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СЕКЦИЯ 1. Развитие современного мирового образовательного 

пространства 

 

А. А. Карпенко  

учитель истории, политолог   
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 19» 

пос. Степной, Краснодарский край, Россия 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  СОВРЕМННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: в работе предпринята попытка систематизации основных проблем в 

системе образования, как в России, так и в мире. Уделяется внимание общемировым 

тенденциям, которые сопоставляются с российскими реалиями. Утверждается: во-первых, 

необходим пересмотр классно-урочной системы; во-вторых, ценностей, которые 

воспроизводятся в российском образовании.  

Ключевые слова: образование, демократизация образования, качество образования, 

дифференцированный подход, «универсальная культура прогресса». 

 

 

В России система образования на протяжении уже более 20-ти лет находится в 

состоянии перманентного преобразования. Данное явление вызвано было распадом СССР, 

переходом России к формированию демократической политической системы, ориентацией 

на рыночную экономику. В работе попытаемся обратить внимание на наиболее 

существенные тенденции и проблемы в образовании, которые актуальны для России и 

других стран мира, прежде всего Западной Европы и США. А также на проблемы, которые в 

России не решены в ходе модернизации и вызваны не только экономическими, 

педагогическими причинами, но и связаны с инерцией разложения тоталитарного строя.  

Одна из тенденций школьного образования – это процесс демократизации. А.Н. 

Джуринский, ссылаясь на профессора Такэда Масанао, выделяет ряд признаков школьной 

системы образования демократического типа. Во-первых, равенство членов общества перед 

образованием, доступность вне зависимости от пола, расы, национальности и т.д.; во-вторых, 

децентрализация школьной системы, возможность местных органов распоряжаться 

финансами; в-третьих, преемственность всех ее ступеней; в-четвертых, право родителей и 

учеников выбирать учебное заведение; в-пятых выстраивание процесса обучения таким 

образом, чтобы сформировать человека способного свободно, творчески мыслить и работать 

[1, с.7-8]. Такие принципы были провозглашены и законодательно закреплены и в России. Но 

успех массового образования становится одной из причин снижения качества. Пожалуй, 

одним из базовых противоречий системы образования является наличие двух 

разнонаправленных тенденций. С одной стороны это массовизация, стремление охватить 

образованием всех детей в возрасте от 7 до 17 лет,  что вполне оправдано, ведь современная 

экономика требует квалифицированных работников, с другой стороны это 

дифференцированный (личностный) подход к учащимся, предполагающий учет 

индивидуальных способностей индивида. При этом данное противоречие, видимо, уже 
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осознавалось Я.А. Коменским, когда об обязательном массовом образовании говорить было 

преждевременно, который писал о необходимости учитывать различие способностей 

учащихся и в связи с этим правильно выстраивать процесс обучения [2, с.192-193].  

Проблема снижения качества образования характерна не только для России. 

Аналитический центр при Правительстве РФ отмечает, что стратегической целью стран ЕС 

является снижение неуспеваемости в системе школьного образования по математике 

(22,1%), чтению (17,8%), естествознанию (16,6%) до 15% [3, с.23]. Почти каждый 5-й или 6-й 

учащийся в странах ЕС не успевает по какому-либо из указанных предметов. В России 

ситуация не лучше. Во-первых, наблюдается рост доли учащихся, не получивших аттестат с 

3,2% до 5%. Во-вторых, по уровню читательской грамотности, математического и 

естественнонаучного образования 15-ти летние школьники показали результаты ниже 

среднего по сравнению со странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и 

развития); читательская грамотность – Россия уступила 35 странам, математическая 

грамотность – 29 странам, естественнонаучная грамотность – 31 стране. В-третьих, несмотря 

на незначительное улучшение по сравнению с 2012 годом доля учащихся, не достигших 

базового уровня грамотности, составляет 20% [3, с.16-17], т.е. каждый 5-й, что в целом 

сопоставимо со странами ЕС.  Иные данные приводит И.И. Марценковская, утверждая, что 

проблемы школьной дезадаптации (школьной неуспеваемости) в России имеют от 31,7 до 

76,9 % учащихся, по европейским государствам и США показатели лучше, но тоже 

вызывают тревогу [4]. Автор включает в понятие «дезадаптации» поведенческий компонент, 

это необходимо учитывать.  

Решением проблемы снижения качества образования может быть реализация 

принципов дифференцированного подхода, так считают многие ученые [1, с.10], эта идея 

закреплена законодательно в России в ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 года, статья 66, п. 

4 [5, c.201]. Но возможно ли это в условиях классно-урочной системы? Статистические 

данные показывают, на одного учителя в России приходится 13 учащихся, и этот показатель 

с 2000/2001 по 2014/2015 учебные годы существенно не изменился, средний размер класса в 

России – 21 ученик [6, с.197, 313]. Но необходимо учитывать, что есть малокомплектные 

школы, где учащихся не так много, а есть школы в краевых, областных центрах и 

мегаполисах, которые зачастую переполнены и в классах по 25, 28 учащихся. По расчетам 

Ф.Э. Шереги на каждого учителя приходится в среднем 8 классов, по 21 ученику в каждом и 

получается, что учитель за год работает в среднем со 168 учениками [7, с.249]. Это приводит 

к высокой психологической нагрузке на учителя. Сможет педагог при такой нагрузке 

максимально использовать дифференцированный подход? И тут необходимо учитывать 

другие смежные аспекты деятельности учителя. Во-первых, многие учителя работают с 

перегрузкой, таких 46,4%, 38%  на полторы ставки, 8,4% на две, минимальная нагрузка 

составляет 24 часа в неделю, что на 6 часов выше нормы, максимальная 36 часов [7, с.249]. И 

это касается не только учителя, работающего в школе. О.Н. Смолин отмечает интересный 

факт – нагрузка преподавателя на одну ставку в высшем учебном заведении в советский 

период составляла 720 часов, в то время как в России эта нагрузка увеличилась до 900 часов 

[8, с.31]. Во-вторых, большинство учителей выполняют работы, которые не обязаны 

выполнять как педагоги [7, с.250]. В-третьих, учитель не всегда ведет только свой 

профильный предмет, а еще и смежные дисциплины, особенно это характерно для 

малокомплектных школ. В-четвертых, еще Ю.К. Бабинский отмечал: «Слабо знают учителя 

психолого-педагогические основы воспитания» [2, с.240]. Опросы, проведенные среди 

учителей, подтверждают выводы Ю.К. Бабинского. Свои психологические знания низкими 

считают 58% учителей, а 48% отметили, что не применяют индивидуальный подход в 

обучении на основе психологических характеристик ученика [9, с.13]. Можно сделать вывод 
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о слабости психолого-педагогического сопровождения процесса образования, как в 

советской педагогике, так и в российской. Поэтому возникает вопрос: «Возможно 

удовлетворить потребность всех учащихся в качественном образовании в условиях классно-

урочной системы?» Нет. Необходимо ставить вопрос не о «косметическом» преобразовании 

современного образования, основанного на классно-урочной системе, а о переходе на 

качественно новую систему обучения.  

Существуют и другие проблемы в России, связанные с доступностью качественного 

общего образования. В.И. Савинков и другие отмечают наличие социокультурного барьера, 

т.е. «…жесткой зависимости между уровнем качества школьного образования и такими 

показателями, как образование родителей, сфера их занятости и должность» [7, с.199]. 

Территориальный барьер – проведенный анализ показал, что шансы ребенка, проживающего 

в селе или поселке городского типа, учиться в гимназии или специализированной школе 

малы. Большинство «сильных» школ, как правило, расположены в крупных города или 

мегаполисах. Вывод таков, большими жизненными шансами обладает тот, кто готов «ездить 

за качеством» [7, с.203]. Зачастую это приводит к дополнительным расходам родителей на 

образование ребенка, которые могут позволить себе не все. Экономический барьер связан с 

экономическим расслоением населения. Экономически успешные родители могут 

обеспечить лучшие условия обучения своему ребенку. Это связано и с приобретением 

компьютера, выходом в Интернет, возможностью получения дополнительных платных 

образовательных услуг. Но зависимость здесь не прямая, авторы пишут: «Тем не менее, 

распространение такого препятствия, как «платность образовательных услуг», коррелятивно 

различным уровням качества. Чем лучше предоставляемое школой образование, тем больше 

вероятность того, что его получению препятствует та или иная форма платности: от оплаты 

факультативных предметов и дополнительных услуг до платы при поступлении» [7, с.205]. 

Институциональный барьер, т.е. ограничения, которые создаются самой системой 

образования для учащихся, невысок. Однако чем лучше школа, тем выше конкуренция среди 

учащихся. К специфическим барьерам В.И. Савинков и другие отнесли информационный и 

мотивационный барьеры. Информированность родителей и учащихся имеет немалое 

значение в оценке возможностей и выборе альтернатив (при выборе школы или смене 

учебного заведения). Индикатором мотивационного барьера выступает представление о 

«необходимом и достаточном уровне образования» и здесь установки родителей и учащихся 

очень близки. В 2014 году 83 % родителей считали необходимым получение ребенком 

высшего образования [7, с.208].  

Добавим, что у учащихся старших классов (9-11-х) основным мотивом учебной 

деятельности является желание получить высокооплачиваемую, интересную, престижную 

работу (61%), при этом 71,1 % считают необходимым получение высшего образования, 

которое наиболее соответствует их жизненным планам [10, с.20, 27], схожие результаты 

представила и Е.С. Попова [7, с.312]. Изменение мотивации происходит в 7-8-х классах, 

когда мотив – «желание получать новые знания», доминирующий в 5 и 6-х классах (71,8%, 

63,2% соответственно), а «получение высокооплачиваемой, интересной и престижной 

работы» 37,3% в 5 классе, 42,4% в 6 классе, уступает место мотиву – «получение 

престижной, высокооплачиваемой работы» в 9-ом классе (55,4%), а «получать новые знания» 

становится вторичным (44,8 %) [11, с.38-39]. Данные показатели свидетельствуют о 

формировании у учащихся устойчивой связи между образованием, прежде всего высшим, и 

возможностью достижения социального и экономического «успеха». Но такая «схема» 

работает далеко не всегда. Во-первых, высока доля респондентов, как отмечает Е.С. Попова, 

которые стремятся получить высшее образование ради «корочки», 26,8% считают это «очень 

важным» и 36,3 % «важным» [7, с.312-313]. Учитывая низкий уровень отсева студентов в 
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российских вузах, в отличие от развитых стран мира, в связи с подушевым 

финансированием, большинство студентов дипломы получают [8, с.36]. 

Во-вторых, исследования П.М. Козыревой показывают, что 32,5% респондентов с 

высшим образованием работают совершенно по другой специальности. Автор обращает 

внимание на интересный факт – каждый пятый выпускник вуза никогда не работал по 

приобретенной специальности [7, с.380-381]. Это приводит к «инфляции» диплома о высшем 

образовании. Сама «схема» образование, в том числе высшее, дает возможность получение 

престижной и высокооплачиваемой работы  рушится. И все-таки П.М. Козырева приходит к 

выводу, высшее образование «важнейший адаптационный ресурс» [7, с.400]. Поэтому 

образование должно получать всестороннюю поддержку государства, это должно быть 

приоритетным направлением государственной политики.  

  Критерием приоритетности того или иного направления в государственной политике 

служит финансирование. Аналитический центр при Правительстве РФ одним из важнейших 

вызовов современного образования в России называет «ресурсное сжатие». В докладе 

отмечается, что, несмотря на рост расходов на образование с 2,9 до 3,2 трлн. рублей в период 

с 2013 по 2016 год, в реальном выражении наблюдается снижение [3, с.7]. Статистические 

данные показывают снижение финансирования образования в России. Если в 2006 году 

расходы России на образование в процентах к валовому внутреннему продукту составляли 

4,7 %, учитывая расходы семей, поступающие в образование, такие расходы имела Испания 

в 2004 году, и это было сопоставимо с расходами Японии, Словакии (по 4,8%), то в 2014 

году показатель в России упал до 3,3%. Среди стран ОЭСР по уровню расходов на 

образование Россия занимает последнее место. Стоит отметить, что экономический кризис 

привел к снижению расходов на образование в Японии, Словакии, Испании до 3,5%, 3,5%, 

3,8% соответственно, и даже в Великобритании (с 5,9% до 5,2%), США (с 7,4% до 4,7%), 

Франции (с 6,1% до 4,9%) [6, с.301; 12, с.114]. Но в этих государствах, по крайней мере, в 

Великобритании, Франции и США не наблюдается роста расходов на оборону страны, а 

также можно отметить снижение доли расходов в процентах к ВВП, в отличие от России. В 

2012 году расходы на оборону России от ВВП составляли 4,1%, в 2015 они выросли до 5,1%, 

в США эти показатели следующие: 3,8% и 3,3%, Великобритания 2,3% и 2,0%, Франция 

2,2% и 2,1% [13, с.108; 14]. Можно предположить, что, исходя из условий мирового 

экономического кризиса, европейские государства и США пошли по пути 

перераспределения бюджета, к тому же в этих государствах значителен негосударственный 

сектор финансирования, а Россия в данном случае предпочитает пожертвовать культурным 

капиталом в угоду своим имперским амбициям и иллюзии, связанной с идеей сверхдержавы. 

О.Н. Смолин отмечает, что увеличение финансирования образования с 2000-х годов только 

лишь частично компенсирует потери образования и науки, понесенные в 1990-е годы. В 

целом автор справедливо заключает: «Принципиальное повышение качества образования без 

значительного увеличения финансирования и социальных гарантий для преподавателей и 

студентов невозможно» [8, с.32]. И это касается не только высшего образования, о котором 

пишет автор.  

Проблема заключается еще и в оснащенности образовательного процесса, который, 

безусловно, зависит от финансирования. Вывод Ф.Э. Шереги весьма неутешителен: 

«…примерно в 40% школ технологические условия для качественной подготовки урока или 

практического занятия не соответствуют стандартам, что затрудняет для педагогов переход к 

активным методам работы, повышение качества своего труда» [7, с.248]. И это на фоне 

общемировой тенденции увеличения финансирования на инновационные проекты 

школьников, их научные исследования [3, с.26-32]. К этому можно добавить высокий 
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уровень износа школьной инфраструктуры, не говоря уже о том, что не все школы имеют 

центральное отопление, водопровод и канализацию [3, с.10].  

Таким образом, можно заключить: образование в России не является приоритетным 

направлением государственной политики. Получить квалифицированные кадры, которые 

будут способны «создать»  «информациональную экономику» (термин М. Кастельса) в таких 

условиях невозможно.   

Проблема демократизации образования также не решена, поскольку вопрос 

расширения самостоятельности школ, по всей видимости, снят с повестки дня, что 

отображено в тенденциях развития общего образования [3, с.5]. В высшем образовании, по 

мнению О.Н. Смолина, господствует стиль управления «административного насилия», в 

жизнь воплощен принцип: «я – начальник, ты – дурак» [8, с.34]. Такой стиль характерен для 

всей системы образования в России. Проведенные опросы подтверждают высокую степень 

закрытости школьного образования от внешнего влияния и контроля, особенно со стороны 

общественных институтов и непосредственных потребителей образовательных услуг [14, 

с.333-334]. Очевидно, закрытая система демократичной быть не может. В результате 

страдает качество образования, поскольку существует корреляция между высоким уровнем 

преподавательского состава, уровнем автономии школы и инновационной деятельностью 

сотрудников [3, с.25]. 

Как отмечалось выше, образование является важным институтом, который 

воспроизводит и транслирует определенные ценности, верования, установки, традиции – в 

общем, то, что можно отнести к понятию культура. Исходя из этого, ключевым для любой 

системы образования становится вопрос: «Какие воспроизводятся ценности, верования и 

установки?» Исследования различных культур, проведенное Л. Харрисоном свидетельствует 

о существовании культур ценности, верования и установки которых способствуют 

достижению демократической стабильности, социальной справедливости и ликвидации 

бедности, а есть культуры, которые в некоторой степени этому препятствуют. Л. Харрисон 

отказывается от привычных принципов мультикультурализма (культурного релятивизма), 

религиозного релятивизма и «релятивизма» экономистов.  Автор выделяет два основных 

типа культур: «универсальная культура прогресса» и «универсальная крестьянская культура» 

[15, с.52]. К первому типу Л. Харрисон относит, помимо прочих, англо-протестантскую 

культуру, составляющими которой являются: «…верховенство права; честная игра; 

индивидуальные права; ограничение государственной власти; сочетание индивидуализма с 

чувством общности; свобода, включая религиозную свободу; этический кодекс, 

воспитывающий доверие; трудовая этика; приверженность человеческому прогрессу, 

особенно тому, который достигается через образование» [15, с.23]. Примерами культур 

второго типа являются религия Гаити, католическая Латинская Америка, арабские страны. 

Необходимо отметить, данные типы культур представляют собой скорее «идеальные типы», 

и вопрос лишь в том какая тенденция в той или иной культуре доминирует прогрессистская 

или нет.    

 В целом позицию автора о значении культуры можно выразить следующими 

строками: «Культура и ценности — душа развития. Они придают ему импульс, 

предоставляют необходимые для него средства и в основном определяют то, как люди видят 

его цели и направления.  Ценности — не слуги развития, они — его источник...» [15, с.179-

183]. Именно поэтому вопрос о ценностях столь важен и для России. 

Период господства тоталитарной системы, согласно работам Ю.А. Левады, 

способствовал формированию «человека советского». Данный тип включает в себя такие 

характеристики как: «человек изолированный», «человек без выбора», «человек 

упрощенный», «человек лукавый». Согласно позиции Ю.А. Левады идеальным для 
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советской системы был человек «…скромный, незаметный и непритязательный исполнитель 

указаний и предначертаний власть имущих. Декларативный героизм его сводился к 

выполнению трудовых, боевых и прочих заданий руководства… готовый довольствоваться 

малым, жить «как все», не «высовываться», ожидать заботы и милостей от всемогущего 

государства» [16, с.310-311]. Исследования Л.Д. Гудкова показывают, «человек советский» 

воспроизводится в современной России не только представителями старшего поколения, но 

и молодыми. В одном из интервью Л.Д. Гудков отмечает: «В 2003 году было уже 

совершенно точно, что как раз воспроизводятся, сохраняются все базовые установки 

советского человека. А позже стало совершенно ясно, что надежды на то, что с молодым 

поколением все принципиально изменится, оказались просто нашими иллюзиями…» [17]. 

Чем это оборачивается для системы образования? Стоит указать на ряд проблем. Во-первых, 

существует проблема, связанная с обновлением учительского корпуса. Возрастает доля 

педагогов в возрасте от 45 лет и выше, при этом наблюдается снижение численности 

молодых учителей в возрасте до 30 лет [3, с.12-13]. Проведенное автором исследование 

весной 2013 года по Тихорецкому району – средний возраст учителя 49,7 лет. Это учителя, 

социализация которых прошла еще в СССР: детство, школа, среднее профессиональное или 

высшее учебное заведение. В большинстве случаев они воспроизводят паттерн «человека 

советского». Во-вторых, молодые педагоги зачастую разделяют подобный паттерн [18].  

В последние десятилетия в России увеличивается значение Русской православной 

церкви (РПЦ) на образовательный процесс. Подтверждением данного факта может служить 

введение в школах курсов ОПК в качестве предмета, факультатива, кружка, а также 

закрепление за каждой школой представителя духовенства. Л. Харрисон пишет: «…я нахожу 

убедительными доказательства того, что некоторые религии больше, чем другие, 

способствуют продвижению к таким целям, как демократическая политическая система, 

социальная справедливость и процветание» [15, с.15]. Способствует православная вера 

продвижению общества к таким целям? Христианская мораль включает милосердие, 

самопожертвование, жалость, прощение врагов, вера в загробную жизнь и пренебрежение 

мирскими благами. Спасение души превышает все земные ценности. Главное следствие 

соблюдения христианских ценностей – «…мешают создать государство, соответствующее 

желаниям и интересам людей… упадок гражданского духа» [19, с.22-23].Православие можно 

рассматривать как пособника диктатуры и других авторитарных, и даже тоталитарных 

систем. Это подтверждается фактами существования церкви в условиях тоталитарной 

системы в СССР и на оккупированной нацистами территории во время ВОВ. З.А. Грунт 

определил антропологический тип, который был рожден православной верой: «…никак не 

склонен к длительному, постепенному самоизменению…, а склонен к моментальной 

умоперемене и к догматическому следованию вновь обретенной истине. Российский человек 

самоутверждается, охраняя глубины своего внутреннего пространства от вторжения нового 

опыта, поскольку он в состоянии нарушить целостность этого пространства» [20, c.296]. 

Воспроизводство таких ценностей не может способствовать демократизации ни общества, ни 

образования в частности, ни инновационной деятельности, ни развития инициативы, ни 

развития критического мышления.  

Подведем итоги. Основными общемировыми принципами, на которых основывается 

реформирование образования – это демократизация, ориентация на инновационную 

деятельность учащихся, дифференцированный подход к обучению детей. В России эти 

принципы носят декларативный характер. А зачастую для их реализации нет даже 

материальной и технической базы. Одной из злободневных тем для российского образования 

является вопрос о финансировании. Вопрос о демократизации снят с повестки дня. Проблема 

с обновлением педагогического корпуса не решена. Помимо этого педагоги перегружены. 
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Качество образования снижается. Диплом о высшем образовании обесценивается. В 

современном образовании не разрешено противоречие между массовизацией образования и 

дифференцированным подходом к обучению. Необходимо ставить вопрос о качественном 

изменении образования и отказаться от «косметических» преобразований классно-урочной 

системы. Для России базовой проблемой остается преодоление тоталитарного наследия. 

Необходимо отказаться от воспроизводства, через образование, тех ценностей, которые 

препятствуют достижению демократической стабильности, социальной справедливости и 

ликвидации бедности.           
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

(ст. 42), СИЛАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, НА ПРИМЕРЕ 

ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА, НА КОНЦЕРТЕ РОК-ФЕСТИВАЛЯ «ТОРНАДО» 

В Г. МИАССЕ (29 августа 2010 год) 

 

 
31 августа 2010 г. Российская газета Федеральный выпуск № 5273 поместила на 

первую полосу статью «Унесенные «ТОРНАДО». В статье идет речь о том, что «…На рок-

фестивали «ТОРНАДО», в Челябинской области, совершено вооруженное нападение на 

людей, пришедших послушать и посмотреть концерт организованного одним из известных 

предпринимателей города».1 

                                                           

1
 Российская газета. [Электронный ресурс]: URL: http: //www.rg.ru/2010/08/30/reg-ural/miass.htmt; 

http://neuronews.com.ua/page/shkolnaya-dezadaptaciya-vzglyad-na-problemu-s-pozicii-detskoj-psihiatrii
http://neuronews.com.ua/page/shkolnaya-dezadaptaciya-vzglyad-na-problemu-s-pozicii-detskoj-psihiatrii
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Конституционный принцип (ст.42), гласит: «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»2. 

Общеизвестный факт, что данная статья, по существу, закрепляет три самостоятельных и 

тесно между собою связанных экологических прав человека и гражданина – на 

благоприятную окружающую среду; и т.д. В центре внимания непрерывного развития 

находятся люди. Кто же, как ни они имеют право на здоровую плодотворную жизнь в 

гармонии с природой? Однако события, которые имели место развитию 29 августа 2010 года 

на территории местного самоуправления в городе Миассе, Челябинской области, вблизи 

озера Тургояк, развивались по сценарию диктуемого определенным «Заказчиком». Точнее, 

«Преступником» – чьи цели и действия идущего в разрез с действующими нормами 

конституционного права и нарушающие все мыслимые и не мыслимые нормы права, 

подпадают под соответствующее законодательство Уголовного кодекса Российской 

Федерации (УК РФ, ч.1 ст. 213)3: «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 

порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершаемое: 

а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

в) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам вражды в отношении какой-либо 

социальной группы, − наказывается обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до 

двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до пяти лет4.  

Далее, (УК РФ, ч.2 ст. 213). То же деяние, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой, либо связанное с сопротивлением  

представителю власти, либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране 

общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

Кроме вышесказанного, автором данной статьи, в журнале «Право и государство: 

теория и практика», была сделана научно-исследовательская работа, нацеленная на поиск 

«заказчика» громких событий того времени в сочетании с «ценностями в обществе» в 

современной России, подробности можно посмотреть в его источнике.5 Напомним лишь, что 

массовое избиение зрителей рок-фестиваля «Торнадо» произошло вечером 29 августа. На 

берегу озера Тургояк, это территория детского оздоровительного лагеря имени Зои 

Космодемьянской, где проходил фестиваль, куда и проникла группа мужчин, вооруженных 

битами, кастетами, металлическими прутьями и травматическими пистолетами. В течение 5 

минут налетчики избивали людей, а потом скрылись на автомобилях. В результате за 

медицинской помощью обратились 19 человек, двое были госпитализированы. Концерт был 

сорван из-за массовой драки. Милиция бездействовала. 

                                                           

2
 Конституция Российской Федерации принята на Всероссийском голосовании (референдуме) 12.12.1993г.  

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. Одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 г.(в ред. От 27 июля 2010 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
4
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму. ФЗ РФ от 24 июля 

2007 г. № 211 – ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4008. 
5
 Апсалямов Р.Г. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ И ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА НА РОК-ФЕСТИВАЛЕ "ТОРНАДА" 

В Г. МИАССЕ. // ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2010. № 12/72. Издательство: 141070 МО г. 

Королёв, центр, а/я 77. С. 139−143. 
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Как и следовало ожидать, сегодня, имея «электронных помощников» и материал в 

виде различных снимков в телефонах или их аналога Android6 и тому подобных, сыграло 

только «на руку» правоохранительным органам, которые без особого труда, получили от 

пострадавших и не только от них, − свидетельства, готовые материалы для привлечения 

преступников в судебные процессы. 

Таким образом, 13 августа 2010 г., в интернете «ВЕСТИ.RU», появляется статья: 

«Миасс: по делу о побоище на рок-фестивале – еще один арестованный», где сообщается, 

что суд города Миасс Челябинской области принял решение об аресте четвертого 

подозреваемого в участии в массовой драке на рок-фестивале «Торнадо-2010» 29 августа. По 

факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлены 

личности 60-ти человек из числа нападавших. А 1 сентября суд принял решение об аресте 

еще двух подозреваемых в участии в побоище – Алексея Попова и Дениса Пензина. Также 

сообщается, что 28-летний Андрей Курдюков, обвиняемый в хулиганстве, сразу после 

побоища скрылся, находился за пределами РФ и был задержан 11 октября 2010 г. 3 сентября 

был арестован Роберт Назарян, который, по версии следствия, является организатором 

драки. Ранее, он, был судим по той же статье «Хулиганство» и приговорен к 2 годам 

условно. 

Потерпевшими принято считать 39 человек по данному делу. К уголовной 

ответственности за 5 лет срока, привлечены 13 человек из числа нападавших. Сам Роберт 

Назарян был приговорен к 6 годам лишения свободы. Добавим, три участника избиения – 

Михаил Гопфауф, Игорь Стригунов и Дмитрий Павликов – в 2013 году были амнистированы 

в связи с 20-летием Конституции России. Александр Гирь скрылся из России и лишь недавно 

вернулся на родину и сам сдался властям. 

Кстати, следует добавить, по мнению источников Znak.com, следствие по делу о 

побоище велось с многочисленными намеренными ошибками: так например, внимания 

следователя, ныне 4-ого управления ГСУ СКР Игоря Бедерина, подследственный счастливо 

избежал наказания, хотя участвовавший в драке, это известный челябинский автогонщик 

Роман Килиевич. Здесь дело рассматривал гражданский суд, − один из обвиняемых на 

момент совершения преступления находился на военной службе. Однако официально о 

новом расследовании по закрытому делу речи еще не шло. 31 июля 2014 г. Челябинский 

областной Суд, в Челябинске огласил приговор участникам массовой драки на рок-

фестивале концерта «ТОРНАДА» в Миассе. Привлечь к ответственности перед судом всех, 

как и некоторых «организаторов», «участников» и «заказчика» нападения на посетителей 

фестиваля рок-концерта «ТОРНАДО», − оказалось непросто.  

Кроме этого, от следствия двое нападавших из участников рок-фестиваля и один из 

организаторов беспорядков скрывались больше двух лет. Бывший директор ночного клуба 

Максим Анатольевич Попов - согласно уголовному делу, именно он занимался сбором 

бойцов и подручных средств, но, тем не менее, был пойман на границе Украины и Словакии. 

Автомеханик Сергей Курбатов прятался в Челябинске, но его нашли. Самый младший из 

подсудимых, Анатолий Гилeв, сам сдался добровольно и дал признательные показания. 

Приговор он слушал, находясь в зале. Его подельники не только находились в 

изолированном помещении, с них даже не снимали наручники. «Попова Максима 

                                                           

6
 Android - операционная система для смартфонов, интернет-планшетов, электронных книг, цифровых 

проигрывателей, наручных часов, игровых приставок, нетбуков, смартбуков, очков Google, телевизоров и 

других устройств. 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=388956&tid=82993
http://www.vesti.ru/doc.html?id=390158&tid=82993
http://www.vesti.ru/doc.html?id=390158&tid=82993
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Анатольевича признать виновным и приговорить к четырем года шести месяцам колонии 

общего режима», - объявил судья Челябинского областного суда Андрей Комельков.
7
 

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Максим Анатольевич 

Попов, осужденный в июле 2014 года по части 1 статьи 212, пункту «а» части 2 статьи 282 

УК РФ («Организация массовых беспорядков и возбуждение ненависти к социальной 

группе») к 4,5 года лишения свободы, в начале лета 2016 года подал в Калининский райсуд 

Челябинска ходатайство об условно-досрочном освобождении. Суд первой инстанции 

пришел к выводу, что Попов «встал на путь исправления», принял во внимание возмещение 

осужденным причиненного ущерба, положительные характеристики из СИЗО-1 и справку о 

том, что, оказавшись на свободе, Попов будет трудоустроен менеджером в ЗАО «Смолино». 

Все вместе привело к тому, что в Калининском суде ходатайство об УДО было 

удовлетворено, и Максим Попов был условно освобожден от наказания на год, месяц и 12 

дней раньше срока. Однако выйти из колонии организатор побоища не успел: прокурор 

оспорил решение районной инстанции. 

В областном суде прокуратура привела свои аргументы: находящийся в челябинской 

колонии №8, и выяснилось, что Попов Максим Анатольевич, трижды подвергался мерам 

взыскания, более того, зарекомендовал себя с отрицательной стороны. Администрация ИК-8 

также возражала против УДО. В итоге облсуд прокуратура привела свои аргументы, и суд 

был вынужден отменить прежнее Постановление и оставить осужденного в челябинской 

колонии № 8, за решеткой. Также возражала против УДО и Администрация ИК-8. 

Четыре года проведет в колонии Курбатов. Что касается Гилeва, то он получил 

условный срок. Это уже второй приговор по делу о нападении на гостей фестиваля под 

Миассом. В июле 2012 года, тот же Челябинский областной суд отправил в колонию сразу 13 

фигурантов уголовного дела. «Имелись видеозаписи, где Курбатов производит выстрелы из 

травматического оружия по людям, также, он был опознан свидетелями, очевидцами, как 

тот, кто стрелял в участников фестиваля», − рассказал старший прокурор отдела 

государственных обвинителей Прокуратуры Челябинской области Владимир Кислицын. 

Из-за бездействия местных правоохранителей зачинщиков драки задержали лишь 

спустя сутки, остальные подались в бега. Устанавливать участников бойни следователям 

пришлось, изучая отснятые на месте фото и видеокадры. По делу были допрошены больше 

трехсот свидетелей. Когда начинался этот суд, на скамье подсудимых находилось шестеро. 

Троих фигурантов дела амнистировали в самом начале процесса. Попов и Курбатов даже на 

последнем заседании отказывались признавать себя виновными. Курбатов заявлял, что на 

фестиваль, он якобы, приехал слушать музыку. Адвокатов осужденных приговор не устроил. 

Они намерены его обжаловать. 

Напомним, что за помощью к медикам обратились десятки человек. Шестеро были 

госпитализированы с огнестрельными ранениями, двое с черепно-мозговыми травмами, 16 − 

с сотрясениями головы, различной степени. 

Сторона обвинения с решением согласна. На оглашении не было ни одного из 

пострадавших. Многие из них живут далеко за пределами области. Осужденные вместе 

должны будут им выплатить больше 300 тысяч рублей в качестве возмещения нанесенного 

вреда здоровью.  

Благоприятная окружающая среда характеризуется способностью удовлетворять 

этические, экономические, политические и другие потребности человека, сохраняя их 

видовое разнообразие. Восстановление конституционного принципа должно сообразно и 

                                                           

7
 Алексей Иванов. Суд в Челябинске огласил приговор участникам массовой драки на рок-фестивале в городе 

Миассе. 31 июля 2014, 18:31. / ПЕРВЫЙ КАНАЛ / новости. / 3 января 2017. / г. Москва. 
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разумно отражать этический, экономический, психологический и моральный эффект по его 

удовлетворению. Однако на самом деле, в лице действующего правосудия, здесь нам 

представлены слабенькие полумеры, чем полный достойный и адекватный 

восстановленный объем нарушенных конституционный норм и прав, человека и гражданина, 

в части его интересов и потребностей.  

Таким образом, следует вывод, что поле исследований для науки в различных его 

направлениях, сегодня являются непаханым и привлекательным, а на это, наша «доблестная» 

наука в лице РАН и ей подобных, − как подчеркнул Глава государства В.В. Путин, 

необходимо быть крупными учеными в своей области. Однако в РАНе, лжеученые занятые 

разделом нетрудовой собственностью и прибылью в личных целях, применяя различные 

лженаучные схемы, в том числе и через присваивания высокого звания Академика наук. 

По завершении второго процесса о нападении на гостей фестиваля «Торнадо» стоило 

ожидать и третий суд по этому уголовному делу, как только будет задержан его основной 

фигурант. С сентября 2010 года от следствия скрывается авторитетный челябинский 

предприниматель Александр Гирь. Именно он считается главным организатором массовой 

драки. 42-летний Гирь был объявлен в международный розыск. Организатор, - это еще не 

Заказчик. 

Как сообщает ЮП − «ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ПАНАРАМА»
8
, что сегодня в 

Центральном районном суде было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока 

заключения под стражей последнего организатора побоища на рок-фестивале «Торнадо» 

Александра Гиря. Он обвиняется следствием в организации массовых беспорядков, 

сопровождающихся насилием, и по известной 282-й экстремистской статье. Еще в 2013 году 

ему заочно избрали меру пресечения − заключения под стражу в СИЗО на месяц, начиная с 

момента фактического задержания. Только 28 июня этого года он был задержан 

пограничниками, в момент прохождения паспортного контроля в аэропорту. 

