосабливаются к цифровому пространству. Разум дошкольника способен
воспринимать большой объем зрительной информации. Но важно понимать,
что интерактивные игры должны плавно входить в образовательный процесс,
начиная от режимных моментов, заканчивая досуговой деятельностью. Воспитанники должны испытывать удовольствие, чувство успеха от выполненных
заданий, видеть результат своих трудов. А что бы это увидеть, педагогу нужно
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очень постараться удивить ребенка. Для этого, лучше всего подойдут интерактивные дидактические игры, созданные самим педагогом.
Тема создания интерактивных дидактических игр является одной из
приоритетных в работе нашего детского сада, что успешно влияет на качество образовательного процесса, повышение профессионального мастерства
воспитателей и специалистов, пополнение фонда методической базы.
Интерактивная дидактическая игра предполагает достижение определенного результата. Она помогает сделать любой материал увлекательным, вызывает у детей глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение,
облегчает процесс усвоения знаний. Рассмотрим на примере, как в своей работе мы используем интерактивные дидактические игры, с помощью которых
можно разнообразить, индивидуализировать образовательную деятельность.
Нами было разработано электронное методическое обеспечение по теме
«В мире насекомых», которое включает в себя: электро-дидактическое пособие и две тест-игры. Оно позволяет развить у детей дошкольного возраста
мышление, внимание, восприятие, память, воображение, сформировать первичные представления о жизни насекомых.
Электро-дидактическое пособие «В мире насекомых» разработано в программе Microsoft Office Power Point и представлено в виде набора иллюстраций и описаний с различными насекомыми, так как наглядность обладает
свойством притягивания детского внимания и сосредоточения его на чем-то
одном, что способствует быстрому и прочному закреплению материала. На
слайдах содержатся познавательные сведения, которые будут интересны и
детям и взрослым. Воспитатель, прочитав описание, может попросить ребенка пересказать его, опираясь на картинки, представленные в слайдах.
Пособие устроено таким образом, чтобы ребенок мог пользоваться им как
самостоятельно, так и с помощью взрослого, для этого мы подключили дополнительные кнопки, которые позволяют процесс автоматизировать.
После изучение электроно-дидактического пособия воспитанникам
предлагается пройти тест-игру, которая так же создана в программе
Microsoft Office Power Point. Тест-игра интерактивна. Ребятам предлагается
вопрос по изученному материалу, где необходимо выбрать один верный ответ. Если ответ верный, то появляется картинка с веселым смайликом, а если
нет, то- грустный, после чего, можно пробовать ответить снова. С помощью
такой игры у ребѐнка развиваются познавательные способности и предоставляется возможность проявить себя. К тому же, каждый ребенок испытывает желание поиграть на интерактивной доске, поэтому даже дети, которые
некомфортно чувствуют себя - тоже проявляют себя в активной позиции.
Для закрепления изученного материала воспитанникам предлагается принять участие в тест-игре «В мире насекомых», которая создана в программе
Microsoft Office Excel. Эта игра позволяет в свободные ячейки вводить выбранный вариант ответа, по итогу которой система выводит общий результат
набранных баллов, где мы можем определить уровень усвоенной информации
и определить дальнейшую работу над ошибками. Данная тестовая программа
рассчитана на индивидуальную работу с каждым воспитанником.
Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что современный мир богат разнообразием электронных ресурсов, которые помогают детям эффективно развиваться, а способствуют этому интерактивные дидактические игры. Интерактивные дидактические игры не только совершенствуют дошкольника, но и дают ему возможность принятия собственного решения и право
выбора. С помощью интерактивной дидактической игры мы можем развивать познавательные способности, увидеть понимание каждого ребѐнка, и в
случае необходимости поднять его способности на более высокий уровень.
