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Творчество – залог успеха 
профессиональной деятельности педагога 

 
 

Горычева С. Н., кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогики НовГУ имени Ярослава Мудрого 

 

Сборник «Первые шаги в науке и практике» является результатом 
поиска молодых исследователей в области педагогики. Сила молодо-
го исследователя состоит в том, что он смотрит на традиции, на зда-
ние науки, выстроенное поколениями исследователей, глазами, еще 
не привыкшими к трафарету, и «его здоровый глаз, – как говорил Ге-
те, – сразу может увидеть то, чего приглядевшийся не видит более». 

В настоящее время происходит переосмысление содержания педа-
гогической деятельности. Ведутся дискуссии о том, каким должен быть 
современный учитель, какими знаниями, умениями, качествами, компе-
тенциями должен он обладать. Но неизменным остается то, что необхо-
димой составляющей профессиональной деятельности современного 
педагога является творчество. На творческий характер труда педагога 
обращали внимание все мыслители прошлого. А. Дистервег писал, что 
без стремления к научной работе учитель попадает во власть трех де-
монов: механичности, рутинности, банальности. Он деревенеет, каме-
неет, опускается. К. Д. Ушинский обращал внимание на то, что работа 
педагога более, чем какая-либо другая, нуждается в постоянном вооду-
шевлении. Подлинным творчеством проникнута теоретическая и практи-
ческая деятельность А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацко-
го, В. Н. Сорока-Росинского, Е. Н. Ильина, Т. И. Гончаровой, В. Ф. Шата-
лова и многих, многих других педагогов-новаторов.  

Творчество – это всегда созидание чего-то нового на основе пре-
образования познанного: нового результата или оригинальных путей 
и методов его получения. Существенными характеристиками творче-
ства являются новизна и преобразование. Высшим уровнем творче-
ства является создание новых, высокоэффективных технологий с 
опорой на результаты исследовательского поиска. 

В условиях непредсказуемого, многовариативного образовательного 
пространства особую актуальность приобретает умение учителя прини-
мать оперативные, гибкие решения. Об этом пишут современные педа-
гоги и психологи: Б. С. Гершунский, В. И. Загвязинский, В. А. Кан-Калик, 
В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, В. А. Сластенин, 
И. С. Сергеев и др. Педагогическое творчество по своей сути близко 
научному и художественному творчеству. И не только по своим целям и 
социальным функциям, но и по технологиям. Как известно, К. Д. Ушин-
ский называл педагогику искусством воспитания. Что роднит искусство в 
широком смысле и искусство воспитания? По мнению К. Д. Ушинского, 
объединяющим началом выступает духовно-гуманистическая направ-
ленность, преобразующая деятельность по совершенствованию лич-
ности в соответствии с высшим нравственно-эстетическим идеалом. 
А различие, по его мнению, состоит в том, что если художник творит 
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«вторую природу», воплощая в вымышленных образах реалии жизни, то 
учитель работает с «первоисточником», живой личностью, реальными 
человеческими отношениями. Поэтому искусство воспитания, по его 
мнению, есть высший тип творчества [3]. Как известно, А. С. Макаренко 
говорил о том, что не может быть хорошим воспитатель, у которого не 
поставлен голос, который не умеет правильно стоять, сидеть, ходить, 
выражать радость или неудовольствие. Вместе с тем, он предостере-
гал от увлечения чисто внешней стороной воздействия на воспитан-
ников, любая техника должна быть отражением истинных пережива-
ний, духовного богатства педагога. Все известные педагоги выделяют 
три слагаемых учебно-воспитательного процесса в школе: науку, ма-
стерство, искусство. Педагогическое творчество всегда индивидуаль-
но. И это роднит его с художественным творчеством. Это подтвер-
ждают и данные современных исследований (Ю. П. Азаров, В. А. Кан-
Калик, Г. А. Петрова, И. С. Сергеев). Анализ работ указанных авторов 
позволяет выделить общие черты педагогической деятельности и 
деятельности работников искусства: 1) значительное постоянное уча-
стие элементов работы, не поддающихся авторизации; 2) наличие 
внеурочной работы (тренировочной и «над предметом»); 
3) специфические профессиональные эмоции; 4) значительная слож-
ность требований, предъявляемых к психофизическому аппарату ра-
ботника; 5) присутствие творческого элемента. 

Творческая природа педагогической деятельности подтверждает-
ся и тем, что грамотно принимаемое педагогическое решение по сво-
ей организации соответствует всем правилам эвристики, которыми 
руководствуется в своей деятельности исследователь: анализ педа-
гогической ситуации (диагноз) – проектирование результата в сопо-
ставлении с исходными данными (прогноз) – анализ имеющихся 
средств, пригодных для проверки предположения и достижения иско-
мого результата – конструирование и реализация учебно-воспита-
тельного процесса – оценка и интерпретация полученных данных – 
формулирование новых задач (В. А. Сластенин). 

В. А. Кан-Калик указывает на своеобразие педагогического твор-
чества, которое «заключается в том, что творческий характер носит 
не только акт решения педагогической задачи, но и сам процесс во-
площения этого решения в общении с детьми» [1, с. 82]. По мнению 
исследователя, творчество в процессе педагогического общения вы-
ступает в нескольких планах. «Это творчество в ходе познания учи-
телем учащихся, в системе взаимодействия с ними, в организации 
непосредственного воздействия на ребенка, в управлении собствен-
ным поведением (саморегуляция в общении), в самом процессе ор-
ганизации взаимоотношений» [1, с. 84]. Общение, таким образом, вы-
ступая как профессионально-творческая категория, представляет со-
бой в педагогической деятельности процесс и результат процесса 
решения педагогом множества коммуникативных задач. 

По мнению Г. М. Коджаспировой, творческий характер педагогиче-
ской деятельности ярче выражается понятием «созидание» [2]. Педагог 
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путем творческих усилий и труда вызывает к жизни потенциальные воз-
можности ученика, воспитанника, создает условия для развития и само-
совершенствования неповторимой личности. Автор указывает на крите-
рии педагогического творчества. К ним можно отнести:  

- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическую пере-
работку и осмысление;  

- умение перевести теоретические и методические положения в 
педагогические действия;  

- способность к самосовершенствованию и самообразованию; 
- разработку новых методик, форм, приемов и их оригинальное 

сочетание;  
- вариативность, диалектичность, изменчивость системы деятель-

ности; 
- эффективное применение имеющегося опыта в новых условиях; 
- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности 

и ее результатов;  
- формирование индивидуального стиля педагогической деятель-

ности на основе сочетания и выработки эталонных и индивидуально-
неповторимых черт личности педагога; 

- способность к импровизации, основанной на знании и интуиции; 
- умение видеть «веер вариантов» решения педагогической задачи [3]. 
Сфера творчества в деятельности педагога разнообразна и мо-

жет проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему 
предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и 
средств обучения и воспитания. Творческое решение построения 
урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по 
форме занятия обеспечивает эффективность урока и усвоения деть-
ми необходимых знаний, умений и формирование навыков, а также 
стимулирует активность обучающихся, вызывает у них познаватель-
ный интерес. Результаты реализации творческого подхода педагога к 
деятельности могут проявляться на внешнем и внутреннем уровне. 
Внешние результаты творческой деятельности разнообразны: со-
ставленные и реализованные педагогом авторские программы обу-
чения и воспитания школьников; методические разработки, повыша-
ющие эффективность деятельности педагога; креативно организо-
ванные учебные или воспитательные процессы; собственные об-
разовательные продукты в преподаваемом предмете и т. д. Внутрен-
ние результаты являются источником внешнего творчества, хотя и не 
всегда поддаются четкому определению. К ним следует отнести: 
уточнение отношения к различным подходам в образовании, измене-
ние в характере организации педагогического процесса, совершен-
ствование профессионального мастерства, развитие профессио-
нальных способностей педагога и т. д. [3]. 

Что отличает творческого педагога? Творческий педагог умеет 
формулировать и решать педагогические задачи; строить свою дея-
тельность с учетом изменяющихся социальных и других условий; 
умеет видеть и развивать индивидуальные способности своих воспи-
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танников; владеет формами и методами эвристической деятельно-
сти; занимается самообразованием, способен к личностному творче-
скому росту, рефлексивной деятельности, осознанию творческих из-
менений. Он обладает способностью оригинально мыслить, смотреть 
на хорошо знакомые вещи и явления нетрадиционным взглядом, ви-
деть их с другой, закрытой ото всех стороны. Творческий педагог по-
стоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Творческая деятельность учителя проявляется в трех сферах его 
профессиональной деятельности:  

1. Методическое творчество (связано с умением критически изу-
чать передовой педагогический опыт, анализировать педагогические 
ситуации ежедневной практики общения с детьми и коллегами, гра-
мотно выбирать и строить методические модели организации учебно-
воспитательного процесса).  

2. Коммуникативное творчество (умение выбирать педагогически 
целесообразные модели эффективного общения как с детьми, так и с 
их родителями, администрацией, коллегами; способность осуществ-
лять саморегуляцию).  

3. Творческое самовоспитание (осознание самого себя как кон-
кретной творческой индивидуальности, определение своих профес-
сионально-личностных качеств, требующих дальнейшего совершен-
ствования и корректировки, а также разработки долгосрочной про-
граммы собственного самосовершенствования в системе непрерыв-
ного самообразования). 

Каждый человек стремится к творчеству, это необходимое усло-
вие его самореализации. Однако творческий потенциал студентов – 
будущих педагогов – не всегда проявляется в полной мере. Часто это 
обусловлено особенностями среды образовательного учреждения, 
организации учебно-воспитательного процесса, основами взаимо-
действия преподавателя и студента. Образовательная среда педаго-
гического вуза в большей степени, чем любого другого вуза, должна 
быть эстетически грамотно организована (внешнее оформление зда-
ния, интерьер помещений, эстетическая организация самого учебного 
процесса, включая и отношения «преподаватель – студент»). При 
этом следует учитывать, что не только предметы эстетического цикла 
позволяют студентам проявлять творческий подход, но и любая 
учебная дисциплина в той или иной мере ориентируется на проявле-
ние творчества будущего педагога, предлагая студентам решение 
интересных, нестандартных ситуаций. Студенты активно включаются 
в проектную деятельность, разрабатывают и решают кейсы, выпол-
няют разнообразные творческие задания (разрабатывают нестан-
дартные уроки, применяют интересные формы воспитательной рабо-
ты, нетрадиционные по своим темам, проводят экскурсии, игры, 
внедряют педагогические инновации, работают с интернет-
ресурсами). В образовательной среде педагогического института 
должно быть место творчеству, поиску, реализации способностей 
и интересов студентов, накоплению личного творческого опыта 
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и деятельности. Все это будет способствовать развитию творчества 
студентов – будущих педагогов, которое они смогут реализовать и в 
своей самостоятельной педагогической деятельности.  

Профессия педагога – одна из самых творческих профессий на зем-
ле. Педагогическая деятельность – своего рода искусство. Но там, где 
искусству не помогает наука, там и искусства нет, а есть лишь ремесло. 
В. А. Кан-Калик справедливо подметил, что «учитель-ремесленник, т. е. 
специалист, владеющий набором стандартных приемов, – не самый 
худший учитель. Но и не самый лучший» [1, с. 138]. Он в своей работе 
приводит данные о том, что американские специалисты в течение ряда 
лет (в начале–середине 70-х гг.) пытались перевести подготовку учите-
лей на путь формирования профессиональной компетентности, пыта-
лись сформировать у учителя и довести до автоматизма набор профес-
сиональных навыков. В процессе этой работы получено немало инте-
ресного. Во-первых, расширен сам набор этих навыков, разработано 
немало способов наилучшего овладения ими. Но эксперименты показа-
ли, что, как всякая односторонность, эта система в конце концов обна-
ружила свою несостоятельность. Чего же не хватало? Автор пишет, что 
«недостаточное внимание уделялось изучению теории, акцент делался 
на технических приемах образования в ущерб содержанию. Молодой 
учитель оказывался не готов к творчеству, к действию в бесконечно ме-
няющейся действительности. Бесспорно, что ремесло, мастерство, вла-
дение конкретными приемами совершенно необходимы. Но они должны 
сочетаться с логикой и технологией педагогического творчества, и тогда 
рождается искусство» [1, с. 138]. Сегодня в нашей стране набирает силу 
движение «Молодые профессионалы». Организуются соревнования 
«World Skills» с целью популяризации рабочих профессий, повышения 
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по 
всему миру. Пытаются вовлечь в это движение и будущих педагогов, 
забывая о творческом характере профессии учителя, бесконечно разно-
образной его деятельности. Подготовка студентов к таким соревновани-
ям может привести к овладению студентами определенными алгорит-
мами действий в решении стандартных задач и ограничить в возможно-
сти проявления творчества. А педагогу, желающему стать Мастером, 
необходимо, в первую очередь, осознание своей деятельности как твор-
чества, постоянное творческое профессионально-личностное самовос-
питание. 
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Такие они непростые 
современные дети 

 
 

Одаренные дети: 
трудности в общении со сверстниками 

 
 
Гресько В. Э. 

 
Одним из приоритетных направлений развития российского обра-

зования на современном этапе является выявление и поддержка 
одаренных детей. Новый социальный заказ отражен в ряде норма-
тивно-правовых документов федерального значения, включая Стра-
тегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, Национальную образовательную инициативу «Наша новая 
школа», образовательную программу «Школа 2100», которые преду-
сматривают формирование системы целенаправленной работы с 
одаренными детьми и талантливой молодежью России. 

Анализ научно-педагогической литературы (Д. Б. Богоявленская, 
Н. С. Лейтес, О. В. Заславская, О. Е. Сальникова, С. А. Хазова, В. С. Юр-
кевич и др.) показывает, что одаренные дети обладают характерными 
чертами, формирующими своеобразную «карту одаренности» – уни-
кальный профиль личности, выделяющий их среди сверстников. При 
этом присущие одаренным детям личностные особенности не только 
содействуют достижению ими высоких результатов в той или иной дея-
тельности, но и нередко приводят к ряду проблем [1; 2; 4; 6]. Наиболее 
распространенными среди них являются трудности в общении [5]. 

Некоторые ученые (Д. Б. Богоявленская, Н. С. Лейтес, С. А. Хазова, 
В. С. Юркевич и др.) выделяют ряд личностных особенностей и пове-
денческих моделей одаренных детей, провоцирующих затруднения в 
общении. Так, по мнению А. М. Матюшкина, одаренные дети развивают-
ся неравномерно, т. е. одна из сфер их личности значительно опережает 
в развитии другие сферы, что приводит к диссинхронии развития и как 
следствие – отсутствию равноправного общения со сверстниками [7]. 

По данным исследований американского психолога Л. Холлингуорт, 
присущие одаренным детям перфекционизм и эгоцентризм (включая 
познавательный) становятся причиной завышенных требований к себе и 
к окружающим, нестабильной самооценки и недостаточной терпимости к 
детям, стоящим ниже в интеллектуальном развитии [4]. 

О. А. Токарев отмечает, что ввиду высоких темпов развития ода-
ренные дети часто стремятся к общению с детьми старшего возраста 
и взрослыми, поскольку находят с ними больше общих интересов. 
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Это может привести к нарушению взаимодействия со сверстниками и 
к проблемам самореализации одаренных детей [5]. 

Рассматривая проблемы общения одаренных младших школьни-
ков, Л. В. Кузнецова указывает, что они зачастую испытывают затруд-
нения в освоении умения слушать. Они часто перебивают друзей, 
считают их мысли глупыми и недостаточно логичными, замечают и 
нервно реагируют на речевые ошибки и, возможно, самое главное – 
не находят общих интересных тем со своими сверстниками. Ввиду 
этого они часто обречены находиться в одиночестве и быть «изгоя-
ми» в классе или компании [3]. 

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что ода-
ренным детям присущи личностные особенности (диссинхрония раз-
вития, повышенная эмоциональная чувствительность, перфекцио-
низм, эгоцентризм, неуступчивость и др.), которые могут выступать в 
качестве факторов, провоцирующих затруднения в общении, прежде 
всего со сверстниками. 

С целью изучения трудностей в общении одаренных школьников 
со сверстниками нами было проведено исследование на базе муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 22» Великого Новгорода. В ис-
следовании приняли участие 8 обучающихся 4 класса, продемон-
стрировавших высокие показатели одаренности в ходе первичной 
диагностики. Исследование проводилось посредством социометрии и 
методики «Диагностика изучения сформированности коммуникации 
как общения у младших школьников» М. И. Рожкова. 

Результаты диагностики одаренных обучающихся по методике 
М. И. Рожкова свидетельствуют о том, что у 37,5 % участников ис-
следования (3 из 8 испытуемых) сформированность коммуникации 
находится на среднем уровне. Остальным одаренным школьникам 
(62,5 %) присущ низкий уровень сформированности коммуникации как 
общения: эти дети испытывают значительные трудности в общении. 

При анализе ответов школьников на вопросы методики М. И. Рож-
кова особое внимание нами уделялось изучению их потребности в об-
щении и внимании, а также выявлению предпочитаемой ими позиции в 
общении со сверстниками. Отвечая на вопрос «Часто ли ты оказыва-
ешься в центре внимания своих товарищей?», почти все одаренные 
школьники, участвовавшие в исследовании (6 из 8 испытуемых), выбра-
ли ответы «нет» и «не всегда». Это свидетельствует о том, что они не 
занимают лидерские позиции в классе или в своей компании. На вопрос 
«Часто ли ты при решении важных дел делаешь все сам?» 75 % испы-
туемых отвечают «да». С одной стороны, это говорит об их склонности к 
самостоятельности, а с другой стороны, свидетельствует об их нежела-
нии сотрудничать с другими и работать в команде.  

С целью изучения отношения сверстников к одаренным школьни-
кам, участвующим в нашем исследовании, в 4 классе была проведена 
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социометрия. При обработке материала была интерпретирована его 
первая часть, раскрывающая взаимоотношения детей со сверстниками. 

Согласно полученным результатам, 4 из 8 одаренных школьников 
испытывают трудности в общении с классом: трое обучающихся занима-
ют позицию непринятых в классе, а один испытуемый является отвергну-
тым. В то же время другая половина выборки исследования находится в 
благополучной позиции в классе: один обучающийся является «звез-
дой», а другие три занимают позицию принятых в классе. Ни один ода-
ренный обучающийся не вошел в группу «предпочитаемых». 

Сопоставление результатов социометрии и данных, полученных 
при использовании методики М. И. Рожкова (см. таблицу ниже), пока-
зывает, что все 3 одаренных школьника, для которых характерен 
средний уровень сформированности коммуникации, имеют благопо-
лучный статус в классе: один из них является «звездой», а два других 
– принятыми. В то же время все непринятые и отвергнутый в классе 
обучающийся имеют низкий уровень сформированности коммуника-
ции как общения. 

 
Соотнесение уровня сформированности коммуникации 

у одаренных школьников с их статусом в классе 
 

Имя  
обучающегося 

Уровень сформированности  
коммуникации как общения 

Статус  
в классе 

Максим средний принятый 

Ксения низкий непринятый 

Илья средний звезда 

София низкий непринятый 

Иван средний принятый 

Дмитрий низкий отвергнутый 

Юрий низкий непринятый 

Таисья низкий принятый 
 

Обращает на себя внимание то, что наиболее одаренные в рамках 
нашего исследования школьники – Илья и Дмитрий – занимают диамет-
рально противоположные позиции в классе: Илья является в классе 
«звездой» (то есть класс его не просто принимает, но и считает лиде-
ром), тогда как Дмитрий – отвергнутый. По данным проведенной нами 
диагностики одаренности, оба мальчика имеют очень высокие показате-
ли интеллекта и креативности; значительное отличие между ними со-
стоит в уровне их учебной мотивации: у Ильи она очень высокая, в то 
время как у Дмитрия она сниженная. Несмотря на свои незаурядные 
интеллектуальные и творческие способности, Дмитрий иногда теряет 
интерес к школьным занятиям, считая их рутинными, и отстраняется от 
класса, чем, вероятно, и объясняется его статус отвергнутого в классе. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование пока-
зывает, что 50 % одаренных школьников испытывают трудности в 
общении со сверстниками: они либо занимают позицию непринятых в 
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классе, либо являются отвергнутыми. Для всех одаренных обучаю-
щихся, испытывающих трудности в общении с одноклассниками, ха-
рактерен низкий уровень сформированности коммуникации.  

Проведенное исследование подчеркивает необходимость свое-
временного выявления трудностей в общении одаренных школьников 
с целью организации коррекционной и профилактической работы. 
Особое внимание следует уделять развитию перцептивных и интер-
активных коммуникативных умений одаренных детей. 
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Влияние социального окружения 
на формирование социальной компетентности 

обучающихся основной школы 
 

 
Пономарева Е. А. 

 
В современном мире социальную компетентность можно считать 

основой успешного профессионального и личностного развития челове-
ка. В свете процессов глобализации общества именно умение человека 
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взаимодействовать с другими людьми и выстраивать отношения с окру-
жающим социумом порой определяет перспективы его жизни. 

Недостаточное внимание к проблеме развития социальной ком-
петентности приводит к различным негативным последствиям: начи-
ная с трудностей в общении и групповой работе, заканчивая асоци-
альным и преступным поведением. 

В то же время высокий уровень социальной компетентности дает 
возможность лучше адаптироваться в новой среде, рационально 
подходить к решению конфликтов, успешно взаимодействовать с дру-
гими людьми и самореализовываться в различных сферах жизни. 
Г. Э. Белицкая отмечает, что «в настоящее время социальная компе-
тентность является отличительной чертой человека, успешно про-
шедшего социализацию и способного к адаптации и самореализации 
в условиях современного общества» [2, с. 42–57].  

Основы формирования социальной компетентности закладыва-
ются в детстве, когда ребенок знакомится со школьной жизнью, мо-
делирующей общественные отношения. При переходе в среднюю 
школу у ученика должны быть сформированы основные социальные 
компетенции, способствующие успешной адаптации в новых услови-
ях. При обучении в среднем звене ребенок продолжает развивать 
компоненты данных компетентностей, а также приобретает новые, 
опираясь на накопленный опыт.  