В ходе заседания Гирь пояснил суду, что на протяжении пяти лет он жил на 

территории Королевства Таиланд, а вернулся обратно добровольно и скрываться от 

следствия не желает. Также его адвокат отметил, что Гирь имеет малолетнего ребенка, его 

семья находится в тяжелом материальном положении, и просил назначить для него 

домашний арест. Суд решил, что обвиняемый может скрыться и надавить на свидетелей, а 

расследование дела довольно сложное, поэтому продлил ему срок задержания под стражей 

на два месяца, то есть до 28 сентября. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что хотя и выявлены 

многочисленные организаторы, участвующие в сборище молодых крепких ребят для разгона 

фестиваля, на рок концерте «Торнадо», однако, до сегодняшнего дня не выявлен основной 

фигурант по делу, − Заказчик беспорядков. Здесь речь может идти о двух составляющих. 

Первое, либо власть тщательным образом скрывает и, как бы, не замечает, Заказчика на 

уровне местного самоуправления, составляя тем самым скрытую коррумпированную 

разветвленную сеть в системе правоохранительных органов от местного самоуправления и 

до его верхушки. Второе, Заказчик отбывает свой срок по другому делу, но, оставаясь, таким 

образом, в тени от громкого нашумевшего дела в 2010 г., в гор. Миассе. 

Однако, в любом случае, следует отметить, что сложившийся на практике подход к 

оперативно служебным мероприятиям, следственные органы на местах, имеют еще много 

нерешенных проблем, а именно: 

Во-первых, это проблемы на уровне оперативно-законодательного реагирования.  

                                                           

8
 «ЮП» - издание Правительства и Законодательного Собрания Челябинской области «Южноуральская 

панарама» от 27 июля 2016 года, автор статьи Борис Кампов. 
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Во-вторых, это отсутствия специфического отбора достойнейших 

правоохранительных кадров, и системы постоянного совершенствования своих служебных 

качеств и достижений.  

В-третьих, это полное отсутствие связи чиновников-оперативников с народом.  

В-четвертых, это несовершенные и противозаконные прослушивающие системы, без 

санкции прокуроров или судебных органов.  

В-пятых, это отсутствие системы по совершенствования кадров (судей и 

оперативных работников) в системе судопроизводства. 

В-шестых, это отсутствие отлаженной системы быстрого реагирования на 

опережения предстоящих правонарушений и многое другое, которое предстоит еще научно 

исследовать и подводить научную базу для его совершенствования. 
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ХОДЖА АХМЕТ ЯССАУИ-ОСНОВОПОЛОЖНИК ТЮРКСКОЙ ВЕТВИ СУФИЗМА 

 

Аннотация 
 В данной статье рассматриваются философский взгляды и отношение Х.А.Яссауи  на 

суфизм, так как суфизм был мистико-аскетическим течением в исламе. Описываются труды 

учёного по данному вопросу. 

Ключевые слова: суфизм, течение, философский мистицизм, суфийская литература, 

«Книга мудрости», суннитский теолог, огузско-кыпчакский диалект, суфийский орден, 

реставрирование, хикматы, мыслитель, тарикат, магрифат. 

  Ходжа Ахмет Яссауи - основоположник тюркской ветви суфизма, мыслитель, поэт. 

Известна только дата смерти - 1166. До наших дней сохранилось его произведение «Диван-и-

хикмет» («Книга мудрости» - часто сокращенно употребляется под именем «Хикметы»). 

Отец Ахмета Ибрагим был известным шейхом в Сайраме. Становление личности Ахмета 

связано с г. Ясы (одно из прежних названий г. Туркестана с VI по XV вв.), позже он 
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направился в Бухару, где проходил ученичество у Хамадани. Приобретя сан знатока 

суфизма, Яссауи вернулся в Ясы и продолжил традицию, заложенную Арыстанбабом. 

Последние годы жизни он провел в подземелье (ныне оно найдено и реставрировано). 

Построенный в честь Ахмета Яссауи по личному указанию и планам Тимура мавзолей 

(ханака), именуемый «Хазрет султан» - шедевр средневековой архитектуры Казахстана. 

Ахмет Яссауи занимает особое место в развитии суфийской идеи смысла жизни. Бог 

присутствует везде и во всем, существует вечно, утверждал А. Яссауи. По мнению А. 

Яссауи, абсолютно в каждом человеке есть условия, благодаря которым возможно 

совершенствование личности. Для достижения истинного смысла предназначения у человека 

есть свобода, дарованная Богом с определенной целью. 

Ходжа Ахмет Хазрети Султан Яссауи (10931166 гг.) - признанный глава тюркской 

ветви суфизма, мыслитель, поэт-мистик и религиозный проповедник. Ходжа Ахмет Яссауи 

родился в городе Яссы (Туркестан), в 1093 г., согласно другим источникам в 1103 г., 1036 г., 

1041 г. и в ушел из жизни в 1166г. в г. Сайрам (Исфиджаб). Согласно данным иследователя 

Дэвин Де Виз, в его труде «Легенда Яссауи об исламизации Туркестана» [1]. указывается, 

что отец Ходжа Ахмет Яссауи - Ибрахим ибн Махмуд - известный шейх г. Ис-фиджаба 

(Сайрам), потомок самого Мухаммеда, третьего сына Хазирета Али - Ханафийя. Его потомок 

в четвертом поколении Абу аль-Каххар имел двух сыновей - Абу ар-Рахмана и Абу ар-

Рахима. Абу ар-Рахман (т. е. первый сын Каххара) имел также двух сыновей: Исхак Баба - 

предка Яссауи в десятом колене и Абу аль-Джалила - предка Исмаил Аты в тринадцатом 

колене. Мать Ходжа Ахмет Яссауи - дочь известного шейха Мусы - Айша (Карашаш ана). 

Шейх Муса был известен в Исфиджабе своей святостью и особой набожностью. Ходжа 

Ахмет Яссауи был вторым ребенком в семье, у него была старшая сестра -Гауһар, которая 

после кончины родителей на себя берет бремя воспитания своего братаю. Так же по 

дошедшим до нас сведениям у самого Ходжа Ахмет Яссауи были сын Ибраһим, который 

скончался в юном возрасте, и две дочери: Гауһар Шаһназ и Гауһар Хушназ, его 

последующие потомки от этих двух дочерей. В последующее время были известные 

мусульманские деятели потомки Ходжа Ахмет Яссави. Среди них можно назвать известного 

шейха Закария Самарканди, который в своих произведениях называет Ходжа Ахмет Яссави 

своим прямым предком [2]. 

   Первоначальное образование Ходжа Ахмет Яссауи получил у своего отца шейха 

Ибрагима. Дальнейшее образование и воспитание ему дал Баха ад-Дин Испиджаби, 

известный ученый ханафитского мазхаба. После этого он отправился в Отрар к знаменитому 

Арыстан Бабу, который в то время был руководителем местных мубайиди-тов. Ходжа Ахмед 

Яссауи перенял у него житейскую и духовную мудрость, получил прекрасное духовное 

образование. После смерти учителя Ахмед Яссауи направляется в Бухару, которую 

мусульмане всего мира называли куполом ислама. Духовными наставниками Яссауи был 

известный в истории центральноазиатского суфизма Абу' аль-Фармази из Туса (умер в 1084 

г.), учениками которого были Ахмад ал-Газали (умер в 1126 г.) и Йусуф ал-Хамадани (1049-

1140 гг.). Ахмад ал-Газали - младший брат известного в истории философского мистицизма 

суннитского теолога, законоведа, философа, автора трактата «Воскрешение наук о вере». 

Здесь же он нашел и другого достойного учителя в лице знаменитого шейха Ходжа Юсуфа 

Хамадани, возглавлявшего в то время известную школу мистиков, решивших посвятить себя 

поиску единения с духом Аллаха. К этому их призывали шейхи-суфи. Полное его имя Абу 

Йакуб Йусуф ал-Хамадани ал-Бузакджирди. От Ходжа Юсуфа Хамадани ведут свое 

происхождение две линии - персидская, к Абу ал-Халик ал-Гиждувани и тюркская, к Ахмету 

Яссауи, ставшему прародителем всех тюркских суфиев. 
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         Суфизм был новым мистико-аскетическим течением в исламе. В Центральной Азии 

суфизм получил распространение в IX - X вв., что выражалось в создании школ отдельных 

суфийских толков, оформлявшихся в ордена, во главе которых стояли наставники, 

называвшиеся в арабоязычных странах шейхами, в ираноязычных шейхами и пирами, а в 

тюркоязычных шейхами, пирами, ишанами, баба, ата. Наиболее распространенные в 

Центральной Азии ордены - накшбандийа, йассавийа, кубравийа. При этом религиозные 

направления мубайидитов, исмаийлитов, караматов существовали одновременно с учениями 

шафийтского, ханафийтского мазхабов. 

В результате всестороннего духовного образования и глубокого познания основ 

суфизма Ходжа Ахмет Яссауи удостаивается звания сана знатока суфизма и возвращается в 

г. Яссы для продолжения традиции в свое время заложенное Арыстан бабом. Здесь он 

основывает суфийский орден «Яссави». Его последователем стал сын Арыстан баба Мансур. 

В Иране ясавизм был распространен Хаджи Бекташем. Учеником Яссауи был Сулейман 

Бакыргани Хаким Ата (умер в Хорезме в 1186 г.). Яссауи определил русло развития 

народной струи в новоисламской цивилизации тюрков. К нему шло большое количество 

поклонников и паломников. Странники, миссионеры, народные проповедники, именуемые 

«баба», распространили учение Яссауи в Туркестане, среди киргизов, в районе Волги, 

Хорасане, Азербайджане, Малой Азии. 

После 63 лет, он до конца жизни прожил в подземелье. Данный свой поступок Ходжа 

Ахмет Яссауи объясняет следующим образом: «Достиг возраста пророка, шестидесяти трех 

лет, для меня этого достаточно, нет необходимости жить сверх срока, отведенного 

пророком». Согласно легенде, Ходжа Ахмет Яссауи вынужден был уйти от мирской суеты 

для служения Всевышнему. Он поселился в подземной келье города Яссы, около мечети, где 

и провел остаток жизни. В 1166/67 г. Ходжа Ахмет Яссауи умер и как великой святой был 

похоронен в городе Яссы в сооруженном для него мавзолее, который впоследствии 

превратился в место массового паломничества, и поклонения мусульман. Существуют 

различные данные о продолжительности жизни Ходжа Ахмет Яссауи. По одним данным, он 

прожил 73 года, по другим - до 85 лет. По предположению турецкого исследователя Ф. 

Копрулу Хожа Ахмет Яссауи прожил 120 лет [3]. 

Поэт Ж.Аймаутов, опираясь на хикметы самого Яссауи, считает, что он прожил 125 

лет. Созданные Ходжа Ахмедом Яссауи суфийский орден яссавийа и город Туркестан 

благодаря его авторитету стали самыми значительными средневековыми просветительскими 

центрами Казахстана. После смерти шейха, созданный им духовный суфийский орден 

яссавийа продолжил активную деятельность, а возникший у могилы мемориальный 

комплекс стал одним из популярных во всей Центральной Азии мест поклонения. И как 

всегда было на мусульманском Востоке, место массового поклонения стало местом активной 

торговли, ремесленной и духовной жизни. Гробница, воздвигнутая на его могиле по 

указанию Караханидов, была разрушена в ходе монгольских походов. А 223 года спустя 

после его смерти над могилой воздвигнут мавзолей «Хазрет султан» по личному указанию 

эмира Тимура (1336-1405) в качестве признания, а также в качестве политического шага, 

направленного на укрепление своей позиции среди степняков-кочевников. С 1982 г. 

памятник находится под охраной государства. Великолепное сооружение имеет длину 65,5м, 

ширину 45,5 м, при высоте арочных порталов в длину 37,5 м. В мавзолее в свое время было 

свыше тридцати помещений: мечеть, библиотека, церемониальный зал и т.д. 

 Ходжа Ахмет Яссауи был первым талантливым тюркским поэтом, написавшим свои 

произведения на огузско-кыпчакском диалекте. Среди наиболее известных его 

произведений: «Диван-и хикмет» («Книга мудрости»), «Мират-ул Кулуб» («Зеркало души») 

[4], «Пакыр-нама» («Сказание о бедном» (бедный на персидскоя языке, означает дервиш). Но 
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наиболее известной и дошедшой до нас в нескольких вариантах является «Диван-и хикмет» 

(«Книга мудрости») Ходжа Ахмета Яссави, которая написана на старотюркском языке с 

кыпчакским диалектом и относится к общему наследию тюркоязычных народов. В этом 

произведении обобщены основные положения ясавийского тариката. «Диван-и хикмет» 

Ходжа Ахмета Яссауи проповедовал ислам и способствовал укреплению мусульманства в 

народе. Среди тюркоязычных народов «Диван-и хикмет» называли «Корани тюрки», так как 

они восприняли Коран через «Диван-и хикмет» Ходжа Ахмеда Яссауи, поэтому тюрки стали 

называть его «Хазрет Султан» - «Святой Султан», а Туркестан второй Меккой. Хикметы 

Ходжа Ахмеда Яссави не только проповедовали ислам, но и призывали тюркоязычные 

народы к духовному единению, суверенитету.  

«Диван-и Хикмет» Ходжа Ахмета Яссауи - не просто памятник религиозной 

суфийской литературы, но, так же является одним из древнейших тюркоязычных памятников 

и, по мнению (http://www.unesco.kz/natcom/turkestan/images/Min_1_P12.jpg) многих 

тюркологов, относятся к караханидской литературной традиции. 

 Исторические документы свидетельствуют, что «Диван-и Хикмет» Ходжа Ахмета 

Яссауи переписывался множество раз, редактировалось, дополнялось. Рукописи «Диван-и 

Хикмет» хранятся в основном в библиотеках Ташкента, Санкт-Петербурга, Стамбула. В 

хранилищах ру-кописей Санкт-Петербургского отделения Института Востоковедения 

Российской Академии наук находятся 23 списка «Диван-и Хикмет», относящихся к XVIII-

XIX векам. Ташкентские списки хранятся в рукописном собрании Института 

Востоковедения Академии наук Узбекистана, в Институте рукописей (56 экземпляров). В 

основном списки относятся к XIX веку. Кроме рукописных списков, в Казани издавались 

стихи Ходжа Ахмета Яссауи арабской графикой. Наиболее полное издание содержит 149 

«Хикметов», датируемых 1896, 1905 гг. 

 В настоящее время «Хикметы» Ходжа Ахмета Яссауи сохранились во 

многочисленных списках (unesco.kz/natcom/turkestan/images/Min_14_P12.jpg). В последние 

десятилетия «Диван-и Хикмет» несколько раз переиздавались как за рубежом, так и в нашей 

стране, в Казахстане. 

По мнению исследователей тюркской ветви суфизма в лице суфийской школы Ходжа 

Ахмета Яссауи имеет свои особенности. Суфийская школа Ходжа Ахмета Яссауи как 

обязательное условие нравственно-духовного совершенствования и постижения Бога 

требовала прохождения пути, основными этапами которого были: шариат, тарикат, хакикат, 

магрифат. Шариат - означает ведение благочестивой жизни согласно предписаниям ислама; 

тарикат - это мистический путь, означающий отречение от мирского; магрифат - 

мистическое познание и достижение экстаза, временного единения с Богом, хакикат - стадия 

постоянного общения с Богом в состоянии фана, когда суфии путем подавления мирских 

желаний достигает совершенства. 

В «Диван-и хикмете» большое внимание уделяется толкованию четырех позиций: 

шариата, тариката, хакиката, магрифата. По мнению Ахмета Яссауи, без шариата, тариката, 

магрифата невозможен хакикат (т.е. приближение к Аллаху). Само определение человека 

невозможно без духовного напряжения, без искренней самоотдачи вплоть до готовности 

пожертвовать жизнью. Яссауи призывает к аскетизму, отречению от внешнего мира и 

терпению, поскольку это обеспечит блаженство в загробном мире. Он призывает людей к 

справедливости, честности, доброте. Благодаря ему, тюркский язык был введен в 

литературный обиход. Народные проповедники, именуемые «баба», распространяли учение 

Яссави в Туркестане, Азербайджане, Малой Азии, в Анадолы, в районе Волги, Хорасане и 

т.д. Яссави определил русло развития народной струи в новоисламской цивилизации 

тюркских народов. Он сумел соединить новую религиозную идеологию с массовым 
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сознанием, тенгрианско-шаманистким, зороастрийским. В этом процессе значительную роль 

сыграло яссавийское движение, которое проповедью справедливости, нравственного, 

духовного очищения и совершенствования человека нашло отклик в душе тюркского народа. 

Благодаря Яссауи суфизм, как философская система, стал играть решающую роль в 

духовном познании и мировоззрении тюркских народов. Если до Яс-сауи тюркские народы 

молились Тенгри, после него - стали верить в Аллаха. С помощью суфизма тюркские народы 

познали восточную философию, философию мировой религии. 

Суфийская школа Ходжа Ахмета Яссауи больше носила ритуально-практический 

характер и здесь большое место уделялось прохождению шариата, тариката, хакиката, 

магрифата, каждый из которых имел свои макамы, стоянки. По мнению Ходжа Ахмет 

Яссавидля того чтобы стать дервишем, принять сан суфия мурид должен пройти все 40 

макамов. Согласно учению Яссави эти 40 макамов включают в себя 4 ступени - шариат, 

тарикат, хакикат, магрифат, каждый из которых имел свои макамы, стоянки, соответственно 

состоящий из 10 каждый по отдельности. 

Шариат состоит из следующих 10 макамов: 

* - иман, вера в единственность и единство Аллаха; 

* - намаз, чтение молитвы; 

* - ораза, пост в месяц Рамадан; 

* - хадж, паломничество в Мекку; 

* - постигать Истину; 

* - изучать науки; 

* - руководствоваться сунной; 

* - полностью выполнять веления Аллаха и его Посланника Пророка Мухаммеда; 

* - нахи-мункар, не совершать не богоугодные дела, строго придерживаться все 40 

предписаний. 

Шариат, и все эти маками являются обязательными для всех мусульман, так же 

обязательным для перехода на следующий этап, т.е. переход на стадию тариката. 

Тарикат так же состоит из 10 макамов: 

* - тауба, т. е. покаяние; 

* - полное и безприкословное подчинение шейху, пиру, учителю; 

* - хауф (страх за возможную ошибку на пути к Богу) и рижа (надежда на милость и 

милосердие Аллаха); 

* - виру-аврод, тайная молитва, имеющееся место в яссавийской школе и являющейся 

обязательной для них; 

* - требование довольствоваться только тем, что необходимо для элементарного 

поддержания жизни суфия; 

* - беспрекословно исполнять наставления и указания шейха, пира, учителя; 

* - разрешается говорить только то, что разрешается шейхом, пиром, учителем; 

* - слушать все наставления; 

* - придерживаться таджрид, т.е. отрешение от всего мирского, находиться в 

уединении; 

* - соблюдать тафрид, т.е. сохранять индивидуальность и обособленность. 

Данные макамы позволяют суфию обуздать свои греховные помыслы и позволяют 

одержать победу над телесным. 

Десять следующих макамов относящихся к следующему этапу - этапу магрифат: 

* - находиться в состоянии фана, т.е. отрешение от всего земного; 
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* - принятие сана дервиша, т. е. суфия; в яссавийском ордене суфии называли 

странствующими дервишами в силу того, они странствовали для того, чтобы распространить 

идеи великого шейха тюркского суфизма; 

* - всегда и во всем быть тахаммулл, быть терпеливым, выдержанным в вере; 

* - быть справедливым и чистым в помыслах; 

* - быть магрифат, т.е. стремиться к достижению совершенства в постижении 

суфийского знания; 

* - продолжать соблюдение принципов шариата и тариката; 

* - внутреннее отрешение, отказ от мирских благ, равнодушие к материальному, 

причем в одинаковой степени, как к богатству, так и к бедности; 

* - под должным вниманием держать и вопросы ахирет, т.е. Судный день; 

* - познание вужуд, в данном случае имеется ввиду познание себя как микрокосмоса; 

* - познание тайн хакиката, что означает подготовку суфия к следующему этапу.      

Суфий заранее готовится к следующему этапу, ранее пройденные им этапы - шариат, 

тарикат, магрифат позволяют ему более основательно подойти к познанию тайн, которые 

неведомы и неподвластны обыденному сознанию. 

Хакикат так же состоит из последующих 10 этапов: 

* - быть хакрах, т.е. быть погруженным в истину; 

* - уметь видеть мир в суфийском измерении, но, так же видеть мир и через призму 

обыденного сознания. 

* - уметь различать добро и зло; 

* - довольствоваться только тем, что есть; 

* - приносить жертвоприношение с добрыми намерениями; 

* - находиться в уединении; 

* - странствование; 

* - верность и умение хранить тайны; 

* - основательное знание и исполнение всех требований шариата, тариката, 

магрифата; 

* - терпимость и благодушие. 

Как видно из составляющих различных уровней и макамов, каждый из них 

представляет собой духовно-нравственные пути совершенствования суфия. Согласно 

учению Яссауи для достижения совершенства суфии должен пройти 7 ступеней 

совершенства. 

Первая ступень суфийского совершенства обозначается как аммара, на этой стадии 

душа наполнена такими низменными качествами как зависть, беспечность, хвастливость и 

т.д. Состояние души на второй стадии характеризуется как лавамма, что означает осознание 

человеческих пороков и необходимости избавления хотя бы частично от этих пороков. 

Третья стадия - мулхам-ла, когда душа начинается совершенствоваться и как результат этого 

у него формируются такие важные качества как канагат, чувство удовлетворенности, сабыр - 

терпение, снисходительность и прощение. Четвертая стадия - стадия мутма-инна, когда душа 

обретает успокоение. На пятой стадии - разине душа испытывает удовлетворение, т.к. она 

подчиняется только повелениям Добра и не следует призывам Зла. На шестой стадии - 

радине, душа суфия приобретает все лучшие человеческие качества, у него более нет качеств 

недостойных суфия. И, наконец, на седьмой стадии - стадии обозначаемой как камил, душа 

обретает качества совершенности, присущие только святым. 

Наряду с основными этапами прохождения пути - шариата, тариката, хакиката, 

магрифата, важным составляющим учения яссавийского ордена является практика 

исполнения зикр - упоминания Бога. И в теории и на практике многих орденов и общин, 
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существовавших по всей территории Центральной Азии и далеко за ее пределами, зикр - 

сердцевина суфийского пути. Эта тема является важнейшей и в хикматах-наставлениях 

Ахмета Яссауи. Несмотря на многообразие трактовок, существует нечто общее, 

объединяющее все его проявления. Зикр - это такое поминание Бога, которое в буквальном 

смысле рождается в сердце суфия, а затем исторгается оттуда с рыданиями и мольбой. 

В истории суфийских орденов в Средней Азии были периоды, когда два вида тихого и 

громкого зикра имели не только технические различия, но и приобретали характер 

принципиальных теологических споров и жесткого противостояния между суфийскими 

орденами. Вместе с тем опытным последователям суфизма, как правило, в равной степени 

были известны оба вида техники зикра и они свободно владели ими на практике, применяя в 

зависимости от обстоятельств тот или иной вид. Сторонники тихого зикра считали его более 

сложным для овладения, требующим большей внутренней концентрации и духовных усилий. 

По их мнению, он более соответствовал характеру взаимоотношений с Аллахом, которые не 

должны демонстрироваться публично, выпячиваться на показ. Сам Ходжа Ахмет Яссауи, 

создатель громкого «зикра пилы», неоднократно упоминает о необходимости сокрытия 

истинной веры и ее словесного выражения. 

В суфизме зикр имеет достаточно большую распространённость. Модификации зикра 

в соответствии с традициями того или иного братства или ордена, мастерством шейха весьма 

разнообразны. Зикр проводится следующим образом: все присутствующие встают или 

садятся в круг. Шейх дает медитативную настройку и затем, по его указанию, 

присутствующие начинают выполнять ряд сменяющих друг друга упражнений. Эти 

упражнения представляют собой ритмичные движения, выполняемые во все убыстряющемся 

темпе (например, наклоны, повороты, раскачивания тела). Движения сопровождаются 

произнесением молитвенных формул. В некоторых орденах, братствах во время 

психоэнергетических тренировок исключительное значение придается музыке, пению. 

Считается, что музыка - пища души (гиза-и-рух) - одно из очень сильных средств, 

способствующих духовному прогрессу. Широко применяется музыка, побуждающая тело к 

«спонтанным» движениям (тараб), способствующая вхождению в глубокие медитативные 

состояния (саут) и т.д. В ряде орденов и братств введено ежедневное слушание музыки, 

коллективные занятия с вокальным исполнением мистических стихов (сама), экстатические 

танцы под музыку и т.п. 

Истоками яссавийского зикра являются хора-санский суфизм, который развивал 

традции Баязида Бистами и проявлялся в виде громкого зикра и Джунайда Багдади - в форме 

тихого зикра. Яссауи использовал лучшие традиции суфизма, и особенностью тюркской 

ветви суфизма было то, что зикр проводился на родном тюркском языке, но основные 

положения ислама традиционно исполнялись на языке Корана, на арабском языке. Ахмет 

Яссауи считал зикр не обрядом, а состоянием духовности, души, поэтому допускал 

совместное участие мужчин и женщин во время зикра, несмотря на негативную реакцию со 

стороны ортодоксального ислама. В зависимости от состояния души в яссавийской школе 

допускались в равной мере как громкий, так и тихий зикр. Участниками и главными 

проводниками зикров - ритуалов созерцания божественного лика названы в хикматах 

«закиры» (букв: поминающие, поющие). Именно им в первую очередь открывается Истина, 

и они достигают слияния с ней. В поздний период «певцы-солисты» стали именоваться в 

братстве яссавийа также и хафи-зами. В ряде случаев из контекста хикматов следует, что 

закирами обозначаются и все прочие участники зикра. 

Для ордена яссавийа зикр имел очень важное значение, последователи Яссави 

превратили зикр в символ, в главную характеристику своего братства. Практикуемые ими 

зикр принадлежал к разновидности «джахрийа» - громкого зикра. Это слово, наряду с 
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названием «зикр пилы» (зикр-и арра), стало фактически основным наименованием ордена, 

его синонимом, со временем почти вытеснившим термин «яссавийа» в XVIII - начале XIX 

века, когда все суфийские ордена в Средней Азии стали различаться и в обиходе, и в 

официальных мусульманских документах по виду практикуемого ими зикра: хафийа (хафи, 

хуфийа) - «тихий, скрытый» зикр и джахрийа (джарийа, джахр, джар) - «громкий» зикр. 

Истовость, крайняя экзальтированность в постижении Бога и созерцании его лика 

нашли свое яркое выражение в «зикре пилы» (зикр-и арра). Для этого ритуала характерны 

архаичность, наличие специфических звуковых эффектов - хрипящих «х», воспроизводимых 

особым горловым пением, звукоподражательность, экстатический танец и т.д. Известный 

турецкий исследователь Яссави и яссавийа Мехмед Фуад Копрулу выдвинул идею о связи 

происхождения зикра пилы и вообще громкого зикра с экстатическими танцами шаманов 

тюрко-монгольских кочевых племен. Эта идея, подкрепленная среднеазиатским 

этнографическим полевым материалом, впоследствии неоднократно высказывалась многими 

советскими этнографами и востоковедами (В.А. Гордлевским, Ю.В. Кнорозовым, О.А. 

Сухаревой, А.Л. Троицкой, А.К. Боровковым, Г.П. Снесаревым), а также западно-

европейскими и американскими учеными (Ирен Меликоф и др.). 

Наряду с «джахрийа» - громким зикром - «зикром пилы» в ордене яссавия имело 

место и так называемый тихий зикр. Повторение зи-кра внутри себя зародилось сначала в 

яссавия и лишь, затем свое дальнейшее развитие получило в школе накшбандия и получило 

обозначение как «зикр Хафи». Важным элементом тихого зикра, зикра внутри себя были 

четки, они позволяли не сбиться со счета при повторении формул зикра. 

Особое место среди видов зикра, практиковавшихся в ордене Яссауи, занимал так 

называемый «Катта зикр» (буквально: «Большой зикр»), который исполнялся в первые три 

дня во время зимних зикр. Катта зикр пелся на хикматы Ходжа Ахмета Яссауи - в 

зависимости от желания и состояния участников, в него мог включаться танец (ракс). Так же 

отмечается, что этот зикр сопровождался игрой на музыкальных инструментах - нае и дафе. 

Рыдания и плачи, согласно этнографическим описаниям зикра XIX - первой половины 

XX в. у последователей Яссауи, составляли неотъемлемую часть этого ритуала, обычно 

заключительную. Возбужденные и утомленные танцем, суфии слушали хикматы Яссауи. 

Они вызывали очень сильную эмоциональную реакцию, сопровождаемую плачем, слезами, 

братскими объятиями суфиев. Судя по хикматам, эта традиция идет со времени самого 

Яссауи. И у него она имеет совершенно конкретный смысл и назначение. Главная цель 

применения зикра сопровождаемых рыданиями и плачем (фарёд, нола), - это достижение 

единения с Богом и созерцание Его красоты. Рыдания и плач не только выражают 

бесконечное стремление, тоску по совершенному прекрасному божественному миру и 

трудность соединения с Богом, но и сожаление по поводу заблудшего земного мира. 

В хикматах Яссауи, следует отметить такой интересный момент, как предписание 

одного неизменного времени: этот ритуал всегда происходит в предрассветное время (сахар). 

Этим же временем ограничивается обычно у Яссауи и проведение общего зикра, а также и 

других ритуалов, связанных с зикром: специальных плачей и стенаний, обращенных к Богу, 

первой утренней молитвы, которой в исламе придавалось особое значение. Три названные 

церемонии - молитва, плачи-мольбы и чор зарб (четырехкратное произнесение имени Бога) 

составляли, судя по хик-матам, единый и цельный «предрассветный ритуал». 

Предрассветное время удобно так же и по сугубо практическим причинам. Тишина, 

полумрак, отсутствие любознательных способствовали лучшему погружению в состояние. 

Но главное - предрассветное время в понимании Яссауи и многих других суфиев, поэтов 

мусульманского Востока - это особое божественное время, когда можно воочию наблюдать 

красоту Бога. 
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  В «Диван-и Хикмет» Ходжа Ахмета Яссауи часто встречается слово «сама». Обычно 

под данным понятием в суфизме понимается слушание музыки, танцы и веселье. В школе 

яссавия под «сама» понимался зикр, чтение молитв и «Хикметы» самого Яссауи, во время 

которого исполнители раскачивались в такт пению. 

Очень важным моментом в яссавийском ордене является вопрос о взаимоотношении 

между шейхом и муридом. По данному вопросу особый интерес представляет трактат 

Яссауи «Пакыр-нама» («Сказание о бедном»), который является руководством, как для 

обучения, так и для ведения праведной жизни муридов. От суфиев яс-савийского братства 

требовалось исполнения 6 правил: не воспринимать хорошие-плохие слова, перед пиром 

находиться в состоянии тишины и внимания, без разрешения пира не говорить, не служить 

ученым, убить в себе чувство вожделения и подавить чувство личного достоинства. 

Достаточно жесткие требования предъявлялись шейху. Х.А. Яссауи, ссылаясь на 

высказывания Зуннун Мысри учил муридов, что они не смогут стать шейхом, бедным и 

суфием без сорока лет службы у пира и одежда суфия (хикра) не подойдет ему. Ходжа 

Ахмета Яссауи, обращаясь к му-ридам утверждал: можно следовать только за таким пиром, 

который был бы в шариате ученым, в тарикате компетентным, в хакикате совершенным, в 

магрифате щедрым. 
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У статті відзначається значимість інноваційного розвитку вищої освіти як 

стратегії економічного зростання держави. Наріжним каменем інновацій є розробка 

комплексу ключових положень, які визначать загальну спрямованість дослідження і будуть 

слугувати підмогою державі у здійсненні практики управління інноваційнім розвитком 

вищої освіти.  

Ключові слова: інновація інтелектуальний капітал, свобода, раціональність, 

цінності, мотивація. 

 

 

Потреба інноваційного розвитку освіти сьогодні перейшла із площини дискусій у 

практичну реалізацію конкретних механізмів організаційного та економічного втілення. 

Сьогодні уже ніхто не піддає сумніву те, що освіта, наука є основним стратегічним ресурсом 

економічного зростання держави. “Освіта - основа розвитку особистості, суспільства, нації та 
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держави, запорука майбутнього України. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення 

добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і 

конкурентноспроможності держави на міжнародній арені”, - сказано у національній доктрині 

розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті. 

За декотрими даними, в розвинених країнах “кожна інвестована в освіту одиниця 

витрат, як правило, дає не менше чотирьох одиниць прибутку, вираженого в грошовій 

формі” [1, с. 557].  

Аналіз наукової літератури свідчить, що проблеми розвитку освіти не позбавлені 

уваги провідних вітчизняних науковців. Так, проблемами інноваційного розвитку та топ-

менеджменту освіти опікуються такі видатні вітчизняні вчені як В.Андрущенко, О.Ареф’єва, 

С.Бєляков, Т.Білобровко, І.Грищенко, О.Іншаков, І.Каленюк, Г.Клімова, В.Кремень, 

В.Крижко, В.Луговий, В.Огнев’юк, В.Олійник, О.Падалка, М.Скиба, Г.Цехмістрова, 

Л.Яковенко та ін. Проте цілісне теоретичне обгрунтування та система принципів управління 

інноваційними процесами у сфері освіти ще не знайшли, на наш погляд, достатнього 

висвітлення, що приводить до проблем в розробці єдиного, стратегічного, ієрархічно 

збалансованого наукового механізму та координації інноваційними процесами з боку 

держави. А тому “перед філософією освіти постає завдання формування метатеорії освіти, 

яка системно обґрунтувала б процес входження “на рівних” України у світовий глобальний 

економічний і культурний простір. Поряд із цим перед філософією освіти постає завдання 

збереження основ вітчизняного менталітету в системі освіти” [2, с. 169]. 

Вочевидь, усі всі ці питання вимагають свого висвітлення, розв’язання, вирішення, 

тому актуальність визначеного напрямку дослідження видається незаперечною Мета нашого 

дослідження - роль багатофакторності у модернізації економічного механізму 

функціонування вищої освіти як способу підвищення його ефективності. 