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РАЗДЕЛ XII.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОХРАНЕНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО
ПОКОЛЕНИЯ. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПЕСОЧНОГО ПЛАНШЕТА
В КОРРЕКЦИИ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Апоник И.О. (Гродно / Беларусь)
Формирование правильного произношения является одним из приоритетных направлений в работе учителя-дефектолога с детьми, посещающими
пункт коррекционно-педагогической помощи в учреждении дошкольного
образования. Традиционная методика работы над произносительной стороной речи требует от ребѐнка многократного выполнения дыхательных, голосовых, артикуляционных упражнений, закрепления произношения звука на
разном речевом материале. Данный вид деятельности имеет монотонный
характер, ввиду чего воспитанники быстро утомляются, что, в свою очередь,
приводит к потере интереса к заданиям, слабой мотивации к исправлению
речевого дефекта. В такой ситуации возникает необходимость поиска новых
форм и методов работы, позволяющих разнообразить коррекционноразвивающий процесс, результативность которого во многом зависит от того, насколько педагогу удалось подобрать речевой материал и увлечь, заинтересовать воспитанника, вызвать у него положительные эмоции. Одним из
действенных методов работы в данном направлении являются игры, способные превратить монотонное повторение в увлекательное занятие. Опираясь
на классическую в логопедии методику работы над коррекцией произношения и, используя некоторые современные нетрадиционные методы воздействия, педагог способен сделать коррекционный процесс более интересным и
увлекательным, а значит, и более продуктивным.
В данной статье речь пойдѐт об играх, которые помогут детям дошкольного возраста успешно овладеть правильным произношением благодаря использованию светового песочного планшета. Большой вклад в развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги и психологи СанктПетербургского Института специальной педагогики и психологии Т.М. Грабенко и Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, которые создали систему коррекционноразвивающих песочных игр, способствующих развитию, в том числе и речи.
Они придавали большое значение игровой форме проведения занятий. «Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребѐнка. Именно поэтому мы, взрослые, можем использовать песочницу в ходе развивающих и
обучающих занятий. Строя картины из песка, придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребѐнка форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы окружающего мира» [1, с. 2].
Приведу примеры игр, с помощью которых можно работать над развитием
фонематического восприятия, речевого дыхания и произносительных навыков
у детей старшего дошкольного возраста, используя песочную терапию.
Для организации процесса песочной терапии потребуются световой песочный планшет (ящик для песка), песок, коллекция маленьких игрушек для
изолированного произношения корригируемых звуков (насос, для звука [с],
змейка для звука [ш], пароход или самолѐт для звука [л], машинка для звука
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[р]), мелкие однородные предметы типа камешков, ракушек, бусин и т.п., а
также заламинированный материал дидактических игр.
Развитие речевого дыхания. Выдувание различных изображений (линийдорожек, букв, схематичных картинок) на песке через трубочку для коктейля.
Развитие фонематического восприятия. Выкладывание дорожек и других
изображений из камешков, ракушек и других мелких предметов на планшете, если услышишь в множестве произносимых звуков, слогов, слов заданный звук.
Развитие собственно произносительных навыков.
а). Выполнение артикуляционных упражнений одновременно с некоторыми действиями пальцев рук в песке (примеры таких упражнений можно
найти в литературе, интернете, либо придумать свои варианты). Поиск в
песке картинок с изображением артикуляционных упражнений и выполнение их.
б). Изолированное произношение звука и произношение его в слогах.
При проведении на песке различных линий-дорожек (прямых, волнистых,
зигзагообразных, спиральных и др.), насыпании дорожек либо горок из песка на стекле планшета произносим верно корригируемый звук. Щелевой либо смычно-щелевой способ образования наиболее часто нарушаемых звуков
даѐт возможность произносить заданные звуки длительно, рисуя либо насыпая дорожки и горки. Можно предложить произнесение корригируемого
звука столько раз, сколько точек на игровом кубике или найденной в песке
карточке с точками. При коррекции изолированного произношения звуков у
детей старшего дошкольного возраста можно подключать буквы. Примером
таких заданий могут быть: написание букв на песке пальцем, кисточкой или
другим предметом, дописывание недостающих элементов букв, поиск верно
написанных букв среди неверно написанных, поиск пластмассовых букв,
зарытых в песке.
Знание букв помогает в работе над развитием произносительных навыков
на следующем этапе – произношении корригируемых звуков в слогах. Можно
прописывать слоги на песке или соединять буквы в слоги, выполняя игровые
задания, или «прошагивать» пальцами, ладошками или другими предметами,
оставляя следы на песке, чертить линии-дорожки, произнося заданные слоги.
Такие упражнения в значительной степени содействуют становлению процессов звуко-буквенного анализа и синтеза у ребѐнка.
в). Произношение звука в словах и словосочетаниях. Поиск засыпанных
в песке картинок и определение наличия или отсутствия заданного звука в
слове. Поиск в песке и подбор картинок к соответствующей схеме слова,
нарисованной на песке для определения позиции заданного звука в слове.