Различные аспекты развития социальной компетентности детей 
рассматривались в работах Б. Г. Ананьева, В. А. Беликова, Г. Э. Бе-
лицкой Л. С. Выготского, О. В. Галакова, Л. Н. Гиенко, Н. Г. Гончаро-
ва, Л. В. Занкова, И. А. Зимней, Т. В. Исаковой, Н. В. Калининой, 
О. А. Крузе-Брукс, А. В. Мудрика, В. В. Новикова, М. И. Рожкова, 
С. Л. Рубинштейна, В. В. Цветкова.  

Однако, рассматривая в своих работах проблему развития соци-
альной компетентности, исследователи определяли понятие «соци-
альная компетентность» в широком смысле без уточнения входящих 
в нее конкретных компонентов.  

А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов определяют понятие «компетент-
ность» как «глубокие и разносторонние знания, осведомленность, 
авторитетность человека в какой-либо области» [1, с. 12]. 

О. В. Галакова рассматривает социальную компетентность как 
«сложное личностное образование, которое обеспечивает развитие и 
саморазвитие человека, определяет социальную инициативу, ответ-
ственность перед другими за свои действия и способность выстраи-
вать свое поведение в соответствии с социальными нормами и цен-
ностями» [3]. 

По мнению В. Н. Казариновой, В. Н. Куницыной, В. М. Поголыпы, со-
циальная компетентность – «система знаний о социальной действи-
тельности и себе; система сложных социальных умений и навыков вза-
имодействия, сценариев поведения в типичных социальных ситуациях, 
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позволяющих быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения 
со знанием дела, учитывая сложившуюся парадигму: действуя по прин-
ципу «здесь, сейчас и наилучшим образом», извлекать максимум воз-
можного из сложившихся обстоятельств» [6, с. 327]. 

В научных исследованиях также рассмотрена структура социаль-
ной компетентности. Будучи комплексным феноменом, она включает 
в себя различные компоненты. По мнению Р. В. Овчаровой и С. В. Ус-
манского, в структуре социальной компетентности можно выделить 
следующие образующие: когнитивно-поведенческая и мотивационно-
личностная [10]. 

И. А. Зимняя выделяет пять ключевых компонентов социальной 
компетентности, которые могут служить опорой для определения 
сущности и содержания компетентности младших школьников и 
младших подростков.  

С точки зрения И. А. Зимней, в состав социальной компетентно-
сти входят следующие компоненты [4]: 

− готовность к проявлению компетентности (т. е. мотивационный ас-
пект), где готовность рассматривается как мобилизация, по К. А. Абуль-
хановой-Славской, субъектных сил;  

− владение знанием предметного содержания компетентности 
(т. е. когнитивный аспект); 

− опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных 
и нестандартных ситуациях (т. е. поведенческий аспект);  

− отношение к содержанию компетентности и объекту ее прило-
жения (ценностно-смысловой аспект, выступающий и как мотиваци-
онный);  

− эмоционально-волевая регуляция процесса и результата про-
явления компетентности.  

Рассматривая социальную компетентность обучающихся основ-
ной школы, необходимо также дать определение понятию «обучаю-
щиеся основной школы». Согласно федеральному закону «Об обра-
зовании в Российской Федерации» – это лица, осваивающие образо-
вательные программы основного общего или среднего общего обра-
зования [14]. 

На основе проведенного анализа социальная компетентность 
обучающихся основной школы может определяться как соответству-
ющее возрасту комплексное личностное образование обучающихся 
от 11 до 15 лет, представляющее собой систему социальных знаний, 
умений и навыков, ценностей и личностных качеств, которые позво-
ляют человеку выстраивать свое поведение в соответствии с соци-
альными нормами и успешно взаимодействовать с окружающими.  

Рассматривая социальную компетентность обучающихся основ-
ной школы, необходимо выявить возрастные и социально-психологи-
ческие особенности подросткового возраста. 
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Подростковый возраст – период онтогенеза (от 10-11 до 15 
лет), соответствующий началу перехода от детства к юности; отно-
сится к числу критических периодов онтогенеза, связанных с карди-
нальными преобразованиями в сфере сознания, деятельности и си-
стемы взаимоотношений индивида [9, с. 279]. Несмотря на относи-
тельную кратковременность, он во многом определяет дальнейшую 
жизнь подростка.  

Именно в этот период в условиях повышенной сложности закла-
дываются основы личности человека. Со вступлением в подростко-
вый возраст происходит смена ведущей деятельности – с учебной на 
интимно-личностное общение со сверстниками, а к концу этого пери-
ода у ребенка формируются: самосознание, устойчивые нравствен-
ные взгляды, убеждения и мировоззрение. Особенно уязвимым и по-
датливым к отрицательным влияниям среды подростка делают сле-
дующие обстоятельства: переход от опекаемого взрослыми детства к 
самостоятельности; бурная гормональная перестройка организма [8, 
с. 193]. 

Подростковый возраст – стратегически важнейший с воспита-
тельной точки зрения. Подросток чрезвычайно чувствителен не толь-
ко к негативным влияниям социума, но и к культурным ценностям, 
определяющим в дальнейшем его главные жизненные выборы. У ре-
бенка начинают меняться ценности и приоритеты, он сравнивает се-
бя с другими, больше времени проводит со сверстниками, проявляет 
«юношеский максимализм». Именно в этот период вырабатываются 
устойчивые формы поведения, черты характера, способы эмоцио-
нального реагирования, это пора достижений, стремительного нара-
щивания знаний, умений, становление «Я».  

В этом возрасте активно формируются различные составляющие 
компонентов социальной компетентности. Изучением этих компонен-
тов занималась Н. В. Калинина. В своем исследовании она выделила: 

1. Когнитивно-поведенческий компонент, включающий в себя 
следующие составляющие: 

− знания (знание норм и правил взаимодействия, общения и пове-
дения в обществе; знание продуктивных способов взаимодействия в 
деятельности; знание собственных личностных особенностей, способ-
ствующих достижению успеха во взаимодействии и деятельности); 

− умения и навыки социального поведения (общеучебные навыки 
и способы учебной деятельности; умения и навыки эффективного 
общения, коммуникации с людьми; умения конструктивного взаимо-
действия в учебной и внеучебной деятельности; навыки эмоциональ-
ной саморегуляции, владение средствами организации своего пове-
дения; навыки проблемно-разрешающего поведения). 

2. Мотивационно-личностный компонент, включающий в себя 
следующие составляющие: 
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− отношения, выраженные через мотивы и ценности (стремление 
к проявлению себя в социально одобряемой деятельности и к соблю-
дению правил; положительная учебная мотивация, преобладание 
мотивов достижения успеха, ценность учения; ценностное отношение 
к себе и другой личности, партнерам по общению); 

– личностные качества (адекватная самооценка, согласованная с 
уровнем притязаний, удовлетворенность собой; ответственность, хо-
роший интернальный контроль; критичное отношение к себе и эмпа-
тия по отношению к партнеру; поведенческая и интеллектуальная 
рефлексия) [7]. 

Наибольшее влияние на подростка оказывает его ближайшее со-
циальное окружение – друзья, семья, школа как микросоциум, учре-
ждения дополнительного образования [5].  

Для ребенка семья является начальной ступенью формирования 
социальной компетентности. Семья закладывает первичные знания о 
правилах и нормах поведения не только с родными и близкими 
людьми, но и с обществом в целом. Ее участие в процессе формиро-
вания социальной компетентности не заканчивается и на дальнейших 
ступенях развития [15].  

В подростковом возрасте в связи со сменой ведущей деятельно-
сти на интимно-личностное общение со сверстниками начинает пре-
обладать взаимодействие с друзьями, одноклассниками и сверстни-
ками, в то время как семья переходит на «второй план». Это взаимо-
действие может происходить как во внеурочное, так и в учебное вре-
мя. Через друзей и одноклассников подростки начинают смотреть на 
мир по-другому и расширять этот мир, появляется позитивный и 
негативный опыт взаимодействия со сверстниками. 

В период обучения одним из важнейших факторов становления 
личности ребенка и, в частности, развития социальной компетентно-
сти является школа, которая в свою очередь ставит перед собой за-
дачи разностороннего развития обучающихся. На основном этапе 
обучения деятельность школы регулируется федеральным государ-
ственным образовательным стандартом основного общего образова-
ния, в котором установлены требования к результатам освоения обу-
чающимися основной образовательной программы основного общего 
образования. Требования включают в себя как предметные, мета-
предметные результаты, так и личностные, в которых одним из ос-
новных компонентов является «сформированность социальных ком-
петенций» [13].  

Классный руководитель становится связующим звеном между ре-
бенком, администрацией, родителями и учителями не только в обра-
зовательном процессе, но и в процессе формирования его личност-
ных качеств [11].  

Важным фактором, способствующим развитию социальной ком-
петентности, является дополнительное образование – особенная об-
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разовательная сфера с целевым приоритетом развития личностных 
ориентаций, суть которого заключается в выборе своего индивиду-
ального пути в процессе обучения, не противоречащего при этом со-
держанию образовательной программы школы [12]. 

В заключение необходимо отметить, что социальная компетент-
ность школьников – явление сложное и многогранное. На современ-
ном этапе очевидна необходимость специальной работы по ее разви-
тию у подрастающего поколения. Рассматривая социальную компе-
тентность как важнейшую составляющую развития обучающегося 
основной школы, необходимо отметить, что на процесс развития и 
формирования данной компетентности значительное влияние оказы-
вает ближайшее социальное окружение подростка. При работе с 
подростком следует обратить внимание на влияние данного окруже-
ния и организовать дальнейшую работу по развитию социальной 
компетентности. 
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Профилактика противоправного поведения в школе 
 
 

Тимофеева К. В.  
 
Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 

значительное число правонарушений среди несовершеннолетних. По 
данным Министерства внутренних дел Российской Федерации с ян-
варя по декабрь 2018 года было зарегистрировано 43553 преступле-
ния, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии [4]. 

Анализ отечественной юридической и психолого-педагогической 
литературы (Е. Г. Дозорцева, Ю. А. Малюшина, Л. Б. Шнейдер и др.) 
показывает, что противоправное поведение несовершеннолетних 
представляет собой социально-опасное поведение лиц младше 
18 лет, нарушающее существующие в обществе правовые нормы и 
влекущее юридические последствия. Причины такого поведения обу-
словлены как индивидуально-личностными факторами (низкий уро-
вень правовой грамотности, отсутствие стойких нравственных ориен-
тиров, недостаточное развитие социальной компетентности, эмоцио-
нальная неустойчивость, агрессивность, наличие акцентуации харак-
тера или психического расстройства, склонность к употреблению ПАВ 
и др.), так и социальными (семейное неблагополучие, школьная дез-
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адаптация, «нездоровая» среда общения, проблемы организации 
досуга, влияние СМИ) [1; 2; 6]. 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних яв-
ляется комплексной и межведомственной задачей, осуществляемой 
различными социальными институтами. Помимо правоохранитель-
ных органов, для которых борьба с правонарушениями граждан явля-
ется основным видом деятельности, важная роль в предупреждении 
противоправного поведения школьников принадлежит учреждениям 
социальной защиты детства и образовательным организациям, реа-
лизующим профилактические функции наряду с основной своей дея-
тельностью по воспитанию, обучению и обеспечению защиты прав 
несовершеннолетних. 

В работах О. Ф. Вечкановой, Л. Л. Романовой и Л. Н. Ростомовой ра-
скрывается три вида профилактики правонарушений среди школьников: 

- первичная (ранняя) профилактика, направленная на выявление, 
нейтрализацию или устранение условий, негативно влияющих на 
формирование личности детей и подростков, с целью пресечения 
возможности становления несовершеннолетних на преступный путь; 

- вторичная профилактика, связанная с выяснением обстоятель-
ств, уже повлекших совершение подростками конкретных правонару-
шений, с тем, чтобы исключить возможность совершения их и други-
ми школьниками, находящимися под воздействием тех же негативных 
факторов, противоправных действий; 

- третичная профилактика, предполагающая принятие мер по пе-
ревоспитанию несовершеннолетнего правонарушителя с целью пре-
дупреждения совершения им рецидива [3; 4]. 

С целью изучения особенностей работы школы по профилактике 
противоправного поведения обучающихся нами было проведено ис-
следование на базе общеобразовательных организаций Великого 
Новгорода. В нем приняли участие социальные педагоги 15 общеоб-
разовательных организаций города, а также 10 учителей МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9». Исследование прово-
дилось посредством анкетирования и беседы. 

Согласно результатам опроса социальных педагогов, программы 
профилактики правонарушений среди обучающихся реализуются во 
всех общеобразовательных организациях. В 40 % школ эти програм-
мы ориентированы на обучающихся с 1 по 11 класс, в 40 % других – 
на обучающихся 5-11 классов. В трех общеобразовательных органи-
зациях (20 %) программы профилактики правонарушений нацелены 
на обучающихся 4-8, 6-10 и 6-11 классов. В большинстве школ (73 %) 
ответственность за реализацию мероприятий по предупреждению 
противоправного поведения обучающихся разделяют заместитель 
директора по воспитательной работе и социальный педагог. 

По данным анкетирования, все школьные социальные педагоги 
принимают непосредственное участие в профилактике правонаруше-
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ний среди обучающихся. Основными формами их работы в данном 
направлении являются беседы (47 %), тренинги, лекции и индивиду-
альное консультирование (20 %), общешкольные акции и классные 
родительские собрания (13 %). 

В рамках проводимой профилактической работы 93 % социаль-
ных педагогов сотрудничают со сторонними специалистами: инспек-
торами ОПДН УМВД России по Новгородской области, сотрудниками 
Госавтоинспекции, Главного управления МЧС России по Новгород-
ской области, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, специалистами КДНиЗП, Новгородского областного цен-
тра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 
Новгородского областного наркологического диспансера «Катарсис», 
Новгородского социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Подросток» и МАУ МООД «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов». 

Осуществляя мероприятия по профилактике правонарушений, 
все участвовавшие в опросе социальные педагоги взаимодействуют с 
родителями обучающихся. По их мнению, наиболее продуктивными 
формами работы с родителями являются классные родительские со-
брания (87 %), индивидуальное консультирование (80 %), размеще-
ние правовой информации на сайте школы (53 %), общешкольные 
акции и родительские собрания (47 %), распространение правовой 
информации через информационные буклеты, памятки и стенды в 
школе (47 %), родительские лектории (40 %). 

Поскольку профилактика правонарушений в школе осуществля-
ется не только во внеурочное время, но и в урочное, нами была про-
ведена беседа с 10 учителями с целью изучения их опыта работы по 
предупреждению противоправного поведения обучающихся. 

Согласно полученным результатам, всем опрошенным учителям 
знакомы случаи противоправного поведения обучающихся. По их 
наблюдениям, наиболее распространенными правонарушениями 
среди школьников являются драки (80 %) и кражи (70 %). Кроме того, 
учителя сталкивались с такими противоправными действиями обуча-
ющихся, как употребление ПАВ (30 %), нарушение школьной дисци-
плины (30 %), буллинг (20 %), хулиганство (20 %) и грабежи (10 %). 
Все учителя, участвовавшие в беседе, отмечают рост числа правона-
рушений среди школьников за последние годы.  

Примечательно, что все принимавшие в беседе учителя считают 
профилактику противоправного поведения обучающихся одним из 
направлений своей работы и осуществляют ее как в рамках препода-
вания своей учебной дисциплины, так и в рамках классного руковод-
ства. С точки зрения учителей обществознания и права, литературы, 
истории, ОБЖ и биологии, изучение этих учебных предметов содей-
ствует профилактике правонарушений среди школьников, поскольку 
содержательно они связаны с правовым просвещением обучающих-
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ся, нравственно-патриотическим воспитанием и пропагандой здоро-
вого образа жизни. В частности, на уроках ОБЖ дети знакомятся с 
основами безопасного поведения в сети «Интернет» и способами 
решения конфликтов, на уроках литературы поднимают проблемы 
морали, добра и зла при анализе литературных произведений и учат-
ся оценивать свои и чужие поступки. На уроках биологии обучающие-
ся усваивают нормы здорового образа жизни как альтернативы асо-
циальному (в том числе противоправному) поведению, учатся коррек-
тировать свои эмоциональные состояния. На уроках обществознания 
и права обучающиеся получают знания об основах гражданского, ад-
министративного, уголовного, трудового и семейного права, что 
напрямую содействует формированию у них правового мышления. 
Профилактике правонарушений среди обучающихся 9-11 классов 
способствуют также элективные курсы «Правовой букварь» и «Чело-
век – общество – мир», которые ведет учитель обществознания. 

Осуществляя классное руководство, учителя МАОУ «СОШ № 9» ре-
ализуют профилактические программы «Полезные привычки», «Полез-
ный навык» и «Полезный выбор», нацеленные на предупреждение 
школьной дезадаптации и противоправного поведения обучающихся, 
формирование и поддержание у них стремления к позитивным измене-
ниям в образе жизни. По словам учителей, основная направленность 
осуществляемой ими профилактической работы в рамках классного ру-
ководства состоит в организации досуга обучающихся и вовлечении их в 
социально-значимую деятельность, а наиболее распространенными 
формами работы со школьниками являются: классные часы (80 %), со-
здание тематических плакатов, стендов, буклетов, роликов и т. д. (70 %), 
групповые беседы и коллективные творческие дела (50 %). Лишь два 
участвовавших в беседе классных руководителя используют такие фор-
мы, как лекции и индивидуальное консультирование. Профилактическая 
работа с родителями обучающихся включает проведение тематических 
родительских собраний (80 %), индивидуальное консультирование 
(60 %), в том числе беседы по телефону (10 %). 

Большинство специалистов, участвовавших в анкетировании и 
беседе (80 %), указывают на то, что сталкиваются с проблемами при 
проведении работы по профилактике правонарушений среди школь-
ников. Среди них: отсутствие у родителей правовой культуры, недо-
понимание ими ответственности за воспитание своего ребенка, не-
желание родителей взаимодействовать со школой, отсутствие у ре-
бенка желания сотрудничать с педагогами, сложности организации 
взаимодействия со специалистами других учреждений, а также про-
блемы юридического характера. 

В целом проведенный анализ опыта работы школ по профилактике 
противоправного поведения обучающихся свидетельствует о том, что 
она является важным направлением их деятельности. Данная работа 
осуществляется преимущественно на групповом и общешкольном 
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уровнях (посредством проведения бесед, классных часов, тренингов, 
лекций и т. д.) с привлечением сторонних специалистов. Индивидуаль-
ные формы профилактической работы ориентированы в основном на 
обучающихся группы риска по противоправному поведению. 
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Профилактика прогулов школьников 
в деятельности социального педагога 

 
 

Абросимова М. А.  
 

Одной из актуальных проблем последних десятилетий являются про-
пуски учебных занятий российскими школьниками без уважительной при-
чины. В образовательных организациях Великого Новгорода из 24369 
обучающихся за апрель 2019 г. выявлены 96 школьников, прогуливающих 
от 10 % и более уроков. Несмотря на предпринимаемые различными со-
циальными институтами меры по обеспечению реализации права на об-
разование, количество несовершеннолетних, прогуливающих школу, по-
прежнему не снижается.  

Профилактика школьных прогулов направлена на нейтрализацию 
и устранение социальных и индивидуально-личностных факторов, спо-
собных спровоцировать пропуски уроков обучающимися без уважи-



 

23 

тельной причины. В методических рекомендациях «Профилактика 
школьных прогулов», разработанных Центром экстренной психологи-
ческой помощи МГППУ, отмечается, что «целью этой деятельности яв-
ляется минимизация рисков возникновения у обучающихся различных 
форм девиаций, бродяжничества, устранение разнообразных психоло-
го-педагогических причин непосещения учебных занятий: напряженных 
отношений с одноклассниками, педагогами, родителями; конфликтнос-
ти и агрессивности обучающихся во взаимодействии с окружающими, 
чувства одиночества и ненужности дома и в школе и др.» [2].  

На наш взгляд, можно выделить два вида профилактики школь-
ных прогулов: 

- первичную профилактику, ориентированную на весь контингент 
обучающихся школы с целью предупреждения пропусков ими учеб-
ных занятий без уважительной причины; 

- вторичную профилактику, связанную с выявлением, нейтрали-
зацией или устранением условий, уже повлекших прогулы уроков 
обучающимися, с тем, чтобы исключить их в дальнейшем. 

Как указывается в методической литературе, основными исполните-
лями профилактических мероприятий в сфере предупреждения прогу-
лов обучающихся являются классные руководители, социальный педа-
гог и педагог-психолог; курирует данную работу, как правило, замести-
тель директора школы по учебно-воспитательной работе [2; 3]. 

Значительная роль в профилактике прогулов обучающихся отво-
дится школьному социальному педагогу. Анализ обобщенных трудо-
вых функций должности «социальный педагог», представленной в 
профессиональном стандарте «Специалист в области воспитания», 
показывает, что к основным трудовым действиям социального педа-
гога школы относятся «разработка мер по обеспечению поддержки 
обучающихся в освоении образовательных программ, реализации их 
прав и свобод.., организация индивидуальной профилактической ра-
боты с обучающимися и семьями группы социального риска» [1]. 

С целью выявления особенностей социально-педагогической 
профилактики школьных прогулов нами был проанализирован опыт 
работы 15 социальных педагогов общеобразовательных организаций 
Великого Новгорода. Исследование проводилось посредством анке-
тирования и беседы. 

Согласно результатам опроса, 73 % социальных педагогов отмеча-
ют, что в их школах в настоящее время есть обучающиеся, системати-
чески пропускающие учебные занятия без уважительной причины. Их 
количество колеблется от одного-двух (в 40 % школ) до шести (7 %). При 
этом большинство обучающихся-прогульщиков учатся в восьмом (27 %), 
десятом (20 %), шестом (13 %) и девятом (13 %) классах. 

Основными причинами школьных прогулов социальные педагоги 
называют попустительский стиль воспитания в семье (80 %); отсут-
ствие у школьника познавательных интересов, личностных и образо-
вательных амбиций (67 %); слабую успеваемость (33 %); отсутствие 
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поддержки родителей в достижении образовательных целей (33 %); 
недопонимание обучающимся нравственного аспекта дисциплины и 
дисциплинированности (27 %); конфликтные и дистанцированные 
отношения с учителями (20 %); деструктивную атмосферу в классе и 
негативное влияние сверстников (20 %). 

Анализ опыта работы школьных социальных педагогов в области 
первичной профилактики прогулов обучающихся показывает, что ее 
проводят 87 % респондентов. Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что осуществляемые социальным педагогом мероприя-
тия по первичной профилактике школьных прогулов ориентированы 
как на обучающихся, так и на их родителей. 