Формування оптимального економічного механізму управління інноваційною 

економікою є досить складним завданням, тому що сама інноваційна економіка (економіка, 

заснована на знаннях) є багатогранною; вона включає в себе безліч змінних критеріїв та 

цілей. Якщо ставити за мету інноваційну самодостатність країни - тоді треба працювати над 

створенням умов для повного інноваційного циклу - генерації знань, розробки і випуску 

інноваційної продукції. Це надзвичайно складне завдання, яке можна полегшити, 

поставивши за мету інтеграцію в інноваційні системи міжнародного рівня, - дещо змінивши 

механізм управління інноваціями у вищій освіті. Важливо визначитися і з пріоритетами 

розвитку інновацій – беруться за основу переважно технологічні інновації чи інновації, 

наприклад, у сфері обслуговування. Від вибору варіанта розвитку інновацій залежить і 

ефективність розробки чіткої, і, що важливо, в принципі здійсненної стратегії держави, 

особливо в умовах дефіциту фінансування. Це одна група проблем, вирішення яких визначає 

і рівень ефективності державного управління вищою освітою. 

Наступне. Хоча пріоритетність удосконалення саме економічного механізму 

функціонування вищої освіти є незаперечною, ми повинні вести мову і про обмеженість 

економічного підходу в державній стратегії розвитку інновацій. Економічний підхід 

передбачає пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти та оптимального 

використання коштів. Проте цього недостатньо для її інноваційної ефективності, і це 

потрібно враховувати при розробці стратегії управління вищою освітою. Так, ефективність 

державного фінансування у забезпеченні інноваційності вищої освіти знижується через 

певну інертність та консерватизм останньої, тому воно не може бути безпосередньо 

включеним в механізм ринку з його динамічно змінним механізмом попиту і пропозиції, 

конкуренцією та ін. Іншою причиною, яка знижує ефективність економічного підходу, є 

розходження інтересів галузей (в тому числі і вищої освіти) та загальнонаціональних, 
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державних (так, інтерес галузі - зробитися утриманською, бюджетною; інтерес державний - 

зробити галузь продуктивною, самоокупною тощо). Силою його подолати неможливо, 

потрібно лише враховувати. Є і більш дрібні та змінні причини, які, одначе, якщо взяти в 

цілому по державі, можуть дещо знизити ефективність фінансово-економічного забезпечення 

інноваційної активності вузів. Так, оснащення сучасним обладнанням навчальних 

лабораторій вузів може раптом знецінитися у зв’язку з різким зменшенням прийому 

студентів, що зараз деінде і відбувається. Студенти тоді стають просто безцінними, чого, 

особливо в умовах дефіциту бюджету, допускати не можна. 

В цілому потрібно визнати, що функціонування системи управління вищою освітою з 

метою підвищення її інноваційної ефективності характеризується динамічністю та безліччю 

різноманітних, але взаємопов'язаних проблем - і лежать вони не тільки в площині економіки 

чи техніки - вони є комплексними і надзвичайно складними. Тому вимагають, по-перше, 

системного підходу - максимально можливого урахування усіх аспектів проблеми у їх 

взаємозв'язку та цілісності, виділення головного і суттєвого, визначення характеру зв'язків 

між аспектами взаємодії держави та вищої освіти; по-друге, концептуального підходу - 

розробки комплексу ключових наукових положень, які визначать загальну спрямованість 

дослідження і будуть слугувати підмогою державі у здійсненні практики управління 

інноваційнім розвитком вищої освіти. 

У центрі інновацій (будь-якого рівня та спрямування) знаходиться, як прийнято зараз 

говорити, інтелектуальний капітал, а тому ефективною базою та основою національного та 

регіонального інноваційного розвитку є університети – причому не будівлі чи лабораторії, а, 

в першу чергу, викладачі та студенти. Цей факт начебто визнається, проте більше 

теоретично; на практиці ж вони не є повноправними суб'єктами інноваційної політики 

держави. Думається, найперше тому, що більшість економічних та технічних важелів (які 

знаходяться в руках держави або великих корпорацій) часто добиваються найближчого 

позитивного “інноваційного” результату, що, звичайно, є успіхом. Небезпека ж полягає у 

тому, що у подальшому прагматичні задачі отримання швидкого економічного результату 

можуть підмінити науковий рівень дослідження. А якщо при цьому вони стають елементами 

конечної узагальненої стратегії держави, вони помітно її спотворюють. Наслідком може бути 

те, що з часом навіть великі фінансові вливання і технічна модернізація лабораторій вузів 

перестануть приносити бажаний приріст інтелектуального капіталу. Думається, щоб 

подолати однобічність подібного підходу, є необхідність поглибленого аналізу 

інтелектуального капіталу та його місця в механізмі управління інноваційними процесами. 

Сьогодні визнано, що капітал може мати не тільки матеріалізовану, а й  нематеріальну 

форму, і як такий може бути складовою економічного механізму інноваційного розвитку 

вищої освіти. Проте звертає на себе увагу певна абстрактність, знеособленість у підходах до 

оцінки інтелектуального капіталу в наукових дослідженнях. Часто він розглядається, 

скажімо, поряд з організаційним та споживчим капіталом, або як “інтелектуальний потенціал 

трудових ресурсів”. Такий рівень досліджень ми вважаємо необхідним, проте недостатнім – 

адже інтелектуальний капітал втілений в конкретних людях та безпосередніх стосунках між 

ними – де він нерозривно пов’язаний з емоціями, присрастями, інтересами, прагненнями – і 

не завжди раціонально обгрунтованими. При певних умовах вони можуть суттєво знижувати 

ефективність управління інтелектуальним капіталом. Тому зрозумілими є спроби деяких 

авторів уточнити термінологію та змістовну характеристику поняття “інтелектуальний 

капітал” – так, говорять про людський інтелектуальний капітал, який є частиною людського 

капіталу - але розуміється він знову ж таки як “інтелектуальна складова разом з 

фізіологічною та трудовою складовою”. Ірраціональна складова людської свідомості, як 

внутрішня мотивація інтелектуально обдарованої людини, не враховується.  
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Міжнародні та національні інституції напрацювали цілий комплекс важелів 

поступального розвитку інноваційної економіки, спрямованих на приріст інтелектуального 

капіталу, і він є досить ефективним. Це і селективне фінансування вузів, і грантова 

підтримка провідних наукових шкіл та окремих дослідників, і орієнтація на комерціалізацію 

інновацій, і підтримка талановитих студентів у рішенні задач інноваційного розвитку тощо. 

Проте це переважно фінансово-економічні (вони необхідно доповнюються технологічними) 

важелі, які діють як зовнішні стимули. Але сьогодні, як свідчить досвід передових країн 

світу, зовнішніх стимулів уже недостатньо - зміни відбуваються надто  швидко, а 

конкуренція є настільки жорсткою, що тривалість життєвого циклу інновації критично 

скорочується.  

Таким чином, постає завдання пошуку нових, додаткових резервів розвитку інновацій 

і, найперше, в галузі вищої освіти як основи інноваційної економіки. І очевидною тут стає 

необхідність залучення комплексу суспільно-гуманітарних дисциплін - психології, 

соціології, філософії тощо. Аналізом та оцінкою інтелектуального капіталу займається і 

педагогіка, і її дослідження, як ми вважаємо, також необхідно включити в концепцію 

організаційно-економічного механізму інноваційної економіки. Але підвищення уваги 

держави до суспільно-гуманітарних наук наразі не спостерігається, а деінде навіть навпаки – 

академічні години на їх викладання у вузах скорочуються. Почасти таке – скептичне - 

ставлення має виправдання: об’єктами вивчення в цих науках є пристрасті, інтереси, віра, 

цінності, почуття, емоції, тобто те, що – безпосередньо - не має зримого уречевленого 

вигляду, а тому здається прагматично невигідним (особливо в умовах дефіциту бюджетних 

коштів). Крім того, потрібно визнати, що і самі суспільно-гуманітарні дисципліни на 

сьогодні не мають особливих свідчень своєї прямої корисності для підвищення ефективності 

механізму управління інноваціями. 

Проте, як ми вважаємо, наразі саме ці науки можуть скласти як необхідний 

додатковий резерв приросту інтелектуального капіталу, так і навпаки, помітно знецінити 

фінансово-економічні та технологічні зусилля держави в цьому напрямку. Все залежить від 

прикладених зусиль по їх реформуванню та модернізації – в потрібному для інновацій 

напрямку. Розглянемо це питання більш розлого. 

Найперше, потрібно уточнити зміст інтелектуального капіталу, перевівши його в 

площину реальності. “Чистого”, абстрактного інтелектуального капіталу не буває – в 

реальності він завжди належить окремим людям і супроводжується пристрастями, емоціями, 

вірою тощо, - які, що важливо, можуть його посилювати, послаблювати або міняти напрямок 

аналізу. На нашу думку, його дослідження як абстрактного - поряд з фізіологічним, 

трудовим, споживчим - замість користі для інновацій може завести в глухий кут. Доцільніше 

досліджувати його синергетично – у зв’язці з невід’ємними від нього іншими елементами 

людської психіки – лише тоді можна розраховувати на потужний результат. Іншими 

словами, ми неминуче виходимо на необхідність цілеспрямованого формування особистості 

студента у сфері духовності - а це можливо лише засобами блоку суспільно-гуманітарних 

наук, які діють на свідомість студента більш тонко, більш індивідуально, через інтереси і 

почуття, - а значить, і більш ефективно. Деякі проблеми духовності та можливості їх 

вирішення суспільно-гуманітарними науками покажемо на прикладі. 

Доба постмодерну, яку ми зараз переживаємо, загострює увагу на новій соціальній 

реальності, що потребує спеціального дослідження. Разом з різким наростанням динаміки 

суспільних процесів у молодіжному середовищі вкорінюються нові духовні цінності та 

пріоритети, і найголовніша серед них – свобода. Особливо входить в моду та стає епатажною 

негативна свобода, “свобода від” - від патерналізму влади, пануючої моралі, кодексу 

раціональності, логіки фактів та інколи навіть від матеріального добробуту. Вона важко 
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піддається розумній корекції і може знецінити будь-які зусилля владної еліти. В таких 

умовах впевненість влади в достатності фінансово-економічних важелів та раціональних 

аргументів з метою інтенсифікації розвитку інноваційного капіталу вузів може не 

реалізуватись, принаймі, в бажаних масштабах. Можна сказати, що тут з’являється база для 

виникнення суперечності – з одного боку, у прагненні до ефективності створюваного 

організаційно-економічного механізму управління інноваціями не можна не враховувати 

специфіки свідомості сучасного студента, а з іншого боку, зрозуміло, що без опори на 

раціональність суспільство не має перспектив щодо подолання викликів сьогодення та 

майбутнього. Втямити цю істину молодь може лише сама, позаяк зовнішнього примусу вона 

не сприйме, а зовнішні стимули можуть спрацювати лише у “зв’язці” з внутрішньою 

мотивацією. А тому на перший план виходить завдання забезпечення свободи людини через 

розроблення способів повернення її в позитивне русло, в “свободу для”. Такі можливості 

мають і філософія, і психологія, і логіка, і соціологія, і політологія. Вихідним тут є розуміння 

того, що, по-перше, підставою для свободного вибору є не сама мета, а цінність мети та 

оцінка засобів її досягнення (що є основою для внутрішньої мотивації); по-друге, дії людини 

детермінуються не речами, а ставленням до них; по-третє, врахування даних психології - для 

оцінки ситуації в молодіжному середовищі на перше місце виходять не загальновизнані 

норми та правила, а ті, що вироблені всередині даного співтовариства (в тому числі 

студентського). Навіть на базі цих вихідних даних блок суспільно-гуманітарних дисциплін 

може під поставлену мету (приросту інтелектуального капіталу) розробити 

взаємодоповнюючі контенти, моделі виховання через навчання, діючи методом “м’якої 

детермінації” (“ненав’язливо” формуючи цінності та оцінки, міняючи ставлення, 

“конструюючи” прийнятні норми та правила в рамках студентської групи) – вона не 

примушує, не штовхає до дій, а притягує – до чуттєвого вибору того, що є найкращим тут і 

зараз. Важливою є допомога педагогіки як результуючої дисципліни в системі суспільно-

гуманітарних наук. Через проекти, різні моделі навчання та виховання вона визначає форми і 

способи донесення узагальненого контенту по формуванню визначеного типу особистості в 

області духовності. Як результат, у інтелектуально обдарованої людини формується, 

фактично, чуттєво-емоційний капітал - психологічна готовність максимально реалізувати 

свій інтелект – на благо себе та держави, а раціональність, набуваючи гуманістичного 

виміру, зберігає свої позиції.  

Таким чином, модернізація системи освіти є багатофакторним процесом, тож 

потребує зміни самої філософії управління. Кожен крок у розбудові нової організаційно-

управлінської структури за обмежених державних фінансових ресурсів потребує 

оптимального підходу з урахуванням багатьох критеріїв та можливих наслідків. Це означає, 

що інноваційний розвиток освіти не можна відавати на відкуп одній якійсь структурі, яка б 

переслідувала вузько відомчі інтереси. Ключова роль у визначенні стратегії та тактики 

інноваційного розвитку має належати котролю з боку громадянського суспільства, 

перспективному баченню європейського майбутнього України. 

Література: 

1. Освітологія: хрестоматія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів 

Укладачі: Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. – К.: ВП “Едельвейс”, 2013. – 728 с. 

2. Куріто О.В. Освіта як сфера соціокультурного прогресу: генезис і сучасний стан. // 

Інтелект. Особистість. Цивілізація. Вип. 11. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2013. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

Экономическое развитие Республики Казахстан с момента приобретения 

независимости характеризуется становлением и развитием рыночной модели экономики как 

эффективного механизма преодоления структурного и технологического отставания и 

демократизации общественного устройства через развитие конкуренции и либерализацию 

всех форм собственности. 

Выработан новый подход к формам собственности, организации трудовой 

деятельности, рациональному сочетанию государственного регулирования и частной 

инициативы. Исходный пункт экономической реформы - расширение самостоятельности 

предприятий и объединений, перевод их на самофинансирование. Эти процессы в полной 

мере отразились и на системе образования. Учебные заведения стали самостоятельными 

субъектами экономической деятельности. Производственная деятельность учебных 

заведений осуществляется в соответствии с механизмами рыночной модели экономики, 

регулирующими спрос и предложение на рынке образовательных услуг. Гибко реагируя на 

изменения инфраструктуры рынка, система образования пытается удовлетворить 

разнообразные потребности субъектов образовательного процесса. 

Проводимая в стране радикальная экономическая реформа имеет прямое отношение к 

развитию социальной сферы и определяет положение учителя в обществе. Плановое ведение 

хозяйства гарантировало определенную стабильность социального статуса учителя, 

предоставляя ему рабочее место, заработную плату, социальные льготы и т.д. В условиях 

становления рыночной модели экономики, социально-экономического кризиса, в силу 

сокращения госбюджетных ассигнований и включения рыночных механизмов возрастает 

значимость социальной адаптации учителя, необходимость его экономической ориентации в 

сфере рынка профессионального труда. Данная проблема, вытекающая из объективных 

противоречий социального развития общества, нуждается в научно-теоретическом ос-

мыслении. Необходим также анализ совокупности психологических факторов, влияющих на 

профессиональную адаптацию специалиста. 

В целом, в научной литературе отмечаются экологический, биологический, 

физиологический, операциональный, информационный, коммуникативный, личностный и 

социально-психологический аспекты профессиональной адаптации. Мы считаем 

необходимым дополнить этот перечень таким аспектом, как профессионально-

экономический. Углубление в суть этого понятия возможно при анализе различных 

исследовательских позиций в отношении дефиниции "адаптация". 

Адаптацию в широком смысле трактуют как: процесс приспособления индивидных и 

личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях 

существования (Сиомичев А.В.), процесс активного взаимодействия личности и среды 

(Ронгинская Т.И.), процесс взаимодействия личности с окружающей средой, ведущий, в 

зависимости от степени активности личности, к преобразованию среды в соответствии с 
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потребностями, ценностями и идеалами личности или к преобладанию зависимости 

личности от среды (Мацкевич А.Л.), изменения, сопровождающие на уровне психической 

регуляции процесс активного приспособления индивида к новым условиям 

жизнедеятельности (Бушурова В.Г.), процесс, являющийся целостной реакцией личности на 

сложные изменения жизни и деятельности (Робалде А.Л.). Исходя из определения 

психологии труда как науки о закономерностях становления и сохранения динамического 

равновесия в системе "субъект труда - профессиональная среда" (Дмитриева М.А.), есть 

основание рассматривать профессиональную адаптацию как процесс становления (и 

восстановления) этого равновесия. Такое понимание включает в себя все приведенные выше 

определения и вместе с тем не противоречит обшей концепции психической адаптации как 

процесса, который поддерживает динамическую сбалансированность в системе "человек - 

среда" (Березин Ф.Б.) /1-4/.  

Проведенный понятийный анализ позволил нам определить социально-экономическую 

адаптацию как состояние личности, характеризующееся высоко мотивированной 

социальной активностью, информационностью и осознанностью объективных социально-

экономических условий развития общества. 

    Адаптация может выступать не только как результат, но и как процесс. 

Нельзя не согласиться с теми исследователями (Овдей СВ.; Казначеев В.П.; Березин 

Ф.Б.), которые определяют процесс адаптации как непрерывный, но активизирующийся в тех 

случаях, когда в системе "субъект труда - профессиональная среда" возникает рассогла-

сование. 

Массовым явлением в настоящее время, на наш взгляд, является дезадаптация 

учителей как следствие рассогласования между объективно новыми требованиями к 

субъектам профессиональной деятельности и их реальным состоянием. 

А.Л. Мацкевич выделила две составляющие процесса профессиональной адаптации: 

конформную и творческую. Соотношение этих составляющих она определяла по оценке 

целей, средств и результатов своей деятельности, которую давали студенты разных курсов 

пединститута. Конформная составляющая целей, по мнению автора, нашла выражение в 

стремлении соответствовать нормам, правилам и требованиям конкретной 

профессиональной среды, выполнять определяемые этой средой обязанности, достигать 

согласия в межличностных отношениях с отдельными представителями этой среды; 

творческая составляющая целей проявляется в стремлении к самостоятельному определению 

сущности своей будущей профессиональной деятельности и необходимых для этой 

деятельности  качеств личности специалиста, а также в поиске своего подхода к решению 

проблем подготовки к этой деятельности. Конформная составляющая средств 

адаптационного процесса выражается в потребности тесного контакта, хороших 

взаимоотношений с другими субъектами той же деятельности, в потребности получать 

советы, указания старших коллег. Творческая составляющая средств проявляется в 

потребности самопознания и самовоспитания. Наконец, по третьей характеристике - оценке 

результатов своей деятельности - автор видит проявление конформной составляющей в 

зависимости самооценки студента от оценок старших коллег, руководителей, авторитетов. 

Творческая составляющая результатов деятельности находит выражение в оценках, 

опирающихся на самостоятельно найденные критерии хорошей и правильной работы, на 

выработанное самим субъектом понимание нравственного смысла отдельных адаптационных 

ситуаций и деятельности в целом. 

А.Л. Мацкевич выявила значимые различия в представленности обеих составляющих 

процесса адаптации на разных курсах. Начиная со второго курса и далее увеличивается 

преобладание творческой составляющей над конформной. Это преобладание становится 
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особенно выраженным у студентов, имеющих внутреннюю определенность по отношению к 

будущей профессии. Автор расценивает различное количественное соотношение активных и 

пассивных способов уравновешивания со средой на разных этапах профессиональной 

адаптации как условие ее эффективности. На первой стадии профессиональной адаптации 

оптимальным можно считать некоторое преобладание конформной составляющей. Степень 

удовлетворенности субъекта своей работой, полнота его включения в новую среду и 

деятельность и необходимое для этого включения время определяются мерой владения 

субъекта средствами этой конформной адаптации (социально-психологическими умениями). 

Значимость данного научного положения нам видится в том, что рыночная модель 

экономики наиболее сильно актуализирует творческий уровень профессионально-

экономической адаптации. Рынок образовательных услуг дает простор инновационным 

процессам, характеризуется динамичностью, поступательным развитием, постоянным 

обновлением. 

Достаточно подробно разработаны критерии социально-психологической адаптации: 

в сфере общественной активности - участие в общественной работе и удовлетворенности 

этим участием; в сфере межличностного общения - социометрический статус и 

удовлетворенность отношениями с коллегами (Георгиева И.А.) отношение к объединению 

(большая группа), отношение к коллективу (малая группа), удовлетворенность собой на 

работе, отношение к руководителю (Исмагилов Р.У.), адекватность взаимодействия с 

другими участниками деятельности (Березин Ф.Б.). 

А.В. Сиомичев основными психологическими факторами адаптивности студентов в 

техническом вузе назвал интеллектуальность, тревожность, общительность и социальную 

зрелость. Здесь мы видим сходство результатов, определяемое сходством объектов 

исследования. 

Знание факторов, влияющих на эффективность процесса адаптации и на сохранение 

равновесия в системе "субъект труда - профессиональная среда", имеет несомненное 

значение для выбора путей и средств управления процессом профессиональной адаптации. 

Но еще большее значение для разработки системы управляющих воздействий этим 

процессом имеет анализ психологических механизмов адаптации. 

Один из важнейших аспектов понимания сути профессиональной адаптации - оценка 

соотношения активной (регулирование) пассивной (отражение) функций субъекта адаптации 

в адаптационной ситуации. В.Ф. Сержантов считает, что адаптация и активное суть 

противоположности, поскольку адаптация есть страдание, претерпевание некоторых 

внутренних изменений под влиянием внешних причин, а активность - нечто, исходящее из 

субъекта и направленное вовне. Однако будучи противоположностью активности, адаптация 

неотрывна от активности, в том числе и социальной. Конкретные исследования показывают, 

что соотношение этих двух сторон взаимодействия человека со средой зависит от 

индивидуальных особенностей, от характера деятельности и от этапа адаптации. 

Изучая процесс адаптации студентов в сфере познания и общения в вузе, А.В. 

Сиомичев отметил, что у студентов, адаптированных в познании, показатели вербального 

интеллекта коррелируют с показателями познавательной направленности, радикализма и до-

минантности личности, в то время как у адаптированных в общении показатели вербального 

интеллекта имеют связь как с познавательной, так и с коммуникативной направленностью и 

не коррелируют с радикализмом и доминантностью личности. 

А.В. Сиомичев выделяет три способа адаптации студентов в техническом вузе: 1) 

успех в одном из доминирующих направлений деятельности не зависит от уровня 

адаптированности в других направлениях, 2) успех или неудача в познании дополняются 

соответственно успехом или неудачей в общении, 3) успех в доминирующем направлении 
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деятельности сопровождается неуспехом в дополнительном направлении. Исследователь 

пришел к выводу, что наиболее характерной для студентов является адаптация 

преимущественно в одной сфере деятельности (либо в познании, либо в общении).  

Особенности соотношения факторов адаптации личности, как утверждает И. А. 

Георгиева, обусловлены характеристиками конкретного коллектива, в частности 

содержанием основной деятельности группы. Для соотношения сторон адаптации в условиях 

промышленного предприятия выявлен такой тип связи, как детерминация, проявляющаяся во 

влиянии успешности деятельности на благополучие в межличностных отношениях и во 

влиянии общественной активности на отношения к деятельности, специальности. Для вуза 

такой тип связи не характерен: полнота адаптации к ведущей деятельности не оказывает 

здесь столь большого влияния (как в условиях промышленного предприятия) на успешность 

включения в межличностное общение и общественную активность. По данным, полученным 

И.А. Георгиевой на студенческой выборке, были выявлены компенсаторные отношения 

между адаптированностью в учебной  деятельности и общественной активности и между 

адаптированностью в неофициальном межличностном общении и общественной активности. 

Автор связывает эти различия с более определенным и детальным характером требований, 

предъявляемых к человеку в производственной среде /5/. 

Таким образом, проведенный нами анализ научной литературы с целью изучения 

психолого-педагогических аспектов профессиональной адаптации позволил выделить 

основные блоки научных знаний: категории; критерии; виды; этапы; механизмы; факторы; 

способы адаптации. Была выработана исследовательская логика, согласно которой 

профессионально-экономическая адаптация является результатом экономического 

воспитания личности.  
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ВНЕДРЕНИЕ ПЕДАГОГИКИ М. МАНТЕССОРИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: УРОКИ И ЭФФЕКТЫ 

 

 

Аннотация: в статье рассматривается способ совершенствования образовательного 

пространства дошкольной организации посредством введения принципов педагогики М. 
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Монтессори», предметно-пространственная развивающая среда. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными и практическими 

задачами. 17 октября 2013 г. приказом Министерства образования России утвержден 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Впервые за 

много лет в нем провозглашается гуманистический подход в отношении взрослых и детей, 

поддержка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей, уважение личности каждого ребенка. Ориентация ФГОС 

ДО на реализацию принципов субъектности и сотрудничества, утверждение дошкольника в 

качестве субъекта образовательной деятельности нацеливает на внедрение и реализацию 

соответствующих образовательных моделей и технологий.  

Особое место в этом гуманистическом педагогическом движении занимает 

итальянский  педагог Мария Монтессори (1870-1952). Свою оригинальную теорию 

свободного воспитания она сумела довести до технологического уровня и с успехом 

реализовать на практике. Эффективность концепции педагога подтверждена многолетней 

мировой практикой её использования в работе с дошкольниками и школьниками, а также 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. За почти вековой период своего 

существования система М. Монтессори получила признание и широкое распространение во 

многих странах - Голландии, Германии, Франции, Италии, Испании, США и других. На 

данный момент педагогика М. Монтессори по-прежнему актуальна и инновационна. Она 

удивительно технологична и продумана, позволяет ребенку развиваться в его собственном 

темпе, соответственно его способностям. 

В рамках реализации проекта «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области» было принято решение открыть 

Монтессори-группы на базе 5 муниципальных детских садов города Белгорода. Такая группа 

была открыта и МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода. Ведущей целью проекта стало 

формирование индивидуальности у дошкольников через преобразование развивающей 

среды в МБДОУ. Таким образом, проблема обновления и модернизации дошкольного 

образования, приведение его в соответствие требованиям ФГОС ДО применительно к 

аспекту обеспечения условий для саморазвития и самовоспитания детей в специально 
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подготовленной среде, учитывающей сензитивные периоды развития, потребности, 

интересы, индивидуальный темп развития дошкольников актуальна в научно-

теоретическом и практическом плане. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты 

этой проблемы и на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше 

частей общей проблемы. Гуманистические принципы в отечественной педагогике развивали 

К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и другие. 

В их основу положены: ориентация на природу ребенка, принципиальный отказ от 

авторитаризма в воспитании, принятие воспитанника в качестве субъекта собственного 

развития, понимание процесса воспитания как необходимой помощи в личностном 

становлении. 

Ряд современных исследований по педагогике М. Монтессори посвящен изучению её 

теоретико-методологических основ. Так, И.Н. Дичковской  разработана проблема 

индивидуализации воспитания; Н.А. Каргапольцева раскрывает проблему социализации 

личности в Монтессори-образовании. К.Е. Сумнительным в целостном виде представлена 

теория "космического воспитания" и обоснованы пути её реализации в современных 

условиях. Г.В. Брыжинской дано научное обоснование педагогической технологии 

математической подготовки детей с интеллектуальным недоразвитием. Трактовка принципов 

педагогической системы М. Монтессори с позиции современной психолого-педагогической 

науки позволяет акцентировать внимание практиков на сущностные «звенья», образующие 

целостное поле Монтессори-педагогики как развивающейся теории  и  практики,  

основанной М. Монтессори.  

Формирование целей статьи (постановка задания). Чтобы современные 

дошкольники имели возможность обучаться в собственном ритме и в соответствии с 

собственными интересами, приобретать уверенность в собственных силах и усваивать 

изученное наиболее эффективным образом необходим соответствующий психолого-

педагогический подход для проектирования основной общеразвивающей программы и 

адекватные ему педагогические технологии. В основу основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 7 

«Семицветик» г. Белгорода, разработанной на основе содержания примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори» под ред. ЕА. Хилтунен, положена личностно-ориентированная модель 

воспитания, построенная с опорой на концептуальные идеи и положения педагогики М. 

Монтессори. Основная цель работы педагогического коллектива по Программе - создание 

наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой природный 

потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. Программа задает 

основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми руководствуется педагогический 

коллектив дошкольной образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

и социальным заказом родителей и общества, принимающих гуманистическую парадигму 

дошкольного воспитания и образования.  

В данной работе раскрывается и обосновывается авторский подход к проектированию 

условий в МБДОУ для успешной социализации и индивидуализации дошкольников. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов. Для эффективного воспитания в духе М. Монтессори, во-первых, 

важно отобрать и подготовить личностно-ориентированных педагогов МБДОУ, 

принимающих идеи и готовых к реализации Монтессори-педагогики.  Педагоги ДОО 

должны обладать основными компетенциями, обозначенными в ФГОС ДО п. 3.2.5. и пройти 

дополнительное профессиональное образование в области педагогики М. Монтессори на 



34 

 

 

курсах повышения квалификации.  В МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода обучение 

по программе «Педагогика М. Монтессори: содержание и организация образовательной 

деятельности в условиях ДОО» прошли  9 (50%) педагогов .  

Мария Монтессори в своей методике делает акцент на правильном оборудовании 

учебного помещения, в котором весь учебный материал должен быть абсолютно доступным 

для ребенка, чтобы в любой момент дети могли подойти к полочкам, где лежат учебные 

пособия и взять то, что им нужно. В нашем детском саду все материалы сгруппированы в 

четкой последовательности и располагаются на соответствующих полках для ориентации 

детей. Каждый отдельный материал представлен в единственном экземпляре, рассчитан на 

определенную степень сложности, все вместе материалы связаны между собой и образуют 

единое целое. Монтессори-группа условно разделена на важные зоны: зона практики, зона 

сенсорики, зона языка, зона математики и зона космоса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Для Монтессори-педагогики характерен такой способ обучения и воспитания, при 

котором ребенок получает знания и обретает умения в процессе собственной деятельности. 

Упор делается на зону ближайшего развития ребенка, т.е. область его потенциальных 

возможностей. Деятельность ребенка с учетом зоны ближайшего развития способствует 

актуализации способности к самоконтролю и саморегуляции. 

Педагогика М. Монтессори основывается на открытом преподавании, в 

противоположность закрытому, например, фронтальному преподаванию.  Она часто 

характеризуется как педагогический метод, при котором ребенок и его индивидуальность 

ставятся во главу угла. Поэтому к основным формам работы в Монтессори-группе детского 

сада мы отнесли:  

 свободную работу детей с Монтессори-материалами; 

 упражнения практической жизни; 

 индивидуальные занятия педагога с ребенком, во время которых передается способ 

деятельности с материалом — они проводятся во время свободной работы детей с 

материалами; 

 коллективное занятие в кругу; 

 «уроки тишины»; 

 творческие занятия в малой группе детей; 

 общие групповые образовательные события. 

Образовательная деятельность с детьми в МБДОУ стоится по пяти основным 

направлениям развития, определенным в ФГОС: социально-коммуникативное; 

познавательное; речевое; художественно-эстетическое; физическое. 

Социально-коммуникативное развитие. Дети, посещающие Монтессори-группу с 

первых дней, приучаются к самообслуживанию и согласно возрасту самостоятельно 

одеваются и раздеваются, совершают гигиенические процедуры, накрывают на стол, 

подметают пол, ухаживают за растениями, поддерживают порядок в групповой комнате. Они 

умеют налаживать отношения со сверстниками и взрослыми, обладают культурой поведения 

в группе, проявляют заботу об окружающей среде. К 6 годам дошкольники приобретают 

навык самостоятельности познавательной деятельности, умение делать выбор занятия и 

завершать начатое дело. Они любознательны и активны в исследовании окружающей жизни. 

В Монтессори-группе большое значение придается игре: сюжетно-ролевым, которые 

возникают среди детей спонтанно, а также играм, организованным взрослыми. Педагоги 

создают игровые пространства и наполняют его предметами, способствующими развитию 

воображения у детей и проживанию различных социально-коммуникативных ситуаций. 

На занятиях в группе по методике М. Монтессори дети абсолютно свободны, при 

этом они не бегают и не шалят, а прилежно занимаются с самостоятельно выбранным 
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материалом, согласно Правилам группы («Мы работаем умело, каждый занят своим делом!», 

«Всё, что хочешь, можешь взять, поработать, но убрать!»).   Правила группы — часть 

социальной среды — разрабатываются взрослыми, но их формулировки обязательно 

обсуждаются с детьми.    

Монтессори-группа, благодаря наличию простых Правил, учит их уважать чужие 

границы. Коврики и столики — как собственная территория, невозможно внедриться в 

чужую работу без согласия другого ребенка, необходимо ждать, пока материал освободится. 

И эти же самые Правила позволяют не склонному к контактам ребенку обезопасить себя от 

вторжения других. Без его согласия никто, включая взрослых, не имеет права внедриться в 

его деятельность, в его пространство, принудить его к каким-либо занятиям («Если коврик 

на пути, коврик нужно обойти!»).  

Познавательное развитие. Концепция математического развития в детском саду по 

системе Монтессори строится по законам естественного развития мышления человека. 

Математическое мышление дошкольников развертывается в процессе их жизнедеятельности 

в среде, позволяющей каждому ребенку двигаться в его развитии в индивидуальном темпе. 

Через самостоятельные упражнения ребенка с предметами окружающей среды происходит 

подготовка его мышления к переходу на новый абстрактный уровень, развивается речь и 

математические представления. Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих  

способностей детей позволяет им наблюдать, анализировать, сравнивать различные объекты, 

группировать их по признакам. 

 В специально подготовленной среде представлены материалы, с помощью которых 

дети могут знакомиться с понятиями окружающего мира: мира животных, растений, 

человека и предметов, им созданных, а так же начальные знания о нашей Родине, планете 

Земля и ее месте в космическом пространстве. 

Речевое развитие. Важным направлением в речевом развитии дошкольников является 

его работа над овладением механическим письмом и чуть позже письменной речью, которая 

с помощью дидактических Монтессори-материалов начинает активно и спонтанно 

развиваться у детей, порой еще до овладения ими чтением. Сензитивный период письма у 

детей наблюдается примерно в 5 лет. В это время у большинства дошкольников рука 

спонтанно требует тренировки. Дети стремятся рисовать, обводить фигуры, штриховать их. 