Игры, где половинка картинки с заданным звуком засыпана песком, и ребѐнку нужно угадать изображение картинки. Игры типа «Рыбалка», где даѐтся
установка «поймать слова со звуком «р» или другими звуками. Ребѐнок берѐт удочку с магнитом на конце «лески» и начинает «ловить» засыпанные в
песке картинки; «пойманную рыбку» показывает, длительно произнося заданный звук в слове. Игра «Найди клад», где на песке чертятся клетки и,
подобно графическому диктанту, ребѐнку необходимо определить заданную
клетку и найти в ней клад – картинку с заданным звуком. Игры типа «Посчитай-ка», где ставится задача найти все засыпанные в песке одинаковые
картинки на заданный звук и пересчитать их, верно согласовывая существительные с числительными. Игры с трафаретами на заданный звук (трафарет с
картинками кладѐтся на чистое стекло планшета, ребѐнок называет картинку
и ее цвет в соответствии с включенной подсветкой, например, голубое платье, голубая юла / красный барабан, красный помидор и т. д.). Отметим, од348

новременно с автоматизацией звука в каждой из перечисленных игр у ребенка совершенствуется лексико-грамматический строй речи.
г). Произношение звука в предложении. В работе над автоматизацией звука в предложении можно использовать предметные картинки на заданный
звук, отыскивая в песке и подбирая которые друг к другу, ребѐнок составляет
предложения (подборка игр «Что делал Павел?», «Что починил Павел?», «Что
ел Павел?», «Кого увидел в лесу Павел? Кого слепил Павел? и др.)
Все предложенные задания являются примерными, то есть их можно дополнить и разнообразить, изменять с учѐтом достижения желаемого результата, а также пожеланий самого ребѐнка, его индивидуальных особенностей
и возможностей. Опыт использования данных игр показал, что у детей значительно выросла мотивация к логопедическим занятиям, они стали с большим интересом относиться к выполнению речевых заданий, увеличилась
мотивация к собственному правильному произношению.
Таким образом, коррекционно-развивающий процесс по формированию
произношения, проводимый с использованием светового песочного планшета, можно сделать одновременно и творческим, интересным, приносящим
радость детям, и результативным в работе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д., Грабенко Т.М. Игры в сказкотерапии /
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Т.М. Грабенко. – СП-б.: Речь, 2006. – 208 с.

РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В КОРРЕКЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Трубникова И.В., Бахарева М.В. (Нижнеудинск)
В соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст. 2, 51) Государственная политика в области образования основывается на принципах гуманистического характера, приоритете общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровье человека, свободного развития личности. В этой связи весьма актуальным становится вопрос о внедрении в практику работы дошкольных образовательных учреждений здоровьесберегающих образовательных технологий, т.е.., такой организации образовательного процесса на всех его уровнях,
при которой качественное обучение, развитие и воспитании детей происходят без ущерба их здоровью, а наоборот способствует его укреплению.
Сохранение здоровья детей в процессе воспитания и обучения – одна из
приоритетных задач педагогики. Формирование здорового образа жизни
должно начинаться в детском саду. Сохранение и укрепление здоровья, как
на занятиях, так и свободное время особенно важны для детей с нарушениями речи, поскольку они соматически ослаблены, а некоторые имеют хронические заболевания.
Плохо говорящие дети, начиная осознавать свой недостаток, становятся
молчаливыми, застенчивыми, нерешительными; затрудняются в общении со
сверстниками, снижается познавательная активность. Всякая задержка, любое нарушение в ходе развития ребенка отрицательно отражаются не его
деятельности и поведении, а значит, на формировании личности в целом.
Поэтому в течение всего учебного года в работу учителя-логопеда и воспитателя компенсирующей группы включаем здоровьесберегающие технологии, способствующие интегрированному воздействию, а также достижению
устойчивого, стабильного результата в развитии и коррекции речи.
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Оздоровительные технологии в образовательный процесс детских учреждений должны внедряться в условиях здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей среды, обеспечивающей благоприятную гигиеническую, психологическую и педагогическую обстановку. Все дошкольные образовательные учреждения, так или иначе, решают проблемы, связанные с укреплением и сохранением здоровья и физическим развитием детей.