Основными формами работы социальных педагогов со школьни-
ками являются: профилактические беседы (47 %), общешкольные 
мероприятия и совместные занятия с психологом (в том числе из сто-
ронних организаций, в частности, УПМСС и НОНД «Катарсис») 
(40 %), классные часы и тренинги (20 %), контроль посещаемости 
уроков (13 %). Один из участвовавших в опросе социальных педаго-
гов организует также Неделю правовых знаний в школе и встречи со 
специалистами Центра внешкольной работы «Алые паруса» с целью 
предупреждения нарушений школьной дисциплины. 

По данным анкетирования, основными формами взаимодействия со-
циального педагога с родителями обучающихся в рамках первичной про-
филактики школьных прогулов являются: беседы на родительских собра-
ниях (53 %), в том числе с участием приглашенных специалистов (27 %), 
тренинги (47 %), посещение семьи (13 %) и привлечение родителей к уча-
стию в общешкольных мероприятиях (13 %). Лишь один участвовавший в 
опросе социальный педагог использует такую форму профилактики про-
гулов, как информирование на сайте школы. 

Изучение опыта работы социальных педагогов по вторичной про-
филактике школьных прогулов показывает, что данная работа ведет-
ся по двум направлениям: воздействие на самого школьника-про-
гульщика и воздействие на его родителей. 

Работа социального педагога с обучающимся, систематически 
прогуливающим уроки, включает: проведение индивидуальных бесед 
(47 %), направление на консультацию к специалистам (27 %), состав-
ление индивидуального плана обучения (27 %), посещение по месту 
жительства (13 %), проведение профилактической беседы на малом 
педагогическом совете (13 %), а также привлечение активистов шко-
лы к курированию обучающегося (7 %). 

Работа социального педагога с родителями школьника-прогуль-
щика состоит в информировании их о проблеме и письменном преду-
преждении о неисполнении статьи 5.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях (80 %); проведении бесед (73 %), в том числе 
на Совете профилактики (47 %) и с участием специалистов ОПДН и 
КДНиЗП (27 %); направлении родителей к специалистам школы 
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(47 %); проведении тематического родительского собрания (13 %); 
консультировании (13 %) и посещении семьи (13 %). 

Согласно результатам опроса, 73 % участвовавших в нем соци-
альных педагогов испытывают ряд трудностей при взаимодействии с 
родителями обучающихся-прогульщиков. Среди них: безответствен-
ное поведение родителей, которые «не мотивируют детей на обяза-
тельное посещение уроков», отсутствие у них элементарной педаго-
гической и социальной культуры (40 %); нарушение детско-родитель-
ских отношений в семье, отсутствие должного влияния родителей на 
ребенка (27 %); отсутствие взаимодействия родителей со школой 
(20 %) и игнорирование ими рекомендаций педагогов (13 %). 

Осуществляя первичную и вторичную профилактику школьных 
прогулов, большинство социальных педагогов (93 %) активно сотруд-
ничают как с педагогическими работниками школы (директором, его 
заместителем, классным руководителем, психологом (педагогом-
психологом)) и активом обучающихся, так и со сторонними специали-
стами из ОПДН, КДНиЗП, ЦППМСП, УПМСС и Центра «Подросток». 

73 % социальных педагогов выделяют следующие проблемы в си-
стеме профилактики школьных прогулов: отсутствие сотрудничества ро-
дителей со школой (53 %), попустительский стиль воспитания в семье и 
безответственность родителей (53 %), отсутствие взаимопонимания с 
обучающимся-прогульщиком (13 %), отсутствие помощи со стороны 
КДНиЗП (7 %), безынициативность учителей и классных руководителей (7 
%). 

В целом проведенный анализ показывает, что профилактика про-
гулов обучающихся является важным направлением социально-
педагогической деятельности. Социальные педагоги осуществляют 
как первичную профилактику, ориентированную на весь контингент 
обучающихся школы с целью предупреждения пропусков ими учеб-
ных занятий, так и вторичную, связанную с выявлением, нейтрализа-
цией или устранением условий, уже повлекших прогулы уроков обу-
чающимися, с тем, чтобы исключить их в дальнейшем. Проводимые 
социальными педагогами профилактические мероприятия ориенти-
рованы и на школьников, и на их родителей. 
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Представления и опыт участия школьников 
в кибербуллинге 

 
 
Полежаева А. С. 

 
В современном мире значимое место в жизни каждого человека 

занимают электронные гаджеты и Интернет. К сожалению, они со-
здают благоприятную среду для распространения таких негативных 
проявлений общества, как кибербуллинг. По данным российских пси-
хологов, каждый пятый россиянин подвержен нападкам в Интернете. 

Термин «кибербуллинг» был впервые введен в научный оборот 
канадским педагогом Биллом Белсеем, который определил его как 
преднамеренное, повторяющееся враждебное поведение отдельных 
лиц или групп, намеревающихся нанести вред другим, используя ин-
формационные и коммуникационные технологии [3]. 

В настоящее время проблема кибербуллинга широко обсуждает-
ся различными специалистами в связи с ростом числа самоубийств 
среди молодежи. Как отмечает А. С. Зинцова, в российской науке 
проблему кибербуллинга начали изучать сравнительно недавно, хотя 
проблема является крайне острой. В своей статье специалист приво-
дит данные психологов, согласно которым в России кибербуллингу 
подвергается каждый третий ребенок. О масштабе проблемы можно 
также судить по материалам новостей, в которых освещаются инци-
денты, связанные с тяжелыми формами кибербуллинга, то есть со-
пряженные с физическим насилием [2]. 

А. С. Зинцова отмечает, что кибербуллинг относится к форме 
психологического насилия над личностью. По данным ее исследова-
ний, чаще жертвами психологического насилия становятся: 

- школьники, воспитывающиеся в семье, враждебно восприни-
мающей мир, которые готовы как сами стать жертвами насилия, так и 
способны проявлять его по отношению к окружающим, как правило, 
слабее их самих; 

- школьники, воспитывающиеся в условиях заброшенности и 
эмоциональной холодности, часто имеющие проблемы в психическом 
и / или физическом развитии, легко внушаемые и ведомые; 

- школьники, которые воспитываются в семье с жестким автори-
таризмом, не умеющие давать отрицательные ответы, что делает их 
более уязвимыми и боязливыми; 

- школьники с психическими и / или физическими нарушениями 
(психопатия, олигофрения, последствия органических заболеваний 
центральной нервной системы), которые не могут достаточно точно и 
адекватно оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- школьники из семей низкого социального статуса; 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371878
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371878&selid=23023609
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- школьники, стремящиеся к самовыражению [2]. 
П. Агатстон, Р. Ковальски и С. Лимбер в своей книге «Кибербул-

линг: буллинг в цифровом веке» говорят о том, что кибербуллинг 

имеет широкий спектр различных проявлений (перепалки, нападки, 

клевета, самозванство, надувательство, отчуждение, киберпреследо-

вание, тролинг, хеппислепинг и секстинг), некоторые из которых могут 
не восприниматься всерьез, тогда как другие способны спровоциро-

вать суицид [1]. 

Цель кибербуллинга – усугубление эмоционального состояния по-
страдавшего и / или подрыв его социальных отношений. Движущая сила 

онлайн-агрессора – анонимность и безнаказанность, хотя за акты психо-

логического насилия предусмотрена уголовная ответственность. Причины 
кибербуллинга могут быть обусловлены как индивидуально-личностными 

факторами (склонность к доминированию, потребность в самоутвержде-

нии, агрессивность, низкий уровень воспитанности и др.), так и социаль-
ными (конфликтогенная среда в ближайшем окружении, семейное небла-

гополучие, трансляция насилия в СМИ и др.). 

С целью изучения представлений и опыта участия школьников в 

кибербуллинге нами было проведено анкетирование. Вопросы анке-
ты были разработаны на основе двух методик: опросника диагностики 

насилия и буллинга в школе в модификации В. Р. Петросянц и анкеты 

«Изучение отношения учеников школы к буллингу» Д. Я. Банниковой. 
В исследовании приняли участие 68 обучающихся МАОУ «СОШ № 2» 

г. Боровичи в возрасте от 12 до 15 лет: 22 обучающихся 6 класса, 

24 обучающихся 7 класса и 22 обучающихся 8 класса. 
Анализ анкет показывает, что большинство участников опроса (70 %) 

знакомы с понятием «кибербуллинг»; отвечая на открытый вопрос анкеты 

«Как ты думаешь, что такое кибербуллинг?», они описывают его как трав-
лю в сети «Интернет». Причем 6 респондентов связывают это понятие с 

нарушением личного пространства, «попытками унизить, оскорбить и ис-

портить жизнь человеку», тем самым подчеркивая его противоправный 

характер. Вместе с тем 30 % школьников, участвовавших в анкетирова-
нии, не знакомы с понятием «кибербуллинг». 

Согласно обобщенным результатам анкетирования, большинство 

обучающихся используют Интернет для общения в социальных сетях 
(70 %) и участия в онлайн-играх (25 %), а меньше всего – для само-

образования (5 %). 38 % опрошенных проводят в социальных сетях 

от 6 до 12 часов в день; 60 % – от 2 до 6 часов в день, 10 % – макси-
мум 2 часа в день, тогда как 30 % посвящают социальным сетям 

больше 12 часов в день. 

По мнению участников опроса, основными причинами, побужда-
ющими молодых людей к травле других в Интернете, являются: 

- потребность в самоутверждении (69 %), причем этот вариант 

ответа является наиболее популярным как среди юношей (54 %), так 
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и среди девушек (50 %); 

- страх выглядеть слабым (46 %); 

- отсутствие личного успеха, неспособность достигать своих це-
лей социально-приемлемыми способами (39 %); 

- отсутствие вмешательства со стороны (38 %); 

- семейное неблагополучие (28 %); 
- плохое отношение старших (23 %); 

- высокий (лидерский) статус в компании (20 %); 

- принуждение со стороны третьего лица (5 %). 
Согласно полученным результатам, более половины участников 

опроса (80 %) в той или иной форме сталкивались с травлей, осу-

ществляемой в сети «Интернет»: 40 % респондентов испытывали на 

себе интернет-нападки в прошлом, 30 % сейчас являются жертвами 
кибербуллинга, 10 % могут назвать людей из своего ближайшего 

окружения, которых травят в Интернете, тогда как 20 % сами участ-

вовали в интернет-травле другого человека. 
По данным анкетирования, наиболее распространенными фор-

мами кибербуллинга являются: распространение сплетен в социаль-

ных сетях (30 %), получение электронных сообщений с неприличным 
содержанием (24 %) и угроз в электронных письмах и комментариях в 

социальных сетях (12 %), осуществление рассылки с негативным со-

держанием от имени жертвы (10 %). Незначительная часть респон-
дентов сталкивалась также с исключением из сообществ в социаль-

ных сетях (7 %) и обнародованием секретов (7 %). В качестве основ-

ных причин кибербуллинга своих жертв обидчики называют: он(а) ве-

дет себя высокомерно, ставит себя выше других (26 %); занимает 
позицию «стукач» (14 %); игнорирует других людей (10 %); не обра-

щает внимания на обидчика (7 %) и часто ссорится с другими (5 %). 

Результаты анкетирования показывают, что, оказавшись в ситуа-
ции кибербуллинга, 55 % респондентов блокируют обидчика в интер-

нет-сообществе; 35 % замыкаются в себе и ни с кем не разговарива-

ют; 24 % пытаются противостоять интернет-атаке; 32 % терпят и де-
лают вид, что ничего не произошло; 20 % перестают заходить в Ин-

тернет, удаляются из всех социальных сетей и рассказывают о трав-

ле друзьям; 10 % обращаются за помощью в правоохранительные 
органы; 5 % рассказывают родителям и посещают психолога. Три 

участника опроса игнорируют происходящее. 

Участники опроса рекомендуют сверстнику, которого травят в Ин-

тернете, не обращать на это внимание (56 %); прекратить общаться с 
обидчиком, заблокировав его в социальных сетях и ограничив доступ 

анонимных сообщений (30 %); обратиться за помощью в правоохра-

нительные органы, к социальному педагогу или психологу и близким 
(14 %), а самое главное – не молчать об этой проблеме (23 %). 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что современ-
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ные школьники имеют опыт участия в кибербуллинге. Наиболее рас-

пространенными формами кибербуллинга являются: распростране-

ние сплетен в социальных сетях, получение электронных сообщений 
и угроз с неприличным содержанием, осуществление рассылки с 

негативным содержанием от имени жертвы. 
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Одной из актуальных проблем последних десятилетий является 
рост экстремистских настроений среди молодежи. Особое опасение 

вызывает то, что экстремизм в России год от года «молодеет»: все 

чаще преступления экстремистской направленности совершают 
несовершеннолетние [1]. В связи с этим профилактика молодежного 

экстремизма в современном обществе выступает как комплексная 

межведомственная задача, особая роль в решении которой в несо-
вершеннолетнем возрасте отводится школе. 

Профилактику экстремизма среди школьников можно определить 

как комплекс мероприятий, направленных на предупреждение экстре-
мистской деятельности обучающихся школы. Специалисты (Е. А. Во-

ронина, Т. А. Крылова, Е. В. Некрасова, М. Л. Струкова и др.) подчерки-

вают, что данная работа предполагает прежде всего выявление и 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению экс-
тремистской деятельности школьниками [2; 3]. Анализ представлен-

ного в педагогической литературе опыта организации профилактики 

экстремизма в российских школах свидетельствует о том, что она 
осуществляется как в урочной деятельности, так и во внеурочной.  
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С целью изучения особенностей организации профилактики экс-

тремизма в школе нами был проанализирован опыт работы 20 соци-

альных педагогов и 20 психологов общеобразовательных организа-
ций Великого Новгорода, а также 10 учителей МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 9». Исследование проводилось посред-

ством анкетирования и беседы. 
Чуть более половины участников опроса (52,5 %) указывают на 

то, что в их школе реализуется программа профилактики экстремиз-

ма среди обучающихся, за осуществление которой отвечают заме-
ститель директора по воспитательной работе, социальный педагог и 

учитель ОБЖ. В большинстве этих школ профилактическая работа 

ориентирована на обучающихся старших классов; лишь в трех из 

двадцати общеобразовательных организаций мероприятия по про-
филактике экстремизма организуются и для обучающихся начальных 

классов. 67,5 % респондентов отмечают, что в их школах работа по 

профилактике экстремизма проводится и с родителями обучающихся. 
Согласно данным анкетирования, основная направленность прово-

димых в школах мероприятий по профилактике экстремизма состоит: 

- в правовом просвещении обучающихся (65 %); 
- в развитии толерантности (55 %) и снижении агрессивности 

школьников (52,5 %); 

- в повышении социальной активности (40 %) и развитии стрес-
соустойчивости обучающихся (37,5 %); 

- в информировании участников образовательных отношений о 

проблеме экстремизма и ее возможных последствиях (32,5 %); 

- в формировании у школьников гуманистических ценностей (27,5 
%) и адекватной самооценки (25 %); 

- в повышении занятости обучающихся вне урока (27,5 %); 

- в моделировании социально-приемлемых примеров поведения 
и развитии коммуникативной компетентности школьников (22,5 %). 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что 65 % опрошенных 

специалистов принимают непосредственное участие в профилактике 
экстремизма среди школьников. Основными формами работы соци-

альных педагогов по профилактике экстремизма среди обучающихся 

являются: классные часы (45 %), индивидуальное консультирование 
(40 %), тематические общешкольные мероприятия и коллективные 

творческие дела (30 %), лекции, просмотр и обсуждение фильмов, 

создание тематических плакатов, стендов, буклетов и роликов (25 %), 

тогда как основными формами работы психологов – групповые бесе-
ды, тренинги и классные часы (15 %), игры и индивидуальное кон-

сультирование (10 %). Меньшую роль в профилактике экстремизма 

участники опроса отводят чтению литературы с ее последующим об-
суждением (5 %). 
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По данным анкет, 75 % социальных педагогов и 45 % психологов со-

трудничают с другими специалистами в рамках работы по профилактике 

экстремизма среди обучающихся. Для реализации профилактических 
мероприятий они привлекают классных руководителей и заместителя 

директора по воспитательной работе (45 %), учителей-предметников 

(35 %), а также сторонних специалистов (50 %), прежде всего инспектора 
Отдела по делам несовершеннолетних, сотрудников прокуратуры и Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В целом проведенный анализ результатов анкетирования свиде-
тельствует о том, что при организации работы по профилактике мо-

лодежного экстремизма социальные педагоги и психологи общеобра-

зовательных организаций Великого Новгорода опираются как на ин-

дивидуальную и групповую работу со школьниками, так и на работу с 
родителями обучающихся. 

В рамках исследования нами также была проведена беседа с 10 учи-

телями МАОУ «СОШ № 9». Восемь из них (а именно: учителя русского 
языка, литературы, биологии, уголовного права и обществознания, исто-

рии, ОБЖ, музыки, а также педагог дополнительного образования) утвер-

ждают, что профилактика экстремизма обучающихся является одним из 
направлений их работы. Как показала беседа, учителя осуществляют 

профилактику экстремизма среди обучающихся как в урочной деятельно-

сти, так и во внеурочной (в рамках классного руководства). 
По мнению 8 учителей, в урочное время профилактике экстре-

мистского поведения обучающихся способствует, во-первых, содер-

жание ряда тем изучаемых дисциплин и, во-вторых, обеспечение 

благоприятного психологического климата и предупреждение кон-
фликтных ситуаций в классном коллективе. Так, на уроках литерату-

ры анализируется «инаковость» ряда художественных персонажей 

при изучении таких произведений, как: «Евгений Онегин» А. 
С. Пушкина, «Обломов» И. А. Гончарова, «Нищий» И. С. Тургенева, 

«Кавказский пленник», «Война и мир», «Анна Каренина» Л. 

Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и др. На 
уроках русского языка и литературы у детей формируется уважи-

тельное и доброжелательное отношение друг к другу, к культуре и 

языку, умение выслушивать и принимать мнение другого, открыто 
вести диалог и высказывать свою точку зрения. На уроках музыки 

школьники учат Гимн Российской Федерации, патриотические песни, 

а на занятиях по обществознанию рассматривают такие понятия, как: 

«личность в обществе», «индивидуальность», «социальные отноше-
ния», «права и свобода граждан», «толерантность», «гуманизм» и т. 

д., которые помогают им лучше познать себя, учат уважительно отно-

ситься к людям других национальностей, рас и вероисповеданий. При 
изучении истории поднимается проблема отклоняющегося поведения, а 

в курсе биологии раскрываются способы профилактики депрессивных 
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состояний в рамках темы «Нарушения деятельности нервной системы». 

В курсе уголовного права рассматривается тема «Межнациональные 

отношения», а на уроках ОБЖ – «Основы противодействия терроризму 
и экстремизму в РФ». 

По словам учителей, основными формами работы по профилак-

тике экстремизма среди обучающихся, которые они применяют во 
внеурочное время, являются: классные часы (70 %), групповые бесе-

ды (60 %), просмотр и обсуждение фильмов (50 %), индивидуальное 

консультирование (40 %), тематические общешкольные мероприятия 
и создание профилактической наглядности (30 %). Семь участвовав-

ших в беседе классных руководителей взаимодействуют также с ро-

дителями обучающихся в двух направлениях: родительские собрания 

(60 %) и индивидуальные беседы по мере необходимости (10 %). 
В целом проведенный анализ показывает, что профилактика экс-

тремизма среди обучающихся является важным направлением дея-

тельности школ. Она осуществляется как в урочной деятельности (за 
счет содержания ряда тем изучаемых дисциплин и обеспечения бла-

гоприятного психологического климата в классном коллективе), так и 

во внеурочной (в рамках проведения классных часов, групповых бе-
сед, просмотра и обсуждения фильмов, индивидуального консульти-

рования, тематических общешкольных мероприятий и др.). В профи-

лактической работе принимают участие не только педагогические ра-
ботники школы, но и специалисты других учреждений. 
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Начало педагогического пути молодого специалиста: 
проблемы нарушения дисциплины в классе 

и способы их решения 
 

 
Власова М. М. 

 
Лучший способ воспитать хороших 

детей – это сделать их счастливыми.                    

О. Уайльд 

 

У каждого человека, совершающего первые шаги в своей про-
фессиональной деятельности, возникают определенные трудности. 

Все вокруг кажется ему незнакомым и непонятным, требующим при-

ложения огромных усилий для достижения поставленных целей. Ста-
новление педагога происходит значительно труднее, чем человека 

любой другой профессии, так как для успеха становления и развития 

ему недостаточно иметь багаж педагогических знаний, умений и 

навыков, полученных в учебном заведении. Здесь огромную роль иг-
рают личностные качества. Хороший педагог должен быть и учите-

лем, и консультантом, и психологом, и актером в одном лице, то есть 

– помогать ученику в любой момент его жизни, уметь обратить вни-
мание на себя и пробудить интерес к обучению.  

Молодой педагог сталкивается со многими проблемами, мешаю-

щими осуществлению его педагогической деятельности. Одной из 
них является организация дисциплины детей в процессе осуществ-

ления ими режимных моментов. 

Итак, почему же некоторые дети нарушают дисциплину и не об-
ращают внимание на замечания педагога? 

По мнению американского педагога-психолога Рудольфа Дрей-

курса, существует 4 мотива плохого поведения обучающихся: 

1) Привлечение внимания, когда хорошее поведение ребенка не 
замечается взрослым, а на плохое поведение возникает реакция, по-

рождающая стремление вести себя так, чтобы тебя заметили. 

2) Власть, вызванная модой на сильную личность или отсутствие 
примеров конструктивного подчинения в окружении ребенка. 

3) Месть в ответ на причиненную ребенку боль или обиду. 

4) Избегание или страх неудачи, вызванные неуверенностью ре-
бенка в своих возможностях. 

Очевидно, что строить отношения с детьми, движимыми разными 
мотивами, необходимо по-разному. В моей педагогической практике 
неоднократно возникали случаи нарушения дисциплины учениками 
1 класса, вызванные мотивами привлечения внимания. В начале 
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учебного года при нарушении дисциплины в классе также прослежи-
вались мотивы демонстрации власти и избегания неудач.  