Натренированная рука 5-6 летнего ребенка готова к изображению письменных знаков. 

Нужно их только назвать, сопоставив с соответствующим звуком. На помощь приходят 

деревянные подвижные и шероховатые алфавиты, с помощью которых можно сопоставлять 

слова и переписывать их в специальную тетрадь.  Овладение чтением и письмом в 

дошкольном возрасте в последующие годы предоставляет детям более широкие 

возможности проникновения в родной язык и родную культуру, формирует расширение и 

разнообразие общения.  

Художественно-эстетическое развитие. Художественное творчество сообразно 

природе ребенка и призвано «готовить руку ребенка к движению, глаз – к видению, душу к 

чувствованию». Дети к 6 годам приобретают навыки работы с красками, кистью, 

карандашами, мелками; вырезают с помощью ножниц, выполняют различные аппликации, 

работают с тканью, бумагой, природным материалом. 

Развитие музыкальных способностей позволяет детям к 6 годам иметь навыки 

интонирования простых песен, ритмических движений под музыку и элементарного 

музицирования. «Движение по кругу» в ритме и темпе музыки, «уроки тишины», несложные 

песенки с движением, которые очень любят дети – являются обязательными ежедневными 

«музыкальными процедурами», которые проводятся воспитателями группы. Также звучание 
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музыки может встречать детей по утрам, и использоваться как фон при рисовании и других 

спокойных видах деятельности. 

Физическое развитие. В течение всего дня дети находятся в постоянном движении 

при работе с Монтессори-материалами. Так, например, работа с сенсорным, математическим, 

языковым материалом, упражнения жизненной практики предполагают двигательную 

активность ребенка. Свобода выбора места работы позволяет ребенку выполнять задания как 

сидя за столом, так и сидя и лежа на коврике. 

Педагоги Монтессори-группы отступают на второй план, поддерживая в детях их 

инициативу, познавательную и творческую активность во взаимодействии со специально 

подготовленной средой развития. Они наблюдают жизнь детей, чтобы понять, что 

происходит с ребенком, увидеть изменения в его развитии, определить потребности, 

интересы и умения, определить моменты, вызывающие сложность и найти способы, 

позволяющие наилучшим способом решить проблемные ситуации. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства 

подходов дошкольной образовательной организации и семьи. Педагоги, работающие в 

Монтессори-группе, не только создают специально подготовленную среду, но и оказывают 

компетентное сопровождение родителей. Для установления партнерских отношений с 

родителями совместно обсуждаются особенности текущего процесса, анализируются и 

оцениваются успехи и трудности, возникающие в работе группы, и, исходя из них, 

планируются изменения тактики поведения как со стороны педагогов в группе, так и со 

стороны родителей в семье. 

Результатом профессиональной работы Монтессори-педагогов в сотрудничестве с 

родителями считается «нормализация» каждого ребенка. Нормализация – уникальный 

процесс, который М. Монтессори открыла в развитии детей. «Нормализованный ребенок» 

обладает любовью к порядку, концентрацией, принятием реальности, способностью 

свободного выбора, послушанием, независимостью, инициативой, самодисциплиной и 

жизнерадостность. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. 

Реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 7 «Семицветик» г. Белгорода, разработанной на 

основе содержания примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори» под ред. ЕА. Хилтунен, сформирована 

как система психолого-педагогической поддержки детей и создание оптимальных условий 

для их успешной социализации и индивидуализации. 

Уникальность программы оценили уже многие образовательные учреждения города, 

которые ставят основной своей целью - формирование думающей личности. В нашем 

детском саду, детском саду № 7 «Семицветик» г. Белгорода, система М. Монтессори 

 успешно применяется в воспитании у дошкольников трудолюбия, умении самостоятельно 

принимать решения, брать на себя ответственность за свои действия, работать в коллективе, 

свободно выражать своё мнение и уважать мнение другого. Мы уверены, что все это 

поможет нашим детям шагать по жизни радостно и уверенно, быть успешным в этом 

непростом, меняющимся мире. 
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 ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ КАК 

ОДИН ИЗ РАЦИОНАЛЬНЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация:  авторы рассматривают проблему организации и проведения в начальных 

классах проектно-исследовательской деятельности. В данный вид деятельности включены 

личностные, регулятивные, общепознавательные, коммуникативные универсальные 

действия. Подробно раскрывается  поэтапная работа над проектом. 

Ключевые слова: исследовательское обучение, индивидуальный проект,  личность, поиск 

информации, диагностика. 

 

Современное российское образование направлено на создание  новых технологий и 

способов преподавания. Проектная деятельность в начальной школе это одно из 

разнообразных направлений новых педагогических технологий. Для повышения качества 

знаний необходимо мотивировать учащихся, чтобы  получать знания не только на уроках, но 

и ещё вести самостоятельные исследования. Эта форма самообразования обеспечивает 

готовность личности к реализации собственной индивидуальности и творческой активности. 

Активизация интереса к обучению посредством собственного опыта, называемого еще 

«исследовательским обучением», является формированием у учащегося способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой 

сфере человеческой культуры, учит строгости и четкости в работе, умению планировать свои 

изыскания, формирует важное для жизни стремление - двигаться к намеченной цели. 

     В данный вид деятельности включены личностные, регулятивные, 

общепознавательные, коммуникативные универсальные действия.  

Методика дифференцированной работы состоит в том, что она  устраняет причины 

трудностей в обучении, формирует психические качества, недостаточность развития которых  

мешает усвоить учебный материал, развивает логическое мышление, требует от учащегося 

рассуждать, выдвигать гипотезы, запоминать информацию, использовать ее на практике и 

делать выводы. 

     Началом работы  является контрольно-оценочная система. Поэтому в своей работе 

использую современный метод фиксации и оценивания учебных достижений учащихся, как 

компьютерный тест. Для тематического и итогового контроля создаются разноуровневые 

контрольно-измерительные материалы, тестовые формы, само- и взаимопроверки. 

Использование в работе  КИМов  помогают решать как психологические (снятие стресса), 

так и дидактические задачи (повышение учебной мотивации, формирование навыка 

самооценки, развитие психических процессов личности). Разработка тестов проводится 

совместно с методистами ИУУ, руководителем методобъединения, психологом школы. 

Проведено анкетирование родителей с целью определения значимости развития 

исследовательского поведения детей и готовности родителей к сотрудничеству. Проведено 

тестирование детей по выявлению склонностей и их интересов. Выявлены группы учащихся, 

которым интересна математика, природа и естествознание, гуманитарные науки. Совместно 

с психологом определена группа одаренных детей. Проведена диагностика мотивации к 
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исследовательской деятельности и диагностика уровня умственного развития учащихся. 

Результаты первичной диагностики уровня развития исследовательских навыков- высокий 

уровень – 3 чел., 19 %; средний уровень – 10 чел., 62 %; низкий уровень – 3 чел., 19 %, 

умение называть проблему очень низок 

      Ведущая педагогическая идея опыта заключается в развитии способности учащегося  

самостоятельного усвоения новых знаний и умений, включая организацию самостоятельной 

учебной деятельности, в обеспечении способности ученика  саморазвития и 

самосовершенствования посредством сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

    Целью работы является развитие критического мышления учащихся, умения 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы 

и принимать решения, а также навыки познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности 

    Один из главных принципов применения метода проектов — обучение в 

сотрудничестве. При работе над проектом (если только это не индивидуальный проект) 

объединяются учащиеся разной степени подготовленности: как обладающие достаточным 

запасом знаний, так и не готовые к исследовательской деятельности, а потому выполняющие 

роль “статистов”. Поэтому подготовка всех учащихся к посильной для каждого, но 

обязательно активной познавательной деятельности — одна из основных задач, стоящая 

перед учителем — организатором проектного обучения. Сам же учитель в процессе работы 

над проектом становится соучастником процесса обучения, расставаясь с обычной для него 

функцией посредника. При этом важно не слишком явно контролировать и регламентировать 

деятельность школьников — необходимо поощрять их самостоятельность. К основным 

принципам, на которых базируется проектная методика, можно также отнести ситуативную 

обусловленность (выбор тем осуществляется с учетом ситуации и жизненного опыта), 

самоподготовку и собственную ответственность за выполнение проекта, межпредметные и 

интегративные связи. 

         Этапы работы над проектом включают в себя подготовку, планирование исследование, 

выводы, отчет и оценку результатов проекта и всего процесса его выполнения в целом. При 

организации проектной деятельности с младшими школьниками учитель должен 

руководствоваться особенностями развития ребенка. 

    Первые шаги проектной деятельности начинаются со 2 полугодия  1 класса. 

Обучающиеся знакомятся с терминологией, в классе проводятся тренировочные занятия: 

«Подумай самостоятельно», «Спроси у другого человека», «Посмотри в книгах», «Посмотри 

по телевизору» (познакомься с кино- и телефильмами по теме своего исследования), 

«Получи информацию у компьютера», «Понаблюдай», «Проведи эксперимент», «Свяжись со 

специалистом». 

    Во 2 классе работа осуществляется по следующим направлениям: знакомство с 

теоретическими понятиями исследовательской работы («исследование», «информация», 

«знания», «проблема», «гипотеза» и др.). Работа по тетради «Я ‒ исследователь», автор  А.И. 

Савенков [2]. Второе направление: осуществление коллективных исследований с 

соблюдением всех этапов. Здесь учащиеся овладевают практическими умениями 

исследовательской работы, проводится 2-3 тренировочных занятия. Таким образом, во 2 

классе происходит знакомство с терминологией и некоторыми понятиями о методах 

исследования, работа со словарями и другими источниками информации, осуществляется 

работа по проведению кратковременных исследований. 
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    В 3-4 классах осуществляется подготовка самостоятельного долговременного 

исследования по интересующим темам. 

    В начале обучения в центре внимания ученика находится он сам. Ребенок осознает 

себя как личность. Поэтому можно предложить ученику первые творческие работы 

выполнить индивидуально, выбирая с помощью учителя интересующую его тему, например: 

“Мое имя”, “Любимая книга”, “Домашние животные”, “Моя семья”. Далее в процессе 

обучения зона внимания ученика расширяется. Ребенок начинает соотносить себя с 

окружающими. Теперь можно предлагать как индивидуальные проекты, так и работу в 

небольших группах, и такие темы, как: “Мои друзья”, “Мой класс”, “Моя школа”, 

“Школьные праздники” или темы, которые заложены в учебных предметах: “Города 

России”, “Моя родословная”, “Профессии”. 

Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих задач:  

- социальные навыки: умение работать в группе, сотрудничать, умение принимать и 

выполнять определённую роль: быть лидером или исполнителем, умение выстраивать свои 

отношения с людьми, которые тебя окружают;  

- коммуникативные навыки: учиться не только говорить, но и учиться умению слушать, 

принимать другое мнение и спокойно действовать эффективно, всегда подходить к 

проведению этой работы творчески. 

 Важно учить детей действовать самостоятельно, независимо, избегая прямых 

инструкций, не сдерживая инициативу детей, не делая за них то, что они могут сделать, или 

то, что они могут научиться делать самостоятельно, не спешить с вынесением оценочных 

суждений, помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний, ориентировать 

детей на собственные наблюдения и эксперименты, учить младших школьников 

прослеживать связи между различными предметами, событиями и явлениями, помогать 

формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования, учить  анализу, 

синтезу, классификации информации, поощрять стремления делать выводы, высказывать 

суждения, умозаключения, отстаивать своё;  

- мыслительные навыки: учащиеся учатся анализировать, обобщать, сравнивать, 

классифицировать;  

- исследовательские навыки: учиться проводить исследование, уметь наблюдать, 

выявлять. 

     Чтобы работа была эффективной, необходимы тематические экскурсии: посещение 

краеведческого музея, кондитерской фабрики, знакомство с микрорайоном, рейд "Помоги 

старушке", прогулки по лесу.  

     Типы проектов: исследовательские проекты. Темы: «Мой город», «Народы России», 

"Воздух, которым мы дышим", "Исследование влияния бытовых приборов на организм 

человека", "Комплексное использование бытовых отходов". Творческие проекты: стенгазета, 

сценарий праздника, фоторепортаж о лекарственных растениях Приосколья. 

     Игровые проекты (ролевые). Игра «Историческое моделирование» (по 

разработке психолога В.Ю. Большакова) [3]. Например, игровой проект «Добро и зло», 

который помогает  раскрыться учащимся, трудно идущим на контакт и на выстраивание 

отношений в коллективе. Продолжением будет являться постановка мини-спектакля о добре; 

открытие мастерской по изготовлению поделок, олицетворяющих зло и добро. Следующим 

этапом может являться акция «Спеши делать добро".   

    Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-либо объекте, её 

анализ, обобщение. К такому виду можно отнести проекты “Эмоции человека", 

«Положительные эмоции", "Витамины и их роль в жизнедеятельности человека", "Чем 

полезен мед", "Чем полезно молоко". 
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    Практико-ориентированные проекты направлены на решение определенной 

практической проблемы. Их отличает четко обозначенный результат деятельности с самого 

начала проекта: разработка действий, рекомендаций, направленных на устранение 

выявленных нарушений в состоянии природных и социальных объектов. Проект требует 

четких выводов, например "Инструкция по сбору лекарственных трав". 

   Основные этапы работы: 1 этап - мотивационный: тренировочные занятия. На этом 

этапе особенно важно такое педагогическое умение, как способность подвести детей к 

нужной идее - сделать так, чтобы они сами высказали то, что требуется в данной ситуации, 

составить план в строгой последовательности. С чего начать  исследование? Что делать во 

вторую, третью очередь и далее. Можно «Получить информацию у компьютера», 

«Позвонить по телефону специалисту» или «Отправить письмо специалисту по электронной 

почте". Чем больше методов, тем лучше и интереснее пойдет работа. 

  «Спросить у другого человека» - следующий метод исследования и пункт  плана. Эта 

способность спрашивать и воспринимать информацию должна рассматриваться  как одна из 

важнейших целей педагогической работы. 

2 этап: планово-подготовительный: разрабатывается замысел проекта, формулируются 

задачи, план действий, согласовываются способы совместной деятельности, формируются 

группы. Вначале  объединяются учащиеся самостоятельно, чтобы было комфортно работать. 

В дальнейшем формирует группы учитель, объясняя почему: есть лидер, художник, есть 

ученик, способный сделать презентацию, потому что главной целью является выстраивание 

коммуникативных отношений с любым коллективом. На этом этапе надо подготовить 

учащихся к поиску информации из разных источников, составить план действий.  

    3 этап: информационно-операционный (реализация проекта). Работая, например, над 

проектом «Литературная газета», учащиеся составляли  тексты, согласовывая единый 

дизайн, отбирая лучшее фото и материал для газеты. Также материал можно использовать в 

подготовке внеклассных мероприятий «Книжкина неделя», «Праздник книги», к юбилейным 

датам книг и их авторов. 

    4 этап: рефлексивно-оценочный: защита проекта, коллективное обсуждение результата, 

самооценка деятельности. Этот этап очень важный, решает несколько задач: развитие 

научной речи, возможность продемонстрировать свои достижения, пополнение знаний. 

    Повторная диагностика уровня развития исследовательских навыков у младших 

показала положительную динамику. Уровень развития способности ребёнка к творчеству и 

изобретательству на повторной диагностике обследовался по методике, которая была 

использована при первичной диагностике. Повторная диагностика способности ребёнка к 

творчеству и изобретательству показала, что ни у кого из учащихся нет низкого уровня 

развития этой способности, Средний уровень достиг 50%, что свидетельствует  об 

эффективности опыта. Учитель, в свою очередь, из носителя готовых знаний превращается в 

организатора познавательной деятельности учащихся. 

     Проектная деятельность в школе позволяет сделать еще один шаг в направлении 

развития школьников. Она создает  вполне конкретный продукт, направленный на изменение 

реально существующей  ситуации. Очевидно, что есть и другие виды деятельности, которые 

сегодня успешно «приживаются» в нашей школе. Это, например, научно-исследовательская 

деятельность, ориентированная на приобретение школьниками новых знаний. В ней фор-

мируются не только созидательные, но именно исследовательские навыки анализа, 

сравнения и сопоставления, умение формулировать  гипотезы и доказывать. Все это 

помогает Российской школе обеспечивать не только качественную подготовку учащихся в 

направлении академических знаний, но и практико-ориентированную подготовку будущего 

страны. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ РЕЧИ В КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ 

 

 
Умственно отсталые дети с нарушением слуха нуждаются обучения речи. Эти дети 

должны овладевать речью как средством общения. Обучение следует строить на основе 

практической деятельности. 

Ключевые слова: умственная отсталость, нарушение слуха, вербальная речь, особые 

образовательные потребности, коррекционная работа. 

 

Mentally retarded children with hearing loss require speech training. These children need to 

master speech as a means of communication. Education should be built on the basis of practical 

activities. 

Keywords: mental retardation, hearing disorder, verbal speech, special educational needs, 

коррекционная работа. 

 

Дети с умственной отсталостью представляют собой особую категорию. Они имеют 

довольно широкий спектр образовательных потребностей, удовлетворение которых наиболее 

эффективно может осуществляться в системе специального, а не инклюзивного образования, 

что отмечали в своих исследованиях О.С. Кузьмина, Т.Ю. Четверикова и др. [3; 7].  

В картине развития ребёнка с ментальным нарушением на первый план выступает 

довольно грубое недоразвитие познавательной сферы. Особенно обращает на себя внимание 

низкая способность к коммуникации. Это объясняется системным недоразвитием речи, 

специфика которого при умственной отсталости подробно описана С.Н. Викжанович [1]. 

Согласно результатам исследований Т.В. Розановой, Л.А. Головчиц и др., ещё более 

сложной ситуация развития ребенка выглядит в том случае, когда наряду с нарушением 
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интеллекта имеет место патология слухового анализатора. Однако и при такой структуре 

нарушения ребёнок должен научиться вступать с социально-коммуникативное 

взаимодействие с окружающими людьми [4; 2]. Это возможно лишь при особой организации 

образовательного процесса. Безусловно, необходимо создание слухо-речевой среды, 

стимулирующей ребёнка вслушиваться в окружающие его звуки, а также реагировать на 

речь собеседников и пользоваться ею самостоятельно [6]. 

Мы строим процесс обучения так, чтобы ребёнок с патологией слуха, имеющий 

умственную отсталость, с самого начала овладевал языком «для других». Благодаря этому 

дети смогут приобщаться к языку как к общественному явлению. Так, важно стимулировать 

школьников обращаться друг другу с просьбами при помощи соответствующих вербальных 

средств. Например: «Витя, дай линейку». При построении речевых конструкций такого типа 

ребёнку надо оказать помощь в выборе лексики и употреблении слов в нужных формах, 

отвечающих требованиям контекста. 

Одним из важных стимулов, побуждающих ребёнка с патологией слуха к вербальной 

коммуникации, является предметная деятельность [6]. Это в полной мере относится и к 

детям, у которых глухота сочетается с умственной отсталостью. В данной связи на уроках 

предметно-практического обучения, ознакомления с окружающим миром, математики, 

чтения и развития речи следует широко использовать различные виды деятельности.  

Осуществляя процесс обучения, мы ориентируем его на формирование у детей 

словесной речи в разных её формах (устной, письменной, дактильной, устно-дактильной) и 

развитие обеих её сторон – импрессивной и экспрессивной (говорение, дактилирование, 

письмо и др.). Благодаря опоре на деятельность глухой умственно отсталый школьник 

практическим путём приходит к осознанию того, что каждый предмет имеет своё название, 

что та либо иная лексема не существует сама по себе. Она непременно связана с каким-либо 

явлением, служит для его обозначения. Включая в структуру уроков элементы предметно-

практической деятельности, мы учим школьников вступать в общение, вызываем у детей 

желание говорить, подражать речи педагога. 

Нами отмечено: речевое развитие глухих умственно отсталых школьников с 

наибольшей долей эффекта происходит при опоре на коллективную предметно-

практическую деятельность. В данной связи в коррекционно-образовательном процессе 

специально создаются условия, при которых пользование языком становится для ребёнка 

необходимостью. Знакомство с объектом, который предстоит изготовить, подготовка 

необходимых материалов и инструментов, планирование, собственно процесс коллективного 

труда, а также отчёт и проверка выполненной работы – всё это вызывает у названной 

категории школьников потребность обращаться к учителю и сверстникам с просьбами, 

поручениями и т.д.  

Большое внимание мы уделяем вопросу овладения школьниками словарём и 

грамматическим строем. Это обеспечивается за счёт усвоения речи как средства общения. 

Новые слова сообщаются детям непосредственно в процессе работы и многократно 

отрабатываются на каждом уроке. Каждая новая для учеников лексема обязательно 

включается в состав предложения, занимая своё место как член предложения, изменяя 

грамматическую форму в зависимости от размещения среди других слов в синтаксической 

конструкции (например: «дай бумагу», «нужна бумага», «заверни в бумагу» и т.п.).  

Каждая впервые предъявляемая ученикам фраза (например, «Возьми в шкафу мозаику 

и раздай ребятам» и т.п.) с самого начала служит образцом для общения в конкретной 

ситуации. Но в процессе коррекционной работы эта фраза реконструируется самими 

школьниками в связи с тем, что нужно брать не только мозаику, но и другие предметы. Их 

необходимо брать не только в шкафу, но и в столе, в тумбочке. В этом случае происходит 
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конструирование детьми синтаксических конструкций по аналогии. Изменение видов 

деятельности, а, следовательно, и изменение материалов и инструментов помогает переходу 

от действий по аналогии к конструированию новых типов фраз, к самостоятельному 

продуцированию высказываний. 

Безусловно, строя синтаксические конструкции по образцу и аналогии, умственно 

отсталые школьники с патологией слуха допускают ошибки. Например, «Я оторвал круг» 

(вместо «Я вырезал круг»), «Я терепенно делал» (вместо «Я быстро делал; я торопился») и 

т.п. Наблюдения показывают, что при создании слухо-речевой среды, при побуждении детей 

к общению, они стремятся строить не только простые, но и сложные предложения. 

Например: «Я поставил на макет дерево, которое оно сделал Миша» и др. Если 

коррекционная работа носит регулярный и планомерный характер, то постепенно 

допускаемые детьми ошибки будут иссякать. 

Очевидно, что умственно отсталых школьников с патологией слуха надо 

целенаправленно учить пользоваться связными развёрнутыми высказываниями. Так, в ходе 

коррекционной работы эти школьники должны овладеть умениями раскрывать тему, 

выделять основную мысль рассказа (сказки, стихотворения), систематизировать материал, 

грамматически верно оформлять свои мысли. Большую помощь в этом оказывают зарисовки. 

Прежде чем составить рассказ, умственно отсталым школьникам с патологией слуха можно 

предложить схематично изобразить то, о чём они будут сообщать. Затем учеников просят 

подписать свои рисунки. 

Следует также практиковать составление детьми сообщений с опорой на картинку, 

серию картинок. Мы подбираем картинки так, чтобы содержание изображения было понятно 

детям, отражало их житейский опыт, соответствовало уровню их умственного и речевого 

развития. В этом случае ученик получает широкие возможности для овладения умениями 

продуцировать сообщения, завершённые по смыслу и структуре. 

При реализации коррекционной работы следует принять во внимание, что умственно 

отсталые дети с патологией слуха быстро утомляются, склонны к охранительному 

торможению, имеют низкую работоспособность. В данной связи интенсивность 

коррекционно-педагогического воздействия, объём заданий, длительность непрерывной 

зрительной нагрузки важно согласовать с медиком. Консолидация деятельности 

медицинского работника и учителя позволит держать под контролем состояние нервной 

системы школьников, обеспечить здоровьесберегающий характер учебного процесса [5]. 

Таким образом, одной из важных задач работы с умственно отсталыми детьми, 

имеющим нарушение слуха, является развитие их вербальной речи в коммуникативной 

функции. Этому способствует практическая деятельность, элементы которой целесообразно 

включать в структуру разных уроков. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 

Сегодня в обществе актуален вопрос инклюзивного образования, поскольку из года в 

год в массовые общеобразовательные учреждения приходят учиться все больше детей с ОВЗ. 

В своей статье я попыталась раскрыть сущность и показать положительные стороны и 

проблемы, с которыми наше общество может столкнуться с переходом на инклюзивное 

образование, а также пути их решения. Данная статья будет полезна для педагогов 

образовательных учреждений, для родителей здоровых детей  и для  родителей "особенных" 

детей. 

 

Введение 

 «Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач 

для страны. Это необходимое условие создания действительно инклюзивного общества, где  

каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. 

Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей 

и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу 

обществу и стать полноценным его членом». Дэвид Бланкет 

Сегодня, когда инклюзивное образование закреплено законодательно, каждое 

образовательное учреждение  обязано зачислить в контингент обучающихся ребенка-

инвалида, ребенка с ОВЗ.  

В данной работе я хочу рассмотреть основные проблемы инклюзивного образования, 

которые имеются в нашей стране и попытаться найти решения данных проблем. 

 

Понятие инклюзивного образования 

Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от лат. include – заключаю, 

включаю) или включенное образование – термин, используемый для описания процесса 

обучения учащихся с особыми образовательными потребностями в системе образования. 
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В основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую 

дискриминацию учащихся, которая обеспечивает равное отношение ко всем людям, но 

создает особые условия для учащихся, имеющих особые образовательные потребности. 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который 

подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 

нуждам всех учащихся, что обеспечивает доступ к образованию для учащихся с особыми 

образовательными потребностями.[4] 

 

Принципы инклюзивного образования 

Прежде чем перейти к проблемам нужно перечислить принципы инклюзивного 

образования. 

Выделяют восемь принципов инклюзивного образования: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [5] 

Согласно вышеперечисленным принципам образовательная инклюзия 

рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого 

ребенка, но и его семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного образования обеспечивает 

равные права, доступность, возможность выбора подходящего образовательного маршрута 

для любого ребенка вне зависимости от его физических и других возможностей. [6] 

Несмотря на все явные "плюсы" инклюзивного образования, существует масса 

"подводных камней", которые мешают более быстрому переходному периоду на 

инклюзивное образование. И таких проблем немало. 

 

Проблемы инклюзивного образования 

За счет внедрения в современное образование инклюзии происходит сокращение 

объектов системы специального образования, что ведет к утрате уникального кадрового и 

методического потенциала, сформированных в этой образовательной системе. При этом 

обычные школы еще неподготовлены для данной работы. [1] 

Отсутствие нормативных документов регламентирующих инклюзивное обучение. 

Правовой основой инклюзивного образования являются документы, в которых определены 

международные нормы в области образования детей-инвалидов, такие как «Конвенция о 

правах ребенка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей» (1990), «Стандартные правила по созданию равных возможностей для 

людей с инвалидностью» (1993), «Декларация о развитии включающего образования» (1994) 

и другие. Однако на федеральном уровне пока не принят закон «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», нет положения об инклюзивном обучении, где 

были бы определены права и обязанности образовательного учреждения и родителей. 

Недостаточная подготовленность педагогических кадров, работающих по модели 

инклюзивного образования. Учителя в массовой школе, которые никогда не сталкивались с 

особенностями обучения детей с различными проблемами здоровья, часто не владеют 

http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov
http://school.msk.ort.ru/integration/index.php?p=teor_inkluziv_obrazov
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необходимыми знаниями, приемами и методиками специального образовательного процесса, 

даже несмотря на то, что прошли курсы повышения квалификации. Учителя не имеют 

необходимой квалификации как для коррекции имеющихся у ребенка нарушений, так и для 

вовлечения его в образовательный процесс. У педагогов нет опыта разработки, реализации, 

ведения специальной документации (карт диагностики, карт коррекции, рабочих программ, 

индивидуальных программ; они не владеют технологиями поддержки и сопровождения 

(тьюторство). 

Кроме того, некоторые педагоги являются противниками инклюзии потому, что это 

доставляет им дополнительные трудности, но не приносит существенного материального 

вознаграждения. [2]  

Неготовность общества к принятию детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проявляющаяся в наличии отрицательных социальных установок по отношению к детям с 

проблемами в развитии. Очень часто можно наблюдать негативное отношение к особым 

детям  со стороны их сверстников.  В частности наблюдается нежелание  родителей 

здоровых детей обучать их совместно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, у родителей здоровых детей возникают опасения, что инклюзия понизит 

качество обучения их детей, и забота о детях с ограниченными возможностями здоровья 

будет осуществляться в ущерб заботе об остальных детях.  Проблему усугубляет тот факт, 

что педагоги иногда сами интолерантно относятся к таким детям, называя их 

«неполноценными», «ущербными», «отсталыми».  

Недостаточное финансирование инклюзивных образовательных учреждений. Не 

хватает особых технических средств обучения для детей с особыми образовательными 

потребностями. При включении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательное учреждение необходимо обеспечение специальными техническими 

средствами и оборудованием, в частности, глухих и слабослышащих детей – качественной 

электро-акустической аппаратурой; детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

инвалидными колясками, пандусами, лифтами; детей с нарушениями зрения – специальными 

инновационными техническими средствами. 

Отсутствие системы медико-психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе. Включение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в общие образовательные учреждения 

предполагает постоянное сопровождение образовательного процесса в условиях инклюзии. 

Трудности  при внедрении инклюзивного образования вызывает дефицит психологов, 

логопедов, дефектологов, социальных педагогов, тьюторов, сопровождающих. А те узкие 

специалисты, которые есть в образовательном учреждении из-за недостаточного 

финансирования и дефицита кадров работают только с детьми с ОВЗ, игнорируя проблемы 

остальных обучающихся.  [3] 

Как мы видим, из вышеперечисленных проблем, внедрение инклюзивного 

образования требует много времени, финансовых средств, труда и терпения. 

Основные направления работы в системе инклюзивного образования 

Для полноценного развития ребенка с ОВЗ в школе необходимо работать по 

следующим направлениям. 

Создание системы подготовки педагогического и родительского сообщества, других 

детей к принятию детей с ОВЗ, формирования толерантности (курсы позитивного 

партнерства, система тренингов для учителей и родителей). [6] 

Организация подготовки и переподготовки специалистов для работы в условиях 

инклюзивного образования.  
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Создание системы объективной оценки уровня знаний, умений и навыков, 

продвижения и развития ребенка в соответствии с различными уровнями сложности 

программного материала. [6] 

Создание в образовательном учреждении группы психолого-педагогического 

сопровождения. Ее деятельность будет заключаться в следующем: изучать особенности 

развития детей с ОВЗ и их особых потребностей, составлять индивидуальные 

образовательные программы, разрабатывать формы сопровождения, корректировать приемы 

и методы обучения и воспитания, пересматривать  учебную программу, с учетом оценки 

состояния ребенка и динамики его развития. 

Оборудование медицинских кабинетов, кабинетов лечебной физкультуры, сенсорных 

комнат, помещений для логопедических и коррекционных занятий с дефектологами и 

психологами, работающими по модели инклюзивного образования. 

Постоянное и целенаправленное сопровождение психологами, социальными 

педагогами, логопедами, специалистами-дефектологами с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. Это сопровождение включает не только специальную коррекционно-

развивающую работу с детьми в индивидуальной и групповой форме, но обязательно и 

работу с администрацией образовательного учреждения, педагогическим и детским 

коллективом, родителями. 

Регулярное проведение коррекционно-развивающих занятий, нацеленных на 

повышение мотивации, развитие познавательной деятельности, памяти и мышления, 

познание своих личностных характеристик. 

Постоянная работа с семьей ребенка-инвалида. Основной целью ее является 

организация помощи родителям в процессе усвоения практических знаний и умений, 

необходимых при воспитании и обучении детей с ОВЗ. Помимо этого, рекомендуется: 

 активно вовлечь семью в работу образовательного учреждения, обеспечивая 

психолого-педагогическое сопровождение; 

 проводить консультирование родителей; 

 обучить семью доступным им приемам и методам оказания помощи; 

 организовать обратную связь родителей с образовательным учреждением и др. [3] 

Заключение 

Мнения о том, хорошо инклюзивное образование или плохо, расходятся. С одной 

стороны внедрение инклюзивного образования это создание гибкой образовательной среды, 

удовлетворяющей каждого ребенка, соответствующей индивидуальным интеллектуальным, 

физическим и психическим потребностям, это социализация детей с ОВЗ,  это искоренение 

дискриминации и воспитание толерантности. 

Между тем, на правах работника образования я могу утверждать, что на данный 

момент к такой реформе ничего не готово (по крайней мере, в нашем ОУ).  

Для того, чтобы новая система работала надежно и эффективно, недостаточно просто 

принять решение, нужны специально обученные педагогические кадры, большой актив 

психологов, дефектологов и других специалистов, нужна практика такой работы. Но всего 

этого нет.  

Пострадать от идущей реформы могут не только дети с ОВЗ, но и все остальные. 

Нагрузка на педагогов только увеличится. Части особых детей необходимо большее время на 

освоение материала, они могут нарушать учебный процесс своим неконтролируемым 

поведением, кто-то из них быстро устает и теряет внимание к теме или начинает требовать 

внимания к себе. 

Насколько быстро смогут адаптироваться к новым условиям учащиеся и педагоги? Да 

и насколько готовы обычные дети, их родители, восприятие которых изменить непросто, 
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принять детей с особенностями? Некоторые учителя просто боятся таких детей. Нужно 

менять психологию детей и взрослых. Это огромная работа, которая требует труда и 

времени. 

Согласно системе инклюзивного образования к ребенку с ОВЗ должен быть 

приставлен тьютор, сопровождающий его во всем процессе обучения, знакомый именно с 

его особенностями развития, контактирующий с его родителями, помогающий в процессе 

общения со сверстниками, учителями. Он знакомится с историей подопечного, 

разрабатывает индивидуальную программу занятий, возможные методики обучения, 

ежедневно заполняет «лист обратной связи», адресованный родителям, где пишет о 

достижениях ребенка, проблемах, его поведении. При возникновении неадекватных 

физических реакций на уроке именно тьютор имеет право вывести ребенка в комнату отдыха 

(сенсорную зону), и он же отвечает за то, чтобы таких срывов было меньше. 

В России эта специальность введена в нормативные акты Министерства образования 

и науки РФ в 2010 году, один тьютор должен и может курировать до шести детей. Но о каких 

новых должностях может идти речь, когда в образовательном учреждении подчас нет 

медицинского работника, логопеда и других узких специалистов. Сейчас в школах идет 

повсеместное сокращение кадров, урезается финансирование. В таких условиях может ли 

идти речь о дополнительном внимании к особым детям? 

На мой взгляд, возможно совместное обучение только с детьми, у которых все в 

порядке с умственным развитием, но есть проблемы с физическим здоровьем.  