Безусловно, мы педагоги компенсирующей группы реализуем на своих
занятиях, мероприятиях и в организации повседневной жизни детей приемы
традиционных и нетрадиционных здоровьясберегающих технологий. Только
комплексное воздействие на ребенка может дать успешную динамику речевого развития. Совокупность методов и приемов коррекционноразвивающей работы по преодолению нарушения речи затрагивают не только исправление дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире. В
процессе работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья.
В своей практической деятельности мы применяем следующие здоровьесберегающие компоненты: организация рациональной двигательной активности, дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, массаж и самомассаж, физкультминутки, динамические паузы.
Комплексы упражнений дыхательной гимнастики проводим по методике
А.Н. Стрельниковой. На каждое занятие включается несколько упражнений.
По мере овладения упражнений детьми добавляем новые.
Используем адаптированные упражнения для глаз по методике Э.С. Аветисова, профессора В. Г. Жданова. Упражнения проводятся в течение одной
минуты в середине занятия, в сопровождении релаксационной музыки. Эти
упражнения способствуют развитию концентрации внимания, обеспечивают
межполушарное взаимодействие, формируют навыки волевой регуляции
(способность управлять движениями и контролировать свое поведение).
Комплексы физминуток, динамических пауз подбираются согласно лексической теме недели и проводятся в игровой форме в середине занятия.
Известен факт, что недостатки речи детей тесно связаны с нарушением
развития мелкой моторики, в частности, кисти рук. Именно по этому упражнения на развитие «ручной умелости» занимают значительное место на коррекционно-развивающих занятиях.
На индивидуальных и подгрупповых занятиях учителя-логопеда и воспитателя мы используем пальчиковые игры, графические диктанты, упражнения на обводку шаблонов, штриховку изображений, различные задания в
«сухом бассейне», с раздаточным материалом.
Тренировка тонких, координированных движений пальцев и кистей рук
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие и коррекцию звукопроизношения, играет стимулирующую роль в развитии артикуляционной моторики. Поэтому в работе применяем метод биоэнергопластики – содружественное взаимодействие руки и языка. По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны,
помогают активизировать естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию
интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и
мелкую моторику.
На коррекционно-развивающих занятиях используем некоторые виды
массажа и самомассажа: ушных раковин, лица, кистей рук (Су Джок терапия).
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Су Джок терапия – стимуляция высокоактивных точек соответствия
всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с пуговицами в группе после дневного сна. На коррекционных занятиях происходит стимулирование активных точек, расположенных
на пальцах рук при помощи различных приспособлений (шарики, массажные
мячики, грецкие орехи, и др.)
Применение психологических психопрофилактических средств и методов, включающие в себя психогимнастику: игры и упражнения на развитие
эмоциональной сферы, музыкотерапию (музыкальное сопровождение педагогического процесса), релаксационные упражнения и этюды, обучение детей мышечному расслаблению.
Двигательная деятельность игрового характера (психогимнастика, игровые упражнения с попеременным мышечным напряжением и расслаблением: «Воздушные шарики», «Корабль и ветер», «Солнечные зайчики», «Шалтай-болтай») вызывает положительные эмоции у детей. Двигательная активность как переключение на новую деятельность обеспечивает активный отдых, повышает работоспособность, предупреждает переутомление, способствует развитию подвижности нервных процессов, создает у детей уравновешенное нервно-психическое состояние.
Для занятий мы подбираем динамические паузы с использованием упражнений, синхронизирующих работу полушарий, которые способствуют
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания. С этой целью
мы используем комплекс кинезиологических упражнений: «колечко», «кулак-ребро, ладонь», «лезгинка», «ухо-нос», «замок» и другие. Сопровождая
эти упражнения несложными стихотворными текстами, считалками, чистоговорками при которых отрабатываются поставленные звуки, закрепляется
лексический материал.
Соблюдая здоровьесберегающие приемы на занятиях и в организации
повседневной жизни детей мы не можем забыть о коррекции психоэмоциональной сферы дошкольника. Поэтому, мы стараемся создать положительный эмоциональный фон, используя музыку и шумовые эффекты (шум моря,
леса, пение птиц, голоса животных).
Таким образом, использование приемов здоровьясберегающих технологий на подгрупповых и индивидуальных занятиях учителя-логопеда и воспитателя в группе компенсирующей направленности помогают: создавать
условия для сохранения здоровья, развивать переключаемость, снимать напряжение, стимулировать работоспособность и мышление, отрабатывать
звукопроизношение и закреплять лексический материал, тем самым способствовать речевому развитию в целом.
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