Демонстрация власти была вызвана отсутствием примеров кон-
структивного подчинения в окружении ребенка. Как молодому специали-
сту изначально мне было трудно с этим справиться, в связи с отсутстви-
ем опыта и недостаточным знакомством с детьми. В решении данной 
проблемы были использованы такие приемы, как демонстрация своего 
твердого поведения, лишенного агрессии, что дало значительный эф-
фект, помогло расположить ребенка к себе и дать понять, что школа не 
причинит ему вреда. А также акцентирование внимания на поступках, а 
не на личности ребенка, при этом сохранялась его положительная репу-
тация, чтобы ребенок осознал свою значимость и приобрел уверенность 
в себе. При этом обсуждение поступков проводилось с ребенком 
наедине, ситуация прояснялась наводящими вопросами. Во время 
устранения данной проблемы важно было не давать воли своим эмоци-
ям, быть спокойной и сдержанной для того, чтобы не нанести вред ре-
бенку, демонстрирующему свою власть.  

В дополнение Р. Дрейкурс также предлагает выдерживать паузы, 
предоставлять ребенку возможность успокоиться  наедине, внушить 
спокойствие невербальными средствами, использовать юмор и при-
знавать чувства и интересы ребенка. 

При нарушении дисциплины, вызванном избеганием неудачи, когда 
ребенок уходит в протест и не выполняет задания, опасаясь неодобре-
ния результатов со стороны взрослого, старалась поддерживать его и 
мотивировать на успех, чем устраняла его неуверенность и закрытость. 
Например, при проведении творческого занятия ученик (воспитанник) 
игнорировал задание и ничего не делал. Тогда я объединила детей по 
группам, назначив ребенка капитаном своей группы, что вызвало инте-
рес и создало мотивацию на успешное выполнение задания и работу в 

команде.  Также, проявляя доброжелательность и эмпатию, создавала в 
классе атмосферу взаимопонимания и доверительности, располагая 
детей к открытости. Спустя несколько месяцев обучения оба мотива 
нарушения дисциплины в нашем классе были устранены.  

На сегодняшний день в классе все еще возникают случаи нарушения 
дисциплины, вызванные мотивами привлечения внимания, над устране-
нием которых ведется активная работа. Используется метод игнорирова-
ния незначительных агрессивных проявлений и  перенаправления детей 
на хорошее поведение путем заинтересованности в их достижениях, что 
дает положительный результат. Нарушая дисциплину, дети привлекают 
внимание из-за желания взаимодействовать с педагогом и незнания, как 
это сделать правильно. Поэтому необходимо создать такую обстановку, в 
которой ребенок сможет открыто проявлять свои желания. Для этого 
необходимо не игнорировать проявления агрессии со стороны ребенка, 
нарушения поведения и гиперактивность, стараясь отвлечь, удивить или 
заинтересовать такого ребенка. 

Мне как начинающему педагогу еще необходимо овладевать спо-
собами конструктивного разрешения конфликтов, операционными 
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умениями по этической защите, позволяющими эффективно решать 
сложные проблемы дисциплины в классе, завоевать авторитет и со-
хранить уважение и любовь таких сложных и разных обучающихся. 
Работа с детьми – это огромный труд, требующий больших усилий. 
Но кто, если не педагог, направит ребенка на правильный путь? 
Нарушение дисциплины – одна из главных проблем педагогического 
процесса. Важно найти методы ее решения. Мною планируется даль-
нейшее продолжение педагогической деятельности в этом направле-
нии, и надеюсь, что у меня все получится.  
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Молодой педагог педагогу:  
делимся секретами 

 
 

Развитие межполушарных связей мозга 
как основа интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста 
 
 

Тимина С. В. 
 

Мозг, хорошо устроенный, стоит 
больше, чем мозг, хорошо 
наполненный. 

Мишель де Монтень 

 
Важнейшим приобретением ребенка в дошкольном возрасте являет-

ся овладение им речью как средством для познания того, что его окружа-
ет, и тех, кто рядом с ним. Дошкольный возраст – самый подходящий пе-
риод для обогащения и развития речи, так как если к 6-7 годам жизни ре-
бенок не достиг определенного уровня развития речи, далее ему бу-
дет трудно, и в первую очередь при поступлении в школу и обучении 
в начальных классах, ведь общение, как с другими детьми, одноклас-
сниками, так и с педагогами и другими взрослыми будет также сильно 
затруднено [3]. 

Работая в детском саду, я нередко сталкиваюсь с детьми, кото-
рые  невнимательны, неспособны сосредоточиться и выполнить то 
или иное упражнение. Причины этих проблем связаны с особенно-
стями анатомического строения мозга (особенности правого и левого 
полушария) и его функционированием. 

Всем нам известно, что мозг состоит из двух полушарий. Рисунок 
извилин мозга, как и отпечаток пальца, неповторим у каждого челове-
ка. Так и мозг каждого человека уникален. Правое и левое полушария 
мозга выполняют разные функции. Но полушария связаны между со-
бой и не могут работать по одному. Они соединены друг с другом 
особым веществом – мозолистым телом, которое ответственно за 
координацию работы обоих полушарий. 

Согласно исследованиям физиологов правое полушарие головно-
го мозга – гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, 
координацию движений, пространственное, зрительное и кинестети-
ческое восприятие. Левое полушарие головного мозга – математиче-
ское, знаковое, речевое, логическое, аналитическое – отвечает за 
восприятие слуховой информации, постановку целей и построение 
программ. Целостность мозга создается благодаря деятельности 
двух полушарий, тесно связанных между собой мозолистым телом. 
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Мозолистое тело (межполушарные связи) располагается между по-
лушариями головного мозга в его теменно-затылочной части. Оно со-
стоит из двухсот миллионов нервных волокон и необходимо для коорди-
нации работы мозга и передачи информации из одного полушария в 
другое. Нарушение работы мозолистого тела расстраивает познава-
тельную деятельность. Если нарушается проводимость через мозоли-
стое тело, то ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а 
другое блокируется. Одно и второе полушария начинают работать без 
взаимосвязи. Нарушаются пространственная ориентация, эмоциональ-
ное состояние, зрительно-моторная координация.  

При подготовке детей к школе для дальнейшего успешного обучения 
надлежит значительное внимание уделять развитию мозолистого тела. 
Основное развитие межполушарных связей формируется у девочек до 7 
лет, у мальчиков до 8-8,5 лет. Улучшение интеллектуальных и мысли-
тельных процессов необходимо начинать с развития движений пальцев и 
тела. Работа педагога должна быть направлена от движений к мышле-
нию, а не от мышления к движению. Межполушарное взаимодействие 
можно развить через кинезиологические упражнения.  

Кинезиологические упражнения – это комплекс движений, позво-
ляющих активизировать межполушарное взаимодействие. Эти 
упражнения повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу 
полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 
улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма. 

Упражнения необходимо проводить ежедневно. Детей раннего воз-
раста учим выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. Важно 
научить ребенка уверенно различать правую и левую стороны. Ближе к 
пяти годам предлагаем комплекс пальчиковых кинезиологических 
упражнений, состоящих из трех положений рук, последовательно сме-
няющих друг друга. Ребенок выполняет упражнение вместе с педагогом, 
затем самостоятельно по памяти. Упражнение выполняется сначала 
правой рукой, потом левой, затем двумя руками вместе.  

Оценив в ходе своей педагогической практики, какое положитель-
ное воздействие оказывают кинезиологические упражнения на разви-
тие ребенка, я стала применять их при коррекции недостатков рече-
вого развития детей. Ниже приводятся примеры упражнений. 

 

1. «Право – лево» 
Важно научить ребенка уверенно различать правую и левую сто-

роны. Для совершенствования этого навыка как можно чаще вклю-
чайте в ваш комплекс развивающих занятий с дошкольником задания 
такого плана: 

- вытяни перед собой [правую / левую] руку; 
- встань на [правую / левую] ногу; 
- ударь по мячу [правой / левой] ногой; 
- возьми конфету [правой / левой] рукой. 
Когда подобные упражнения будут даваться легко, усложните задачу: 
- прикоснись [правой / левой] рукой к [левому / правому] уху / глазу; 
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- [правой / левой] рукой гладь себя по голове, а другой стучи по столу; 
- указательный палец [правой / левой] руки поставь на кончик 

своего носа, а большим и указательным пальцами другой руки возь-
мись за мочку уха с противоположной стороны; 

- встань на [правую / левую] ногу и подними [левую / правую] руку 
вверх. 

Сначала вам придется проделывать все упражнения вместе с ребен-
ком (впрочем, такие занятия полезны не только детям, но и взрослым). Но 
очень скоро малыш усвоит правила игры и будет сам с удовольствием 
выполнять все задания, ориентируясь на ваши словесные команды. Это 
сделает развитие межполушарных связей еще более эффективным. 

 

2. «Колечко» 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 

в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и 
т. д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 
обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упраж-
нение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

 

3. «Кулак – ребро – ладонь» 
Три положения руки на плоскости стола последовательно сменя-

ются друг за другом: сжатая в кулак ладонь, ладонь на плоскости, по-
ставленная ребром, распрямленная ладонь на плоскости стола. Вы-
полняется сначала правой рукой, потом – левой, затем двумя руками 
вместе. Количество повторений – по 8-10 раз. При усвоении про-
граммы или при затруднениях в выполнении помогайте себе коман-
дами («кулак – ребро – ладонь»), произнося их вслух или про себя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. «Веселые карандаши» 
На стол выкладывается 5-10 карандашей. Собираем карандаши в 

кулак: 
а) правой рукой; 
б) левой рукой; 
в) обеими руками одновременно. 
Затем по одному выкладываем карандаши на стол: 
а) правой рукой; 
б) левой рукой;  
в) обеими руками одновременно. 
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При выполнении упражнения группой детей можно провести сорев-
нование на самого быстрого и ловкого или на самого аккуратного и т. п. 

 

5. Игра с прищепками 
На каждую ногу ребенка (за штаны) сбоку цепляются прищепки, и 

ребенку необходимо одновременно двумя руками снимать их. Как 
только отрабатывается эта двигательная программа, переходим к 
следующему этапу – это движение наперекрест: с правой ноги сни-
маем прищепки левой рукой, а с левой ноги – правой рукой.  

 

6. «Зеркальное рисование» (рисование двумя руками) 
Положить на стол чистый лист бумаги. Попросить ребенка взять в 

обе руки по карандашу или фломастеру. Попросить его рисовать од-
новременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы 
(по предложенному образцу). 

 

7. «Змейка» 
На лист бумаги приклеиваем, расставляем или рисуем любые пред-

меты на расстоянии друг от друга. Просим ребенка нарисовать змейку 
между предметами так, чтобы их не задеть. Далее усложняем програм-
му и просим нарисовать змейку двумя руками одновременно (можно 
нарисовать точку, от которой будем начинать движение рук). Если воз-
никают сложности на листе, это задание можно отработать в движении 
на полу: расставляем кегли и прокатываем между ними мяч змейкой, 
расставляем коробки-гаражи, которые должна объехать машина и т. д. 
Прокатываем мяч сначала левой ногой, затем правой, далее то же са-
мое, только уже прокатываем мяч гимнастической палочкой. И самый 
сложный уровень: правой ногой обводим мяч справа, а левой ногой – 
слева. 

 
На своем опыте работы с дошкольниками я убедилась, что дети с 

удовольствием воспринимают информацию, весело обучаются навы-
кам работы двумя руками. Применяя на занятиях упражнения для 
развития межполушарных связей, педагоги смогут получать прекрас-
ные результаты в развитии ребенка, сделать его более успешным в 
обучении в детском саду и в школе. 
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Квест-технология как эффективное средство  

развития познавательной активности дошкольников 
 
 
Шмидт В. Г. 
 
В настоящее время дошкольные образовательные организации 

находятся в поиске направлений работы, повышающих качество обра-
зования, стремятся использовать в своей работе разнообразные мето-
ды и инновационные технологии. Это вызвано не только стремлением 
оптимизировать педагогический процесс, но и попыткой создать условия 
для ненавязчивoгo и увлекательного усвоения материала. 

Технология квест-игры замечательно вписывается в требования, 
заданные федеральным государственным образовательным стан-
дартом дошкольного образования, и становится отличной возможно-
стью для детей и педагогов увлекательно организовать образова-
тельный процесс.  

«Квест», или «Приключенческая игра» (транслит. англ. Quest – 
поиски, Аdventure – приключение), – это один из основных жанров 
игр, требующих от участника решения умственных задач для продви-
жения по сюжету. Сюжет может быть предопределенным или же да-
вать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока. 

Квест – это игровая педагогическая технология. Игра, носящая 
непринужденный характер, опирается на внутреннее побуждение че-
ловека и позволяет ему развивать самостоятельность действий. 
В игре удовольствие приносит не только результат, но и процесс его 
достижения. В квестах присутствует элемент соревновательности, а 
также эффект неожиданности. Можно считать, что квесты появились 
в древнюю эпоху и сопровождают человечество на протяжении всей 
его истории. Квест – это головоломка, а головоломки людям прихо-
дилось решать во все времена. Раньше люди пытались найти клад, 
золото, сокровища, зарытые пиратами, и разгадывали зашифрован-
ные карты. Многие верили, что можно найти сказочное место, которое 
может принести счастье, и т. п.  

В педагогику квест-технология пришла из мира компьютерных игр 
в конце XX века. В этих играх главный герой должен был решить 
определенную задачу. Для достижения главной цели ему необходимо 
было выполнить ряд второстепенных заданий, а выполнение этих 
задач было в свою очередь сопряжено с рядом следующих действий 
и т. д. Впоследствии стали появляться развлекательные учреждения, 
где клиентам было предложено попытаться выйти из запертой комна-
ты, решив множество трудных задач. Далее квест-игры стали исполь-
зовать в школьных и дошкольных образовательных процессах. Квест 
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как педагогическая технология решает ряд задач, предусмотренных 
современным образованием: 

1. Образовательные задачи: 
- вовлечение каждого в активный познавательный процесс; 
- организация индивидуальной и групповой деятельности участ-

ников; 
- выявление умений и способностей работать самостоятельно по 

теме. 
2. Развивающие задачи: 
- развитие интереса к предмету деятельности, творческих спо-

собностей, воображения участников; 
- формирование навыков исследовательской деятельности, уме-

ний самостоятельной работы с информацией; расширение кругозора, 
эрудиции, повышение мотивации. 

3. Воспитательные  задачи: 
- воспитание личной ответственности за выполнение задания; 
- воспитание уважения к культурным традициям, истории;  
- здоровьесбережение. 
Квест-технология имеет ряд особенностей:  
- образовательная задача осуществляется через игровую дея-

тельность и носит поисковый характер;  
- самовыражению ребенка способствует внедрение технических 

средств обучения (совместный поиск с родителями и сверстниками ин-
формации в сети «Интернет» по ссылкам, указанным в задании, что да-
ет родителю уверенность в качестве и правдивости информации); 

- целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллекту-
альная активность ребенка; 

- образовательная деятельность может быть организована в 
форме обучающей игры, творческой, познавательной и поисковой 
деятельности детей совместно с родителями;  

- игра может быть как индивидуальной, так и коллективной.  
Идей для квестов может быть много, но самое главное – грамотно 

все реализовать. Сценарий должен быть понятным, детальным, про-
думанным до мелочей.  

При подготовке и организации образовательных квестов необхо-
димо определить цели и задачи, которые ставит перед собой органи-
затор, учитывая категорию участников (дети, родители), простран-
ство, где будет проходить игра, и написать сценарий. Самое главное 
и, наверное, самое трудное – это заинтересовать участников.  

С учетом вышеперечисленных особенностей, а также стоящих 
перед нами целей и задач образовательной работы была в рамках 
тематической недели «Посуда» проведена квест-игра для детей 
средней группы. Квест был предусмотрен для закрепления знаний по 
данной теме. Предлагаем сценарий данной квест-игры. 
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Квест-игра «Поможем бабушке Федоре» 
 

Цели:  
1) формирование интереса к новой форме игровой деятельности 

«квест»; 
2) закрепление знаний детей о посуде. 
Задачи:  
1. Образовательные:  
- активизировать речевой словарь по теме «Посуда»; 
- учить собирать целое изображение из двух или нескольких частей;  
- закрепить знания о воде, познакомить со свойством воды – про-

зрачностью; 
- познакомить детей со способами очистки воды; 
- учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоя-

тельно или коллективно. 
2. Развивающие:  
- развивать образное мышление, внимание, зрительное восприятие 

предметов; 
- развивать творческое воображение. 
3. Воспитательные: 
- создавать положительный эмоциональный настрой; 
- формировать у детей желание приходить на помощь; 
- побуждать к познавательно-исследовательской деятельности 

благодаря погружению в различные игровые ситуации, с опорой де-
тей на предыдущий опыт. 

Образовательная среда:  
1. Пространственная среда (помещения детского сада): 
- помещение группы; 
- медицинский кабинет; 
- помещение прачечной; 
- логопедический кабинет. 
2. Предметно-практическая среда:  
- разрезные картинки по теме «Посуда» на каждого ребенка в 

подгруппе, клей, клеевые кисточки, клеенки, салфетки; 
- два графина: один пустой, в другом вода с песком и землей; два 

стакана: в одном чистая вода, в другом – вода с мукой; мелкие пред-
меты; вата, марля, воронка; 

- шаблон для раскрашивания (кастрюли); 
- краски (гуашь), влажные салфетки, кисточки, баночки с водой; 
- «волшебные клубочки»; 
- карточки с подсказками действий детей на станциях.  
3. Среда взаимодействия: «ребенок – ребенок», «ребенок – 

взрослый». 
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Х о д  и г р ы  
  

1. Организационный момент 
За дверью раздаются крики Федоры, потом она вбегает в группу. 
Федора: Ребятки, горе большое у меня! Я посуду не любила и не 

часто мыла, даже била! Вот она и убежала! Вы не видели куда?  
Воспитатель: Здравствуйте, а Вы кто?  
Федора: А разве вы не знаете меня?  
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, кто это и из какой сказки?  
Дети: Федора из сказки «Федорино горе».  
Федора: Посуда убежала и спряталась от меня! Вы мне, ребята, 

помогите посуду мою найти и вернуть! 
Воспитатель: Поможем Федоре? 
Дети: Да! 
 
2. Основная часть 
Воспитатель: Чтобы помочь Федоре, нам необходимо отпра-

виться на поиски посуды. Но думаю, что посуда обижена на Федору и 
просто так она к ней не вернется. Федору нужно научить, как пра-
вильно пользоваться посудой и как за ней ухаживать. Дети, вы готовы 
отправиться в путь? 

Дети: Да! 
Воспитатель: У меня есть 3 волшебных клубочка, они нам ука-

жут путь.  
Дети при помощи жеребьевки делятся на три команды. У каж-

дой команды свой цвет клубочка. Затем отправляются на поиски.  
Три группы детей следуют по пути, который показывают им 

клубочек и путеводная карточка (на карточках расписаны станции 
так, чтобы группы не пересекались на одном задании).  

Станция № 1. Игра «Собери целое» 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, Федора разбила всю посуду!  

(На столе лежат «осколки» посуды.)  
– А вот и наше задание от обиженной кружки: «Чтоб к Федоре мы 

вернулись, нужно склеить нас». (Воспитатель показывает на 
фрагменты посуды.) 

Затем дети складывают «осколки» посуды и приклеивают на 
лист бумаги. По окончании задания появляется кружка и говорит, 
что она готова простить Федору и вернуться к ней. 

Станция № 2. Опыт-экспериментирование «Как очистить воду?» 
Воспитатель: А вот и наше задание, ребята. Федора не только би-

ла посуду, но и не мыла раньше ее. И не знает о мытье посуды ничего. 
Воспитатель обращает внимание на банки: с чистой водой в 

одной и мутной водой в другой, предлагает сравнить воду в них. 
Воспитатель:  Одинаковая ли вода? 
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Дети: Нет! 
Воспитатель: Чем отличается вода? 
Дети: В одной банке вода чистая, в другой банке вода грязная. 
Воспитатель с помощью детей для уточнения проводит опыт: 

опускает часть мелких предметов в стакан с чистой водой, дру-
гую часть – в стакан с мутной, грязной водой. 

Воспитатель: В каком стакане предметы видны?  
Дети: В том стакане, где вода чистая. А в том стакане, где вода 

мутная, их не видно. 
Дети вместе с воспитателем делают вывод: чистая вода – 

прозрачная, в ней видны предметы, а грязная, мутная вода – не 
прозрачная. 

Воспитатель: Какой водой лучше мыть посуду? 
Дети: Чистой! 
Воспитатель: Бабушка Федора мыла посуду грязной водой, и 

поэтому посуда никогда не была чистой.  
Далее воспитатель предлагает провести опыт по очистке воды: 
1. Взять сосуд с воронкой, на дно воронки положить фильтр, сде-

ланный из подручных материалов (педагог говорит, что в домашних ус-
ловиях его можно сделать из бумажных салфеток, ваты, слоя бинта). 

2. Взять другой сосуд с грязной водой и переливать ее через 
воронку в пустой сосуд. Грязь будет оседать на фильтре, а сосуд 
наполнится чистой водой. 

3. Затем еще раз пропустить воду через фильтр, и получится 
чистая вода. 

После опыта дети отвечают на вопросы:  что они знали о воде, 
что нового узнали. После задания появляется тарелка и сообщает о 
том, что если Федора научилась мыть посуду чистой водой, то она 
хочет вернуться к ней обратно. Дети забирают тарелку с собой. 

Станция № 3. Рисование пальчиками «Кастрюля» 
Воспитатель: Ребята, Федора настолько испортила посуду, что 

она стала такая некрасивая, краска на посуде облезла, и почти не видно 
узоров. А вот и наше задание. Давайте раскрасим посуду в яркие цвета, 
чтобы она стала красивой, разноцветной и веселой. В пустые круги по-
ставьте отпечаток пальчика, а полосы закрасьте кисточкой.  

После окончания задания появляется кастрюля и говорит, что 
она всегда хочет быть такой яркой и веселой и что она готова 
вернуться к Федоре. 

 
3. Заключительная часть 
Дети возвращаются в группу и выставляют на поднос всю посуду, 

которую смогли найти, возвращают посуду бабушке Федоре.  
Воспитатель: Ребята, давайте расскажем бабушке Федоре, 

чему мы научились при поиске посуды. 
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Дети: Мы собирали разбитую посуду. Посуду бить нельзя, ее 
тяжело собрать и тяжело склеить. Мы узнали, что вода может быть 
грязной и мутной, через нее не видны предметы. Бывает вода чистая 
и прозрачная, через нее видно предметы. Научились очищать гряз-
ную воду с помощью фильтра из ваты и марли. Раскрашивали паль-
чиками кастрюлю, и она становилась яркая и красивая. 