Следует сохранить в системе образования существующую на протяжении десятилетий 

сеть коррекционных образовательных организаций, а также максимально улучшить их 

материально-техническую базу. При этом, конечно, поэтапно развивать формы 

инклюзивного образования. Оно в принципе не отрицает поддержку системы 

специализированных школ, а дополняет и углубляет ее. 

Можно согласиться с тем, что форма инклюзивного образования действительно 

подходит для детей с «нетяжелыми» нарушениями, для детей без ментальных нарушений, 

которые не представляют опасности для окружающих. 

 Эффективность инклюзивного образования зависит от возможностей ребенка, 

желания и помощи родителей, а также наличия на всех этапах обучения 

квалифицированного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения. Для 

решения обозначенных актуальных проблем развития инклюзивного образования 

необходимо принятие комплексной программы по развитию инклюзивного обучения в 

России. Дальнейшее развитие инклюзивного образования связано с совершенствованием 

нормативно-правовой базы, финансового, материально-технического и кадрового 

обеспечения данного процесса.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

  Погрузите вашего ребёнка в колыбель музыки. 

Звуки разбудят каждую клеточку его 

организма, откроют гармонию мира. 

Михаил Лазарев. 

 

Я влюблена в музыку как в искусство, люблю петь, играть на фортепьяно и 

аккордеоне, знаю, как передать свою увлечённость музыкой детям. Мне нравится воплощать 

свои мысли, творческие идеи, накопленный опыт, общаясь с детьми. 

Не секрет, что главным мотивом в моей профессиональной деятельности является 

возможность творческой самореализации, а также общение с самым дорогим, нежным, 

бесценным, что есть в мире – это дети.  

Основной принцип в моей работе с детьми – развивать и обучать, радуя, создавать 

атмосферу праздника от общения с музыкой. Каждое занятие строю на ожидании ребёнком 

волшебства, на удивлении и восхищении – именно это представляется мне самым важным 

для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку, для привития им интереса и 

любви к слушанию различных музыкальных произведений, к пению, танцам.     Безусловно, 

главная цель в моей работе – порадовать детей, обогатить их жизненный опыт яркими 

впечатлениями, предоставить им возможность выразить себя в различных видах 

музыкальной деятельности. Создаю радостную и спокойную атмосферу при подготовке, и 

при проведении утренника. 

            Каждый день на работе я должна быть эмоциональна, 

артистична, выразительна. Без этих качеств даже самое грамотное с 

методической точки зрения занятие пользы не принесёт. 

Музыкальный руководитель – это не просто «руководитель», а 

«музыкальный», то есть педагог, осуществляющий музыкальное 

развитие ребёнка, обеспечивающий интеграцию всех видов 

деятельности с музыкой, консультирующий по важным вопросам 

музыкальной педагогики воспитателей и родителей, организующий 

развивающую музыкальную среду в детском саду и дома. 

Музыка – «язык чувств». Она волнует, создаёт определённое 

настроение и тем самым вызывает ответные мысли, заставляет 

думать. 

Мой подход к организации музыкального воспитания в детском саду соответствует 

современным требованиям педагогической науки и опирается на ФГОС ДО.  

Опыт работы показал, что наиболее успешно и плодотворно проходят занятия, где 

используются инсценировки песен, разыгрывание сценок, 

предлагаются небольшие творческие задания. Поняла, что 
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использование музыкально-игровых приёмов даёт преимущество для музыкального 

развития детей, а также позволяет решать многие педагогические задачи. Стала 

интересоваться литературой по театрализованной деятельности в детском саду. 

Познакомилась с рекомендациями таких авторов, как Радынова О.П., Щёткин А.В., 

Артамонова О.В., Буренина А.И.  

Очень понравилась программа «Театр-творчество-дети» 

Н.Ф. Сорокиной Л.Г. Миланович. В этой программе ставится 

цель – развивать музыкальные и творческие способности детей, 

средствами театрального искусства, учитывая возможности 

каждого ребёнка.  

   Работу по знакомству детей с элементами театра я 

начинаю с первой младшей группы. Малыши смотрят сказки-

инсценировки, кукольные спектакли, 

которые показывают воспитатели и старшие 

ребята, - это их очень радует. На занятии я часто 

использую кукол – би- ба-бо. Первоначально дети 

заворожено рассматривают движущуюся 

игрушку, не все решаются подойти поближе и 

обнять зайку, но любопытство и 

увлекательность событий манят детей на 

музыкальные занятия. Зайка становится желанным 

другом и по его просьбе малыши активно подпевают 

песенки, с удовольствием учат музыкально-ритмические движения. Уходя с занятия, все 

ласково прощаются с ним и поют зайке «до свидания».   

 К средней группе задания сложнее. Знакомлю детей с элементами образных 

выразительных средств (интонации, мимике и 

пантомиме).  Некоторые дети уже могут исполнять на 

утреннике небольшие индивидуальные роли. В таких 

сказках как «Колобок», «Репка». Дети хорошо знакомы с 

этими сказками с раннего детства, но теперь они 

принимают определённую роль на себя и для них это 

ново и позитивно, то есть ответственно.   К старшей 

группе ребята уже знакомы с разными видами театра, 

все хотят участвовать в постановках сказок.   

Я понимаю, что умению творить, самостоятельно 

искать – надо обучать. Творческие проявления детей в 

театрализованной деятельности, являются важным 

показателем музыкального развития. Ребёнок начинает 

импровизировать, создавать «свой» музыкально-игровой 

образ, танец, если у него наблюдается тонкое 

восприятие музыки, её характера, выразительных 

средств и если он владеет необходимыми 

двигательными навыками.   

 Для оздоровительной работы на музыкальных 

занятиях обязательным считаю использование  здоровьесберегающих технологий: игры-

распевки, которые поднимают настроение, задают позитивный 

тон к восприятию окружающего мира, улучшают 

эмоциональный климат, подготавливают голос к пению, 
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дыхательная  гимнастика, которая развивает не только певческие способности, но и 

правильную осанку, артикуляционная гимнастика, оздоровительные и фонопедические 

игры и упражнения, которые способствуют тренировке мышц речевого аппарата; 

музыкотерапия, упражнения для тренировки мышц тела.  

Музыкально-игровые приёмы я использую, реализуя работу по системе немецкого 

педагога и музыканта Карла Орфа во взаимосвязи. Музыкально-педагогическая система 

Карла Орфа основана на триединстве музыки, движения и речи в процессе воспитания 

личности. Подход Карла Орфа, безусловно, интересен и продуктивен, в чём мы смогли 

убедиться, организовав экспериментальную работу на базе логопедического пункта, 

совместная деятельность детей и педагога становится интересной и динамичной, ребенок 

становится - творцом звуков окружающего мира и 

музыки.  

Используя систему К. Орфа в процессе 

организации детской деятельности, дети разного 

возраста одинаково активно включаются в 

коллективное творчество, организуют игры с 

использованием музыкальных инструментов, 

изготовленных руками детьми, привлекающих своим 

чудесным звучанием к музыкальной деятельности, а 

также танцуют легкие детские танцы, превращают 

стихи в музыкальные пьесы, сочиняют музыку к сказкам и рассказам, сами делают 

шумовые инструменты и играют в детском оркестре. 

Главная философская идея в моей работе — приобщить 

детей к радости творчества, привить им на всю жизнь 

способность и стремление получать удовольствие от встречи с 

настоящим искусством, воспитать у них вкус, потребность в 

эстетическом наслаждении. 

Я уверена, что музыка, как самое духовное и тонкое 

искусство, способна зажечь в душе каждого ребенка 

потребность в красоте и доброте, стремление к познанию и 

творчеству. 
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С. В. Сударкина, Н. В. Каширина  

МДОУ «Детский сад № 144» 

г. Саратов, Россия 

 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
 «Я абсолютно убежден в том, 

 что, опираясь на лучшие традиции нашего народа,  

используя самые современные идеи и эффективные способы развития,  

мы решим все стоящие перед нами задачи 

 и обязательно добьемся успеха» 

 

В.В.Путин 

 

Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация.  

Именно поэтому важнейшей составляющей педагогического процесса на 

сегодняшний день становится интеграция образовательных факторов: ДОУ,школы, семьи, 

микро и макросоциума , где основным направлением работы является  обеспечение 

требований к материально-техническим, психолого-педагогическим, кадровых условиям и к 

развивающей предметно- пространственной среде. 

Наш детский сад введен в эксплуатацию 4 февраля 2012 года. МДОУ «Детский сад 

№ 144» расположен в новом, развивающемся и благоустроенном 6-м микрорайоне г. 

Саратова.  

       С 2012 года в нашем учреждении ведется работа федерального широкомасштабного 

эксперимента по теме «Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным 

образованием в условиях ФГТ и введения ФГОС». 

В 2014 году Министерство образования и 

науки Российской Федерации подтвердил статус 

дипломом, удостоверяющий, что МДОУ «Детский 

сад № 144» является экспериментальной площадкой 

Академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 Налажено сетевое взаимодействие с МОУ 

«СОШ №60», со спортивной школой «Надежда 

Губернии», проходят  занятия по фигурному катанию в 

ФОКе «Кристаллик». 

За последние 2 года 76% педагогов прошли 

курсы переподготовки согласно квалификационной 

характеристики.  92% педагогов обучились по ФГОС 

дошкольного образования.  
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Благодаря преобразованиям в современном мире все шире проявляется роль 

информационно коммуникационных технологий (ИКТ) и электронно-образовательных 

ресурсов (ЭОР).  

В настоящий момент более 60% рабочих мест педагогов нашего Учреждения 

оснащено персональными компьютерами, все групповые оснащены мультимедийными 

установками, а так же, в саду имеется интерактивное оборудование (мобильный комплекс и 

стационарная интерактивная доска), которое в значительной мере облегчает подготовку 

педагогов к проведению НОД, вызывает повышенный интерес воспитанников к 

образовательному процессу, формируют умение ставить и достигать поставленных целей.  

Так, в 2013 году на районном конкурсе «Воспитатель года» был представлен опыт 

работы педагогов с ЭОР. Традиционное наглядное сопровождение сменилось работой 

воспитанников на интерактивном комплексе.  

Хорошей традицией стало использование ИКТ в работе с родителями, при 

проведении различных мероприятий. 

Большинство выпускников детских садов приходят в школу недостаточно готовыми 

к обучению с точки зрения психофизического и социального здоровья.  

Родители не всегда могут уделить должное внимание здоровью своего ребенка, 

ссылаясь на большую занятость, на современный ритм жизни, а начинают бить тревогу 

только тогда, когда над здоровьем ребенка нависла реальная угроза. 

Эти факторы побудили нас провести исследования в области здоровья 

воспитанников. В мае 2012 года, на начальном этапе работы нашего образовательного 

учреждения, были получены следующие результаты: I группа здоровья – 24%, II – группа 

здоровья – 68% и III группа здоровья – 8% воспитанников. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о необходимости 

введения в воспитательно-образовательную деятельность здоровьесберегающих технологий 

и методов укрепления и поддержания здоровья воспитанников, которые позволили бы 

улучшить полученные результаты. 

На педагогическом совете в сентябре 2012 года была принята Программа развития 

образовательного учреждения, где ключевым являлось внедрение инновационного проекта 

«Оглянись – весь мир рядом с тобой».  

Новизна проекта «Оглянись – весь мир рядом с тобой» заключается в организации 

современных экологических и 

здоровьесберегающих 

пространств; использовании технологии метода 

проекта для повышения качественного уровня 

развития детей; доброжелательного отношения 

к природному миру и ЗОЖ; выработке 

стратегии сотрудничества с социумом.  

Творческий проект нашего образовательного 

учреждения помогает воспитанникам в 

дальнейшем утвердится в социуме, укрепить 

своё здоровье и уверенность в себе, ведь среда, 

в которой находится ребенок большую часть 

времени, должна быть здоровьесберегающей и 

здоровьеукрепляющей. 

Поддерживать здоровье наших воспитанников 

нам помогает инструктор по физической культуре. На 

протяжении многих лет инструктор организует работу 
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по программе дополнительного образования воспитанников «Са-Фи-Дансе». Программа 

направлена на профилактику и своевременную коррекцию нарушений опорно-двигательного 

аппарата. В программу входят игры и упражнения для профилактики плоскостопия, 

комплексы дыхательной гимнастики.  

            Так же, проводятся занятия с детьми по фитбол – гимнастике. Благодаря фитбол-

гимнастике снижается уровень заболеваемости и повышается уровень физического развития. 

Для поддержания здоровья воспитанников, в 

нашем детском саду организован прием 

«кислородного коктейля», который является 

источником энергии, которая необходима не только 

для роста и нормального развития детского 

организма, но и укрепления иммунитета. 

Кислородный коктейль помогает детям легче 

справляться с умственными и физическими 

нагрузками. 

Прием кислородного коктейля ведется с 

письменного разрешения родителей, под строгим 

наблюдением медицинского работника находящегося в штате учреждения.  

 Анализ заболеваемости ОРВИ за сезон показал, что прием кислородного коктейля 

способствовал снижению заболеваемости среди воспитанников на 6%.   

Проектная деятельность в нашем дошкольном учреждении помогает связать процесс 

обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребёнка, а также заинтересовать 

его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, 

научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою работу.  

Самым оптимальным решением вопроса как вовлечь в воспитательно-

образовательный процесс не только воспитанников и педагогов, но родителей явилось 

создание «экологической тропы» на территории образовательного учреждения. 

Экологическая тропа – это специальный образовательный маршрут в природных 

условиях, где есть экологически значимые природные объекты. На этих маршрутах 

происходит знакомство детей с естественными биоценозами, 

многообразием растений и животных. 

При организации экологической тропы   мы 

обследовали территорию, на которой находится наше здание и 

вместе с ребятами выделили разнообразные и наиболее 

интересные   объекты.  

Проводимая педагогами учреждения работа по 

формированию навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах города является логическим элементом игры, 

прогулок. С целью их организации на территории детского сада размещён и оборудован 

игровой центр «Автодром». По его территории, замкнутая в круговое движение, вьётся 

дорога. На ней – разметка для двустороннего движения, пешеходных переходов («зебра»). 

На дороге проходит обучение езде на игровых электромобилях, велосипедах, самокатах в 

летнее время, на санках в зимний период.  
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Развивать интерес к природе, явлениям 

природы и свойствам предметов помогают так 

называемые центры экспериментирования и 

исследования, а так же центры «Зеленой природы», которые оборудованы в каждой 

возрастной группе. В этих центрах проходит поисково – познавательная деятельность 

дошкольников, формируется познавательный интерес к природе, развивается 

наблюдательность, мыслительная деятельность. 

В целях формирования и развития у воспитанников художетсвенно-эстетического 

вкуса, воспитания бережного отношения к живой природе, формирования трудовых навыков 

ежегодно, в весенний период, на территории сада воспитанники, совместно с педагогами, 

обустраивают и облагораживают клумбы, засаживая их ярко и красочно цветущими 

растениями.  

В 2013, 2014 году наше образовательное 

учреждение принимало участие в областном 

фестивале «Экологических сказок и театров». 

Целью проведения фестиваля явилось 

формирование экологической культуры личности 

дошкольника, а так же формирование позитивного 

опыта взаимодействия ребенка с окружающим 

миром.  

С 2013 году МДОУ «Детский сад № 144» 

организовал взаимодействие с Областным 

Экологическим Центром Краеведения и Туризма г. Саратова.  

Экологический центр неоднократно организовывал для воспитанников нашего сада 

интересные и увлекательные экскурсии в зоопарк и зимний сад, где произрастают 

тропические и уникальные растения.  

В апреле 2014 года педагоги защитили 

творческий проект  «Оглянись – весь мир рядом с тобой» 

на областном конкурсе творческих проектов «Сохраним 

природу родного края» и заняли 1 место. 

Взаимосвязь педагогов и узких специалистов 

повышает качество образования, что является основой по 

внедрению ФГОС ДО. 

В результате пошаговых действий дошкольного 

учреждения, можно выделить следующие 

преобразования: 

- В ДОУ организована работа психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников, которая обеспечивает 

положительное эмоциональное самочувствие детей.    
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- Педагоги дополнительного образования, художник с профессиональным образованием, 

помогает детям соприкоснуться с прекрасным по средствам живописи, лепки, 

нетрадиционных методов и приемов изодеятельности. 

- В ДОУ созданы творческие коллективы и спортивные клубы родителей. Родители активно 

принимают участие во флеш-мобах, фестивалях и спортивных соревнованиях.  

Достигнутые результаты по разным направлениям работы с детьми, педагогами, 

родителями даёт положительный результат в создании имиджа детского сада, как одного их 

лучших, и обеспечивает его конкурентоспособность. 

Коллектив детского сада с уверенностью смотрит в будущее. Наш плодотворный 

совместный труд направлен на особенный подход пребывания воспитанника в детском саду - 

чтобы все, что окружает детей, вызывало чувство радости и красоты. 

 

 

СЕКЦИЯ 3. Теория и методика обучения и воспитания 

 

Е. Е. Абрамова  
учитель русского языка и литературы  МБОУ «СОШ №25» 

 г. Абакан, Россия 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ДИСКУССИЯ» 

 

 
Не секрет, что одна из важных проблем современности - это духовный кризис. 

Сегодня сложно распознать, где истинное добро, а где зло. Настоящие духовные ценности 

подмениваются ложными. Кризис духовности лишает смысла жизни наших потомков. 
Формирование  нравственной культуры ребенка - очень важная педагогическая 

задача. Решать ее необходимо методами, отвечающими запросам сегодняшнего дня, которые 

могли бы раскрывать смысл нравственных ценностей современным школьникам, обеспечить 

достаточным нравственным потенциалом, дать возможность противостоять негативу, 

обрушивающемуся на детей из реального и виртуального миров. 

Я предлагаю создать проект «Дискуссия» для учащихся 9-11 классов с целью 

формирования нравственной культуры и развития коммуникативных компетенций. 

Перед началом дискуссии школьники должны просмотреть определенный фильм, 

который в дальнейшем будут обсуждать. Для примера я возьму кинофильм режиссера 

Виктора Сальвы «Пудра» с последующим обсуждением тезиса «Продолжение жизни 

возможно при другом отношении к иному, отличному от нас, человеку».  
Совместное проживание педагогами и школьниками сюжета фильма и сложных 

ситуаций, в которых оказался герой, не должно оставить равнодушными ни детей, ни 

взрослых, более того, должно способствовать формированию ценностного поля учащихся. 

Обсуждение тезиса осуществляется на трех дискуссионных площадках, которые 

организуются по всем правилам ведения дискуссий: «Суд», «Дебаты», «Аквариум». 

Руководителями каждой площадки должны быть педагоги.  

В ходе дискуссий старшеклассники будут учиться общению, спорить, переживать, 

выражать отношение к нравственным или безнравственным поступкам героев фильма, 
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высказывать аргументы, приводить доказательства. Деятельность, организованная на каждой 

дискуссионной площадке является эффективным способом формирования навыков 

нравственного поведения учащихся, которые в дальнейшем способны сыграть важную роль 

в окончательном формировании личности молодых людей. Каким же образом происходит 

принятие ребенком ценностей, норм, которые реально влияют на его поведение и отношения 

с другими людьми? Обучить ребенка ценностям невозможно. Обучая, можно лишь с 

помощью слов сформировать представление о нравственной категории, которая в сознании 

будет оставаться лишь абстракцией, «учебным материалом». Для того чтобы эта категория 

действительно стала внутренним регулятором поведения школьников помещают в 

«Аквариум», внутри которого организуется деятельность, используя метод социально-

психологического обучения коммуникации, позволяющей ее участникам рефлексировать 

свое поведение в процессе дискуссионного общения, анализировать ход взаимодействия 

участников на межличностном уровне. Особенность «аквариумного» исследования 

проблемы заключалось в том, что представители микрогрупп обсуждают проблему, 

представляя и отстаивая интересы своей группы. Остальные участники наблюдают за ходом 

дискуссии, занимая позицию аналитиков, оценивающих содержание и форму выступлений, 

степень их убедительности, особенности стиля общения дискутирующих, но вмешиваться в 

ход дискуссии им запрещается. Дискуссия в ролевой форме «Дебатов» представляет собой 

выступления участников - представителей двух резко противоположных точек зрения, в цели 

которых должно входить аргументированно отстаивать свою позицию, подтверждающую 

возможность продолжения жизни героя фильма при другом к нему отношении сверстников и 

опровергающую её, убеждая в ней оппонентов, приводя доказательства к каждому 

аргументу. Особенность данного вида дискуссии заключалась в соблюдении строгих правил, 

жесткой линии выступающего, исполнении четких ролевых предписаний, запрете на 

свободное высказывание. Образовательный смысл дебатов направлен на приобретение 

учащимися важнейших компетенций: обосновывать позицию, используя достоверную 

аргументацию; анализировать полученную информацию и концентрироваться на сути 

проблемы; различать факты и точки зрения; выявлять ошибки и фальсификации. 

В процессе игры «Суд» школьники имитируют судебный процесс по гражданскому 

делу, основанный на понимании каждым участником ситуации, представленной в 

художественном фильме «Пудра».  

В ходе судебного заседания школьники формируют представление о законном и 

обоснованном применении норм гражданского процессуального права и принципах 

построения гражданского процесса; в соответствии с ролью выстраивали монологическую 

речь с обязательным использованием речевых шаблонов, характерных для судебного 

заседания; осуществляя игровую роль, высказывали обоснованную точку зрения, не внося 

собственного суждения по рассматриваемому делу; учились с позиции закона выносить 

решения по делу. 

Погружение в псевдореальность даст возможность учащимся ознакомиться с 

практикой ведения судебного разбирательства о нанесении морального и физического вреда 

личности, оценить действия героев - представителей общества, в которое попал Джереми 

Рид – Пудра( главный герой фильма). 

 После горячих споров на дискуссионных площадках учащиеся обязательно должны 

собраться на общее заседание, на котором все участники могут подвести  выводы и общий 

итог совместной деятельности, а также дать выход эмоциям,  поделиться переживаниями, 

чувствами, выразить осуждение жестокости, агрессивности, бесчеловечности, проявленной 

по отношению к герою фильма.  
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Если учащимся в данной интеллектуальной игре самым сложным будет проигрывание 

ролей, то работа выполнена не зря. Ведь некоторые роли могут противоречить внутренним 

убеждениям учащихся. Необходимость отстаивания позиции в роли, утверждающей 

невозможность продолжения жизни героя фильма при условии теплого, понимающего к 

нему отношения общества, должно вызвать у ребят психологическое отторжение, поскольку 

претит их морально-нравственным ценностям. Что же является самым высоким, самым 

ценным, самым святым для человека? Герой фильма Джереми уходит из жизни, а что же еще 

как не сама жизнь, носителем которой ты являешься, и жизнь, которая находится рядом с 

тобой, может быть вершиной иерархии человеческих ценностей? Все остальные ценности по 

отношению к ней занимают подчиненное положение. Кто знает, была ли у Джереми 

перспектива продолжения жизни при условии другого к нему отношения со стороны таких 

же одиноких, как и он сам сверстников? Я надеюсь, что в ходе работы школьники будут 

считать, что Джереми вполне был бы успешен в нашем обществе, если бы оно умело 

принимать и понимать других, отличных от себя людей такими, какие они есть. 

 Данный проект можно реализовать в любой школе, киноленты можно использовать 

разные (даже документальные фильмы), название дискуссионных площадок тоже может 

быть иным. Я на примере одного фильма показала, как можно реализовать такой важный 

проект, особенно он важен в наше время. Ведь постоянный рост социальных факторов, смена 

ценностей в обществе приводят людей к стрессу, переживанию. Ухудшается экологическая 

обстановка, снижается здоровье и как результат, снижение психо-эмоционального состояния 

населения страны. Всем прогрессивным сообществом, в том числе, педагогическим, ведется 

поиск путей выхода из создавшейся ситуации. Что в свою очередь повлияло на оздоровление 

атмосферы в обществе, появлению тенденции к гуманизации общественных отношений. Я 

надеюсь, что мой проект «Дискуссия» поможет многим моим коллегам в воспитании 

эмпатии школьников, кто-то возьмет на заметку данный материал и что-то внесет свое.  

 

    
 

Рисунок 1.  Кадр из фильма «Пудра», реж. Виктор Сальва, 1995г. 
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Рисунок 2. Кадр из фильма «Пудра», реж. Виктор Сальва, 1995г. 

 

 
 

Рисунок 3. Кадр из фильма «Пудра», реж. Виктор Сальва,1995г. 
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ФИЛОЛОГ – МАМАННЫҢ ҚАТЫСЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 
 

Мақалада құзірет, құзіреттілік, біліктілік терминдері ғылыми тұрғыдан жан-жақты 

талданып, анықтамалары мен дәйектемелер салыстырылып беріледі. Сондай-ақ бұл 

терминдердің білім беру жүйесіндегі қолданысы да сөз болады. Құзіреттіліктің түрлеріне 

талдау жасай отырып, мақалаға өзек болып тырған қатысымдық-құзіреттілікке нақты 

тоқталып, оны қалыптастыру жолдары айтылады. Мақалада филолог-маманның қатысымдық 

құзіреттілігін қалыптастырудың шарттарын жүйелеу қажеттігін айта келіп, оларды жүзе 

асыру жолдары да талқыланады. Оқытушы студенттің бойына қатысымдық құзіреттілікті 

қалыптастырмастан бұрын өзі қатысымдық құзіреттілігін жетілдіруі қажет деп есептейді. 

Қатысымдық құзыреттілік оқытушы осы мәселе төңірегінде не білетінімен, оқытушы өз 

білімін практикада қалай қолданатынымен, оқытушы өз қызметіне қалай қарайтындығымен 

өлшенетіндіктеноқытушы, ата-ана, мектеп, оқушы, әріптестерімен жұмыс істегенде қалай 

жүзеге асыратындығы арқылы көрінеді. Сонымен қатар оқытушының басқа адамдармен 

бірлесіп жұмыс жасаудағы қарым-қатынасы, өзара түсінуі мен оған көмектесуі, 

педагогикалық тактісі мен стилі арқылы да байқалады. 

Түйін сөздер: құзірет, құзіретілік, біліктілік, филолог-маман, филолог-маманның 

қатысымдық құзыреттілігі. 

1960-1970 жылдары батыста,1980 жылдардың аяғынан  бастап Ресейде 

«компетентность» және «компетенция» терминдері білім беру жүйесінде қолданыла 

бастағаны белгілі. Бүгінде «құзіреттілік», «құзірет» терминдері қазақ тілін оқыту 

әдістемесіне де дендеп енді.  

Жалпы Еуропа кеңесі бес құзіреттілікті түйінді құзіреттіліктер деп есептейді: 

 Саяси және әлеуметтік құзіреттілік. Құзәреттіліктің бұл түрі демократиялық 

институттардың дамуына үлес қосуы, әр түрлі жағдаяттарды бейбіт түрде шеше алуы, өзіне 

жауапкершілік алуы, бірігіп жұмыс істей білуі тәрізді жұмыстар арқылы байқалады. 

 Мәдениетаралық құзіреттілік көп мәдениетті қоғамда өмір сүре алуы, 

рассизмге жол бермеуі, басқа ұлттың мәдениетін, салт-дәстүрін, дінін құрметтей алуы 

сияқты қабілеттерінен көрінеді. 

 Ауызша және жазбаша тілдік қарым-қатынасты меңгеру құзіреттілігі. Ол 

бірнеше тілді игеруі арқылы көрініс табады. 

 Қоғамдағы ақпаратпен байланысты құзіреттілік. Бұл құзіреттілік жаңа 

технологияларды игеруі, оларды түсініп, қолдануы, түрлі ақпараттарға сыни көзқараспен 

қарауы арқылы қалыптасады. 

 Жеке және қоғамдық өмірде өзінің кәсіби жоспарын іске асыру мақсатында 

үздіксіз іздену мен оқуға деген қызығушылықтарды қамтитын құзіреттілік. 

Д.И.Ушаковтың түсіндірме сөздігінде «құзірет» ақпаратты білуі, беделді болуы, 

«құзіреттілік» тұлғаның өзінің беделі, танымы, тәжірибесі т.б. арқылы меңгерген сұрақтар 

жиынтығы деген анықтама берілген [1]. 
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Бүгінгі білім беру саласында құзірет, құзіреттілік, біліктілік терминдері қатар 

қолданылып жүр. Қазіргі таңда стандарттар мен оқу бағдарламаларында түйінді 

құзіреттіліктің төрт түрі (ақпараттық, танымдық, қатысымдық, проблемалардың шешімін 

табу) нақты көрсетілуде. Оқушы мен студенттің білімі құзіреттілік тұрғысынан бағамдала 

бастады. Олардың құзіреттілігін қалыптастыруға айрықша мән берілуде. 

Педагогика ғылымдарының докторы Ж.Т. Дәулетбекова өзінің «Жалпы білім беретін 

орта мектептерде қазақ тілінен сөз мәдениетін оқытудың  ғылыми-әдістемелік негіздері» 

атты диссертациялық жұмысында проблемаларды шешу құзіреттілігі, ақпараттық 

құзіреттілік  және коммуникативтік құзіреттіліктерге кеңінен шолу жасап өтеді: 

Проблемаларды шешу құзіреттілігі бүгінгі өзгермелі дүние жағдайындағы оқушының 

өздігінен шешім жасап, ортаға бейімделе алуын қамтамасыз етеді. Дәстүрлі оқыту 

жүйесіндегідей мұнда оқушы тек орындаушы дәрежесінде қалмайды, ол проблеманы шешу 

үшін алдына мақсат қояды, сол мақсаттарға сай міндеттерін белгілейді, әрекетінің кезеңдерін 

жүйелейді.  

Осы құзіреттілік негізінде оқушы бойында дамытылатын қабілеттер: мақсат қоя білу, 

өз әрекетін жоспарлай алу қабілеті, өздігінен шешім жасау қабілеті, бар мағлұматты жаңа 

жағдайдың ерекшелігіне сай өзгертіп қолдана алу қабілеті, өзіне-өзі сын тұрғысынан баға 

беру қабілеті. 

Ақпараттық құзіреттілік – оқушының ғаламдану үрдісіне байланысты жан-жақтан 

ағылып келіп жатқан ақпараттар тасқынында жоғалып кетпей, оларға сын көзімен қарап, 

дұрыс, өз қажетіне қарай орынды пайдалану дағдыларын қалыптастырады. Оған қоса бұл 

оқыту процесінде оқушыға ақпарат беру жеткілікті дейтін дәстүрлі оқыту жүйесімен мүлде 

үйлеспейді. Басты мәселе балаға дайын ақпараттарды беріп, оны қайта мазмұндауға үйрету 

емес, оқушының кез келген ақпараттарды түсініп, өңдеп, одан өзіндік ой қорытындысын 

жасай алуына мүмкіндік беріп отыру. 

Осы құзіреттілік негізінде оқушы бойында дамытылатын қабілеттер: өз мақсатына сай 

ақпараттарды іздеуді жоспарлай алу қабілеті; ақпараттардағы негізгі және қосалқы 

мәселелерді ажырата алу қабілеті, ақпараттарды өңдей алу қабілеті; ақпараттарды талдауда 

ой операцияларын пайдалана алу қабілеті; ақпараттарды сызба, кесте түрінде жинақтай білу 

қабілеттері, т.б. 

Коммуникативтік құзіреттілік – тілдік қарым-қатынастағы әлеуметтік-мәдени 

нормаларды және стереотиптерді білу, тілдің әлеуметтік нормаларын меңгеру, сөздің жанама 

тәсілдерін (бейнелі сөздер, әдемі әзіл, жеңіл юмор,.т.б.) қолдануы мен түсінуінің нәтижесі.  

Мұнда фатикалық қатынас басты рөл атқарады, яғни тыңдаушының назарын өзіне аудару, 

сөзге тарту, сөз тақырыбына қызығушылығын оята білу керек. Сөйлеу дискурсының 

ерекшелігі – экспрессивті эффект тудыру арқылы адресаттың назарын өзіне аударып, 

қызықтырып отыру. Сөйлеу тіліне эстетикалық рең берудің стильдік құралдары: троптар, 

риторикалық фигуралар, қыстырма сөздер, синонимдер, т.б. Мұндағы коммуникативтік 

құзірет – мәдени-әлеуметтік нормаларды білу, сөз әдебіндегі стереотиптерді білу, тілдік 

фактілерді коммуникативтік жағдаятқа қарай орнымен жұмсау, т.б. енеді. Сөз этикасын 

сақтау – диалогтің сәтті болуының алғышарты [8, 197]. 

Коммуникативтік құзіреттілік – қазіргі заман дидактикасында үшдеңгейлі модельмен 

танылады. Ол модель бойынша коммуниканттардың мынадай қабілеттері анықталды: 

- дүниенің болмысын санада сәулелендіретін энциклопедиялық білімімен және соған 

қапталдаса жүретін, адам баласының кәсіптік қызметтерімен байланысты білімімен ой 

операцияларын жүргізе алу қабілеті; 

- прагматикалық мақсаттарды көздеп, соған жету үшін, тіл жүйесінің ішкі барлық 

деңгейін қолдана алу қабілеті; 
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- сөйлеуші (коммуникант) өзі өмір сүретін ортада қалыптасқан ережелер негізінде 

басқа адамдармен ауызша немесе жазбаша тілдік қарым-қатынас орната келе өзінің 

интерактивтік немесе дискурсивтік құзіретін қалыптастыратын қабілет [7,96 б.]. 

Кей ғалымдар құзіретті белгілі бір салада пайда болған мәселені шешуге қажетті білім 

мен дағды, ойлау және түсінудің жиынтығы деп есептейді [2]. 

Тағы бір топ ғалымдар тұлғаның жеке сапасы, жұмысында қабілеті мен іскерлігін 

практикалық тұрғыда қолдана білуі, ұйымдастырушылық қабілетінің болуы деп есептейді. 

Көптеген зерттеушілер құзіретті білімді меңгеріп қана қоймай, алған білімін кез 

келген жағдаятта ұтымды қолдана білу қабілеттілігі деп қарастырады. Құзіреттің белгілерін 

танытатын төмендегідей деңгейлерді көрсетеді:білім мен қабілетті меңгеру деңгейі;білім мен 

қабілеттің диапазоны мен кеңдігі;арнайы тапсырмаларды орындау қабілеті;жұмысын 

жоспарлау мен ұйымдастыра алу қабілеті;таныс емес жағдаяттарда алған білімі мен қабілетін 

дұрыс қолдана білу. 