Федора: Спасибо, дети, за помощь! Вы вернули мне мою посуду. 
Склеили ее, научили мыть посуду в чистой воде и раскрасили ее. Она 
стала разноцветной. Я обещаю, что буду заботиться о ней, беречь 
ее. До свидания! 

Дети: До свидания! 
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Какое за-

дание вам показалось самым интересным? Какое задание было са-
мым трудным? (Дети отвечают.) 

 
 
 

Формирование у младших дошкольников 
умения делать осознанный выбор 

 
 

Иванова И. Ю., Николаева Т. С. 
 

Детство – важнейший период человеческой 
жизни, не подготовка к будущей жизни, а 
настоящая, яркая, самобытная, неповторимая 
жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел 
ребенка за руку в детские годы, что вошло в 
его разум и сердце из окружающего мира, от 
этого в решающей степени зависит, каким че-
ловеком станет сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский 

 
Проблема выбора – это вечная проблема человечества, с кото-

рой ежедневно сталкивается каждый человек, сам не определяя того, 
хочет он этого или нет. За всю свою жизнь мы неоднократно бываем 
в такой ситуации, когда нужно выбирать из двух либо более вариан-
тов. От каждого принятого нами решения и сделанного выбора часто 
зависят очень важные моменты жизни. Порой перед нами возникают 
очень сложные задачи, которые решить самостоятельно кажется со-
всем не просто. Но каждый человек наделен умением размышлять, 
думать и делать выбор.  

Выбор – это принятие кем-либо одного решения из имеющегося 
множества вариантов. Очень часто все варианты интересны, привлека-
тельны и вроде бы все хороши по-своему, и неясно, какой же является 
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лучшим и правильным. Наша цель как воспитателей – научить детей 
делать свой правильный выбор, развивать умение детей проявлять ин-
дивидуальность и в то же время оставаться частичкой общества.  

Самое главное и важное в воспитательно-образовательной рабо-
те – организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Создавая среду в своей группе, мы обязательно учитываем возраст 
детей, интересы, склонности, индивидуальные особенности, гендер-
ную принадлежность, пожелания детей. У ребенка дошкольного воз-
раста есть три основные потребности: в движении, общении, позна-
нии. Мы, в свою очередь, постарались организовать среду так, чтобы 
у малыша был самостоятельный выбор: с кем, где, как, во что играть. 
Для этого в группе создана «доска выбора». Перед тем, как начать 
работу с «доской выбора», дети садятся в «теплый круг», где прохо-
дит обсуждение различных вопросов. Например, при работе нашей 
группы над проектом «Едет, плавает, летает», возникшем после того, 
как один из воспитанников принес в группу изготовленную вместе с 
папой сборную модель корабля «Черная жемчужина», на «теплом 
круге» мы обсуждали, что такое водный транспорт, какие интересные 
факты и истории дети могут рассказать о транспорте, на чем они 
больше всего любят кататься. Затем мы вместе выясняли, что  можно 
узнать о транспорте и откуда взять данную информацию.  Мы рассказа-
ли детям, что взрослые (воспитатели и родители) подготовили для них 
много разных увлекательных занятий по новой теме. Но одновременно 
всеми делами заняться нельзя. Придется выбрать каждому занятие по 
душе. Далее идет работа с «доской выбора». Так что же это такое? 

«Доска выбора» – один из вариантов организации самостоятель-
ной деятельности детей. Она представляет собой набор картинок, 
обозначающих ту или иную зону деятельности. Вместе с воспитате-
лем дети выбирают подходящие картинки для обозначения развива-
ющих игровых центров в группе. Так мальчишкам и девчонкам удоб-
нее и интереснее находить и реализовывать свои замыслы. В нашей 
группе (младший дошкольный возраст) у каждого ребенка карточка с 
фотографией. В средней группе это может быть уже буквица 
(начальная буква своего имени), красиво оформленная детской ру-
кой. В старшей и подготовительной группе могут быть напечатанные 
самими детьми имена. Ребенок выбирает вид деятельности и поме-
щает свою карточку в кармашек с соответствующей символикой. Ко-
гда у малыша недостаточно сформированы те или иные способности, 
мы стараемся направить его в тот центр или организовать тот вид 
деятельности, которые помогут развить его способности. Задача вос-
питателя, наблюдающего за детьми, – выявить зону ближайшего раз-
вития ребенка и незаметно усложнить знакомую игру, научив при 
этом правильно планировать свою деятельность. Например, у ребен-
ка плохо развита мелкая моторика рук и в центре изодеятельности он 
редкий гость. Но мы знаем, что он мечтает быть пожарным, как папа, 
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и тогда добавляем пластилинографию с изображением пожарной 
машины в центр рисования, от такого сюрприза малыш не сможет 
отказаться.  Будет  трудно,  но  он  сильный  и  справится! Первая 
победа породила уверенность в себе и своих силах, расширила воз-
можности ребенка!   

При работе с такой «доской» бывают ситуации ограниченного вы-
бора. В нашей группе, учитывая возраст детей, мы создаем меньше 
центров для выбора, но оставляем большее количество мест для ра-
боты в центрах. Так как дети в этом возрасте любят подражать, то, 
выполнив свою работу в одном центре, они могут захотеть сделать 
еще одну работу в другом. Ребенок, сделав свой первоначальный 
выбор, в течение дня может побывать во всех центрах, попробовать 
себя во всем. С возрастом мы увеличиваем количество центров.   

В начале учебного года детям было тяжело отступать от своих 
первоначальных желаний, но постепенно они научились идти на ком-
промиссы, искать положительное в ином выборе, уступать своим 
сверстникам. «Доска выбора» помогает детям учиться правильно де-
лать выбор в жизненных ситуациях, обходить конфликты и проблемы. 
Дети учатся выбирать самостоятельно вид деятельности, игру, заня-
тие без ссор, слез и потасовок. 

Подружить детей, сформировать детский коллектив нам наряду с 
«доской выбора» помогают и другие педагогические методы и прие-
мы. В рамках нашего проекта мы с детьми разучили «Песенку дру-
зей», выходя на прогулку, мы встаем в «паровозик» и дружно запева-
ем: «Мы едем, едем, едем в далекие края...». Таким образом мы 
настраиваем детей на позитивное отношение друг к другу, дружелю-
бие, взаимопомощь. Наши малыши полюбили игру «Воробушки и ав-
томобиль». Водящего мы выбирали считалкой: «Ехала машина темным 
лесом, за каким-то интересом, стук и звон  – выйди вон!» Случайный 
выбор товарища в такой ситуации уже не расстраивает сверстников, а 
наоборот, радует, и игра проходит весело на эмоциональном подъеме. 

«Доска выбора» эффективно работает тогда, когда развивающая 
среда в группе насыщенна, содержательна, легко трансформируема, 
продумана с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей и 
доступна каждому ребенку. Без помощи родителей достичь такого резуль-
тата очень сложно. В нашей группе родители являются полноправными и 
активными участниками педагогического процесса. Они помогают воспи-
тателям вносить разнообразие в оформление групповых помещений, 
проводят мастер-классы, вместе с детьми презентуют семейные проекты, 
играют с детьми в развивающих центрах. Такое тесное взаимодействие с 
семьей стимулирует познавательный интерес детей, расширяет возмож-
ности и рамки выбора деятельности для каждого ребенка, помогает всем 
детям без исключения чувствовать себя комфортно в группе, преодоле-
вать трудности, верить в свои силы. 

Умение делать выбор – важное качество человека. Формируется 
оно в детстве, а оказывает влияние на всю жизнь. Если хотите воспи-
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тать счастливого решительного человека, знающего, что он хочет в 
жизни, умеющего отвечать за свои поступки, – научите ребенка де-
лать выбор. 

Здоровьесбережение младших дошкольников 
в режимных моментах 

 
 

Иванова К. Ю. 
 
Достижение дошкольником необходимого уровня интеллектуаль-

но-познавательного развития возможно только при наличии здоро-
вья. Обеспечить комплексный подход к охране и улучшению здоровья 
воспитанников, требуемый ФГОС, позволяет использование в до-
школьном учреждении различных видов современных здоровьесбе-
регающих технологий. 

Основой для построения системы здоровьесбережения в до-
школьном отделении МАОУ «Гимназия «Квант» наряду с оптимиза-
цией двигательного режима, организацией рационального питания, 
соблюдением требований СанПиН к организации педагогического 
процесса является соблюдение режима дня.  

Соблюдение режимных моментов – это и обеспечение санитарно-
гигиенического благополучия и здоровья ребенка, а также привитие само-
стоятельности, умения осуществлять целый комплекс действий, развитие 
крупной и мелкой моторики, постоянное общение детей между собой и 
взрослыми, способствующее развитию коммуникативных умений. 

В преддверии поступления ребенка в дошкольное учреждение 
нами рекомендуется максимально приблизить домашний режим дня к 
режиму в детском саду, что позволило бы снизить нагрузку на ребен-
ка в адаптационный период. Зачастую, имея свободный график жиз-
недеятельности, родители не до конца осознают необходимость со-
блюдения режима для младших дошкольников, считая его излишне 
усложняющим жизнь, тогда как для меня режимные моменты – это 
базовая составляющая здоровьесбережения.  

Так, в августе во вторую младшую группу поступили 23 ребенка, 
из которых навыки самообслуживания были у незначительной части: 
культурно-гигиенические навыки отсутствовали у 15 (65 %) детей, са-
мостоятельно одеваться не мог ни один ребенок, кушать сами могли 
только трое, засыпать без помощи воспитателя мог 1 ребенок. 

В начале своей профессиональной деятельности в дошкольном 
отделении, с прохождением обоюдного этапа адаптации – моего и 
детей 3-4 лет – я акцентировала внимание на важности соблюдения 
режимных моментов.  

Проведение режимных процессов мной выстраивается с учетом 
индивидуальных особенностей и потребностей каждого ребенка и с 
помощью соблюдения определенных правил, среди которых: полное 
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и своевременное удовлетворение всех органических потребностей: 
питание, тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 
одежды, постели; привлечение детей к посильному участию в режим-
ных процессах; поощрение самостоятельности и активности; форми-
рование культурно-гигиенических навыков; эмоциональное общение 
в ходе выполнения режимных процессов; спокойный и доброжела-
тельный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 
долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей напрямую зависят от 
состояния их нервной системы, а эмоциональное состояние – от фи-
зического комфорта [1]. 

При этом уделяю внимание в процессе проведения режимных 
моментов, как в самостоятельной, так и в совместной с воспитателем 
деятельности, работе по развитию познавательной активности. 

Существенное влияние на организацию всего дня оказывает 
утренний прием детей: в своей деятельности уже на этом этапе ста-
раюсь занять и заинтересовать каждого, пообщаться с родителями, 
определить состояние и настроение ребенка. 

По численности в составе группы преобладают мальчики – 14 
(51 %), число девочек – 9 (49 %), поэтому во время приема детей в 
утреннем круге преобладают темы, связанные с выстраиванием то-
варищеских взаимоотношений и с акцентом на присущие настоящему 
мужчине черты и манеры поведения. Здесь же, организуя самостоя-
тельную деятельность воспитанников, способствующую развитию 
познавательной активности, ставлю перед собой цель формировать у 
детей уверенность в себе, чувство собственного достоинства и акти-
визировать внутригрупповое общение. 

Возбуждение детей нейтрализуется ритуалом успокоения в об-
щем круге, когда, усаживаясь, каждый ребенок выполняет поглажи-
вающие движения: «Похвалили себя, успокаиваемся, успокоили и 
погладили ножки, ручки, голову». При необходимости создания тиши-
ны включаем игровой момент: «Набрали в рот побольше воздуха, 
взяли ключики – закрыли, и ключик убрали в карман». Дети с удо-
вольствием откликаются и участвуют в процессе.  

Не менее интересен, с точки зрения воспитания, момент органи-
зации приема пищи: одновременно с привитием навыков самообслу-
живания происходит развитие любознательности, в ненавязчивой 
форме организуются дидактические игры и проводятся беседы о 
пользе продуктов для здоровья, многообразии блюд. Но в настоящее 
время чуть меньше половины детей (48 %) едят самостоятельно, 
остальные – с небольшой помощью воспитателя. 

Каждый прием пищи в нашей группе проходит с элементами мо-
тивации и стимулирования: это и сравнение с ролью солдата (люби-
мая тема у детей), и использование элемента поощрения. В качестве 
такового используются вырезанные заранее из бумаги столовые при-
боры – ложки и вилки, которые «вывешиваются» на шкафчики: ложка 
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за все съеденное первое, вилка – второе, при этом комментируем, 
что родители порадуются вечером, увидев эти предметы. 

Достаточно большое время в течение дня дети проводят на ули-
це, уже перед выходом на прогулку мы, параллельно с организацией 
процесса одевания, обычно обсуждаем с детьми, чем будем зани-
маться, какие предметы необходимо взять. Здесь стоит отметить, что 
только двое (9 %) одеваются самостоятельно, у 4 (18 %) имеются 
навыки одевания, 17 (73 %) готовы одеваться с помощью воспитате-
ля. 

Особого внимания требует организация послеобеденного сна. 
Данному режимному моменту предшествует выполнение гигиениче-
ских процедур. Так, перед обедом дети с удовольствием моют руки с 
мылом, обыгрываем этот процесс как войну с микробами. 

Естественно, что в возрасте трех лет не все дети засыпают само-
стоятельно, в группе четверо детей требуют индивидуального подхо-
да к организации сна. Используется разнообразный «арсенал»: по-
глаживания, колыбельные («Детки спят…», «Дневной сон», «Колы-
бельная Умки»), просто присутствие рядом, словесное успокоение и 
убаюкивание («закрывай глазки, тебе приснятся волшебные сны», 
«поворачивайся на бочок и сладко засыпай» и т. п.). 

Проснувшись, дети рассказывают о своих сновидениях, беседуем 
о планах на вечер. В группе организуются оздоровительные меро-
приятия: гимнастика после сна (тянемся в кроватке, двигаем ручками, 
ножками), босохождение, самомассаж, дыхательная гимнастика 
(упражнения: «сердитый ежик», «жук», «каша кипит»). 

Сравнивая приведенные данные по режимным моментам, видим, 
что наблюдается положительная динамика, подтверждающая пра-
вильность выбранных нами форм и приемов работы с малышами. 
Таким образом, организуя режимные моменты и всю деятельность 
ребенка в группе и в саду, мы стремимся связать организацию ре-
жимных моментов с формированием познавательной активности и 
направить на здоровьесбережение ребенка. 
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Творческий подход в музыкальном развитии 
детей раннего возраста 

 
 

Николаева А. А. 
 
Я работаю музыкальным руководителем с 2017 года с детьми от 

1,5 до 3 лет. Свою работу я начала с изучения и анализа соответ-
ствующей литературы: «Теория и методика музыкального воспитания 
в детском саду» О. Радыновой, «Теория и методика воспитания в 
детском саду» Н. А. Ветлугиной, «Ритмическая мозаика» и «Топ-хлоп, 
малыши» А. И. Бурениной, «Эстетическое воспитание в семье» 
Л. Михеевой. 

Данная литература помогла мне в освоении методики музыкаль-
ного воспитания и в изучении основ планирования музыкальной дея-
тельности с детьми.  

Наиболее интересным для меня является участие и помощь де-
тям в период их адаптации к детскому саду. Для малыша раннего 
возраста данный период проходит достаточно сложно. Ребенок дол-
жен привыкнуть к новой обстановке, к новым отношениям. Во время 
адаптации развиваются способности (дети учатся слушать, воспри-
нимать музыку, ритмично двигаться под музыку), которые помогают 
ему приобщаться к различным видам деятельности.  

В первые дни адаптации я знакомлю детей с музыкой в помеще-
нии группы. Как видно из моих наблюдений, для каждого ребенка 
адаптация проходит по-разному. Одни безутешно плачут, другие – не 
идут на контакт, третьи – реагируют достаточно спокойно, четвер-
тые – замыкаются и стоят неподвижно. 

Для меня в этот период главной задачей является помочь ребен-
ку войти в новый, непривычный для него мир детского сада легко и 
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интересно. Наблюдения за детьми показывают, что музыкальная де-
ятельность улучшает эмоциональное состояние и самочувствие ре-
бенка. Уже с первых дней малыш начинает вовлекаться в музыкаль-
ную деятельность, с интересом прислушивается к различным звукам. 
Замечено, что вместе с музыкой процесс адаптации для ребенка про-
ходит более мягко. Ребенок становится более открытым, не замыка-
ется в себе.  

Для меня всегда важно строить деятельность так, чтобы ребенку 
было интересно и увлекательно. Каждая наша встреча включает в себя:  

- приветствие (для лучшего знакомства со всеми присутствую-
щими, снятия эмоционального напряжения); 

- двигательные упражнения с музыкальным сопровождением;  
- пальчиковую гимнастику;  
- имитационные упражнения; 
- игры (музыкальные, сюжетные, подвижные);  
- слушание и подпевание несложных песен.  
В своей работе я использую множество атрибутов для танцев 

(разноцветные ленточки, цветочки, кубики, ложки, платочки, погре-
мушки), слежу за тем, чтобы не было пауз между композициями. Ре-
бенок раннего возраста отличается недостаточной усидчивостью, 
поэтому он быстро утомляется. Важно как можно чаще менять виды 
деятельности в процессе музыкального обучения ребенка.  

Сюрпризные моменты вызывают у детей множество положитель-
ных эмоций, дети оживляются, по моим наблюдениям, это также спо-
собствует более быстрому привыканию детей к детскому саду.  

В свою деятельность я включаю следующие сюрпризные моменты: 
– Элементы кукольного театра. Использую их на развлечениях, 

во время музыкальной деятельности. Ребятам очень нравятся ку-
кольные герои, они эмоционально и ярко реагируют на них. 

– Мини-мультфильмы по темам. Провожу заключительные за-
нятия по темам и дополняю свою деятельность элементами инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Для каждой тематики по-
добрана картотека мультфильмов по 1,5-2 минуты. После просмотра 
мультфильма мы обсуждаем увиденное. 

– Мыльные пузыри. Данный элемент ввожу после окончания му-
зыкальной деятельности, детям очень нравится. 

– Световые элементы – используются в зимнее время. Перед 
новогодними праздниками делаем затемнение окон. Дети оказывают-
ся в сказочной и волшебной обстановке. Слушание и восприятие му-
зыки проходит наиболее гармонично. Ребенок может расслабиться, 
успокоиться, и музыкальное восприятие пройдет наиболее полно. 

– Появление животного-игрушки (спрятанного под тканью). Каж-
дого малыша увлекает неизвестность и загадка, поэтому в музыкаль-
ную деятельность можно включить эффект неожиданности. 
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– Заводные игрушки. Удивительную эмоциональную реакцию у детей 
вызывает использование незаслуженно забытых заводных игрушек. 

– Шумовые эффекты. Во время праздников, для создания атмо-
сферы сказочности, использую звуки вьюги, скрипа снега при появле-
нии героев. Также дополняю их выход звучанием музыкальных ин-
струментов – колокольчика, барабана или бубна.  

Сюрпризные моменты в музыкальной деятельности, на праздни-
ках, развлечениях всегда желаемы. Как видно из моих наблюдений, 
музыкальная деятельность способствует полноценному психическо-
му, физическому и личностному развитию малышей. Я стремлюсь 
развить у детей музыкальную отзывчивость на музыку.  

Важную роль в своей работе уделяю взаимодействию с родите-
лями. В начале 2018–2019 учебного года было проведено анкетиро-
вание с целью получения информации о музыкальном воспитании 
детей в семьях. В результате анкетирования выяснено, что 61 % се-
мей с детьми раннего возраста с удовольствием посещают музы-
кальные концерты, слушают классическую и детскую музыку, играют 
на музыкальных инструментах дома. И в процессе музыкальной дея-
тельности в детском саду дети из этих семей более эмоциональные, 
подвижные, активные, с более высоким уровнем музыкального разви-
тия. Также я размещаю полезную информацию по музыкальному раз-
витию в уголках для родителей и на стендах.  

Кроме того, я являюсь педагогом дополнительного образования и 
веду кружок «Хореография» для детей от 2 до 7 лет. С родителями, у 
которых дети занимаются в кружке, я взаимодействую через консуль-
тации индивидуальные и групповые, открытые занятия, поддерживаю 
связь через Интернет (группа «Музыка в душе ребенка» в социальной 
сети «Вконтакте»).  

Далее приведен пример весеннего развлечения для детей ранне-
го возраста.  

 

Весеннее развлечение «Кузя в гостях у детей» 
(для детей от 2 до 3 лет) 

 
Цель: создание у детей атмосферы праздника. 
Задачи: 
1. Закрепить знания и умения, полученные в музыкальной дея-

тельности. 
2. Создать праздничное настроение. 
3. Прививать любовь и уважение к мамам и бабушкам.  
Атрибуты: ширма, костюм Матрешки, костюм Весны, куклы Би-ба-

бо (козел, кошка), цветы, ложки, зонтик, платочки.  
 
Входит ведущая в костюме Матрешки.  
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Матрешка: Проходите, проходите, ребятки. Какие же вы все 
нарядные, красивые! Да и я, матрешка, тоже нарядная и красивая! 

 
Посмотрите, как мы нарядились, 
Как красиво украсили зал. 
В гости солнышко мы пригласили, 
Чтобы мамин денек засиял. 
Вот как наши дети нарядились! 
За ширмой раздается: «Ме-ме-ме». 
Матрешка: Кто это к нам на праздник просится? Неужели наш 

козлик Кузя? Дети, давайте его позовем! 
Дети: Кузя! 
Кузя: Аюшки! 
Матрешка: Где ты был? 
Кузя: На лужочке! 
Матрешка: Что принес? 
Кузя: Цветочки! 
Матрешка: Какие цветочки? 
Кузя: Я не знаю. Ме-ме-ме. Я в них ничего не понимаю, я их про-

сто ем. Они такие вкусные! (Наклоняется, как будто ест цветы, 
прикрепленные к ширме.) 

Матрешка: Не ешь их, лучше подари нам. 
Кузя: С удовольствием подарю. 
Матрешка: Спасибо, Кузя! (Берет цветок, обращает внимание 

детей на цветок.) 
Раздаются звуки шума леса, пения птиц (фонограмма). 
Матрешка: 
– Лишь в руки взяла я волшебный цветок, 
Услышала тут же весны голосок. 
И пение птиц, и журчанье ручья – 
Как будто в лесу очутилась вдруг я. 
Матрешка: 
Ау, весна! Где ты? Отзовись! 
Весна, весна красная,  
Приди, весна ясная, 
Приди, весна, с милостью, 
С великой радостью! 
Под музыку входит Весна. 
Весна: Здравствуйте! Вы меня звали? Я Весна-красна, вам цветы 

принесла. (Раздает цветы.) 
Далее исполняется танец с цветами (дети цветы собирают, 

ставят в корзину). 
За ширмой раздается мяуканье. 
Матрешка: Кто это еще к нам на праздник пришел? 
Кошка: Мур-мур-мур! 
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Матрешка: Кисонька-мурысонька, где была?  
Кошка: На мельнице! 
Матрешка: Кисонька-мурысонька, что там делала? 
Кошка: Муку молола! 
Матрешка: Кисонька-мурысонька, что из муки пекла? 
Кошка: Прянички! 
Матрешка: Кисонька-мурысонька, с кем прянички ела? 
Кошка: Одна! 
Матрешка и дети: Не ешь одна! (Грозят пальчиком.) Не ешь одна! 
Кошка закрывает мордочку лапками. 
Матрешка: А вот наши дети пряники, пирожки одни не едят, они 

сначала мам угостят. 
Ребенок: 
– Испеку я пирог мамочке на праздник 
И поздравлю ее с днем 8 Марта. 
Дети играют в игру «Пирожки» (исполняют песенку «Я пеку-

пеку-пеку»). 
Весна: 
– За окном смеется солнце, и уходит прочь зима. 
Всем ребяткам вот такие ложечки я принесла. 
Матрешка (берет ложки): 
– Вот они какие – 
Ложки расписные. 
В руки их сейчас возьмем, 
Весело играть начнем! 
Исполняется игра на ложках «В руки ложечки мы взяли…». 
Весна: Ребятки, а вы плясать умеете? 
Матрешка: Конечно, умеем и тебя научим. 
Мы для мам и бабушек 
Пляску начинаем,  
С праздником весенним 
Мы их поздравляем! 
Исполняется парный танец «Мани-Вани». 
Весна: Посмотрите, что у меня есть. (Показывает солнышко без лу-

чиков.) Это солнышко, смотрите, как оно нам улыбается. А вот там лучики. 
Сейчас мы с вами возьмем по одному лучику и украсим наше солнышко. 
(Солнышко кладется на пол. Выполняется упражнение «Собери лучи-
ки»: солнышко дополняется вырезанными из бумаги лучиками.) 

Матрешка: 
– Мы про солнышко споем, 
Мы про яркое споем. 
Исполняется песня «Солнышко». 
Весна: Встанем все в хоровод, вас Весна-красна зовет. 
Исполняется «Весенний хоровод» (для него нужно надеть пла-

точек, а также дать в руку платочек, исполняется любая песенка, 
подходящая для хоровода). 
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Матрешка: А у нас есть еще одна матрешка, только маленькая, 
и для нее мы сейчас построим красивый домик. 

Дети играют в игру «Строим дом» – исполняют песенку 
«Строим мы матрешке дом». 

Матрешка: А теперь отгадайте загадку: 
Если дождь идет с утра и погода плачет, 
Что, ребятки, от дождя нас спрячет? (Зонтик.) 
Дети играют в игру «Дождик» (воспитатель стоит с раскрытым 

зонтом, дети бегают рядом под музыку; по сигналу «начался дождь» 
(звучит другая мелодия) дети бегут под зонт к воспитателю). 

Матрешка: 
– Вот как весело играли и нисколько не устали, 
Снова будем мы плясать, мам и бабушек приглашать. 
Исполняется танец с мамами. Также в этой части мероприя-

тия может быть предусмотрено чтение детьми стихов. 
В завершение Весна берет корзиночку с конфетами, хвалит 

детей, угощает их. 
 
 
 
 
 

Способы повышения мотивации 
на уроках изобразительного искусства 

 
 

Бутяева Д. А.  
 
Одним из ведущих направлений в работе каждого учителя явля-

ется развитие творческого потенциала своих учеников. Наиболее су-
щественно оно должно отражаться в работе учителей, преподающих 
дисциплины, связанные с искусством. В наше время особенно важно 
познакомить обучающихся с выдающимися произведениями прошло-
го и настоящего. Ведь именно благодаря искусству человек начинает 
ощущать красоту окружающего мира, сопереживать ему.  

Перед началом работы мне необходимо было оценить уровень об-
щей подготовки учеников за прошлые годы. Были сформулированы ос-
новные цели на предстоящий год: содействовать всестороннему разви-
тию обучающихся; осуществлять эстетическое воспитание и формиро-
вание художественного вкуса; развивать наблюдательность, логическое 
мышление и умения применять полученные знания; показать возмож-
ность использования рисунка в общественной деятельности; дать осно-
вы реалистического рисунка, привить навык к работе с натурой; разви-
вать творческие способности обучающихся; познакомить учеников с вы-
дающимися произведениями отечественного и мирового изобразитель-
ного искусства. 

После первой недели работы в гимназии, по причине отсутствия 
опыта, оказалось трудно оценить уровень заинтересованности детей 
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в рисовании. При анализе первых художественных работ школьников 
младших классов стали очевидны основные трудности:  

- низкий навык работы кистью, карандашом; 
- плохая организация рабочего пространства. 
Чтобы решить поставленные проблемы, на уроках в 1 и 2 классах 

было уделено больше внимания постановке («набитию») руки. Для 
этого несколько занятий мы работали преимущественно индивиду-
ально, контролируя процесс выполнения поэтапно, фиксируя каждый 
этап устно.  

Также в первом классе в первой и второй четвертях выполнялся 
контроль организации рабочего пространства стола, в ход урока были 
включены рассказы о грамотном хранении и уходе за художествен-
ными принадлежностями и альбомом. 

Если в начальной школе уроки ИЗО проходили в приподнятом 
настроении, благодаря любви детей к творчеству и отсутствию само-
критики, то уроки в 5-8 классах вызвали у меня трудности. Вступив в 
переходный возраст, школьники все больше сравнивают свои работы 
с чужими, сталкиваются с критикой и насмешкой, отчего теряют инте-
рес к урокам ИЗО.  

При анализе первых работ учеников 5-8 классов было выделено 
несколько существенных проблем, а именно: 

- незаинтересованность учеников в изучении искусства прошлого; 
- низкий уровень знаний произведений искусства; 
- низкая мотивация к рисованию. 
Для устранения этих проблем, помимо основных задач курса 

ИЗО, были поставлены дополнительные задачи: 
- вернуть мотивацию к работе над живописными работами; 
- повысить заинтересованность обучающихся уроками ИЗО. 
Общение и включение в работу коллективов разных классов поз-

волило подобрать для каждого дополнительные приемы работы. Для 
повышения мотивации в 5-8 классах необходимо было учитывать 
психологические и физиологические особенности переходного воз-
раста. Зачастую в этот период многие школьники протестуют против 
школы, старших, отстаивая свои интересы, требуя самостоятельно-
сти. Основываясь на этом наблюдении, многие темы были рассмот-
рены и изучены через призму реальной жизни. На уроках мы подроб-
но разбирали возможности применения полученных знаний и навыков 
в быту. Мне хотелось донести до ребят мысль, что урок ИЗО – это не 
только рисование натюрмортов, пейзажей и знание классического искус-
ства, это, в первую очередь, общее развитие эстетического вкуса. Вни-
мание было уделено прежде всего иллюстративному ряду, который отби-
рался с особенной тщательностью. Чередование классического искусства 
и современного, призыв к обсуждению произведений в итоге принесли 
желаемый результат: удалось развеять устоявшееся мнение школьников, 
что уроки изобразительного искусства не пригодятся в жизни. 
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Помимо этого на уроках в 7-х и 8-х классах было уделено больше 
внимания профориентационному направлению. Желая расширить 
кругозор обучающихся и повысить авторитет ИЗО, в этих классах об-
суждались с учениками возможности применения полученных знаний 
в дальнейшем обучении и будущей профессии.  

Вложить в ученика уверенность в своих силах и замотивировать его 
на дальнейшую работу на начальном этапе обучения невероятно важно.  

Многие взрослые люди, которых я встречала в жизни, считают 
изобразительное искусство не важным предметом. Зачастую это свя-
зано с тем, что человек не сохранил в себе свободу самовыражения, 
подвергся критике со стороны. Однако, не вызывает сомнения, что 
предметы, связанные с искусством, формируют у обучающихся эмпа-
тию, аналитические способности и наблюдательность, эстетический 
вкус. Грамотный подход к преподаванию предмета способен рас-
крыть таланты обучающихся не только в художественной сфере, но и 
привести к успеху в других областях. Так шаг за шагом закладывает-
ся в школьниках основа уверенного, самостоятельного взрослого.   

 
 
 

Обучение диалогической речи 
на уроках английского языка 

 
 

Ефимова Л. И. 
 
В быстроразвивающемся современном мире знание иностранных 

языков является требованием времени. Вследствие этого повышают-
ся требования к преподаванию иностранных языков в школе, к степе-
ни фактического владения учениками различными видами иноязыч-
ной речевой деятельности. 

В повседневной жизни диалогическая речь звучит значительно 
чаще, чем монологическая. Поэтому на уроках иностранного языка 
делается акцент на формирование умений диалогической речи. Дан-
ная установка отображена в современных стандартах обучения ино-
странным языкам и предопределяет обязательную проверку умений 
спонтанной диалогической речи при проведении единого государ-
ственного экзамена в конце обучения.  

Характерной чертой диалога является двусторонний характер: 
для этого нужны два коммуниканта, которые совершают многократ-
ный обмен мнениями. Смену говорящего и слушающего лингвисты 
называют основной отличительной чертой диалога. Диалогическая 
речь отличается высокой стереотипностью. Использование готовых 
фраз, как правило, связано с обменом приветствиями, поздравлени-
ем, извинением, выражением благодарности и прочим. Они придают 
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диалогической речи эмоциональный характер. Также диалогическая 
речь эмоциональна и экспрессивна, что проявляется в субъективно-
оценочной ее окраске, в широком применении экстралингвистических 
средств, в образности и использовании готовых разговорных формул.  

Что касается учебного диалога, который является особой формой 
обучения, с помощью речи гарантируется движение его участников к 
общему для всех познавательному результату. Для развития меж-
личностного взаимодействия в учебном процессе возможно приме-
нять различные виды учебного диалога. Для осуществления данного 
процесса обучающиеся должны обладать специальными умениями: 
планировать свою реакцию на реплики партнера по общению; быстро 
и адекватно реагировать на реплику партнера; высказывать свою 
точку зрения по поводу услышанной информации; прервать, перенять 
инициативу; развить реплику партнера по общению. 

В младшем школьном возрасте ученик постигает речь в процессе 
общения, то есть диалог является основной формой разговорной ре-
чи. С началом обучения в школе развитие речи ребенка обуславли-
вается двумя особенностями: во-первых, язык и система его средств 
становятся предметом специального обучения, во-вторых, начинает-
ся освоение письменной речи и совершенствование монолога как ос-
новной ее формы. 

Из этого следует, что обучение диалогической речи на англий-
ском языке является непростой задачей и вызывает много вопросов у 
учителей и родителей обучающихся, хотя на сегодняшний день су-
ществует огромное количество учебных пособий по обучению чтению 
на английском языке. Разные учебные пособия изобилуют различны-
ми методами при обучении диалогизированию. Все правила выявле-
ны, прописаны и систематизированы, но они не снимают трудности, 
которые появляются при обучении диалогической речи. 

Обучение в начальной школе МАОУ «Гимназия «Квант» основы-
вается на образовательной системе Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдо-
ва, базирующейся на следующих принципах:  

1. Предметом усвоения являются общие способы действия – спо-
собы решения класса задач.  

2. Освоение общего способа должно быть выстроено как учебная 
деятельность.  

3. Ученическая работа строится как поиск и проба средств реше-
ния учебной задачи.  

Следование данным принципам дает возможность достигнуть 
формирования системы научных понятий, основ учебной самостоя-
тельности и инициативности младших школьников. Развитие диало-
гической речи обучающихся стоит осуществлять через определенную 
методическую систему, включающую в себя принципы обучению го-
ворению, отбор тематики и языкового материала, его организацию с 
учетом возможностей и интересов учеников и комплекс упражнений. 
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Предлагаем рассмотреть фрагменты урока в четвертом классе 
«Работа над диалогом в рамках темы “In Town”». В начале урока мы 
знакомимся с новой лексикой по теме «In town» (в городе), отрабаты-
ваем лексику с помощью подстановочных, репликовых упражнений и 
условной беседы. Например, прочитай и ответь на вопросы: Where 
can buy a ball? Where can you buy a bread? Данные вопросы направ-
лены на многократное повторение иноязычной формы, которая соот-
ветствует заданному смыслу. 

Далее предлагаем ученикам другой вид упражнений: речевые. 
Речевые упражнения обращают внимание на содержание высказы-
вания, формируют способность включиться в реальную коммуника-
цию. Например, речевая игра «Let’s guess where we are?». Ученики 
делятся на пары. Потом они решают, в каком здании они находятся 
(at the baker’s, at a supermarket) и распределяют роли (продавец или 
покупатель). Ученики разыгрывают свои микродиалоги перед клас-
сом, задача остальных обучающихся – отгадать, где же находятся их 
одноклассники.  

Последующее изучение темы «In town» позволило расширить 
данные микродиалоги и обогатить речь учеников новыми речевыми 
клише и знаниями по данной теме. Использование разнообразных 
приемов и форм работы, таких как речевые ситуации, вопросно-от-
ветные упражнения, трансформационные упражнения по развитию у 
обучающихся умения диалогизирования, позволит всесторонне раз-
вивать диалогическую компетенцию. 

Таким образом, обучение диалогической речи – сложный и мно-
гоступенчатый процесс, требующий от учителя тщательной прора-
ботки упражнений для всех этапов данного процесса. 

 
 
 

Использование графических ассоциаций 
при запоминании словарных слов 

 
 

Веселова А. А.  
 
В русском языке много слов, которые при письме вызывают за-

труднения и требуют проверки. Часть орфограмм можно проверить 
правилами и определить верное написание. Но существует особая 
категория слов, которые не поддаются орфографической проверке. 
Это словарные слова. Именно они вызывают у детей особенную 
трудность при написании. 

Традиционные способы многократного повторения и запоминания 
таких слов не всегда работают, так как у современного поколения 
развито клиповое мышление. Обучающимся требуются яркие графи-
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ческие образы, которые динамично меняются. Данным условиям от-
вечают приемы мнемотехники. 

Мнемотехника (от греч. «память», «мастерство») – это совокуп-
ность специальных способов, облегчающих запоминание информа-
ции и увеличивающих объем памяти путем образования ассоциатив-
ных связей. Мнемотехника преследует своей целью подмену аб-
страктных объектов визуальными представлениями. Для упрощения 
запоминания происходит связывание объектов с имеющимися в па-
мяти графическими образами. 

Мнемоническое запоминание характеризуется следующими эта-
пами: кодирование в образы, запоминание (соединение двух обра-
зов), запоминание последовательности, закрепление в памяти. Дан-
ный метод не только развивает разные виды памяти у детей, но и 
учит их развитию образного мышления. 

Ассоциативный образ всегда связан с запоминаемым словом по 
конкретному признаку, например, по цвету, форме, вкусу или материалу. 

Следующие виды мнемотехники может использовать учитель на 
уроке русского языка для того, чтобы ученик запомнил графическое 
начертание словарных слов: 

– метод графических ассоциаций («рисунок»); 
– «кроссворд»; 
– рисунок из слов. 
 
Метод графических ассоциаций («рисунок») 
Необходимо выписать словарное слово на отдельный лист, а не-

проверяемую орфограмму обозначить графически – с помощью ри-
сунка, который подкреплён ассоциативными связями с конкретным 
объектом. Например, для запоминания непроверяемой безударной 
гласной «О» в словарном слове «ягода», мы делаем подмену. Букву 
«О» заменяем ярким, красочным рисунком клубники (или другой яго-
ды округлой формы), которая своим внешним видом напоминает уче-
нику букву «О». Происходит связывание двух графических образов в 
один, и как следствие – запоминание словарного слова (рис. 1).  

 
 
 
 
 

Рис. 1. Метод графических ассоциаций 

 
«Кроссворд» 
Прием мнемотехники «кроссворд» подразумевает, что обучаю-

щийся записывает словарное слово по горизонтали и делит его на 
буквы, как в кроссворде. Далее необходимо придумать ассоциацию 
для непроверяемой орфограммы и записать новое ассоциативное 
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«проверочное» слово в кроссворд (по вертикали). Для более надеж-
ного закрепления образа можно дополнить этот кроссворд рисунком 
по теме. Например, для запоминания безударной гласной «А» в сло-
ве «завод» можно использовать ассоциацию – «фабрика». В этом 
слове мы четко слышим верное написание «опасной» буквы. Графи-
ческое оформление этих слов в кроссворд показывает ученику сино-
нимичную связь данных понятий, следовательно, и подобие начерта-
ния при письме (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. «Кроссворд» 

 
Рисунок из слов 
Вспомните традиционную работу над ошибками в словарных сло-

вах: учитель просит ребенка прописать словарное слово три, пять, а 
может, и десять раз. Насколько это эффективно? Ответ неоднознач-
ный. Мнемотехника же предлагает прописать это словарное слово, 
но с одним условием: с помощью этого слова необходимо создать 
рисунок. Например, с помощью слова «стакан» нарисую объект – ста-
кан. «Наполню» его молоком с помощью слова «молоко» (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рисунок из слов 

 
Данные виды мнемотехники я опробовала в своей работе. Графиче-

ские ассоциации помогают детям запомнить сложные словарные слова, 
а создание ярких рисунков активизирует у ребят познавательную дея-
тельность. Скучный, монотонный процесс запоминания превращается в 
позитивную деятельность. Однако стоит помнить о том, что невозможно 
выучить все словарные слова из школьного учебника благодаря данным 
видам запоминания. Все нужно использовать в меру. 

Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». Дополним ее активными творческими действиями млад-
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шего школьника, и тогда запоминание словарных слов будет ребенку 
не в тягость, а в радость. 
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Применение методики «Кроссфит» 
на уроке физической культуры 

 
 

Пралич А. Б., Пралич Б. С. 
 
Формирование личности, готовой к активной творческой саморе-

ализации в пространстве общечеловеческой культуры, – главная 
цель развития отечественной системы школьного образования. Как 
следствие – каждая образовательная область базисного учебного 
плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре – форми-
рование разносторонне физически развитой личности, способной ак-
тивно использовать ценности физической культуры для укрепления и 
длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудо-
вой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе 
данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на фор-
мирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в береж-
ном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической 
культуры в организации здорового образа жизни [6]. 

Образовательный процесс в области физической культуры в ос-
новной школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 



 

64 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного 
опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригиру-
ющей направленностью, техническими действиями и приемами базо-
вых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и со-
временном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной орга-
низации занятий физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллектив-
ного взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревнователь-
ной деятельности; 

– укрепление здоровья, основной физической подготовки и по-
вышение функциональных возможностей организма [6]. 

Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает содей-
ствие гармоничному развитию детского организма, укреплению здо-
ровья, привитие интереса к систематическим занятиям физическими 
упражнениями. ОФП на уроке физической культуры представляет 
собой процесс физического воспитания, содержание которого ориен-
тировано на повышение функциональных возможностей, общей ра-
ботоспособности, коррекцию телосложения, развитие до требуемого 
уровня основных физических качеств [2]. 

В отечественной спортивной теории принято различать пять фи-
зических качеств: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 
Их проявление зависит от возможностей функциональных систем ор-
ганизма, от их подготовленности к двигательным навыкам [4]. 

Современный человек всегда стремится к совершенствованию во 
всех направлениях, и силовые виды спорта не являются исключени-
ем. В настоящее время быстро набирает популярность относительно 
новая дисциплина, которая называется «CrossFit». Создателем дан-
ной спортивной дисциплины является Грег Глассман. Родом из Ка-
лифорнии, он начал свои первоначальные разработки в данном 
спортивном направлении два десятилетия назад. 

Причиной появления Кроссфит стала необходимость разработать 
единую систему тренировок для бойцов специальных подразделений 
армии США, а также для студентов, проходящих обучение в полицей-
ских академиях. Для программы, получившей название «Кроссфит», 
была поставлена конкретная задача: сделать тренирующихся по ней 
людей более выносливыми [1]. 

Кроссфит можно описать как программу силовых упражнений, со-
стоящую из «постоянно меняющихся функциональных упражнений 
высокой интенсивности», с конечной целью улучшения общей физи-
ческой формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизнен-
ной ситуации, требующей активных физических действий. Упражне-
ния обычно длятся не более 15-20 минут, отличаются повышенной 
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интенсивностью. Свои первые занятия Кроссфитом могут посещать 
малыши в возрасте 4-6 лет. Другой Кроссфит-класс рассчитан на де-
тей от 7 до 12 лет. И последняя возрастная категория в детском 
Кроссфите – для подростков 12-16 лет [1]. 

На тренировках Кроссфит используют упражнения из различных 
видов спорта: 

• тяжелой атлетики, 

• легкой атлетики, 

• пауэрлифтинга, 

• гимнастики, 

• гиревого спорта. 
Упражнения постоянно меняются в каждой тренировке, не давая 

организму адаптироваться к конкретному виду нагрузки и постоянно 
принося в тренировочный процесс новые движения.  

Кроссфит сегодня не только популярный, но и весьма универ-
сальный вид спорта. Программу Кроссфита можно с успехом исполь-
зовать в физическом воспитании обучающихся. Занятия в стиле 
Кроссфита способствуют повышению компетентности спортсмена в 
любом двигательном навыке, а также стимулируется работа всех ме-
таболизмов энергообеспечения организма. Занимаясь по этой про-
грамме или включая ее в тренировочный процесс, при грамотном 
подборе средств можно максимально эффективно решить задачу 
физической подготовки. При должном подходе к подбору средств по-
добная программа может реализоваться на уроках физической куль-
туры любой возрастной группы. А ее динамичность и вариативность 
позволит существенно разнообразить уроки и положительно скажется 
как на моторной плотности урока, так и на эмоциональном фоне. 