Г.М.Коджаспирова «педагог құзіретті мұғалім болу үшін арнайы педагогикалық 

қабілеттерге ие болуы тиіс» деп есептейді [3]. 

Р.С.Рахметова «құзірет студенттің білуі қажет нәрсе болса, құзіреттілік осы нәрсені 

жақсы істеуі, өзін-өзі танытуы, білімі мен білігі, өзін-өзі бағалауы т.б. мәселелерді қамтиды» 

деп екеуінің ара жігін ашып көрсетеді [4]. 

Филолог-маманның құзіреттілігін жетілдіру бір күндік жұмыс емес. Құзіреттілік өмір 

бойы қалыптасады десек артық айтпаймыз. 

Ф.Ш.Оразбаева мен Р.С. Рахметова құзіреттіліктің өмір бойы жетілу үстінде 

болатынын айтады: «Адамдардың қатысымдық құзіреттілігі бәрінде бірдей болмайды. Ана 

тілінде сөйлейтін адамдардың өзінде де қатысымдық құзіреттілік бір деңгейде кездеспейді. 

Ол әр адамның қабілетіне, қоршаған ортасына байланысты өзгеріп отырады. Адам жас 

кезінде қарапайым құзіреттіліктен бастап, өзінің даму барысында аралық құзіреттіліктен 

өтеді. Ересек болғанда оның бірқалыпты тілдік қатысымдық құзіреттілігі қалыптасады, 

алайда ол әр адамның тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты болады» [5]. 

А.Жапбаров қатысымдық біліктіліктің төмендегідей ұғымдар негізінде жүзеге 

асатынын дәлелдейді: 

1) тіл және оның теориялық жағынан нақты білімінің болуы (халықтық норма 

жүйесінде); тілдік құралдардың қарым-қатынастық шарты, жағдайы, міндеттері мен 

мақсаттарына байланысты қолдана алу әрекет шеберлігінің жетілуі; 

2) тіл мәдениетін сақтап, әлеуметтік мінез-құлық нормалары, ұлттық ерекшеліктері 

негізінде сөйлеуді ұйымдастыра білу икемділігінің қалыптасуы [6]. 

Қатысымдық құзіреттілк топпен, ұжыммен жұмыс істеуді бағалау, адамдардың бір-

біріне деген сенімділігі, бірін-бірі түсінуі, тыңдай, сыйлау білуі, қарапайым этикет 

нормаларын сақтауы, өз қателігін түсінуі, басқа адамдармен жұмыс істей білуі тәрізді 

қабілеттерді қамтиды. 

Ф.Ш.Оразбаева мен Р.С.Рахметова еңбектерінде «қатысымдық құзіреттілікті 

қалыптастыру ұшін сабақ үрдісінде орындалатын жұмыстар қатысымдық тұрғыдан 

жүргізілуі қажет» деп санайды да, оның төмендегідей жұмыстардан байқалатындығын 

санамалап көрсетеді: 

Оқушының ұйымдастырушылық қабілеті оның:топ мүшелерін басқара 

білуінен;тапсырманы орындауда ұжымды және өзінің іс-әрекетін ұйымдастыра алу 

іскерлігінен; тапсырманы орындауға қажетті мәліметтерді тиімді жинап, бағыттай алуынан; 

әңгімені мақсатты түрде жүргізуінен; топты құра білу және олармен жұмыс жасауынан; 

ынтымақтастық ахуалды ұстай білуінен; топ мүшелерімен достық қарым-қатынасынан; топ 
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мүшелерінің жағымсыз мінез-құлықтарын түзетуінен; мәселені шешу мақсатында тиімді 

талдау және келіссөз жүргізуінен; сөз сөйлеуді ұйымдастыруынан көрінеді. 

Қатысымдық іскерлік қабілеті:өз пікірін, құқығын қарым-қатынасты бұзбай 

қорғауынан; жаңа идея және жоспар арқылы іс-әрекетке ынталандыра білуінен; дұрыс 

сұрақтар қоя білу және әңгімелесушінің эмоционалды және ақпараттық деңгейін 

анықтауынан; екіжақты коммуникация бағытын құра білуінен; өзге адамдарды дұрыс сынай 

білу және қолдауынан; келіссөз жүргізе білу іскерлігінен; аудиторияның қызығушылығын 

анықтай алуынан; тыңдаушына сендіре білу және шешендік дағдыларға ие болуынан; қиын 

сұрақтарға дәлелді түрде жауап беріп, келіспеушілікті жеңе білуінен; пікірталасты мәдени 

түрде жүргізе алуынан; талдай алу, ұсыну, жүргізе білу іскерлігінен; «қиын» топ мүшесімен 

қарым-қатынас кезінде әңгімелесуді ұтымды жүргізуінен; тыңдаушымен жағымды қарым-

қатынас орнатып, кеңес бере білуінен білінеді. 

Демек филолог маманның қатысымдық құзіреттілін қалыптастыру үшін жұмыстарды 

ұтымды түрде жүйелеп алу қажет. Оқытушы сабақ үрдісінде қатысымдық құзіреттілікті 

дамыту үшін көптеген жұмыстар жасауы тиіс. Түрлі тапсырмаларды орындату үстінде 

олардың өзіндік пікірлерін тыңдауға көбірек мән бергені абзал. Сол сияқты топтық, 

ұжымдық тапсырмаларды да жиі пайдаланғаны дұрыс. Мысалы, дәріс сабақтарында дәріс 

мәтінің кейбір көкейкесті тұстарын топтық жұмыс ретінде ұсыну олардың қатысымдық 

құзіреттілігін дамытуға ықпал жасайды. Студенттер дәріс мәтініндегі ең керекті, мазмұнды 

тұстарын тауып, топ ішінде талқылайды. Содан соң өз тұжырымдарын жеткізіге тырысады. 

Бұл олардың топпен жұмыс істеу қабілетін, ұйымдастырушылығын, басқалардың пікірімен 

санасуын қажет етеді. Нәтижесінде олар өз пікірлерімен бөлісуге жаттығады. Дәрісті жай 

тыңдап отырғаннан гөрі өзіндік тұжырым жасап шығаруға қалыптасады. 

Қатысымдық құзіреттілік үш негізгі тұжырымды ойдан тұрады: оқытушы осы мәселе 

төңірегінде не біледі; оқытушы өз білімін практикада қалай қолданады; оқытушы өз 

қызметіне қалай қарайды. Осы негізгі үш тұжырым оқытушы, ата-ана, мектеп оқушы 

әріптестерімен жұмыс істегенде қалай жүзеге асады сол арқылы көрінеді. Сонымен бірге 

оқытушының басқа адамдармен бірлесіп жұмыс жасаудағы қарым-қатынасы, өзара түсінісуі 

мен оған көмектесуі, педагогикалық тактісі мен стилі арқылы да танылады. 

Оқытушы оқушыға ескерту жасау кезінде, оны ренжітпейтіндей, сонымен қатар оның 

сабаққа деген ынтасын арттыратындай ескерту жасауға үйренуі тиіс. Психологтар оқушыға 

ең алдымен «саған берілген уақыт тез өтіп жатыр, ол енді бітейін деп қалды. Мен қатты 

қобалжып тұрмын, сенің жұмысыңды тексеріп үлгере алмай қаламын ба?» сынды ескертулер 

жасағанды қолдайды. 

Топтағы келіспеушілікті жою үшін, әр жаңа топтағы сабаққа кіріспес бұрын, олармен 

келісімшарт жасаған өте пайдалы. Оқытушы өз сабағында оқушылар орындауға тиіс 

жұмыстар мен бағалау нормаларын плакатқа жазып қояды. Оқытушы сабақ үрдісіне 

қойылатын талаптар мен атқарылатын жұмыстарды бірінші сабақта талдап, қажеттілік 

тудырса оқушылар тарапынан жасалған ұсыныстарды да қабылдауы қажет. Нәтижесінде 

студенттің оқытушыға деген құрметі еселеп артады, сонымен қатар өзіне деген сенімділін 

күшейтеді. 

Ойталқы, ойбөлісті семинар сабақтарында ұйымдастыру маманның қатысымдық 

құзіреттілігін дамытуға көмектеседі. Бірақ атқаратын жұмысты оқытушы нақты беруі тиіс. 

Мәселен: проблеманы анықтаймыз; сол проблеманы шешудің бірнеше жолдарын ұсынамыз; 

әрбір шешімнің нәтижесі мен оған жетудің жолдарын нақты фактілер арқылы береміз; ең 

мықтысын таңдап аламыз; оны орындауды іске асырамыз; нәтижесін шығарып, қорытынды 

жасаймыз. 
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Әр жұмысты осындай жүйеде орындау олардың іскерлік дағдыларын жетілдіруге 

ықпал етеді. Әр жұмысты іске асырудың жолдарын студент жоспарлап үйренеді. 

Қорытындылайтын болсақ, филолог-маманның қатысымдық құзіреттілігін жетілдіру 

екі жақты байланыс арқылы жүзеге асады. Оқытушы мен оқушы арасындағы өзара 

түсінушілік, бірлесіп жұмыс жасауға деген ынта құзіреттілікті қалыптастыруға тікелей ықпал 

етеді. Ғалымдардың пікіріне жүгінер болсақ, «оқушының дара тұлға ретінде кез келген 

жағдаятта, кез келген тақырыпта өз ойын еркін, жүйелі жеткізіп, бір ойдан екінші ойға 

бірден көшіп, кез келген адаммен еркін, ортақ тіл табыса алса, оның қатысымдық 

құзіреттілігінің деңгейі байқалады. Құзіреттілік – белгілі бір саладағы іс-әрекетке қатысты 

жинақталған білім, білік, дағдысы, тәжірибесі болса, коммуникация – қарым-қатынас, өзара 

пікірлесу, сөйлесу, ұғынысу дегенді білдіреді. Демек, қатысымдық құзіреттілік – бұл өзара 

байланыс, пікірлесу сөйлесуге қатысты коммуниканттардың жинақталған білім, білік, 

дағдылармен қарулануы, білімдік қатысымды терең меңгеруі» [5]. 

Оқушылардың тілді оқу нәтижесінде қалыптасуы тиіс деп белгіленіп отырған мұндай 

құзіреттіліктерге қол жеткізу  пәннің мақсатынан басталып, оның оқыту формалары, 

оқытудың ең тиімді әдістері арқылы меңгертілетін бірегей білім мазмұнында қамтылатын 

барлық білім, біліктер жүйесі сөз мәдениетіне бағындырылып, сабақтастықта өрілген кезде 

мүмкін болатыны белгілі. 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «КРАСНЫЙ СОН» ПРОГРАММЫ «ЦВЕТНЫЕ СНЫ» 

ПСИХОЛОГО-ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ 

ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Мир вокруг нас полон света и цвета. Ребенок, несомненно, это видит, но не всегда 

акцентирует на этом внимание и тем более часто не знает, как назвать увиденное и как 

выразить свое отношение к нему.  

Программа «Цветные сны» психолого-логопедического сопровождения разработана 

для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. Программа поможет детям с общим 

недоразвитием речи и условно-нормативным развитием обогатить свой словарь, научиться 

рассуждать и задавать вопросы, замечать красоту в разных ее проявлениях и жить в 

гармонии с собой и окружающим миром. Срок реализации программы два года.  
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Предлагаем вашему вниманию конспект комплексного интегрированного занятия 

«Красный сон» из программы «Цветные сны». 

Дети старшего дошкольного возраста, психолого-логопедическое сопровождение, 

общее недоразвитие речи, работа с цветом, диагностика, коррекция, профилактика, 

развитие, обучение, комплексный подход, полимодальность восприятия, погружение в цвет, 

гармоничное развитие. 

Пояснительная записка к программе 

Введение 

Цветовая информация поступает к ребенку с первых дней жизни, и при нормальном 

речевом и умственном развитии дети очень рано начинают обращать внимание на окраску 

предметов. Но мир цвета открывается ребенку не сразу, а в определенной 

последовательности. Сначала ребенок воспринимает только теплые цвета – красный, 

оранжевый, желтый; с развитием психических реакций к ним добавляются зеленый, синий, 

голубой, фиолетовый, так постепенно ребенку становится доступно все многообразие 

цветовых тонов спектра. В три года дети знают названия двух-трех основных цветов, а 

узнают и соотносят четыре-пять цветов, в шестилетнем возрасте свободно используют слова-

определения типа «зеленоватый», «светло-желтый», «голубой».  

Специально организованная совместная деятельность педагогов с детьми по 

знакомству с цветом помогает им полнее и тоньше воспринимать предметы и явления 

окружающего мира, развивает наблюдательность, мышление, обогащает речь. Привлекая 

внимание детей к цветовому многообразию окружающей действительности, мы открываем 

им источник ярких образов, помогаем устанавливать причинно-следственные связи между 

предметами и явлениями, расширяем активный словарь. Путь погружения детей в цвет – это 

непосредственное восприятие ими цвета через предметы и явления окружающего мира и его 

исследование в единстве со словом, обозначающим цвет.  

Проблема. Дети с общим недоразвитием речи (ОНР, III уровень речевого развития) 

гораздо позже начинают обращать внимание на окраску предметов и соотносить цвета, с 

трудом запоминают их названия и плохо их дифференцируют. К шести годам они 

практически не владеют словами-определениями цвета и обнаруживают тенденцию к замене 

названий промежуточных цветов спектра основными. Более того, они часто не знают даже 

названий основных цветов, не узнают и не соотносят их.  

В этой ситуации работа с детьми исключительно путем активации деятельности 

головного мозга в ходе совместной психолого-педагогической деятельности недостаточна. 

Необходимо использовать ресурсы всех трех линий развития личности ребенка: физическую, 

эмоциональную и ментальную (умственную).  

Актуальность.  По данным НИИ гигиены детей и подростков, за последние 10 лет во 

всех возрастных группах произошел стремительный рост числа функциональных нарушений 

(в 1,5 раза), а процент детей, имеющих II группу здоровья, возрос с 20 до 35. Отмечается 

стойкая тенденция к росту числа детей с хроническими заболеваниями, ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов (Яковенко Т.Д., 2013) [5]. Наличие нарушенного 

развития по типу общего недоразвития речи у ребенка требует индивидуализации 

образовательного маршрута. Эти дети особо нуждаются в дополнительной специально 

организованной работе по развитию цветовосприятия и цветоразличения.  

Более того, взаимодействие с цветом имеет профилактическое и терапевтическое 

значение при коррекции ситуативных эмоциональных нарушений.  Развивающий эффект от 

этих занятий для детей с условно-нормативным развитием выражен еще ярче. 

Идея. «Гармония в цвете – гармония в душе – гармония в жизни» - эту аксиому 

провозглашали еще древние мудрецы. Принятие всех цветов мы рассматриваем как 
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показатель гармоничных отношений человека с миром, с собой и другими. Это показатель 

здоровья и психологического равновесия.  

В связи со всем вышесказанным, нами - педагогом-психологом и учителем-логопедом 

- была разработана программа «Цветные сны» психолого-логопедического сопровождения 

детей 5-7 лет групп компенсирующей направленности, рассчитанная по сроку реализации на 

два года (одно занятие в две недели по 30-35 минут). 

Цель. Довести восприятие мира ребенком до принятия всех цветов спектра как 

основы гармоничного формирования его личности и целостной картины мира. Развить и 

обогатить речь ребенка. 

Задачи 

Погружение в цвет позволяет ребенку актуализировать и осознать свои цветовые 

предпочтения (если они существуют), то есть выполняет в этом смысле диагностическую 

задачу.    

Отвергая цвет, ребенок подсознательно или осознанно обозначает им негативный 

опыт, объект или эмоцию. Так он абстрагируется от стрессогенной ситуации и создает для 

себя индивидуальный блок психологической защиты. Предпочитая один цвет остальным, 

ребенок ассоциирует его с позитивным опытом, объектом или эмоцией и использует в 

дальнейшем как ресурс. В этом заключена профилактическая и терапевтическая задача 

работы с цветом. 

Расширяя свое цветовое восприятие, включая в него всю цветовую гамму, ребенок 

восстанавливает душевное равновесие и становится способным к гармоничному видению 

мира. Рассуждая о своих ощущениях, действиях, отвечая на вопросы и задавая их, делая 

умозаключения, ребенок развивает связную речь, ее монологическую и диалогическую 

составляющие. В этом заключена коррекционная задача. 

Создавая условия развития способности к восприятию всего многообразия цветовой 

гаммы окружающего мира, активно включая все каналы восприятия ребенка (визуальный, 

аудиальный, тактильный, обонятельный, вкусовой), помогая трансформировать его 

объективные ощущения в субъективные (поэтому очень личные) эмоции и обучая 

переводить любой полученный опыт вовне, в том числе вербальным путем, мы решаем 

развивающую задачу.  

Закрепляя представление о цвете, автоматизируя и дифференцируя звуки речи, 

формируя навыки словообразования и словоизменения, мы решаем обучающую задачу.  

Новизна (уникальность). В ходе совместной деятельности мы активно подключаем 

все три линии развития личности ребенка: физическую, эмоциональную и ментальную 

(умственную). Занятия комплексные, интегрированные, построены по принципу 

полимодальности. 

Помня, что обучение ребенка эффективно только от опыта к его осмыслению, мы 

идем «снизу вверх» и предлагаем естественный эволюционный путь в исследовании 

внешнего и внутреннего мира: от ощущений через эмоции к осмыслению и слову.  

В качестве дополнительного ресурса при необходимости мы усиливаем возможности 

каждого ребенка примером собственного эмоционально окрашенного участия в 

деятельности.  

Особенностью возрастного восприятия у дошкольников является связывание объекта 

с образом, предметом, поэтому при развитии цветовосприятия мы максимально используем 

естественные формы («якоря») из окружающего ребенка пространства (красное яблоко, 

зеленая трава и т.п.). 

Творческую самореализацию ребенка мы используем не как результат, а как способ 

достижения гармоничного развития его формирующейся личности. В процессе ее ребенок 
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выводит внутренний опыт (уже имеющийся или приобретенный в ходе занятия) вовне в 

форме продуктов творческой деятельности. Позволяя ребенку делиться результатами своей 

деятельности с другими в форме выставок, обсуждений, альбомов с составленными 

рассказами, театрализованных представлений, мы даем ему возможность гордиться собой, 

чувствовать себя творцом, что развивает творческий потенциал ребенка и повышает его 

самооценку, способствует возникновению интереса к нему как к личности у других 

участников группы. 

Принятие всех цветов спектра мы рассматриваем как показатель гармоничных 

отношений ребенка с миром, с собой и другими.  

Программа может быть рекомендована как детям с «особыми возможностями 

здоровья», так и условно-нормативным развитием.  

В результате освоения содержания программы:  

- ребенок воспринимает, различает и называет как основные, так и переходные цвета 

спектра, охотно взаимодействует с ними;   

- ребенок активно использует названия цветов в своей речи, умеет согласовывать 

прилагательные с существительными, количественные числительные - с прилагательными и 

существительными разных родов, составляет предложения по демонстрируемым действиям, 

подбирает родственные слова, составляет описательные и творческие рассказы; 

- здоровый и психологически уравновешенный ребенок находится в гармоничных 

отношениях с миром, с собой и другими, следовательно, способен к дальнейшей творческой 

адаптации в социуме. 

Диагностику эмоционального состояния производим дважды: на входе (первое 

занятие «Радужный сон») и на выходе (заключительное занятие «Разноцветный мир») по 

«цветовому градуснику» (метод цветовых выборов, модификация теста Люшера) (Орехова 

О.А., 2008) [2]. Делать это на каждой встрече не рекомендуем, поскольку наша задача – 

максимально сохранить впечатления ребенка от погружения в один цвет. Оценку уровня 

развития связной речи делаем в начале и по окончании цикла занятий (по методике В.П. 

Глухова) [1]. 

Программа основана на примерной адаптированной основной образовательной 

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи Л.В. Лопатиной [4] и 

«Цветовом игротренинге» Н.М. Погосовой [3].  

Конспект занятия 

Тема. Красный сон. 

Цель. Принятие (включение) красного цвета в формирующуюся систему личностного 

мироощущения, мировосприятия и мировоззрения каждого ребенка.  

Задачи  

Психологические: 

– развивать способность детей ощущать красный цвет на уровне анализаторов и 

обозначать эти ощущения эмоциями, невербально и вербально; 

– обучать выражению эмоций социально-приемлемым способом; 

– создать условия для развития восприятия красного цвета детьми через его 

описание с помощью предметов, образов;  

– создать условия для расширения представлений детей о красном цвете путем 

погружения в него. 

Логопедические: 

– развивать связную речь путем составления описательных рассказов с опорой на 

анализаторы; 
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– развивать фразовую речь в ответах на вопросы и умение свободно и легко 

излагать свои мысли; 

– автоматизировать звук «с» в словосочетаниях и предложениях; 

– учить описанию красного цвета с помощью прилагательных; 

– учить согласованию прилагательных, обозначающих цвет, с 

существительными в роде, числе и падеже; 

– формировать плавный и длительный выдох; 

– развивать координацию речи и движения, чувство ритма и темпа звучащей 

мелодии. 

Дополнительные возможности: в процессе совместной деятельности педагогов и 

детей возникают благоприятные условия для коррекции существующих и профилактики 

возможных эмоциональных и поведенческих нарушений у детей, развивается слуховое и 

зрительное внимание, фантазия и творческое воображение, общая моторика тела, мелкая 

моторика рук, достигается умение чередовать мышечное напряжение и расслабление во всем 

теле. 

Материалы и оборудование. Костюм Красного Гнома (если его роль играет один из 

педагогов) или кукла-гном, светодиодный шнур, прозрачная ткань красного цвета минимум 

1,5 на 1,5 м, музыкальная аудиозапись, видеопрезентация «Красный альбом» (авторская 

разработка, Приложение), масляные мелки и пластилин красной гаммы, мелкие предметы 

красного цвета, белая бумага (можно обратная сторона обоев) формата минимум А1, 

оборудование для работы с видеоматериалами, резиновые диски-блинчики красного цвета, 

картонные коробки (или тряпичный тоннель), рельефные дорожки для закаливания, ковер 

(кресло-облако), фотоаппарат, красный мяч, два больших красных яблока. 

Вводная часть (психолог, логопед, авторская разработка). 

«Когда мы засыпаем, мы попадаем в совершенно удивительный мир – мир наших 

снов. В этом мире могут происходить самые невероятные приключения, мы можем 

повстречаться с самыми удивительными существами, которых нет в реальности. А самые 

обыкновенные предметы вдруг оживают, двигаются и разговаривают! Сегодня из мира снов 

к нам пришел Красный Гном и приглашает нас в свою страну. Угадайте, как она называется? 

Конечно же, Красная Страна! Какого цвета все предметы в ней? Конечно, красного! Чтобы 

попасть туда, нам надо добраться до волшебной Поляны Снов. Мы пойдем за Красным 

Гномом по Волшебному Пути (друг за другом дети идут по разноцветному светодиодному 

жгуту). Мы попали в болото, наступайте только на красные кочки (дети прыгают по 

резиновым дискам - «блинчикам»)! А теперь идем по камушкам (дети проходят по 

рельефным дорожкам для закаливания)! А сейчас надо проползти через нору кролика (дети 

пролезают через тоннель из картонных коробок)! Вот мы и на Поляне! Усаживайтесь 

поудобнее (дети располагаются в произвольном порядке на мягком ковре или на кресле-

облаке) и поближе друг к другу. (Играет музыка) Закрывайте глаза. Слушайте музыку. На 

поляну опускается Красный Туман (педагоги накрывают детей прозрачной тканью 

красного цвета), и мы переносимся в мир снов. Открывайте глаза. Посмотрите на мир вокруг 

себя: какого цвета он стал? Красного! Что вы сейчас чувствуете (продолжает играть 

музыка, дети опредмечивают (называют или показывают через образы, реальные 

предметы) свои звуковые и визуальные «красные» ощущения)? Что вы сейчас слышите, на 

что это похоже? (Дети называют звуковые ассоциации) Кому нравится то, что вы видите и 

слышите? То, что вы видите и слышите, радостное или грустное? Если хотите, прикоснитесь 

к ткани руками. Начните постепенно двигаться с музыкой (дети начинают танцевать, 

педагоги снимают ткань). А теперь возьмите красные мелки и нарисуйте на бумаге все, что 

хочется (музыка продолжает звучать, дети рисуют на одном большом листе восковыми 
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мелками красных оттенков). Готово? Давайте положим наше полотно набираться 

волшебных сил, а сами немного поиграем (педагог откладывает рисунок в сторону в поле 

зрения детей)». 

Основная часть (логопед, психолог).  

Упражнение «Он, она, оно, они». Красный Гном принес нам корзину с предметами. 

Смотрите, они все красного цвета! Возьмите в руки тот предмет, который вам нравится 

больше других. При этом обязательно называйте его цвет (дети поочередно выбирают из 

предложенных предметов и говорят: у меня красный клубок, красная пуговица, красное 

ведерко…). Теперь все эти предметы разложим на большом листе бумаги (или ткани) так, как 

вам хочется (дети делают коллаж). Посмотрите, что у нас получилось! Давайте 

сфотографируем эту картину на память (педагог делает фотографию коллажа в окружении 

детей). А теперь сложим все предметы обратно в корзину и отдадим ее Гному. 

Упражнение «Кто самый внимательный». Сегодня у многих из вас в одежде тоже 

есть красный цвет. Красный Гном предлагает проверить вашу наблюдательность! 

Внимательно посмотрите друг на друга. (Выбранному водящему предлагается развернуться 

спиной к детям и отвечать на вопросы логопеда: у кого из детей красный бант, красный 

рисунок на футболке, красные носочки…). Какие вы наблюдательные! Молодцы! 

Упражнение «Дары осени». Кто знает, какое время года сейчас у нас? Верно, осень. 

Осень дарит нам грибы и ягоды, овощи и фрукты. Гном спрашивает, какие ягоды красного 

цвета вы знаете? (Дети перечисляют: малина, брусника, клюква, земляника, красная 

смородина) А красные фрукты и овощи? (Дети: красное яблоко, красные гранаты, красные 

помидоры, красная редиска, красный перец) Молодцы! 

Упражнение-исследование «Составление описательного рассказа “Яблоко”». А 

дальше в нашем сне будет загадка. Отгадайте: «Само с кулачок, красный бочок. Тронешь 

пальцем – гладко, а откусишь – сладко». Что это? Правильно, яблоко. А как вы догадались? 

(Дети объясняют) 

Смотрите, Красный Гном принес нам два яблока и предлагает их исследовать. Значит, 

одно мы будем рассматривать, нюхать, трогать, а другое – съедим! Давайте по порядку. 

Сначала мы рассмотрим яблоко. Что могут увидеть наши глаза? (Педагог выставляет на 

доску карточку – символ с изображением глаз) Цвет, форму. Значит, яблоко какое? 

(Красное, круглое) Как вы считаете, яблоко красивое или некрасивое? Почему? 

Понюхаем яблоко (педагог выставляет карточку – символ с изображением носа и 

передает яблоко детям, которые по очереди вдыхают его аромат). Что почувствовал ваш 

нос? (Яблоко ароматное, душистое, пахучее, приятное, свежее) 

Потрогаем яблоко руками (символ – ладонь). Что расскажут нам пальцы? (Яблоко 

твердое, гладкое, приятное) 

Съедим по кусочку яблока (педагог выставляет очередной символ и раздает детям 

кусочки яблока). Подержите яблоко во рту. Теперь разжевывайте очень медленно, 

прислушивайтесь к ощущениям. Что рассказывает нам рот и язык? Какое яблоко? (Сладкое, 

сочное, спелое, хрустящее, вкусное, мягкое или твердое) 

А что могут рассказать о яблоке наши уши? Яблоко издает какие-то звуки? Нет? А 

давайте представим, что яблоко заговорило! Закройте глаза. Послушайте, что рассказывает о 

себе яблоко (я буду рассказывать, а вы мысленно представляйте себе все, что слышите): «Я – 

яблоко. Я расту на яблоне в саду. Я называюсь фруктом. Осенью меня снимают с дерева. Из 

меня можно приготовить вкусный сок, компот, варенье».  Ваши уши услышали рассказ 

яблока? Хорошо. Откройте глаза. А теперь давайте припомним все, что мы узнали о яблоке, 

и составим для Гнома полный рассказ. Эти символы (глаза, нос, рот, рука, уши) помогут нам 

(дети составляют совместный рассказ).  
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Упражнение «Стихотворение про яблоко». А теперь послушайте, как знаменитый 

поэт А. С. Пушкин описывает яблоко: «Вот так яблоко! Оно соку спелого полно, так свежо и 

так душисто, так румяно - золотисто, будто медом налилось! Видны семечки насквозь…» 

Румяно - золотисто – это какое? Как вы себе это представляете? 

Игра на выражение эмоций «Кислое или сладкое». Сейчас Гном даст нам волшебное 

яблоко, волшебное - потому что оно может быть и кислым, и сладким (педагог дает детям 

красный мячик). Пока звучит музыка, передавайте его по кругу. Как только музыка 

смолкнет, тот, у кого оказалось «яблоко», мимикой лица показывает вкус своего яблока - 

кислый или сладкий. Все дети повторяют показанную эмоцию и называют её. 

Продуктивная деятельность.  Лепка «Яблоко». Ребята, мы сегодня столько нового 

узнали о красном цвете! Красный Гном приготовил для вас еще один сюрприз: пластилин. 

Давайте отблагодарим Гнома и сделаем ему ответный подарок: каждый из вас возьмет по 

кусочку пластилина и слепит из него яблоко для Гнома (дети лепят из красного пластилина 

яблоки). Теперь сложим яблоки на блюдо и вручим его Красному Гному. Спасибо тебе, 

Гном, за все! (Дети благодарят Гнома) 

Заключительная часть (психолог, логопед) 

И вот мы снова на Волшебной Поляне. Садитесь удобнее. Сейчас будет маленькое 

волшебство – подарок от нашей Поляны. Смотрите и слушайте (педагог включает 

видеопрезентацию). Понравился подарок? Теперь садитесь поближе друг к другу, снова на 

поляну опускается Красный Туман (педагог накрывает детей красной прозрачной тканью). 

Закройте глаза. Я сосчитаю до трех, и мы проснемся и вернемся в наш привычный мир 

(педагог считает до трех, на счет «три» снимает с детей ткань). Откройте глаза. 

Здравствуйте! Мы были в Красном сне. Что вам больше всего понравилось в этом 

путешествии? (Дети делятся самыми яркими впечатлениями) 

Теперь по Волшебному Пути мы отправляемся домой. До следующей встречи! (Друг 

за другом дети идут по разноцветному светодиодному жгуту к выходу) 

Итоговый продукт деятельности детей: коллаж из предметов (фото), общий 

рисунок, пластилиновые яблоки (шарики).   

Рекомендации родителям для домашнего закрепления (размещаем в речевом 

центре приемной группы): 

- предложить ребенку найти в домашнем окружении предметы красного цвета; 

- поупражнять ребенка в употреблении прилагательного «красный» в сочетании с 

существительными; 

- вспомнить, у кого из детей на занятии в одежде был красный цвет. 
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А. В. Жаров  

методист МБУДО «Городской центр профессионального образования обучающихся» 

г. Воронеж, Россия 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ 

 

Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика 

должна дать направление этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – 

выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические 

технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, 

а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их эффективном 

использовании в дошкольном учреждении. Вначале давайте вспомним, что же означает сам 

термин «технология».  

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь). 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачёв). 

Сегодня насчитывается больше сотни  образовательных технологий.   

  Основные требования (критерии) педагогической технологии: 

 Концептуальность. 

 Системность. 

 Управляемость. 

 Эффективность. 

 Воспроизводимость. 

Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 

     Системность – технология должна обладать всеми признаками системы: 

 - логикой процесса, 

 - взаимосвязью его частей, 

 - целостностью. 

    Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средств и 

методов с целью коррекции результатов. 
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     Эффективность – современные педагогические технологии, существующие в 

конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по 

затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

      Воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) 

образовательной технологии в образовательных учреждениях, т.е. технология как 

педагогический инструмент должна быть гарантированно эффективна в руках любого 

педагога, использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и личностных 

особенностей. 

Структура образовательной технологии 
    Структура образовательной технологии состоит из трех частей: 

 Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические 

идеи, которые заложены в ее фундамент. 

 Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного 

материала. 

 Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности детей, 

методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом 

усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 

    Таким образом, очевидно: если некая система претендует на роль технологии, она должна 

соответствовать всем перечисленным выше требованиям. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на основе современных образовательных 

технологий. 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности 

 технология исследовательской деятельности 

  информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 технология портфолио дошкольника и воспитателя 

 игровая технология 

 технология «ТРИЗ» и др.  

1. Здоровьесберегающие  технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни.  

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, 

биоэнергетическом.  

В современных условиях развитие человека невозможно без построения системы 

формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий 

зависит: 

 от типа дошкольного учреждения,  

 от продолжительности пребывания в нем детей, 

  от программы, по которой работают педагоги, 

  конкретных условий ДОУ, 

  профессиональной компетентности педагога,  
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 показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий:  
1. медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским 

требованиями и нормами, с использованием медицинских средств - технологии 

организации мониторинга здоровья дошкольников,  контроля за питанием детей, 

профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2. физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхатель-

ной гимнастики и др.); 

3. обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия ребенка 

в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии 

психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ);  

4. здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на 

развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования 

здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр, гимнастика (для 

глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);  

5. образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-

ориентированного воспитания и обучения); 

6. обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии «Уроки футбола», 

проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-

терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и 

др.)  

7. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и 

педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой 

понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных 

инструментальных и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей.  

2. Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении 

дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в 

детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир 

ребенка. 

Классификация учебных проектов: 

 «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, народные танцы, 

драматизации, разного рода развлечения); 

 «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с окружающей 

природой и общественной жизнью; 
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 «повествовательные»,  при разработке которых дети учатся передавать свои 

впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной художественной (картина), 

музыкальной (игра на рояле) формах; 

 «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного продукта: 

сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 

1. по доминирующему методу:  

 исследовательские,  

 информационные,  

 творческие,  

 игровые,  

 приключенческие,  

 практико-ориентированные. 

2. по характеру содержания:  

 включают ребенка и его семью,  

 ребенка и природу,  

 ребенка и рукотворный мир,  

 ребенка, общество и его культурные ценности. 

3. по характеру участия ребенка в проекте:  

 заказчик,  

 эксперт,  

 исполнитель,  

 участник от зарождения идеи до получения результата. 