В своей работе мы применяем упражнения методики «Кроссфит» 
в подготовительной и основной частях урока, что позволяет быстрее 
адаптировать учеников к различным формам нагрузки, повысить уро-
вень выносливости, а также раскрыть их физический потенциал на 
более высоком уровне и разнообразить урок. 

Примерный план урока по системе круговой тренировки с эле-
ментами Кроссфит для учеников 5-6 классов, из расчета 25-30 обу-
чающихся: 15 кардиостанций и 15 силовых станций. Ученики встают в 
круг, каждый напротив своей станции, после выполнения упражнения 
ученик, находившийся на силовой станции, переходит на кардиостан-
цию, и наоборот, тот, кто был на кардиостанции, переходит по кругу 
на силовую станцию. Время нахождения на одной станции – 30 се-
кунд, после прохождения всего круга выполняется комплекс упражне-
ний, восстанавливающих пульс и дыхание, после чего выполняется 
еще один круг. Упражнения, по возможности, имеют музыкальное со-
провождение [5]. 

Детский Кроссфит отличается от взрослого. Известно, что под-
росткам в возрасте до 14-15 лет противопоказаны тренировки с отя-
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гощением, поэтому урок с элементами Кроссфит заключается в рабо-
те с собственным весом, медболами, фитболами, гантелями мини-
мального веса, используются лазание, полоса препятствий и др. [3]. 
Упражнения на уроке максимально приближены к повседневной игро-
вой жизни ребенка. На уроке ученик выполняет упражнения, которые 
он повторит на детской спортивной площадке или в парке, укрепляя в 
своем сознании мысль, что физкультура может быть не только по-
лезной, но и очень увлекательной и веселой. Каждый кроссфит-
школьник в состоянии следить за прогрессом и понимает, насколько 
улучшил движения, увеличил повторения, смог выполнить новое 
упражнение.  

Для развития силовых способностей собственным весом на уро-
ке физкультуры мы используем следующие упражнения: 

- Планка. 
- Приседания воздушные – упражнение Кроссфит, которое явля-

ется полезным в первую очередь для начинающих спортсменов. 
- Подъемы корпуса на пресс – из положения лежа на спине, ноги со-

гнуты, поднять корпус и коснуться пола или пальцев ног перед собой. 
- Складка – одновременный подъем корпуса и ног на пресс из по-

ложения лежа, руки вверху. 
- Бурпи – это составное плиометрическое упражнение из дисци-

плины «Кроссфит». Составное потому, что оно является мини-комп-
лексом из более простых упражнений (отжиманий, приседаний, вы-
прыгиваний), выполняемым без перерывов. 

- Подъемы коленей к локтям на перекладине. 
- Приседания на одной ноге – «пистолетик». 
- Отжимания от пола. 
- Запрыгивание на скамейку. 
- Запрыгивание на шведскую стенку. 
- Подтягивание – базовое физическое упражнение, развивающее 

группы мышц верхней части тела. Вися на неподвижной перекладине 
над головой, нужно подтянуть свое тело вверх до касания грудью 
(или подбородком) перекладины. 

- Подъем носков к перекладине. 
- Бурпи с перепрыгиванием через скакалку. 
- «Дворники» – скручивание в сторону в висе. 
- Бросок мяча в пол, в стену – интенсивные броски медбола в 

пол, стену, придавая ему максимальное ускорение. 
- Свинги – махи набивными мячами перед собой. 
- Шагающие выпады – глубокие выпады ногой, касаясь коленом 

пола и держа отягощение над головой. 
- Броски медбола в мишень – из положения «присед с мячом пе-

ред грудью» выпрямляемся и выкидываем мяч вверх. 
Для развития скоростных способностей используем следующие 

упражнения: 
- Прыжки на скакалке – одинарные, двойные и тройные. 
- Ползанье по-медвежьи. 
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- Бег на короткие дистанции – это упражнение на быстроту харак-
терно максимальной интенсивностью работы двигательного аппара-
та, а следовательно, и кратковременностью. 

- Бег на длинные и средние дистанции. 
- Челночный бег.  
- Бег в упоре лежа. 
- Бег с максимальной частотой через набивные мячи. 
- Бег с высоким подниманием бедра на месте. 
Для развития ловкости и координации: 
- Наклоны в стороны, стоя на носках. 
- Баланс на одной ноге, поворачивая голову то влево, то вправо. 
- Бег с поворотом через спину. 
- Бег с поворотом через спину прыжком. 
Для развития гибкости: 
- Выпады вперед с пружинистыми покачиваниями. 
- Барьерный сед со сменой ноги. 
- Продольный шпагат, с упором. 
- Поперечный шпагат. 
- Наклоны вперед для растягивания мышц ног и спины. 
- Вращение тазом по часовой стрелке и в противоположном 

направлении. Стопы на ширине плеч, пальцы рук сплетены на затыл-
ке. 

- Наклоны туловища вперед, стоя на скамейке. 
- Наклоны туловища вперед, сидя на скамейке. Ноги прямые, вы-

тянуты в стороны, по возможности шире. 
- Поднятие таза от пола, лежа на спине. Одна нога лежит пяткой 

на скамейке, другая согнута в колене. 
- Вращение коленей по часовой стрелке и против нее. 
Использование данной методики позволяет подготовить учеников 

и к сдаче нормативов ГТО. Система сдачи нормативов ГТО включает 
в себя определенные физические тесты с максимальной отдачей че-
рез небольшой промежуток времени. Внедрение системы «Крос-
сфит» идеально удовлетворяет этим условиям. Ведь организм 
школьника при занятиях Кроссфитом учится не только выполнять 
упражнения с высокой отдачей, но и быстро восстанавливаться от 
одного упражнения к другому. 

Нами было проведено исследование с целью выявления зависимо-
сти между эмоциональным состоянием школьников, обучающихся по 
традиционной форме урока физкультуры, и учеников, обучающихся с 
применением методики «Кроссфит» на уроке физкультуры. Исследова-
ние проводилось на базе МАОУ «Гимназия «Гармония» Великого Нов-
города в период с 1 сентября 2018 г. по 1 февраля 2019 г. В исследова-
нии приняли участие 60 обучающихся пятых классов (12-13 лет). В ходе 
эксперимента были сформированы две группы детей: уроки физкульту-
ры у школьников контрольной группы были организованы с использова-
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нием  традиционных  форм,  средств  и  методов  организации учеб-
но-воспитательного процесса, а в экспериментальной группе – с ис-
пользованием методики «Кроссфит». За указанный период в каждой 
группе обучающихся было проведено 40 уроков физкультуры. 

 

Алгоритм проведения занятия 
с использованием методики «Кроссфит» 

 
1. Подготовительная часть (5 мин.) 
- Построение, приветствие, сообщение задач урока.  
- Упражнения в ходьбе: на носках (руки вверх), на пятках (руки на 

поясе), ходьба в полуприседе (руки за спину), полный присед (руки на 
коленях). 

- Бег: с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, 
приставными шагами, спиной вперед, с ускорением.  

2. Основная часть (30 мин.) 
- Применение первого комплекса из методики «Кроссфит» в зави-

симости от темы урока (силовой, скоростной, координационный или 
комплекс на гибкость) – 15 мин. 

- Восстановление дыхания.  
- Применение второго комплекса из методики «Кроссфит» в зави-

симости от темы урока (силовой, скоростной, координационный или 
комплекс на гибкость) – 13 мин. 

- Восстановление дыхания. 
3. Заключительная часть (5 мин.) 
- Рефлексия: 
а) руку согнуть за голову, вторую на локоть, выполнять пружини-

стые движения; 
б) наклоны вперед, руки вперед; 
в) наклоны к правой / левой ноге; 
г) стоя на одной ноге, колено подтянуть к груди;  
д) стоя на одной ноге, другую потянуть назад. 
- Построение класса. Подведение итогов. 
 
Для определения эмоционального состояния обучающихся нами 

использовалась методика «САН» (Самочувствие, Активность, 
Настроение). Результаты диагностики обучающихся контрольной 
группы продемонстрировали, что: 

- показатели самочувствия для большинства школьников нахо-
дятся в норме, что составляет 50 % от общего числа испытуемых, 
15 % обучающихся имеют отличное самочувствие, а 35 % – удовле-
творительное; 

- можно отметить, что показатели активности для большинства 
школьников также находятся в норме, что составляет 45 % от общего 
числа испытуемых. У 30 % обучающихся показатели активности име-
ют высокую оценку, а у 25 % обучающихся – удовлетворительную; 
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- интересно также, что показатели настроения находятся пример-
но на одном уровне с показателями самочувствия. Так, для большин-
ства школьников показатели настроения находятся в норме, что со-
ставляет 55 % от общего числа испытуемых. 15 % обучающихся 
имеют отличное настроение, а 30 % – удовлетворительное. Сводные 
данные представлены на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Показатели САН учеников, обучающихся по общепринятой  

программе с использованием традиционных форм, средств и методов  
организации учебно-воспитательного процесса 

 
 
Результаты диагностики экспериментальной группы обучающихся 

при использовании методики «Кроссфит» свидетельствуют о положи-
тельной динамике всех компонентов эмоционального состояния: 

- показатели по шкале самочувствия изменились следующим об-
разом: «отличное» – выросли с 15 до 20 %, «хорошее» – с 50 до 
55 %, «удовлетворительное» – снизились с 35 до 25 %. 

- показатели по шкале активности изменились следующим обра-
зом: «отличное» – выросли с 30 до 45 %, «хорошее» – с 45 до 50 %, 
«удовлетворительное» – снизились с 25 до 5 %. 

- показатели по шкале настроения изменились следующим обра-
зом: «отличное» – выросли с 15 до 20 %, «хорошее» – с 55 до 70 %, 
«удовлетворительное» – снизились с 30 до 10 %.  

Сводные данные представлены на рисунке 2 (с. 70). 
Данные, полученные в результате исследования, свидетельству-

ют о невысоких темпах прироста, что объясняется краткосрочностью 
исследования. Несмотря на это, можно предположить, что вариатив-
ная часть программы по физкультуре с использованием методики 
«Кроссфит» способствует успешному развитию эмоциональной сфе-
ры обучающихся.  

 

Показатели САН обучающихся по общепринятой 

программе с использованием традиционных форм, 
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Рис. 2. Показатели САН обучающихся  

при использовании методики «Кроссфит» на уроке физкультуры 

 
Круговые тренировки с элементами Кроссфит создают мощный 

эмоциональный заряд для обучающихся. Атмосфера спортивного 
лидерства, командного духа, самоконтроль и дисциплина – все эти 
навыки помогут детям стать успешными в дальнейшей жизни. За счет 
индивидуального варьирования нагрузки, физически подготовленные 
дети расширят свои спортивные возможности. Дети с низким уровнем 
физической подготовки на уроках с использованием методики круго-
вой тренировки окрепнут физически, станут более выносливыми, ак-
тивными, скорректируют свой вес. Они станут менее замкнутыми, у 
них возрастет интерес к спортивной жизни школы, открытому обще-
нию со сверстниками, что особенно важно в подростковом возрасте.  
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Формирование коммуникативных учебных действий 
у младших школьников во внеурочной деятельности 

 
 

Леонтьева Н. А. 
 
Разработка концепции развития универсальных учебных дей-

ствий (УУД) в системе общего образования отвечает новым социаль-
ным запросам. Целью образования становится общекультурное и по-
знавательное развитие обучающихся, обеспечивающее такую ключе-
вую компетенцию, как умение учиться. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования четко обозначены требования к ре-
зультатам освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования: личностным (готовность и 
способность к саморазвитию, сформированность мотивации к обуче-
нию и познанию, личностные качества и другое); метапредметным 
(умение учиться); предметным умениям.  

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым це-
лям общего образования, можно выделить четыре блока: личност-
ный, регулятивный, познавательный, коммуникативный.  

Общеобразовательная школа должна формировать целостную 
систему УУД, знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятель-
ной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть 
ключевые компетенции, определяющие современное качество обра-
зования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (ФГОС НОО) предлагает формиро-
вать коммуникативные УУД для адаптации ребенка в социуме. 

Формирование коммуникативных умений младших школьников – 
чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированно-
сти данных умений влияет не только на результативность обучения 
детей, но и на процесс их социализации и развития личности в це-
лом. Умения формируются в деятельности, а коммуникативные уме-
ния формируются и совершенствуются в процессе общения обучаю-
щихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Коммуникативные умения обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, партнеров по общению или дея-
тельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в кол-
лективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстни-
ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

Принципы работы в формировании коммуникативных УУД наибо-
лее полно даны в концепции И. А. Гришановой. Она разработала и 
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теоретически обосновала критерии коммуникативных УУД детей 
начальной школы.  

Цель, которую я поставила перед собой в первый год работы, – 
это выявление основных условий формирования коммуникативных 
УУД при проведении внеурочных занятий и разработка системы заня-
тий внеурочной деятельности с младшими школьниками по форми-
рованию УУД данного вида. 

В соответствии с целью и были определены следующие задачи: 
− проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по избранной теме; 
− изучить ключевые задачи и основные направления внеурочной 

деятельности в младшем школьном возрасте; 
− исследовать эффективность формирования коммуникативных 

УУД на занятиях внеурочной деятельности с младшими школьниками. 
Считаю, что если изучить сущность коммуникативных УУД, вы-

явить их особенности в младшем школьном возрасте, то это позволит 
разработать систему занятий внеурочной деятельности, направлен-
ную на их формирование. 

К коммуникативным умениям, формируемым в младшем школь-
ном возрасте, относятся: 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-
ками – определение целей, функций участников, способов взаимо-
действия; 

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации; 

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация пробле-
мы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфлик-
тов, принятие решения и его реализации; 

− управление поведением партнера – контроль, коррекция, оцен-
ка его действий; 

− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

− владение монологической и диалогической формами речи в соот-
ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

В начальном образовании используются следующие виды вне-
урочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественно-эстетическое творчество; 
6) социальное творчество (социально-преобразующая добро-

вольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность; 
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9) туристско-краеведческая деятельность. 
В результате изучения теоретического материала мной был сде-

лан вывод, что все виды деятельности могут быть использованы с 
целью формирования коммуникативных УУД. Но необходимо учиты-
вать специфику каждого вида внеурочной деятельности.  Для форми-
рования коммуникативных УУД в любом из видов внеурочной дея-
тельности целесообразно использовать разные интерактивные фор-
мы и методы работы, в основе которых положена диалоговая форма 
общения учителя и обучающихся. 

Для выявления уровня сформированности коммуникативных УУД у 
учеников был проведен ряд диагностических методик, таких как: «Дорога 
к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», возраст-
но-психологическое консультирование, 2007), «Кто прав?» (модифици-
рованная методика Г. А. Цукерман), задание «Совместная сортировка» 
(Бурменская, 2007). 

При анализе полученных данных диагностических методик было 
выявлено, что:  

− высокий уровень коммуникативных умений демонстрируют 23 % 
обучающихся; 

− средний уровень – 57 %; 

− низкий уровень – 20 %. 
На формирующем этапе проводились внеурочные занятия по 

программе внеурочной деятельности Хлыновской Н. Н. «Школа об-
щения», в процессе реализации которой использовались различные 
виды групповой работы и такие методы и технологии работы, как: 
«Мозговой штурм», «Карусель», «Аквариум», «ПРЕСС», «Дерево ре-
шений».  

Каждый из этих способов работы требует соблюдения опреде-
ленных правил. Их должно быть минимальное количество, и они 
должны дополнять правила поведения на уроке и быть понятны де-
тям. Например, правила групповой работы: убедись, что в разговоре 
участвует каждый; говори спокойно и ясно; говори только по делу. 
Если работа детей строится по принципу «Мозгового штурма», пра-
вила группового взаимодействия можно сформулировать следующим 
образом: каждый ученик высказывает как можно больше идей о том, 
как решить задачу, а затем обучающиеся обсуждают пригодность 
этих способов действия и готовят ответ от группы.  

При проведении повторной диагностики обучающиеся показали 
следующие результаты:  

− высокий уровень – 73 %; 

− средний уровень – 21 %; 

− низкий уровень – 6 %. 
Анализ  результатов позволяет сделать вывод, что данная система ра-

боты в процессе  внеурочной деятельности дает положительные результаты, 
у обучающихся успешно формируются коммуникативные УУД.  У обучаю-
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щихся моего класса можно отметить достаточный уровень сформиро-
ванности следующих умений: 

− учитывать позиции других людей; 

− слушать, вступать в диалог, спрашивать. 

− участвовать в коллективном обсуждении.  
Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что правиль-

но организованная система внеурочной деятельности создает условия 
для максимального развития или формирования коммуникативных УУД 
каждого обучающегося. Учитель может использовать возможности заня-
тий по различным программам внеурочной деятельности. Важно, чтобы 
работа была построена на основе принципа систематичности и после-
довательности.  

 
 
 

Сказкотерапия как средство формирования 
самооценки младших школьников во внеурочной работе 

 
 

Гордиенко К. В. 
 
В Примерной основной образовательной программе начального 

общего образования выделена проблема формирования адекватной 
самооценки, важность этой проблемы отмечена и в федеральном 
государственном образовательном стандарте. 

Стоит заметить, что самооценка является важнейшим звеном ин-
дивидуальности личности и во многом определяет характер ребенка, 
его жизненные позиции, отношение к себе. Однако самооценка не 
есть нечто присущее личности с рождения, она формируется на про-
тяжении всей жизни в процессе деятельности и межличностного вза-
имодействия человека.  

От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружаю-
щими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успе-
хам и неудачам. Самой оптимальной для развития личности является 
адекватная самооценка, но не все обучающиеся ею обладают.  

По моему мнению, одним из наиболее эффективных методов 
формирования адекватной самооценки младших школьников являет-
ся метод, базирующийся на применении такого жанра литературы, 
как сказка, и получивший название «сказкотерапия». Ведь сказка 
весьма многогранна, как и сама жизнь, и наблюдая за судьбами геро-
ев, воспринимая и улавливая их язык, ребенок учится преодолевать 
актуальные для него в этот возрастной период трудности и решать 
проблемы.  

Для формирования адекватной самооценки обучающихся мной 
разработан проект «Сказка ложь, да в ней намек…», состоящий из 
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восьми занятий. Для разработки проекта было проанализировано 
множество сказок и выбраны следующие: «Черная курица, или Под-
земные жители» (Антоний Погорельский), «Хвостатик», «Сказка о ма-
леньком котенке», «Сказка о купце» (под ред. О. В. Хухлаевой), 
«Сказка о деревьях-характерах», «Гадкий утенок» (Г. Х. Андерсен), 
«Сказка о черепашонке» (А. Левитская), «Сказка о цветах способно-
стей» (И. В. Вачков).  

На мой взгляд, именно эти сказки способствуют положительному 
формированию самооценки обучающихся. Прочтение и обсуждение 
сказки предоставляет возможность обучающимся понять, что в ней 
или герое хорошо, а что плохо, помогает создать новую ситуацию, где 
бы герой исправился, а также помогает обсудить те проблемы, кото-
рые волнуют ребенка, посмотреть на ситуацию со стороны.  

Кроме того, сказочный материал очень близок детям, поэтому ри-
сование по мотивам сказки, проигрывание ее эпизодов, обсуждение 
сюжета сказки, характера и поступков героев произведения интерес-
ны школьнику, у него возникнет желание отвечать на вопросы и ак-
тивно участвовать в занятии.  

Раскроем содержание одного из занятий – по произведению 
«Сказка о купце» (О. В. Хухлаева, 2015). Тема занятия – «Без масок». 
Каждый ученик получил текст сказки. «Сказка о купце» помогает понять, 
что ко всем людям нужно относиться так, как бы ты хотел, чтобы отно-
сились к тебе. Первичное чтение осуществляется учителем. После про-
чтения сказки обучающимся предлагается разыграть сценку, роли рас-
пределяет учитель. Получив роль, школьник еще раз просматривает 
сказку. Учитель занимает позицию рассказчика. 

Перед началом сценки учитель обсуждает с детьми присущие 
каждому герою черты (купца, старика, бедных и богатых людей). В 
этом помогают вопросы: 

– Кто такой купец? Какие качества характера присущи купцу? Ка-
ким вы его себе представляете? 

– Какую роль в сказке играет старичок? 
– Как ведут себя богатые люди и чем их поведение отличается от 

поведения бедных людей? 
После проигрывания сценки начинается обсуждение с помощью 

следующих вопросов: 

− Как вы думаете, правильно ли вел себя купец?  

− Что в людях не устраивало купца?  

− Что важного узнал купец?  
Далее предлагается обсудить сказку с точки зрения героев, кото-

рых играли обучающиеся: 
– Как вы относитесь к купцу? Почему отношение к купцу у богатых 

и бедных различается? 

− Почему купец все-таки последовал совету старичка?  

− Что бы вы сами сказали купцу, если бы снова очутились в сказке? 



 

76 

− Какой вывод можно сделать из сказки? 
После этого предлагается нарисовать понравившийся эпизод. За-

тем обучающиеся представляют свои рисунки и отвечают на вопро-
сы: «Какой момент сказки вы изобразили?», «Почему именно это со-
бытие вам запомнилось?». Необходимо обратить внимание на то, что 
рисунки у каждого получились разные. Поэтому важно обсудить с 
детьми, что же общего у всех рисунков, а чем они отличаются. Дан-
ное занятие дает понять, что нельзя судить людей по одежде, необ-
ходимо видеть их внутренний мир. (Люди, что в сказке, что в жизни, 
всегда проходят испытания силой, властью.) 

События в сказках, представленных в проекте, вызывают у обу-
чающихся эмоции, они проецируют поступки героев и их отношения 
между собой на обыденную жизнь, сказочные ситуации становятся 
для ребенка похожими и узнаваемыми. 

Обучающиеся вербализуют свои собственные переживания, зна-
комятся со словами, обозначающими различные эмоциональные со-
стояния, благодаря чему у них развивается способность к более глу-
бокому пониманию себя и других людей, умение ориентироваться в 
эмоциональной реальности, а также способность к выявлению внут-
ренних конфликтов и затруднений. 

Реализация проекта «Сказка ложь, да в ней намек…» позволяет 
мне разнообразить деятельность обучающихся, учитывать индивиду-
альные особенности ребенка, обращаться именно к его личному опы-
ту. Благодаря использованию сказкотерапии в совместной организо-
ванной деятельности обучающиеся приобретают опыт познания, пе-
реживания, преобразования окружающего мира и самого себя.  

Таким образом, использование в работе сказкотерапии помогает 
оказывать помощь в стабилизации эмоционального состояния млад-
ших школьников и формировать адекватную самооценку обучающихся. 
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Педагог и родители: 
учимся сотрудничать 

 
 

Традиционные и нетрадиционные формы работы 
с родителями в образовательных организациях 

 
 

Бегишева Ю. Д. 
 
Начиная работать в дошкольной образовательной организации, 

мы сталкиваемся с проблемой взаимодействия не только с детьми, 
но и с родителями (законными представителями).  

Еще обучаясь в институте, я задавалась вопросом: а как же в об-
разовательных организациях происходит взаимодействие с родите-
лями, я изучала этот вопрос, можно сказать, в теории. Работая в дет-
ском саду, я снова задалась вопросом: как же разнообразить формы 
работы с родителями, чем их завлечь и привлечь к более плодотвор-
ному сотрудничеству, и вновь вернулась к той самой теории, к тому 
самому вопросу. Я поняла, что результат воспитания будет успеш-
ным именно тогда, когда между родителями и педагогами будет уста-
новлено равноправное партнерство. В основе этого взаимодействия 
должно быть единство стремлений, взглядов на воспитательный и 
образовательный процесс, пути достижения намеченных целей. 

При анализе научных источников и опыта работы было выявлено, 
что каждый автор индивидуально подходит к вопросу о формах взаи-
модействия педагогов с родителями.  

А. А. Реан отмечает, что ресурсом для воплощения социального 
партнерства с родителями в практике служат формы работы с семь-
ей, которые представлены в таблице 1 [3]. 
 
Таблица 1. Формы работы с родителями  
в образовательных организациях 

 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

Индивидуальные консультации и 
посещение семей 

Родительское самоуправление 

Родительское собрание Практикум для родителей 

Лекция Педагогическая дискуссия (диспут)  

Беседа Ролевые игры  

 Совместная деятельность 
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Н. Фомичева, выделяя формы работы педагога с семьей, также 
разделяет их на традиционные и нетрадиционные, но представляет 
более широкий их спектр (таблица 2) [5]. 
 
Таблица 2. Формы работы педагога с семьей 

 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

Консультационные  
беседы 
 

Познавательные формы: 
- семинар-практикум, 
- родительский клуб 

Патронаж Информационно-аналитические формы: 
«почта доверия» 

Социально- 
педагогический  
мониторинг семьи 

Наглядно-информационные формы: 
- советы и рекомендации, 
- папки-передвижки 
 

 Досуговые формы: 
- проведение совместных праздников, 
- выставки совместного творчества, 
- посещение театра, музеев 

 

В практике работы педагогов нашего детского сада существуют 
такие нетрадиционные формы работы с родителями, как: родитель-
ские встречи, тренинги, ринги, родительские вечера, родительские 
чтения, которые очень занимательны для наших родителей. 

Родительский вечер – это возможность найти единомышленников 
и помощников по воспитанию детей и формированию детского кол-
лектива. 

С помощью организации родительских вечеров можно решить 
еще одну очень большую нравственную проблему родительских кол-
лективов – эта проблема заключается в соперничестве детей. Зача-
стую такое соперничество поощряется семьей, что приводит к кон-
фликтным ситуациям между детьми и их родителями. 

Родительские тренинги – это активная форма работы с теми роди-
телями, которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изме-
нить свое взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным и понимают необходимость приобретения 
новых знаний и умений в воспитании собственного ребенка. 

Считаем, что проведение родительских рингов необходимо. Мно-
гие родители проявляют категоричность суждений по различным во-
просам воспитания детей, абсолютно не учитывая возможности и 
способности своего ребенка, уровень его реального учебного потен-
циала. Родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие ро-
дители могли утвердиться в правоте своих способов воспитания или 
провести анализ своего педагогического арсенала, задуматься над 
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тем, что в воспитании своего ребенка они делают правильно, а что 
нет [2]. 

Также я познакомилась с опытом работы педагогов, которые опи-
сывают различные формы работы с родителями (таблица 3). 

 
Таблица 3. Формы работы с родителями в детском саду.  

 

№ 
 

Название 
программы  

(автор) 
 

Формы работы с родителями 
 

Традиционные Нетрадиционные 

1 
 

Рудольф Н. В., 
воспитатель 
МБДОУ «Дет-
ский сад с. 
Терновка»  
Саратовской 
обл. 

1. Беседы. 
2. Посещение семьи. 
3. Дни открытых две-
рей. 
4. Родительские со-
брания. 
5. Консультации 

1. Сайт детского сада. 
2. Совместное прове-
дение акций. 
3. Мастер-классы. 
4. Круглый стол с роди-
телями. 
5. Выставка семейных 
реликвий. 
6. Выпуски семейных 
стенгазет 

2 Дахова Л., вос-
питатель 

1. Беседы. 
2. Родительские со-
брания. 
3. Индивидуальные 
консультации. 
4. Выставки. 
5. Родительские кон-
ференции. 
6. Проведение сов-
местных праздников  
и развлечений 

1. Сайт детского сада. 
2. Совместное прове-
дение акций. 
3. Почта доверия. 
4. Мастер-классы. 
5. Круглый стол с роди-
телями. 
6. Проведение тренин-
гов и деловых игр. 
7. Совместные прогулки 
и экскурсии 
 

3 Николаева Н. А.,  
педагог-
психолог МБУ 
«Школа № 86», 
структурное 
подразделение 
«Детский сад 
«Веста»,  
г. Тольятти 

1. Общие родитель-
ские собрания. 
2. Тематические кон-
сультации. 
3. Круглый стол. 
4. Дискуссия. 
5. Семинар-практикум. 
6. Мастер-класс. 
7. Открытые занятия с 
детьми для родите-
лей. 
8. Дни открытых две-
рей 

1. Педагогический со-
вет с участием родите-
лей. 
2. Родительская кон-
ференция. 
3. Педагогический кон-
силиум. 
4. Симпозиум. 
5. Родительская педаго-
гическая лаборатория. 
6. Читательская конфе-
ренция. 
7. Ток-шоу. 
8. Педагогический жур-
нал. 
9. Родительский уни-
верситет 
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№ 
 

Название 
программы  

(автор) 
 

Формы работы с родителями 
 

Традиционные Нетрадиционные 

4 Солоници- 
на К. В., воспи-
татель МБДОУ 
«Детский сад 
поселка Моло-
дежный» Том-
ского района 

1. Родительские со-
брания. 
2. Конференции. 
3. Беседы. 
4. День открытых две-
рей. 
5. Папки-передвижки. 
6. Стенды для роди-
телей. 
7. Консультации роди-
телей 

1. Почтовый ящик. 
2. Совместные празд-
ники. 
3. Посещение выставок. 
4. Театральная пятни-
ца. 
5. Викторины для роди-
телей. 
6. Тренинги. 
7. Открытые занятия 

 

В своей практике я использую такие традиционные формы, как:  
– родительские собрания;  
– консультации;  
– беседы, дни открытых дверей; 
– папки-передвижки;  
– информационные стенды для родителей.  
Из нетрадиционных форм взаимодействия с родителями исполь-

зуются такие: 
– совместные праздники; 
– открытые занятия; 
– сайт детского сада; 
– ведение группы в сетевом сообществе «ВКонтакте»;  
– экскурсии по детскому саду;  
– мастер-классы;  
– почтовый ящик. 
Анализируя научные источники и практический опыт работы пе-

дагогов, я выявила, что каждый педагог индивидуально подходит к 
вопросу о более плотных формах взаимодействия с родителями, их 
обучению компетентному родительству. Данная деятельность доста-
точно разнообразна и многообразна, каждый педагог старается при-
думать что-то новое в своей работе [1]. 
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Организация родительского собрания 
 
 

Суворова Г. Г. 
 

Ребенок учится тому,  
Что видит у себя в дому:  
Родители – пример тому. 
                   П. И. Пидкасистый 

 
Родительское собрание считается наиболее распространенной 

формой работы с родителями. Цели и задачи таких собраний 
направлены на сплочение коллектива детей, родителей и учителя.  

В законе «Об образовании в РФ» о родительских собраниях не 
говорится. Каждая школа согласует внутренний документ «Положе-
ние о классном родительском собрании», в котором освещает цели, 
задачи, правила и раскрывает функции родительского коллектива. 

Согласно статистике, как бы это не было печально, но большая 
часть родителей весьма скептически относится к молодым педагогам. 
Оттого-то и намного сложнее взаимодействовать с родительским 
коллективом. Неслучайно, и психологи, и методисты говорят о том, 
что воспитание детей в школьной среде зависит не только от различ-
ных педагогических подходов и прочего, но и от взаимодействия ро-
дительского коллектива и педагога. Очень важно не только воспиты-
вать детей, но и взаимодействовать с их родителями, налаживать и 
поддерживать с ними контакт. И, конечно, это во многом влияет на 
посещение родителями собраний.  

Родительское собрание… Такое для одних некое страшное сло-
во, для других – пустое слово, а для третьих собрания – это возмож-
ность узнать что-то новое и полезное о своих детях. На одних собра-
ниях происходит так называемый «разбор полетов», на других произ-
носятся  скучные  речи  или  ведутся  горячие обсуждения на тему 
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того, в какой цвет красить стены класса. Это в лучшем случае, если 
придет хотя бы половина родителей.  

Чтобы навсегда устранить этот стереотип, я задумалась, а что 
если собрания разнообразить и наполнить их тематикой и интерес-
ными моментами?  

Прежде всего необходимо четко понимать цели родительских со-
браний: повышение педагогической культуры родителей, развитие 
системы сотрудничества с семьей в интересах ребенка, организация 
помощи в обучении и духовном развитии детей. 

В соответствии с поставленными целями родительские собрания 
могут делиться на несколько видов: 

- организационные; 
- аналитические; 
- итоговые; 
- комбинированные (чаще всего включают в себя задачи всех 

вышеперечисленных видов собрания). 
В начальной школе, особенно на первой ступени обучения, роди-

тель очень переживает за ребенка: как там он, освоился ли, поел ли, 
подружился ли, а как его принял коллектив, а легко ли дается тот или 
иной предмет? Дабы успокоить родителей и показать им, несмотря 
на мой небольшой опыт работы, всю готовность и желание работать 
с детьми и любить их, чаще провожу родительские собрания комби-
нированного вида в нетрадиционной форме. 

На таких собраниях обсуждаем интересующие вопросы в разной 
форме: игра, дискуссия, квест, урок, конференция, круглый стол. Ро-
дителям очень хочется знать, как и чем «живет» их ребенок в коллек-
тиве и какие у него успехи в учебе. К подготовке к собранию я подхо-
жу с особой серьезностью, обязательно готовлю необходимый мате-
риал, даже читаю методическую литературу, «прокручиваю» и пере-
живаю ход собрания несколько раз. Родительское собрание не долж-
но быть длительным и утомительным. Для этого устанавливаю ре-
гламент и строго его соблюдаю. Иногда к собранию подключаю де-
тей, мы заранее записываем видеообращения родителям. Например, 
на родительском собрании «Каков интерес ребенка к книге и как его 
повысить» сначала у детей спрашивала: «Читают ли вам дома роди-
тели?», «Читают ли вам родители перед сном?», «Какие любимые 
книги у вас?». Ответы на предложенные вопросы были записаны на 
видео, а на собрании родителям задавались вопросы: «Читаете ли 
вы дома ребенку?», «Читаете ли вы перед сном ребенку?», «Какая 
любимая книга у вашего ребенка?», родители отвечали на них, а по-
том просматривали видеообращения от детей.  

Очень нравятся родителям собрания в форме «круглый стол». 
При входе в класс каждый участник выбирает «бабочку» любого цве-
та. Затем родители делятся по цветам «бабочек» на группы, в кото-
рых обсуждают те или иные темы для группы и в целом для класса. 
Обсуждая, мы вместе приходим к общему мнению и так, кстати, ре-
шаем многие вопросы. 
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Легко и весело проходят собрания в форме урока, на котором ро-
дители на время перевоплощаются в учеников, слушают информа-
цию, охотно отвечают на вопросы и выполняют задания.  

Родительское собрание не должно указывать на неудачи детей и их 
ошибки, а должно просвещать родителей. На каждом родительском со-
брании хвалю всех детей, это очень важно, ведь родители благополучных 
и «сложных» детей уходят домой с верой в своего ребенка.  

Сначала родители были удивлены таким подходом к проведению со-
браний, затем стали воспринимать все происходящее с большим интере-
сом и жалеть, если по какой-либо причине очередное собрание было про-
пущено. Благодаря интересным формам проведения собраний родители 
всегда ждут их, даже иногда просят посвятить время на собрании тому 
или иному вопросу. Подобные «уютные» собрания, наполненные разны-
ми интересными моментами, позволяют сплотить родительский коллек-
тив, наладить контакт с родителями и показать им, что молодые специа-
листы ничуть не хуже опытных педагогов и готовы творить, выдумывать, 
пробовать вместе с детьми. 

 
 

Сотрудничество детского сада с родителями 
 

 
Васильева В. В. 

 
От того, как прошло детство, кто 

вел ребенка за руку в детские годы, что 
вошло в его разум и сердце из окружаю-
щего мира – от этого в решающей сте-
пени зависит, каким человеком станет 
сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский 
 

К сожалению, многие родители считают, что детский сад – это то 
место, где только присматривают за детьми, пока взрослые на рабо-
те. В связи с этим я часто испытывала большие трудности в общении 
с родителями.  

Посещая методические семинары в своем ДОО и других учрежде-
ниях, курсы повышения квалификации, я поняла, что необходимо сде-
лать родителей участниками воспитательного-образовательного про-
цесса. Но как это сделать? У меня, как у молодого специалиста, возник 
вопрос: «Как заинтересовать родителей совместной работой?». 

Наверное, у нас с родителями должна быть общая цель, рассуж-
дала я. Какая же? Я решила, что ее нужно найти в ФГОС ДО, которым 
непосредственно руководствуется каждый педагог – воспитать в ре-
бенке «инициативность и самостоятельность, положительное отно-
шение к себе и другим, способность к волевым усилиям в разных ви-
дах деятельности, умение подчиняться социальным нормам, уверен-
ность в своих силах, способность к принятию собственных решений». 
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Как показывает мой небольшой опыт, не все родители заинтере-
сованы в совместных мероприятиях. Это может быть связано, на мой 
взгляд, с тем, что они не понимают значимости таких встреч или не 
имеют возможности прийти.  

Ребенок горд, когда его родитель приходит в садик и рассказыва-
ет что-то новое и интересное. «Это сделала моя мама…», «Это сде-
лали мы с папой…», «Моя мама сегодня придет с нами поиграть…» – 
делятся они со своими сверстниками и воспитателями.  

Я поняла, что очень важно подобрать такую тему, которая была 
бы интересна и взрослым, и детям. Очень активными и заинтересо-
ванными были родители при работе над темами: «Дары осени», 
«Профессии», «Вестники весны», «Мамин день», «Перелетные пти-
цы» и др. Часто они сами предлагают тему, интересную для них, и 
интересуются, какая тема будет следующей. 

В нашем детском саду практикуются различные мероприятия с 
родителями, например: «Детско-родительский клуб», «Познаватель-
ная игротека», «Встречи с интересными людьми» и другие. 

Детско-родительский клуб в группах младшего возраста проходит 
один раз в месяц в форме игры-путешествия, игры-эксперимен-
тирования, решения проблемных ситуаций. На таких мероприятиях 
дети познают мир вместе со взрослыми (педагогами и родителями): 
знакомятся с новыми предметами (фасолью, макаронами, камнями, 
песком и т. д.), делают совместно различные поделки, играют в сю-
жетно-ролевые игры и т. д. В конце такого мероприятия родители ин-
тересуются: «А что еще можно сделать из макарон? (из песка, фасо-
ли…)». После каждой встречи мы размещаем в приемной памятки-
рекомендации для родителей: «Как можно сделать кинетический пе-
сок в домашних условиях», «Интересные поделки из макарон» и т. д. 
Такие встречи могут проходить не только в группе, но и на улице. 
Например, в январе мы рисовали красками сказочный город на снегу 
для куклы Маши. Очень приятно было видеть неподдельный восторг 
родителей, активное участие в рисовании нетрадиционным способом. 

Приведем пример сценария совместного мероприятия для детей 
и родителей. 

 
Совместное мероприятие 

детей раннего возраста с родителями 
(развлечение с элементами продуктивной деятельности) 

«Город для Маши» 
 
Цель: установление и развитие доверительно-партнерских отно-

шений между родителем и ребенком, семьей и педагогом.  
Задачи: 
- помочь родителям научиться играть и общаться со своим ре-

бенком, адекватно оценивать его уровень развития, достижения, про-
блемы и пр. и определять оптимальные пути взаимодействия с ним;  
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- поддерживать уверенность родителей (законных представите-
лей) в собственных педагогических возможностях; 

- развивать у детей интерес к рисованию нетрадиционным спосо-
бом (на снегу); 

- формировать умения различать основные цвета (зеленый, крас-
ный, синий, желтый, черный); 

- воспитывать желание действовать сообща.  
Материалы: краски, вода, бутылка с отверстиями в крышке, лопа-

ты, кукла. 
 

Х о д  ме р о пр и я ти я  
 

Воспитатель: Дети, посмотрите, сколько гостей к нам пришло, 
давайте с ними поздороваемся. Здравствуйте, уважаемые родители! 
Мы всегда рады вас видеть у нас в детском саду! К нам в гости при-
шли не только родители, но и кукла Маша. 

Кукла Маша: Здравствуйте, ребята! Я предлагаю вам взяться за 
руки и поделиться хорошим настроением. 

Выполняется упражнение-приветствие на сплочение «Мы за 
руки возьмемся и друг другу улыбнемся». Родители вместе с деть-
ми встают в круг, повторяют слова и движения: 

Мы похлопаем в ладошки: хлоп-хлоп-хлоп. 
Мы потопаем ногами: топ-топ-топ. 
Покачаем головой: тик-так, тик-так. 
Мы ручки поднимаем, мы ручки опускаем. 
Мы за руки возьмемся и друг другу улыбнемся, 
Чтобы было хорошее настроение! 
Воспитатель: Как хорошо! У всех у нас появилось хорошее 

настроение. 
Кукла Маша: Все кругом бело. А что это белое такое? (Снег.) 
– Кто мне скажет, какой он? (Холодный, мокрый…) 
– Так холодно! Предлагаю согреться и поиграть. Дети превратят-

ся в снежинок, а родители в сугробы. 
Играют в игру «Снежинки и ветер»: Дети – «снежинки». 

Снежинки собираются все в «сугроб» (родители берутся за руки и 
образуют круг – «сугроб»). По сигналу воспитателя: «Разлетай-
тесь, снежинки, задул сильный ветер!» – дети разбегаются в раз-
ные стороны. Воспитатель говорит: «Ветер стих, возвращай-
тесь, снежинки, в сугроб!» Игра повторяется несколько раз. 

Воспитатель: Какие все молодцы: и дети, и родители! А хотите, 
я вам расскажу один секрет? (Ответы детей.) 

Воспитатель: Из снега можно лепить не только различные фи-
гуры. На снегу можно и рисовать! 

Кукла Маша: Замечательно! А что можно нарисовать?  
Воспитатель: Давайте расскажем кукле Маше, что можно 

нарисовать на снегу. (Предложения детей и взрослых.) 
Кукла Маша (грустно): Эх, а я не умею рисовать на снегу. 
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Воспитатель: Не расстраивайся, мы тебя вместе с ребятами и 
родителями научим.  

Кукла Маша (мечтательно): Я всегда мечтала попасть в ска-
зочный город! 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем сказочный город для 
Маши. А мамы и папы нам помогут. 

Дети вместе с родителями рисуют на снегу, раскрашивают горку. 
Кукла Маша: Какие вы молодцы! Было очень весело! Пойду погу-

ляю по сказочному городу. До свидания! 
 

Мероприятия детско-родительского клуба проходят и с участием 
музыкального руководителя. Как правило, вначале дети вместе с роди-
телями включаются в проблемы героев через использование музы-
кального репертуара, театрализованных игр, а затем переходят к про-
дуктивной деятельности. Для меня как молодого педагога очень инте-
ресно и полезно понаблюдать, как опытный специалист ненавязчиво, в 
игровой форме создает хорошее настроение и организует развиваю-
щее взаимодействие всех участников образовательного процесса. На 
таких встречах я всегда радуюсь, замечая искреннюю заинтересован-
ность родителей в маленьких достижениях своих детей.  

У «Познавательной игротеки» нет какой-либо нормы. Родители ино-
гда сами выступают в роли инициатора: приходят незапланированно и 
рассказывают что-то интересное детям, вместе с ними играют в различ-
ные развивающие игры. Например, изучая профессии, родители сами 
предложили прийти и рассказать о своей работе, а потом играли в игру, 
сделанную своими руками. Теперь я понимаю, что для ребенка очень 
важно познавать что-то новое вместе с родителями, делиться впечат-
лениями с близкими. Считаю успешным такое мероприятие, когда 
счастлив не только ребенок, но и взрослый. Очень приятно видеть, когда 
родители играют с нами не потому, что так надо, а потому, что им самим 
интересно и важно пообщаться с детьми. 

Если в начале года я боялась предложить родителям прийти в груп-
пу и поиграть с детьми, то теперь могу услышать: «А какая теперь тема? 
А когда мы встречаемся? А можно, я принесу… (покажу...)» и т. д. Такие 
вопросы мотивируют меня на дальнейшее проведение подобных встреч. 

Проработав не так долго в детском саду, я поняла, что важно не 
только предлагать родителям какие-либо задания, но и дать возмож-
ность проявить инициативу, высказать свое мнение. Ведь родители тоже 
заинтересованы в воспитательном процессе ребенка. Только не все 
знают, как это сделать в повседневной жизни. Важно не только расска-
зывать, но и показывать, как мы это делаем в детском саду.  

Воспитание и развитие ребенка невозможны без участия родите-
лей. Они должны стать первыми педагогами своих детей. Чтобы ро-
дители стали помощниками педагога, творчески развивались вместе 
с детьми, необходимо убедить их в том, что они способны на это, что 
нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать своего 
ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и дели-
катными, и тогда все получится! 
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