4. по характеру контактов:  

 осуществляется внутри одной возрастной группы,  

 в контакте с другой возрастной группой,  

 внутри ДОУ,  

 в контакте с семьей,  

 учреждениями культуры,  

 общественными организациями (открытый проект). 

5. по количеству участников:  

 индивидуальный,  

 парный, 

 групповой,  

 фронтальный. 

6. по продолжительности:  

 краткосрочный,  

 средней продолжительности, 

  долгосрочный. 

3. Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может существовать без 

использования ТРИЗ-технологии (технологии решения изобретательских задач). Поэтому 

при организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная  

задача, которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 
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Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности:  

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

1. Опыты (экспериментирование) 

 Состояние и превращение вещества. 

 Движение   воздуха, воды.  

 Свойства почвы и минералов. 

 Условия жизни растений. 

2. Коллекционирование (классификационная работа)  

 Виды растений.  

 Виды животных. 

 Виды строительных сооружений.  

 Виды транспорта.  

 Виды профессий. 

3. Путешествие по карте 

 Стороны света. 

 Рельефы местности.  

 Природные    ландшафты и их обитатели.  

 Части света, их природные и культурные «метки» - символы. 

4. Путешествие по «реке времени» 

 Прошлое и настоящее    человечества (историческое время) в «метках» материальной 

цивилизации (например, Египет — пирамиды). 

 История    жилища и благоустройства. 

4.  Информационно-коммуникационные технологии 

Мир, в котором развивается современный  ребенок,  коренным образом отличается от 

мира,   в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к 

дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с 

использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная 

доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со временем,  

 стать для ребенка проводником  в мир новых технологий,  

 наставником в выборе  компьютерных программ,   

 сформировать основы информационной культуры его личности,  

 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.  
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 Решение этих задач  не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений 

работы детского сада в контексте информатизации. 

 Требования к компьютерным программам ДОУ: 

 Исследовательский характер 

 Легкость для самостоятельных занятий детей 

 Развитие широкого спектра навыков и представлений 

 Возрастное соответствие 

 Занимательность. 

Классификация программ: 

 Развитие воображения, мышления, памяти 

 Говорящие словари иностранных языков 

 Простейшие графические редакторы 

 Игры-путешествия 

 Обучение чтению, математике 

 Использование мультимедийных презентаций 

 Преимущества компьютера: 

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 

в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Ошибки при использовании информационно-коммуникационных технологий: 

 Недостаточная методическая подготовленность педагога 

 Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

 Бесплановость, случайность применения ИКТ 

 Перегруженность занятия демонстрацией. 

 ИКТ в работе современного педагога: 

1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, интернет, принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со   

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и 

зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности 

образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

5. Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 

образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 
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учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов.  

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде, 

отвечающей требованиям содержания новых образовательных программ.  

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий 

с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет 

говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-

ориентированных технологий, именно предоставление возможности детям для 

самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается 

мало времени.  

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются: 

 гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью 

психолого-терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с 

ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям дошкольного учреждения.  

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных учреждениях 

(например: д/с № 2), где имеются комнаты психологической разгрузки - это мягкая 

мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, способствующие 

индивидуальным играм, оборудование для индивидуальных занятий.  Музыкальный и 

физкультурный залы, кабинеты долечивания (после болезни), помещение по 

экологическому развитию дошкольника и продуктивной деятельности, где дети могут 

выбрать себе занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и 

любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как правило, в 

подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, не конфликтны. 

 Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного 

образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе 

взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и дети создают условия развивающей 

среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют 

разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, 

развлечения). 

Педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом личностных отношений, 

индивидуального подхода, демократическим управлением и яркой гуманистической 

направленностью содержания. Таким подходом обладают новые образовательные 

программы «Радуга», «Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса конструируется 

на основе заданных исходных установок: социальный заказ (родители, общество) 

образовательные ориентиры, цели и содержание образования. Эти исходные установки 

должны конкретизировать современные подходы к оценке достижений дошкольников, а 

также создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий.  

Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать каждого ребенка на 

его уровне развития. 

Таким образом, специфика технологического подхода состоит в том, чтобы 

воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать достижение поставленных 

целей. В соответствии с этим в технологическом подходе к обучению выделяются:  
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 постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

 подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

 оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, направленная на 

достижение целей; 

 заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – 

атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества личности.   

6.Технология портфолио дошкольника 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные 

моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Существует ряд функций портфолио:  

 диагностическая (фиксирует изменения и рост за определенный период времени), 

 содержательная (раскрывает весь спектр выполняемых работ), 

 рейтинговая (показывает диапазон умений и навыков ребенка) и др. 

 Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией.  Вариантов 

портфолио очень много. Содержание разделов  заполняется постепенно, в соответствии с 

возможностями и достижениями дошкольника.  И. Руденко 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я 

вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 

различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДОУ. 

Л. Орлова предлагает такой вариант портфолио, содержание которого в первую 

очередь будет интересно родителям, портфолио можно заполнять как в детском саду, так и 

дома и можно представлять как мини-презентацию на дне рождения ребенка. Автором 

предлагается следующая структура портфолио. Титульный лист, на котором содержится 

информация о ребенке (фамилия, имя, отчество, дата рождения), фиксируется дата начала и 

дата окончания ведения портфолио, изображение ладошки ребенка на момент начала 

ведения портфолио и изображение ладошки на момент окончания ведения портфолио. 
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 Раздел 1 «Познакомьтесь со мной» содержит вкладыши «Полюбуйтесь на меня», 

куда последовательно вклеиваются портреты ребенка, сделанные в разные годы в дни его 

рождения, и «Обо мне», где содержится информация о времени и месте рождения ребенка, о 

значении имени ребенка, о дате празднования его именин, небольшой рассказ родителей, 

почему было выбрано это имя, откуда пошла фамилия, информация о знаменитых тезках и 

известных однофамильцах, персональная информация ребенка (знак зодиака, гороскопы, 

талисманы и др.). 

 Раздел 2 «Я расту» включает вкладыши «Динамика роста», где дается информация о 

росте ребенка с первого года жизни, и «Мои достижения за год», где указывается, на сколько 

сантиметров вырос ребенок, чему научился за прошедший год, например считать до пяти, 

кувыркаться и др. 

 Раздел 3 «Моя семья». В содержание этого раздела включаются краткие рассказы о 

членах семьи (кроме личных данных, можно упомянуть профессию, черты характера, лю-

бимые занятия, особенности совместного времяпрепровождения с членами семьи). 

Раздел 4 «Чем могу — помогу» содержит фотографии ребенка, на которых он 

изображен за выполнением домашней работы. 

Раздел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздел вносятся небольшие творческие работы 

ребенка по экскурсиям, познавательным прогулкам. 

 Раздел 6 «Вдохновение зимы (весны, лета, осени)». В разделе размещаются детские 

работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с утренников, записи стихотворений, которые 

ребенок рассказывал на утреннике и др.) 

 В. Дмитриева, Е. Егорова также предлагают определенную структуру 

портфолио: 

Раздел 1 «Информация родителей», в котором есть рубрика «Давайте 

познакомимся», включающая в себя сведения о ребенке, его достижения, которые отметили 

сами родители. 

Раздел 2 «Информация педагогов» содержит информацию о наблюдениях педагогов 

за ребенком во время пребывания его в детском саду в четырех ключевых направлениях: со-

циальные контакты, коммуникативная деятельность, самостоятельное использование 

различных источников информации и деятельность как таковая. 

Раздел 3 «Информация ребенка о себе» содержит информацию, полученную от 

самого ребенка (рисунки, игры, которые ребенок сам придумал, рассказы о себе, о друзьях, 

награды, дипломы, грамоты). 

Л. И. Адаменко предлагает следующую структуру портфолио: 

 блок «Какой ребенок хороший», который содержит информацию о личностных 

качествах ребенка и включает в себя: сочинение родителей о ребенке; размышления 

воспитателей о ребенке; ответы ребенка на вопросы в процессе неформальной беседы 

«Расскажи о себе»; ответы друзей, других детей на просьбу рассказать о ребенке; самооценку 

ребенка (итоги теста «Лесенка»); психолого-педагогическую характеристику ребенка; 

«корзину пожеланий», в содержание которой входят благодарность ребенку — за доброту, 

щедрость, хороший поступок; благодарственные письма родителям — за воспитание 

ребенка; 

 блок «Какой ребенок умелый» содержит информацию о том, что ребенок умеет, что 

знает, и включает в себя: ответы родителей на вопросы анкет; отзывы воспитателей о ре-

бенке; рассказы детей о ребенке; рассказы педагогов, к которым ребенок ходит на кружки и 

секции; оценка участия ребенка в акциях; характеристика психолога познавательных 

интересов ребенка; грамоты по номинациям — за любознательность, умения, инициативу, 

самостоятельность; 



80 

 

 

блок «Какой ребенок успешный» содержит информацию о творческих способностях 

ребенка и включает: отзыв родителей о ребенке; рассказ ребенка о своих успехах; творческие 

работы (рисунки, стихи, проекты); грамоты; иллюстрации успешности и др. 

Таким образом, портфолио (папка личных достижений ребенка) позволяет осуществить 

индивидуальный подход к каждому ребенку и вручается при выпуске из детского сада как 

подарок самому ребенку и его семье 

7. Технология «Портфолио педагога» 

Современное образование нуждается в новом типе педагога: 

 творчески думающим,  

 владеющим современными технологиями образования,  

 приемами психолого-педагогической диагностики,  

 способами самостоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 

конкретной практической деятельности,  

 умением прогнозировать свой конечный результат.  

У каждого педагога должно быть досье успехов, в котором отражается все радостное, 

интересное и достойное из того, что происходит в жизни педагога. Таким досье может стать 

портфолио педагога. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных 

видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), 

и является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы 

педагога. 

Для создания комплексного портфолио целесообразно ввести следующие разделы: 

 Раздел 1 «Общие сведения о педагоге» 

 Этот раздел позволяет судить о процессе индивидуального личностного развития 

педагога (фамилия, имя, отчество, год рождения);  

 образование (что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по 

диплому);  

 трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном образовательном учреждении;  

 повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц, 

проблематика курсов);  

 копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней;  

 наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма;  

 дипломы различных конкурсов;  

 другие документы по усмотрению педагога. 

Раздел 2 «Результаты педагогической деятельности». 

 Содержание данного раздела формирует представление о динамике результатов 

деятельности педагога за определенный период. В раздел могут быть включены:  

 материалы с результатами освоения детьми реализуемой программы;  

 материалы, характеризующие уровень развития представлений и умений детей, уровень 

развития личностных качеств;  

 сравнительный анализ деятельности педагога за три года на основании результатов 

педагогической диагностики, результатов участия воспитанников в различных конкурсах 

и олимпиадах;  

 анализ результатов обучения воспитанников в первом классе и др. 

Раздел 3 «Научно-методическая деятельность» 

 В содержание данного раздела помещаются материалы, свидетельствующие о 

профессионализме педагога. Это могут быть:  
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 материалы, в которых описываются технологии, используемые педагогом в деятельности 

с детьми, обосновывается их выбор;  

 материалы, характеризующие работу в методическом объединении, творческой группе; 

 материалы, подтверждающие участие в профессиональных и творческих педагогических 

конкурсах; 

 в неделях педмастерства;  

 в проведении семинаров, «круглых столов», мастер-классов; 

 авторские программы, методические разработки;  

 творческие отчеты, рефераты, доклады, статьи и другие документы. 

Раздел 4 «Предметно-развивающая среда» 
Содержит информацию об организации предметно-развивающей среды в группах и 

кабинетах: 

 планы по организации предметно-развивающей среды;  

 эскизы, фотографии и т. д. 

Раздел 5 «Работа с родителями» 
 Содержит информацию о работе с родителями воспитанников (планы работы; сценарии 

мероприятий и др.). 

Таким образом, портфолио позволит самому педагогу проанализировать и представить 

значимые профессиональные результаты, достижения, обеспечит мониторинг его профессио-

нального роста. 

8. Игровая технология 
    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

 игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки 

предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

 группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

 группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные 

явления от нереальных; 

  группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота каждого 

воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, но не 

развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, чтобы образовательные 

технологии, разрабатываемые для обучения дошкольников, содержали четко обозначенную 

и пошагово описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, используя 

эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он получит 

гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного предметного содержания. 

Безусловно, этот уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая 

педагогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими 

материалами. 

         В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются психические 

процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. Некоторые 

современные образовательные программы предлагают использовать народную игру как 

средство педагогической коррекции поведения детей. 

9. Технология «ТРИЗ» 
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ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером.  

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят ребенка в 

позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-технология 

позволит воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем!» Дошкольный 

возраст уникален, ибо как сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому 

важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.  

Целью использования данной технологии в детском саду является развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; речи и творческого 

воображения. 

        Основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребенку радость творческих открытий. 

Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче материала 

и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит форсировать внедрение ТРИЗ 

без понимания детьми основных положений на простейших примерах. Сказки, игровые, 

бытовые ситуации – вот та среда, через которую ребенок научится применять тризовские 

решения, встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам будет 

стремиться к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы. 

        Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), если педагог 

недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

 Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств качества какого-

либо предмета или явления, не вызывающих стойких ассоциаций у детей. 

 Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств  предмета или 

явления в целом. 

 Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует переходить к 

рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об этом. 

Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до конца в решении 

поставленной задачи – суть творческой педагогики. 

Заключение: Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение 

в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научившегося работать на 

технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его 

развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.  
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗОЖ У 

ВОСПИТАННИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И ДЮСШ И ДРУГИХ СЕТЕВЫХ ПАРТНЕРОВ  

 
 

Аннотация 

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений дает положительный 

эффект в формировании здорового образа жизни у детей и родителей. Вовлечение их в 

мероприятия, проводимые разными учреждениями, позволяет раскрыть потенциал 

каждого, добиваться высоких результатов в приобщении человека к здоровому образу 

жизни. 

Ключевые слова 

Здоровый образ жизни, проектная исследовательская деятельность, модель сетевого 

взаимодействия, здоровьесбережение, индивидуальный маршрут развития, карта здоровья, 

шкала успеха. 

 

Проблема формирования здорового образа жизни давно интересует коллектив нашего 

детского сада. Мы находимся в постоянном поиске новых инновационных продуктивных 

идей в работе с детьми и родителями, решая вопросы развития физической культуры и 

формирования основ ЗОЖ. Инновационные идеи и легли в основу нашей краевой 

инновационной площадки «Развитие физической культуры и формирование основ ЗОЖ у 

воспитанников и родителей в условиях сетевого взаимодействия». 

Об актуальности данной темы говорится в докладе Президента РФ В.В. Путина на 

Заседании Совета по развитию физической культуры и спорта от 24.03.2014г.: 

«…Необходимо, чтобы массовый спорт развивался, стал ещё более доступным для людей 

разного возраста и разного состояния здоровья. Словом, как привлечь к регулярным 

занятиям физической культурой подавляющее большинство наших граждан? Нам нужна сеть 

некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по местам жительства, учебы, работы 

или службы, то есть в шаговой доступности…». 

Новые стандарты образования, принципы преемственного образования, принятые в 

новом Федеральном Законе «Об образовании в РФ», создали уникальные возможности для 

формирования системы здоровьеформирующего образования, которое позволяет воспитать с 

раннего детства философию здорового образа жизни «гармонию тела, воли и разума» и легли 

в основу деятельности данного инновационного проекта. 

Основная стратегия инновационного проекта перекликается с требованиями ФГОС 

дошкольного и дополнительного образования и направлена на создание условий для 

формирования  основ здорового образа жизни, приобщения детей и родителей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом. 

Главная цель нашего проекта – поиск оптимальных путей эффективного развития 

физической культуры и формирование основ ЗОЖ у детей и  родителей. 

Результатом инновационной деятельности проекта стала созданная нами модель 

развития физической культуры и формирования основ ЗОЖ у воспитанников и родителей в 



84 

 

 

условиях сетевого взаимодействия дошкольного учреждения и спортивной школы. В нее 

вошли разнообразные виды и формы деятельности, как с детьми, так и с их родителями.  

Разработанная модель позволила создать интегрированное развивающее пространство 

для: 

- деятельности спортивно-оздоровительного кружка для детей и родителей по 

художественной гимнастике, спортивному туризму на базе детского сада и акробатике 

(прыжки на батуте) и художественной гимнастике на базе ДЮСШ; 

- занятий по физической культуре для родителей (фитнес, занятия на тренажерах, 

разучивание музыкально-ритмических композиции и др.); 

- совместной досуговой деятельности, основанной на интерактивных формах и 

направлениях по формированию единого ценностного пространства здоровьесбережения 

семьи, ДО, ДЮСШ (праздники, соревнования, походы, конкурсы); 

- научно-практической деятельности (проектная, исследовательская); 

- функционирования клуба «Здоровая семья» (теоретические и практические занятия для 

популяризации и распространения передового опыта по физической культуре, методов и 

технологий оздоровления). Клуб объединил разновозрастные категории воспитанников, их 

родителей, педагогов, это позволило привлечь большое количество участников и 

разнообразить формы мероприятий:  

 - занятия физической культурой (для взрослых и детей); 

 - занятия  с элементами художественной гимнастики для родителей; 

 - проведение экспедиций туристско-спортивной направленности «Я познаю мир» для 

воспитанников 5-7 лет, педагогов и родителей, «На природу всей командой» для 

воспитанниц 7-9 лет, педагогов и родителей (изучение лекарственных растений района, 

развитие физических качеств и ОВД в нестандартной ситуации – преодоление полосы 

препятствий, отработка туристических навыков, выполнение творческих заданий). 

В ходе реализации инновационной деятельности были созданы условия эффективного 

развития физической культуры и формирования основ ЗОЖ:  

 - развития мотивации к занятиям физкультурой и физических качеств с целью 

укрепления здоровья у детей, родителей, педагогов; 

 - популяризация здорового образа жизни с использованием интерактивного 

оборудования и технологий; 

 - взаимодействия педагогов, детей и родителей в инновационной деятельности по 

созданию интегративного развивающего пространства; 

  - функционирования клуба «Здоровая семья»; 

 - психолого-педагогического сопровождения участников инновационного проекта по 

развитию физических способностей детей и взрослых, формированию осознанного 

ценностного отношения к ЗОЖ. 

 Модель сетевого взаимодействия основывается на создании благоприятных условий 

для формирования мотивации ценностного отношения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к ЗОЖ,  так как современное представление о физической культуре 

личности связывается не только с развитием двигательных качеств, здоровьем, но и широтой 

и глубиной знаний человека. В этом плане, учреждения   дополняют друг друга: у 

спортивной школы есть большой опыт тренерской деятельности по выявлению и развитию 

спортивно одаренных детей, а также материально-техническая и учебно-тренировочная база, 

а дошкольное учреждение имеет богатый опыт взаимодействия с родителями и детьми 

дошкольного возраста, расширенный кадровый потенциал (педагог-психолог, социальный 

педагог).  
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Таким образом, педагоги учреждений и родители являются социальными партнерами, 

которые направляют свою деятельность на формирование у воспитанников 

здоровьесберегающих компонентов, главный из которых - мотивация к занятиям физической 

культурой и спортом. В ходе реализации проекта наши учреждения становятся 

своеобразным ресурсным центром города, организующим сетевое взаимодействие 

различных субъектов, которое позволяет расширить формы деятельности с воспитанниками 

и родителями, проводить совместные мероприятия теоретического и соревновательного 

характера, использовать индивидуальный и дифференцированный подход к физическим 

возможностям и подготовленности взрослых и детей. 

Разработанные в ходе реализации проекта совместные мероприятия обеспечивают 

преемственность ДОУ и учреждений дополнительного образования в вопросах приобщения 

воспитанников к ЗОЖ и позволяют повысить мотивацию у детей и родителей для  занятий 

физической культурой и спортом (художественной гимнастикой) и улучшить показатели 

физической подготовленности.   

 Благодаря, включению в инновационную деятельность таких образовательных 

организаций как МБДОУ№25, НУ ДО «Детский казачий центр», МБОУ СОШ №17 

произошло расширение сетевого взаимодействия социальных партнеров. Это добавило 

новые направления в инновационную деятельность. Взаимодействие с ДОУ № 25 позволило 

ввести экологическую направленность в работу площадки и организовать совместную 

проектную деятельность воспитанников и родителей по темам: «Чистый дом - чистая улица - 

путь к ЗОЖ», «Рецепты моей бабушки» и др.. Сотрудничество с НУ ДО «Детский казачий 

центр» способствовало развитию туристско-краеведческого направления деятельности и 

созданию на базе нашего учреждения туристического кружка «Туристы - искатели 

приключений» для мальчиков и девочек 5-7 лет. Взаимодействие с основной 

образовательной школой  №17 позволило расширить формы проведения  спортивно-

массовых мероприятий в рамках инновационного проекта. 

Для оценки эффективности  модели  были подобраны диагностические методики и 

разработаны критерии оценки  отдельно для воспитанников. Также подобран 

диагностический материал   для взрослых - это  определение  уровня сформированности 

мотивации на достижение результатов и представление их о жизненных ценностях. 

 Для развития потенциала каждого ребенка был разработан индивидуальный маршрут, 

который основывается  на следующих принципах: 

Вариативности– ребенку мы предлагаем варианты  деятельности, предусмотренные в 

ДОУ и ДЮСШ, а также в учреждениях,  включенных  в сетевое сообщество, то есть 

воспитанники и их родители имеют право выбора, где и чем будет заниматься ребёнок. 

 Гибкости – это означает, что индивидуальный маршрут, который разрабатывается на 

5 лет, может меняться, так как изменяется здоровье ребенка, ситуации в семье, жизненные 

взгляды, мотивация и т.д. 

Индивидуализации - маршрут разрабатывается на основе конкретных результатов 

диагностики физических показателей подготовленности воспитанника и уровня 

сформированности навыков ЗОЖ и (в том числе и ценностного отношения к здоровью), а 

также предпочтений ребенка. 

Принцип фасилитационного сопровождения - предполагает выявление причин, 

возникающих у детей проблем и затруднений, выбор наиболее подходящих педагогических 

средств и создание благоприятных условий для решения имеющихся у них проблем.   

Индивидуальный маршрут представляет собой систему диагностических карт: «Карта 

здоровья», «Карта интересов», «Шкала успехов», «Индивидуальный план развития» (на 1 

год, на 3 года).   
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В «Карте здоровья»воспитанника (таблица №1) отражены не только результаты 

физического развития, но  и группа здоровья, число частоты заболеваний за год. Это 

позволяет дать оценку функционального состояния организма, вести медицинский контроль 

для определения индивидуальной физической нагрузки.  

Данный вид диагностики, предусматривает и определение качественной оценки 

реакции организма ребенка  во время физической нагрузки – проба РW с использованием 

степ-теста. 

Таблица №1 

«Карта здоровья» 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017  

сент. май сент. май сент. май 

Возраст 5 5,5 6 6,5 7 7,5 

Группа здоровья II II I I I  

Физкультурная 

группа 

основная основная основна

я 

основна

я 

основна

я 

 

Диагноз 

(заболевания) 

дизартри

я 

дизартри

я 

------ ------- ______  

рост 106,9 109,5 110,1 119,5 124,3  

вес 15,1 16,4 18,9 21,3 24  

окг 53,3 54,9 55,5 56,9 57,3  

Проба PWC 170 

 с 

использованием 

степ - теста 

134,5 152,7 198,4 265,5 278,2  

Пропуски по 

болезни 

(за учебный год) 

53 дн. 41 дн. 23 

Индекс здоровья   0,69 0,75  

«Карта интересов» или спортивных предпочтений(рисунок №2), позволяет педагогу 

выявить предпочтения детей. Ребенку совместно с родителями, предлагается отметить 

рисунок с видом спорта, которым  он хотел бы заниматься. Если нет такового варианта, его 

можно нарисовать в пустой ячейке.  

«Карта интересов» 

 
Рисунок №2 

Для определения перспективы развития воспитанников разработана «Шкала успехов». 

Ребенок, вместе с родителями определяет, каким он был в ранний период жизни, когда  
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ничего не умел, каким стал в настоящее время, (благодаря занятиям физической культурой) 

и каким он видит себя в ближайшем будущем, если продолжит и заниматься спортом.                                                                                     

Все эти результаты, помогают  определить направление и стратегию в составлении 

индивидуального маршрута (таблица №2), позволяют своевременно корректировать его и 

составить индивидуальную карту – план развития ребёнка на 1год и на ближайшие5 лет, где 

фиксируются все изменения в  течение пребывания ребенка в ДОУ, образовательной и 

спортивной школах.                                                                                      

Таблица №2 

Индивидуальный маршрут (6 лет) 
Ф.И. 

ребен

ка 

Детский сад ДЮСШ Сетевое партнерство 

МАОУ ДО 

ДТ  

«Родничок» 

НУ ДО 

«Детский 

казачий 

центр» 

МБДОУ 

№25 

«Теремок» 

Физк

ульт

урно

-

оздо

рови

тель

ный 

круж

ок   

Клуб  

«Здоров

ая 

семья» 

Театрал

ьный 

кружок 

«Будь 

здоров» 

агитбри

гада 

 

Отделение 

художеств

енной 

гимнастик

и 

Настоль

ный 

теннис 

Танцевальн

о- 

хореографи

ческая  

студия 

Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключени

й» 

• Учас

тие в 

проектной 

деятельност

и 

экологическ

ой 

направленно

сти 

(здоровое 

питание) 

Настя 

Т 

        

Костя 

Д 

        

 

 

 

Индивидуальный маршрут (8 лет) 

 

Детский 

сад 

ДЮСШ Сетевое партнерство 

МАОУ ДО 

ДТ  

«Родничок» 

НУ ДО 

«Детский 

казачий 

центр» 

МБОУ СОШ №13 

 

Клуб  

«Здорова

я семья» 

 

 

Отдел

ение 

худож

ествен

ной 

гимна

стики 

Наст

ольн

ый 

тенн

ис 

Акроба

тика 

прыжки 

на 

батуте) 

Танцевальн

о- 

хореографи

ческая  

студия 

«Фантазия» 

 Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключений

» 

Спортивн

ый кружок 

«Веселый 

мяч» 

Спортивн

ый кружок 

«Оранжев

ый мяч» 

Настя 

Т 

        

Костя 

Д 
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Чтобы отследить динамику и скорректировать процесс физического развития детей, 

была разработана  индивидуальная карта – план развития каждого ребенка (таблица №3). 

Таблица №3 

Индивидуальная карта – план развития 

ФИ РЕБЕНКА: __Анастасия Т__ 

 

 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 

Детский сад Клуб 

«Здоровая 

семья» 

Клуб 

«Здоровая 

семья» 

Клуб 

«Здоровая 

семья» 

Клуб «Здоровая 

семья» 

Клуб 

«Здоровая 

семья» 

Театральный 

кружок 

(агитбригада) 

Театральный 

кружок 

(агитбригада) 

Театральный 

кружок 

(агитбригада) 

Театральный 

кружок 

(агитбригада) 

 

ДЮСШ -------//------- -------//------- Художествен

ная 

гимнастика 

Художественная 

гимнастика 

Художествен

ная 

гимнастика 

-------//------- -------//------- -------//------- Акробатика Акробатика 

-------//------- -------//------- Настольный 

теннис 

Настольный 

теннис  

Настольный 

теннис  

С
ет

ев
о
е 

со
о
б
щ

ес
т
в

о
 

МБДОУ 

№25 

«Теремок» 

Участие в 

проектной 

деятельности 

экологическо

й 

направленнос

ти (здоровое 

питание) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

экологическо

й 

направленнос

ти (здоровое 

питание) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

экологическо

й 

направленнос

ти (здоровое 

питание) 

Участие в 

проектной 

деятельности 

экологической 

направленности 

(здоровое 

питание) 

 

НУ ДО 

«Детский 

казачий 

центр» 

Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключений

» 

Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключений

» 

 Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключений

» 

Клуб «Туристы – 

искатели 

приключений» 

 

Клуб 

«Туристы – 

искатели 

приключений

» 

МАОУ ДО 

ДТ  

«Родничок

» 

 Танцевально- 

хореографиче

ская  студия 

Танцевально- 

хореографиче

ская  студия 

Танцевально- 

хореографиче

ская  студия 

Танцевально- 

хореографическа

я  студия 

Танцевально- 

хореографиче

ская  студия 

 

Особое место  в индивидуальном маршруте  занимает «Календарное планирование по 

развитию физической культуры и основ ЗОЖ». Планирование составляется для каждого 

ребенка на один год, где педагоги указывают задачи индивидуального развития, 

способствующие закреплению и раскрытию полного потенциала физических и спортивных 

возможностей ребенка. В маршруте отражается и сетка занятий, таким образом, чтобы время 

и дни занятий в других кружках, которые посещает воспитанник, не пересекались, для этого 

педагоги, входящие в сетевое сообщество, разрабатывают единое расписание. 

Индивидуальный маршрут вариативен, его можно своевременно корректировать, он  

меняется в зависимости от физического развития ребенка, его здоровья, желания и 

интересов, мотивации к занятиям физической культуре. Помогает  определить направление и 

стратегию на будущее воспитанника, держать его в поле зрения, не дать ему забросить 

занятия спортом, уйти с пути формирования ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, а найти цель и помочь её достигнуть. 
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Планирование индивидуального образовательного маршрута воспитанников 

позволило расширить направления и формы деятельности с детьми и родителями, создать 

условия для занятий физической культурой, а педагогам повысить свое профессиональное 

мастерство. 

      Использование потенциала сетевого взаимодействия, позволило расширить формы 

совместной деятельности педагогов с детьми и родителями. Для этого были заключены 

договора о сотрудничестве и взаимодействии с образовательными учреждениями района и 

края. 

Для активного вовлечения родителей воспитанников в инновационный процесс  

действует клуб «Здоровая семья», в ходе заседания клуба проводятся   теоретические и 

практические занятия, как совместно с детьми, так и отдельно для родителей. Клуб 

объединил разновозрастные категории воспитанников, их родителей, педагогов, это 

позволило привлечь большое количество участников и разнообразить формы мероприятий:  

 - практические занятия физической культурой (для взрослых и детей); 

 - занятия  с элементами художественной гимнастики для родителей; 

 - экспедиций туристско-спортивной направленности «На природу всей семьей», 

«Природа родного края» для воспитанников 5-7 лет, педагогов и родителей, «Мы туристы» 

для воспитанниц 7-9 лет, педагогов и родителей; 

 - экскурсии по краю с целью ознакомления с видами  активного отдыха (купание в 

термальных источниках Мостовского района, в аквапарке г. Геленджика, катание на санках в 

Лаго-Наки, пеший туризм по Приморско-Ахтарскому району, по парку п. Кабардинка); 

 - проектная деятельность детей и взрослых на тему: «Традиции кубанской кухни»; 

- ярмарка – конкурс «Что есть в печи – на стол мечи!»; 

 - выпуск газеты «Здоровей-ка» (ежемесячно). 

На базе ДОУ открыт консультативный центр, где педагоги учреждений оказывают 

методическую помощь коллегам и  родителям воспитанников, как в очной, так и заочной 

форме. Для этого открыты Интернет страницы, где проводятся консультации, «онлайн – 

встречи» по теме проекта и вопросам повышения уровня педагогической компетенции 

родителей в вопросах оздоровления и физического развития детей. 

Воспитанники вместе с родителями принимали участие в показательных выступлениях 

краевого и муниципального уровня: фестивали «Адрес детства - Кубань», «Радуга талантов», 

концерт художественной самодеятельности «День учителя», краевой конкурс «Bebu-cup» по 

художественной гимнастике. 

Показатели сформированности мотивации на достижение результатов и 

представлений родителей о жизненных ценностях выросли по сравнению с предыдущим 

годом. Если в 2015 г. родители не ставили целью  достижения ребенком каких-либо 

результатов в спорте (занимались для себя, для укрепления здоровья), то в 2016 году у 36% 

наблюдается   стремление продолжать заниматься  и достичь высоких результатов 

(получение значка ГТО, спортивного разряда). 

Мы видим определенную устойчивость положительных результатов инновационной 

деятельности, которая позволяет сделать вывод о правильности выбранной стратегии 

действий по формированию основ здорового образа жизни и приобщению к занятиям 

физической культурой у детей и их родителей.  
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ  ДОУ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста, связанные с усилением темпов информации в мире, которые оказывают влияние на 

способности ребенка получать образование. В связи с этим требуется новая система 

образования, которая делает особый акцент на процесс обучения вместе с высокими 

требованиями «Закона об образовании». 

         Ключевые слова: знания, интеллект, творческий подход, воображение, приемы 

фантазирования, игровые занятия, ТРИЗ.   

В наш век, когда под интеллектуальностью понимается, прежде всего, сумма знаний, 

умение анализировать, синтезировать и логически прогнозировать, менее всего учитываются 

физиологические, психоэмоциональные и нравственные основы воспитания подрастающего 

поколения. 

Разорванность мышления взрослых, вычленяющих из многообразного жизненного 

потока отдельные, важные, по их мнению, факторы, приводит к однобокости развития детей, 

что часто проявляется в умении говорить и неумении делать, или, наоборот, ребенок 

способен выполнить ту или иную операцию с предметами, но не может объяснить цель и 

результаты своих действий. Другим примером такого прямолинейного развития является то, 

что ребенок, хорошо говорящий и активно действующий, мало эмоционален и, как говорят в 

народе, жестокосердечен, эгоистичен. Это и многие другие факторы являются результатами 

однобокого воздействия на ребенка, пренебрежение психофизическими особенностями того 

или иного возраста детей. 

Между тем ребенок – это особый мир, постоянно меняющийся, склонный к 

самоусовершенствованию. Познание для него является важнейшим фактором развития и 

адаптации к окружающей среде. Познание мира, осмысление явлений в процессе активной 

художественной деятельности, посильной детям дошкольного возраста, поставлено в центр 

внимания комплексной подготовки ребенка к школе, направленной на гармоничное развитие 

его психомоторных, художественных и интеллектуальных возможностей.  

Главная цель работы педагога дополнительного образования по изобразительной 

деятельности – помочь сформировать у ребенка целостное и многогранное представление об 
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окружающем мире в процессе работы над художественными образами средствами 

изобразительного искусства, используя универсальность и синкретизм последнего.  

От предметно-конкретного образного мышления дети постоянно подводятся к 

абстрактно-логическому способу отражения действительности, к оперированию символами и 

знаками, несущими разнообразную информацию. Стремясь к поставленной цели педагогу 

необходимо в комплексе решать следующие задачи:  

- развитие у ребенка способностей к художественному образному мышлению; 

- развитие умений и навыков работы над графическими композициями разной степени 

сложности; 

- развитие способностей к восприятию формы и содержания в графических 

композициях. 

В ходе образовательной деятельности теоретическая подготовка к школе тесным 

образом переплетена с практической. Ребенок на деле постигает законы мироздания, 

которые отражаются в законах искусства. Темы образовательной деятельности, над 

которыми работают дети, составляют единое информационное поле с другими 

направлениями и затрагивают все жизненно важные вопросы, с которыми должен быть 

знаком ребенок, идущий в школу, на уровне требований, предъявляемых к дошкольнику 

выпускной группы. Они являются базой для развития образных представлений. 

Тематическое содержание образовательной деятельности делится на три больших блока: 

- явления природы; 

- человек и его деятельность; 

- изобразительное и декоративно-прикладное искусство, литературные произведения, 

музыка, фольклор. 

Темы образовательной деятельности объединены общей целью – дать ребенку 

представление об окружающем мире. Земля, люди, их труд, праздники и обычаи, природа, 

космос, произведения различных искусств – все является предметом для изучения. Анализ и 

синтез, которые организуют впечатления в систему художественных образов, способствуют 

формированию у детей целостного взгляда на мир, ведут к пониманию законов мироздания. 

Знакомя детей с той или иной темой, педагог использует прием театрализации, что помогает 

ребенку глубже постичь новое явление. Кроме того, раскрываются артистические 

способности детей, снимается внутренняя неуверенность. Ребенок психологически готовится 

к публичным выступлениям, что ограждает его от «Комплекса школьной доски». Работа над 

темами не только снабжает ребенка большим объемом доступной информации, но и 

обогащает его словарный запас терминами и понятиями, которые пригодятся в школьной 

жизни, побуждает ребенка к рассуждениям по тому или иному поводу, способности 

устанавливать причинно-следственные связи, умение делать выводы, прогнозировать 

будущее, т. Е. развивает его интеллект. 

В. А. Сухомлинский писал: «В период детства мышления – мыслительные процессы 

должны быть как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 

окружающего мира. «Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд 

детского творчества» [2]. 

Искусство пробуждает у детей эмоционально-творческое начало. С помощью 

живописи дошкольников учат понимать гармонию природы. Кроме того, ознакомление 

детей с жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную основу формирования 

у них ценностных ориентаций в школьном возрасте, как, например, умения высказывать 

личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям, 

предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или 



92 

 

 

наблюдаемому детьми в реальной жизни. Изобразительное искусство выполняют несколько 

основных функций: 

- познавательная; 

- коммуникативная; 

- воспитательная; 

- эстетическая. 

Любое произведение искусства строится по определенным, логическим 

представлениям художника об окружающем мире, о смысловых связях между явлениями и 

предметами, об их назначении. Так детей подводят к осознанию замысла художника (о чем 

написана картина), к пониманию связи между содержанием произведения и выразительными 

средствами. Особое место живопись занимает и в развитии речи. Ведь речь ребенка – 

показатель того, насколько он понял содержание произведения. 

Речь, лишенная эмоциональной окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной 

отзывчивости, она отражает познание им искусства лишь на уровне рационального 

логического мышления. В самом же произведении заложена тесная взаимосвязь 

рационального и эмоционального, следовательно, и познание искусства должно 

осуществляться на основе единства, эмоционального и рационального, что обуславливает 

речь педагога и ребенка. 

В ходе образовательной деятельности художественной направленности широко 

используют средства выразительности поэтического языка: образные сравнения, слова, 

обозначающие нравственные качества людей, вводя их в активный и пассивный словарь 

детей, а также специфические изобразительные термины;  слова, связанные с 

композиционным построением картины, - план картины, построение в круг, в треугольник, 

линия, движение. В беседе с детьми педагог оперирует изобразительными терминами, не 

вводя их в активный словарь детей. С помощью живописи развивают и мыслительную 

деятельность дошкольников: умение делать обобщение на основе анализа, сравнивать и 

объяснять, развивать внутреннюю речь. Почему важно развивать внутреннюю речь? Она 

помогает ребенку спланировать и высказать свои суждения, соотнести умозаключения, 

возникшие в результате восприятия замысла художника. Внутренняя речь, кроме того, 

способствует проявлению собственных интеллектуальных и эмоциональных ассоциаций, как 

бы закладывает первоначальные основы творческого восприятия искусства. Искусство 

способствует воспитанию различных чувств: активизируется интерес к общественной жизни 

страны, к различным видам деятельности человека, отношениям его в процессе труда, к 

ценностям, которые создает народ, художественному творчеству. Дети обогащают свой 

нравственный опыт, у них формируется нравственное сознание. 

Развитие образного мышления, идущее параллельно с формированием графических 

навыков и освоением элементарного конструирования, с привлечением знаний по 

композиции, цветоведению и материаловедению, как специфических средств 

изобразительного искусства посредством исконно «детского» вида деятельности – все это 

несомненно способствует всестороннему развитию подрастающего поколения. Рисование 

это продуктивная деятельность универсального характера, позволяющая гармонично и 

всесторонне развить как психическую так и физиологическую сторону личности ребенка. 

Использование методов арт-педагогики, целенаправленное развитие способностей к 

осмыслению взаимосвязи образного мышления с возможностями выразительных средств 

изобразительного искусства, в частности линейной графики и элементарного 

формообразования при подготовке детей к освоению грамоты, позволяет им в дальнейшим 

без особых проблем воспринимать условность словарно-буквенного обозначения и осваивать 

письмо печатным и письменным шрифтом и при этом затрачивать меньше физических сил и 
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психической энергии, которые им так пригодятся во время школьного обучения. 

Интеллектуальная готовность ребенка к обучению в школе предполагает прежде всего 

достаточное развитие познавательных процессов (речи, восприятия, мышления, внимания, 

воображения, фантазии).  

А необходимым условием развития творческого воображения детей является 

вовлечение ребенка в активные формы изобразительной деятельности: художественно-

дидактические игры, тематическое рисование; использование в работе нетрадиционных 

материалов и оригинальных техник; развитие способности на основе ассоциаций 

комбинировать в воображении жизненный и культурный опыт. Вот несколько примеров 

развития воображения посредством изобразительной деятельности: 

1. Моделирование образов из геометрических фигур и шаблонов. 

Цель: расширить представление детей об источниках замыслов рисунков, 

научить моделировать и комбинировать объекты из знакомых и понятных фигур; 

комбинируя, искать новые варианты решения, анализировать форму предметов и 

сопоставлять с формой предлагаемых шаблонов (например, упражнение «Составь из 

шаблонов фигуру животного»). 

2. Создание образов на основе графических изображений. 

Цель: развитие умения создавать образ от графического элемента (фрагмента), 

достраивая или дорисовывая до определенного образа (например, упражнение «Веселые 

кляксы»). 

3. Коллажная мастерская. 

Цель: способствовать творческому экспериментированию с изобразительными 

материалами и техниками (например, «Сказочные морские обитатели» - моделирование 

фигуры морских рыб и зверей в движении, используя прием «кляксография», объединение 

изображений из различных материалов в единую сюжетную композицию). 

Часто приходится наблюдать, как дети там, где необходимо мыслить, размышлять, 

высказывать самостоятельное суждение о предмете  или явлении, а не только повторять 

чужие слова, теряют интерес к теме обсуждения, отвлекаются, начинают шалить, особенно 

те, кто бывает активен на обычных занятиях в группе. Часто слышишь ответы: «не знаю», 

«мне про это не читали, не рассказывали»; другие, обычно молча сидевшие и ждавшие 

высказываний от активных товарищей, тоже предпочитают молчать (по привычке). И 

вдруг… как молния, мелькнёт у кого – то самостоятельная мысль (робкая, неуверенная); «а 

может быть….». И тут уж многое зависит от искусства педагога – не упустить этот момент, 

помочь ребенку облечь мысль в слова, не дать потухнуть этой искорке. 

От первой искры самостоятельной мысли до потребности думать, рассуждать 

придется пройти немалый путь. Темп, скорость, прохождение этого пути у каждого ребенка 

разный. 

Наберитесь терпения, не спешите давать готовые решения, не «кормите» ребенка 

пережеванной чужими зубами «духовной пищей». Прав был Одоевский, когда писал: «Не 

передавайте человеку знания, постарайтесь, чтобы он получил способность сам доходить до 

него». 

Сильным стимулом, побуждающим дошкольников к действительности, является 

мотив личной пользы, который нельзя не учитывать при проведении занятий. 

Значимой для детей является и потребность общения со взрослым. От занятия к 

занятию потребность в общении со взрослым в ребенке претерпевает качественные 

изменения: основным мотивом общения все чаще выступает стремление получить новую 

информацию, обсудить событие. Постепенно наиболее значимой для старших дошкольников 
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становится познавательная потребность. Дети с увлечением «отправляются в путешествие» 

на Север, в Африку и т. д. – ведущим мотивом становится желание узнать что-то новое. 

Наряду с познавательной проявляется и потребность в созидании. Ее роль особенно 

велика в развитии творческого потенциала ребенка. Психологи отмечают, что у ребенка 

очень рано зарождается потребность в осознании своей значимости, реализовать которую 

ребенок может в игровой ситуации, Игровой мотив позволяет сделать  так, чтобы у детей 

выполнение заданий, решение проблемных ситуаций стало осмысленным и в то же время 

интересным. 

Организуя занятия по РТВ, необходимо постоянно помнить, что знания и умения, 

усвоенные без желания и интереса, не окрашенные собственным положительным 

отношением, не становятся активным достоянием ребенка. Эмоциональный настрой в 

течении всего занятия поддерживает и стимулирует познавательную активность детей, что, в 

свою очередь, способствуют развитию творческого мышления. 

Еще  Ж. Ж. Руссо писал: «Чтобы язык ума сделался понятен, заставьте его проходить 

через сердце» [8]. 

Психологи отмечают, что у детей ярко выражена потребность в неоднократном 

проживании ситуаций. Поэтому занятие следует связывать между собой сюжетной 

последовательностью или темой. Очень важна педагогическая импровизация – способность 

педагога быстро и верно оценивать ситуацию, принимать иной поворот событий. Дети с 

различной степенью творческого развития по-своему реагируют на предложенный педагогом 

материал, что влечет за собой создание оригинальной ситуации занятия.  

Ю. Г. Тамберг сформулировал 35приемов фантазирования. А. М. Страунинг 

предлагает использовать из них 25 [7]. 

На занятии по художественно-творческой деятельности педагог не должен 

руководствоваться принципом «делай как я», а поступательно формировать в сознании детей 

представления о многогранности средств выражения, который художник открывает для себя 

сам, следовательно, и маленький творец должен стремиться быть оригинальным, создавать 

свою палитру изобразительно-выразительных средств. 

 Педагогу в этом деле приобщения детей к творчеству поможет особая драматургия 

учебного процесса, принципы организации обучения, разработанные А. М. Страунингом [6]. 

Использование различных техник рисования, научение маленького художника применению 

каждого вида изображения отдельно и в комплексе будет способствовать развитию 

креативного мышления и творческого потенциала. 

Несмотря на значительную изученность проблемы развития творческого воображения 

у старших дошкольников в практической работе ДОУ чаще сводится к отдельным 

мероприятиям проходящими стихийно, а развитие творческого воображения должно быть 

организованным и требует определенных критериев и показателей, позволяющих определить 

развитие творческого воображения у детей старшего дошкольного возраста. 

     Существует противоречие между назревшей потребностью развития творческого 

воображения у детей старшего дошкольного возраста и отсутствии эффективных средств в 

условиях практики ДОУ. 

     Как способствовать развитию творческого воображения у детей дошкольного 

возраста в продуктивной деятельности? По мнению Е. Кравцовой существуют следующие 

условия формирования творческого воображения у детей: 

- процесс воспитания творчества у детей предполагает, прежде всего, воспитание 

взрослых, способных руководить творчески; 

- обучение творчеству возможно только в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, где каждый из участников – полноправный член.  
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    Функция взрослого при этом: во-первых, он демонстрирует разнообразные 

творческие способы деятельности, во-вторых, организует деятельность ребенка таким 

образом, чтобы условия и обстоятельства требовали от него творческих решений. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
 

Аннотация: авторы рассматривают проблему организации группового 

мыследеятельностного взаимодействия, которое занимает важное место в системе 

начального обучения. Подробно раскрывается  методика работы младших школьников в 

группах. Дается детальная характеристика участников группового взаимодействия. В тесной 

связи с характеристикой субъектов групповой деятельности находятся обязанности членов 

группы, которые не являются постоянными для участников. 

Ключевые слова: групповая работа, рефлексия, субъект групповой деятельности, 

ФГОС, организатор, управленец, деятель, планирование, сотрудничество. 

 

Классно-урочная система на протяжении столетий оказывалась наиболее 

эффективной для массовой передачи знаний, умений и навыков молодому поколению. 

Целью образования в рамках внедрения Федерального образовательного стандарта  второго 

поколения  является индивидуальное развитие личности, творческой инициации, воспитание 

подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в группах. 

Организация группового мыследеятельностного взаимодействия занимает важное 

место в системе начального обучения. Основная цель групповой работы – развитие 

мышления учащихся, увеличение  скорости решения задач,  создание благоприятных 

условий для учебного самоопределения,  формирование навыков организаторской работы, 

формирование рефлексивных способностей. Групповые формы взаимодействия намного 

прочнее удерживают внимание ученика и его включенность в работу.  

Этой теме посвящены работы педагогов ПЦ ''Эксперимент'' [С.Танцоров. Групповая 

работа в развивающем образовании. Исследовательская разработка для учителя. – Рига: ПЦ 

''Эксперимент'']. Большую роль групповым формам обучения отводит А.Б.Воронцов  
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[''Практика развивающего обучения по системе Д.Б Эльконина-В.В.Давыдова''][1], кроме 

этого, многолетний опыт использования групповой деятельности в моей работе  доказывает 

ее эффективность. 

 Исследования показывают, что учащиеся со средним уровнем активности говорит на 

уроках (по делу) только 7 минут в день. В атмосфере групповой деятельности эта цифра 

увеличивается разительным образом. При совместной деятельности проявляется, в первую 

очередь, активность учащихся в малых группах – там им комфортнее, они могут  занимать 

активную позицию, обсуждать наравне со всеми предложенные вопросы и задания/ 

 Групповая работа - это прежде всего игра в обучение, в организацию, в мышление, в 

общение, где  есть свои правила. Даже если группа ''нашла'' правильное решение, но не было 

соответствующей организации работы – группа зарабатывает ''минусовые'' очки.  

·        Жесткая регламентация времени на группообразование. 

·        Нормирование будущей работы. 

·        Четкость и внятность поставленной задачи. 

·        Распределение момента начала работы (например, колокольчиком). 

·        Недопустима группа из одних только слабых учеников. 

·        Детей, отказывающихся работать в паре или группе, не принуждать! Но завтра вновь 

предложить. 

·        Групповая работа занимает не более 10-15 минут от урока. 

·        Нельзя наказывать лишением права участвовать в групповой работе. 

·        Групповая работа эффективна для заданий, которые ученик не может сделать 

индивидуально. 

Вводя новую форму (по ФГОСу с первых дней учебы в школе первоклассников), 

необходимо дать ее образец. Учитель вместе с 1-2 детьми у доски показывает на примере 

весь ход работы, обращая внимание на ошибки и удачи. Разбирать надо не содержательную 

ошибку (в решении), а ход взаимодействия. 

Рефлексия (для культивирования которой и строится сотрудничество детей) 

возникает, вспыхивает в разрывах взаимодействия. Поэтому для накопления рефлексивного 

потенциала группу обязательно надо проводить через разрывы, конструктивные конфликты. 

Таким образом, необходимо провоцировать интеллектуальный конфликт, содержательное 

разрешение которого и дает групповой эффект. Необходимо специально учить детей 

дискуссии и конструктивному разрешению конфликтов. 

В ходе уроков учитель должен демонстрировать как позитивные образцы 

взаимодействия (поощрение сработавшихся групп и демонстрация менее удачливым 

группам веера возможностей группового взаимодействия), так и негативные образцы 

(задача: обнажить. Заострить конфликтную сторону взаимодействия).  

Варианты ''негативных'' образцов: 

1) Задания с выходом на вопрос: ''Сумели ли дети друг с другом договориться? Прийти к 

единому мнению?'' 

2) Задания с выходом на вопрос: ''что важнее – сделать все правильно и быстро или сделать все 

по-честному и дружно?'' 

3) Задания с выходом на то, что никогда нельзя соглашаться просто так, необходимо требовать 

доказательства. Нельзя навязывать свою точку зрения. 

4) Задания-ловушки – являются эффективнейшими средствами запуска дискуссий. 

5) Задания-ловушки строятся так, чтобы с неизбежностью разделить, поляризовать класс на 

группы, высказывающие столь разные точки зрения что эта разница очевидна даже самому 

эгоцентрическому сознанию. 

Можно выделить несколько типов заданий-ловушек: 
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1) Задания-ловушки, различающие ориентацию ребенка на задачу и ориентацию на действия 

учителя. Учитель задает вопрос, и, работая вместе с классом, присоединяется к неверному 

детскому ответу или сам дает неверные ответ. Детям предоставляется открытый выбор: либо 

сразу повторить ответ учителя, либо попробовать ответить самостоятельно. 

2) Задания-ловушки, различающие понятийную и житейскую логики. Здесь учителю 

необходимо знать, что понятийное мышление не станет подлинно содержательным, 

понятийная точка зрения не станет собственной точкой зрения ребенка, пока она не будет в 

явном виде противопоставлена плохо осознаваемой житейской точке зрения (пример: червяк 

– змея, корова – теленок). Если подобные задания сразу выносить на общеклассную 

дискуссию, то эффект от такой работы небольшой. Необходимо вначале организовывать 

микродискуссии. 

3) Задачи, не имеющие решения. Такие задачи воспитывают небуквальное, неисполнительное 

отношение к заданиям учителя. 

4) Задачи с недостающими данными. Также культивируют небуквальное учебное отношение с 

взрослыми. 

5) Ситуации открытого незнания. Такие задания являются центром развития рефлексии – 

способности знать о своем незнании. 

Учитель, начинающий организацию групповой работы на уроке, должен учесть 

особенности, отличающие ее от других форм обучения. Во-первых, когда дети работают 

сообща, в классе неизбежен шум: большая часть работы требует обсуждения и, даже если все 

говорят шепотом, тишины в классе не будет. Но уровень шума учитель должен 

регулировать. Во-вторых, перед началом групповой работы надо подумать, как лучше 

рассадить детей. 

Для того, чтобы групповая работа давала желанный развивающий эффект, 

необходимо учителю отслеживать перераспределение между детьми ролей. 

Перераспределение, обмен ролями – обязательный принцип организации групповой работы, 

нацеленный на то, чтобы учить детей различать и координировать свою точку зрения и точку 

зрения партнеров, согласовывать разные способы действий, учитывать замыслы другого 

человека.  

Субъект (участник) групповой деятельности может иметь следующие характеристики. 

Хочет - значит: проявляет познавательный, трудовой, игровой интерес к поставленным 

задачам (поддерживает его на протяжении всего отведенного времени и за его пределами); 

по собственной инициативе выбирает задание (старается выбрать сложное и по своим 

возможностям. 

Знает - значит: проявляет стремление высказать свои соображения, поделиться свежей 

информацией; задает вопросы; не успокоится, пока не поймет возникший вопрос; участвует 

активно в обсуждении учебных проблем и вопросов; дополняет. рецензирует ответы 

товарищей; планирует, организует свою деятельность; придумывает и готовит все 

необходимое для ее выполнения. 

Умеет - значит: быстро включается в работу; проявляет упорство при выполнении работы; 

увлекается выполняемой работой; стремится выполнять работу путем поиска, исследования, 

творчества; работает сосредоточенно, не отвлекаясь; отмечается интеллектуальная 

самостоятельность в работе; владеет логическими приемами мышления; обходится без 

помощи учителя (пользуется справочным материалом). 

Управляет - значит: доводит начатое до конца; в процессе работы контролирует себя, 

анализирует; эмоционально реагирует на неудачи; корректирует свою работу.  

В тесной связи с характеристикой субъектов групповой деятельности находятся 

обязанности членов группы, которые не являются постоянными для участника: 
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Старший: организует распределение обязанностей в группе по прямому назначению, через 

жеребьевку, «добровольцы»; контролирует готовность в группе каждого, выполнение  всеми 

правил совместной работы; ориентирует всех исполнителей на время, данное для работы; 

докладывает самому старшему о готовности, качестве, своевременности выполнения задания 

(или поручает сделать кому-либо). 

Эксперт: дает оценку выполняемым работам (согласно поставленным целям), контролирует 

правильность самооценки; докладывает об этом старшему. 

Консультант: дает советы, рекомендации. 

Рядовой: выполняет задание самостоятельно, по плану, аккуратно, до конца; проверяет 

правильность выполнения задания; выполняет рекомендации старшего, эксперта, 

консультанта; имеет право предложения для улучшения работы группы. 

Этапы совместной работы: 

1. Определить, кто будет выполнять работу (состав группы), выбрать старшего (по жеребьевке, 

по желанию). 

2. Распределить обязанности, кто что будет делать    (прямое поручение, «добровольцы», 

аукцион – поручение получает тот, кто больше внесет предложений).  

3. Выяснить, зачем каждый будет выполнять задание.  

4. Каждый продумывает, из чего, как, с помощью чего он будет выполнять задание.  

5. Каждый контролирует себя, как его результаты совпадают с тем, что заранее задумано 

(индивидуальное дело).  

6. Старший контролирует, как общий результат совпадает с тем, что задумано (общее дело). Из 

отдельных результатов получается один большой результат.  

Итак, рационально и оптимально организованная групповая деятельность может 

творить чудеса, после такой работы ее участники не могут остаться только мыслителями. 

Они с интересом и желанием выполняют функции организаторов, управленцев, деятелей. 

Дети  попадают в ситуацию учебного успеха, необходимую для поддержания веры в свои 

силы, желания добиваться лучших учебных результатов.Таким образом, групповая форма 

обучения должна стать надежным условием развития учебной самостоятельности учащихся, 

начиная с младших классов. 
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МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2»,  

МО – Михайловский муниципальный район 

Рязанской области 

 

 

«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА» 

(проект создания анимационной студии в школе-интернате для детей 

с ограниченными возможностями здоровья) 
 

 

 Аннотация 

Идея моего проекта заключена в том, что все дети похожи: со схожими делами, 

мечтами, планами. Дети бывают веселые и грустные, энергичные и романтичные, 

аккуратные, ранимые... Но их нельзя разделить на инвалидов и не инвалидов, потому что 

ДЕТИ ТАК НЕ ДЕЛЯТСЯ, потому ДЕТИ И ЗДОРОВЫЕ, И С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЛИЦОМ ДРУГ К ДРУГУ. 

 

Введение 

Основная задача создаваемой детской анимационной студии «Маленькая страна» в 

Чапаевской школе-интернате – подарить детям надежду и веру в свою светлую мечту и 

помочь претворить её в жизнь во время рождения своих анимационных фильмов.  

Мультипликация является универсальным и удивительным инструментом, 

позволяющим раскрыть творческие способности ребенка, преодолеть испытания и 

приобрести уверенность в собственных силах. Это эффективный инновационный метод арт-

терапии, основанный на совместной работе здоровых детей и детей с ограниченными 

физическими и психическими возможностями. 

Для создания 5-7 минутного мультфильма требуется около 20-ти часов такого 

коллективного труда. Процесс этот длительный и технически трудоемкий, поскольку 

мультфильм надо придумать, создать и записать сюжет, организовать работу группы, и, 

наконец, реализовать задуманное.  

На занятиях студии дети проходят практически все творческие этапы создания 

мультфильма: рисование, «анимирование» изображений, актерское мастерство, драматургия, 

озвучивание и  режиссура. В игровой форме одновременно осваиваются многие виды 

искусства: изобразительное, музыкальное, актерское.  

Продолжительное целенаправленное движение к решению поставленной задачи 

позволяет обнаружить личностные смыслы ребенка, взращивать или восстанавливать 

целостность личности. Что самым позитивным образом сказывается на их реабилитации и 

социализации [2].  

Основная цель проекта – создание анимационной студии на базе Чапаевской школы-

интерната как способ формирования коммуникативного пространства как средства 

комфортной интеграции детей с ограниченными возможностями (физическими и 

психическими) в общество здоровых детей методом мульттерапии. 

Педагогическая цель  проекта – формирование коммуникативных (умение 

коллективного планирования; умение взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать 

вопросы; овладение навыками интервьюирования, устного опроса), познавательных 

(владение механизмами целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности) и  поисковых (умение самостоятельно генерировать 
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идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая знания из различных областей; умение 

самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле) компетенций. 

Дидактическая цель проекта –  социально - нравственное воспитание учащихся, 

формирование толерантной  личности, способной к сопереживанию, сочувствию, 

неравнодушной к проблемам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Этапы проекта 

1.Подготовительныйэтап  

          - постановка целей и задач проекта; 

- выступление на общешкольной линейке; 

- проведение акции «Доброе сердце»; 

- подведение итогов акции; 

 

2. Теоретический этап  

- тренинг «Как общаться с «особенными» детьми». 

- разработка мероприятий по созданию анимационной студии в Чапаевской школе-

интернате (форма проведения – «Корзина идей»). 

 

3. Практический этап 

1. Создание анимационной студии в Чапаевской школе-интернате: 

 презентация анимационной студии «Мульти – пульти»  МОУ «Октябрьская СОШ № 2»;  

 мастер-класс «Что такое мультфильм?»; 

 демонстрация мультфильма «Колобок», созданного воспитанниками Арт-студии 

«Перекресток»; 

 мозговой штурм «Выбор сказки»; 

 викторина по русской народной сказке «Репка»; 

 изготовление декораций и героев сказки. 

2. Организация встречи  учащихся  Чапаевской школы – интерната в МОУ «Октябрьская СОШ 

№ 2»: 

 экскурсия по школе; 

 написание сценария мультфильма «Репка», съемка, раскадровка, озвучивание ролей; 

 монтаж и запись мультфильма в программе Movie Maker; 

 развлекательная программа, подготовленная учащимися МОУ «Октябрьская СОШ № 2». 

 

4. Презентационный этап  

 изготовление подарков для акции «Доброе сердце - 2»; 

 проведение акции «Доброе сердце - 2»; 

 презентация мультфильма «Репка»; 

 чаепитие и обсуждение дальнейшего сотрудничества. 

 

Проектная работа имеет огромное значение, так как создается широкий круг 

толерантного неформального общения, как одно из основных условий социализации детей с 

ограниченными возможностями в общество здоровых детей.  

Описание проекта 

Промежуточные результаты подготовительного этапа 

Создание анимационной студии – непростая задача. Если энтузиазма подарить 

ребятам из Чапаевской школы-интерната капельку радости, веселья и волшебных мгновений 
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создания самой настоящей сказки у нас было хоть отбавляй, то с материалами для работы 

дело обстояло иначе.  

Чтобы создать трехминутный мультфильм, необходимо использовать более десяти 

пачек пластилина, несколько коробок с красками, огромное количество цветной бумаги, 

альбомов и прочих канцелярских принадлежностей. Чтобы решить эту проблему, на 

общешкольной линейке мои воспитанники обратились к ребятам с просьбой о помощи и 

объявили трехдневную акцию «Доброе сердце», целью которой стал сбор канцелярских 

принадлежностей для детей Чапаевской школы-интерната. Ученики нашей школы 

откликнулись в тот же день, опуская в подарочные пакеты цветные карандаши, фломастеры, 

заполняя памятные открытки добрыми словами. 

Три дня пролетели незаметно, а ребята, родители, учителя, классные коллективы  

просили продлить сроки акции и приносили все новые и новые подарки. И уже не только 

канцелярские принадлежности оказывались в подарочных сумках, но и огромное количество 

школьных принадлежностей (пеналов, тетрадей, линеек, простых карандашей, точилок и 

т.д.), мягких игрушек. 

За неделю нам удалось собрать восемь подарочных сумок со всеми необходимыми 

материалами и еще две сумки с мягкими игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточные результаты практического этапа 

1. Первая поездка в интернат 

К поездке в Чапаевскую школу-интернат мы основательно подготовились. Семячкина 

Софья приготовила мультимедийную презентацию и увлекательный рассказ о нашей 

школьной мультстудии «Мульти-пульти». Семина Ирина и Королева Ольга провели мастер-

класс «Что такое мультфильм?». Затем состоялся показ мультипликационного фильма 

«Колобок», создателями которого были мои воспитанники. 

Как мы и ожидали, ребятам очень понравился наш мультфильм, и они загорелись 

идеей создать в своей школе анимационную студию и снять мультфильм, а мы обещали им в 

этом помочь.   

Теперь предстояло выбрать сказку и написать сценарий. Оказалось, что нашим новым 

друзьям очень нравится русская народная сказка «Репка». Было решено, что именно эту 

сказку мы экранизируем. 

Панькина Дарья, Сидненко Анна и Аканова Софья провели викторину по русским 

народным сказкам.  

В заключение нашей встречи мы вручили ребятам подарки. 

За два часа, которые мы провели в Чапаевской школе-интернате, ребята успели 

подружиться и обменялись контактами в различных социальных сетях, чтобы чаще 

общаться. 

2. Вторая поездка в интернат 

Фото 1. Проведение акции «Доброе 

сердце» 

Фото 2. Подведение итогов акции 

«Доброе сердце» 
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Наконец-то начался процесс создания мультфильма! Воспитанники интерната 

разбились на группы, исходя из своих интересов, и закипела работа по созданию декораций, 

героев, макетов и эскизов – всего того, что понадобиться на съемочной площадке. А наши 

кураторы помогали ребятам в этом трудном и ответственном деле. 

3. Встреча учащихся  Чапаевской школы – интерната в МОУ «Октябрьская СОШ № 

2» 

На съемки мультипликационного фильма «Репка» мы пригласили наших друзей к нам 

в школу. Семина Ирина, Семячкина Софья и Румянцева Полина подготовили для ребят 

шуточные викторины по сказкам. Бокова Алена, Панькина Дарья и Аканова Софья провели 

веселые конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После викторины воспитанники Чапаевской школы-интерната порадовали нас 

замечательной концертной программой. Ребята прекрасно играли на дудочках, бубнах и пели 

песни о дружбе. 

И вот, наконец, наступил самый долгожданный и волнительный момент дня – мы 

приступили к съёмкам мультфильма! 

Для начала нужно было соорудить съемочную площадку, правильно расставить 

декорации, чтобы героям оставалось достаточно места для передвижения. Вот и пригодились 

макеты и рисунки, созданные первой группой художников.  

Ребята установили задний фон, домик героев, выстроили грядки с капустой и 

морковью, расставили деревья, соорудили цветочную полянку, расставили пенечки, колодец 

и корзинки. Теперь можно было приступать непосредственно к съемкам. 

Сначала наши друзья немножко растерялись, но мои воспитанники быстро объяснили 

и показали им, как работает режиссер и его ассистенты. Каждый из наших гостей попробовал 

себя в роли ассистента, а вот быть режиссером рискнула только одна девочка Маша.  

Мы помогали ребятам, давали дельные советы, и съемочный процесс проходил весело 

и без трудностей. 

4. Монтаж и озвучивание мультфильма 

Монтаж и озвучивание мультфильма – наиболее трудоемкие, сложные и 

ответственные этапы создания мультипликационного фильма. А потому эту сложную работу 

мы решили взять на себя.  

Сначала мы просмотрели все отснятые на цифровой фотоаппарат кадры, которых 

было ни много, ни мало – более трехсот. Из-за того, что фотоаппарат непрофессиональный и 

штатива у него нет, необходимо было удалить непригодные для монтажа кадры. Работа эта 

требовала огромного внимания и сосредоточенности. Дубов Максим прекрасно справился с 

этим сложным этапом работы. 

Фото 3. Мастер-класс  

«Как создать мультфильм» 

Фото 4. Съемки мультфильма 

«Репка» 
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Не меньшего усердия требовала и оцифровка рабочих кадров. Этим занялась 

Нефедова Светлана. Сначала нужно было переименовать по порядку  каждый кадр так, как 

они будут следовать друг за другом во время монтажа. Затем в графическом редакторе MS 

Paint ребята установили одинаковые графические характеристики для всех кадров (а их было 

более двухсот пятидесяти). И только после этого можно было приступать к раскадровке. В 

компьютерной программе MS Movie Maker мы разложили все кадры по порядку и 

установили минимальную шкалу времени отображения каждого кадра на мониторе.  

Далее дети занялись озвучиванием мультфильма. Определившись, кто будет 

исполнять роли, мы приступили к делу! Озвучивание мультфильма – очень серьезный 

процесс. Даже коротенькие реплики на четыре секунды приходилось переозвучивать по 

шесть-семь раз, добиваясь нужных интонаций, попадая в такт с действиями героев на экране. 

Наконец-то, можно было приступать к монтажу мультфильма. В считанные дни мы 

смонтировали мультфильм и записали.  

Мы с нетерпение ждали новой поездки в Чапаевскую школу-интернат, чтобы вручить 

ребятам диск с нашим общим мультфильмом.  

Выход практического этапа: анимационная студия в Чапаевской школе-интернате 

создана, мультипликационная сказка «Репка» снята. 

 

Промежуточные результаты презентационного этапа 

В ходе работы над презентационным этапом были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Акция «Доброе сердце-2» 

И вот мы снова собрались в гости к нашим друзьям. Но прежде чем поехать в 

Чапаевскую школу-интернат, мы решили сделать ребятам подарки на память о нашем 

первом совместном проекте. На заседании Арт-студии «Перекресток» нами было решено 

подарить ребятам календарь с нашими общими фотографиями и такие же закладки для книг 

каждому. 

 

2. Поездка в Чапаевскую школу-интернат»: 

 концертная программа, подготовленная учащимися МОУ «Октябрьская СОШ № 2» и 

учащимися Чапаевской школы – интерната; 

 Презентация мультфильма «Репка», созданного учащимися  Чапаевской школы – 

интерната; 

 чаепитие и обсуждение дальнейшего сотрудничества. 

Заключение 

Опыт детской мультипликационной студии показывает, что для большинства детей 

создание мультфильмов – не просто интересное времяпровождение или обучение, но и 

сильный мотиватор борьбы за жизнь и здоровье, преодоления внутренних комплексов, 

страхов, самопознания и духовного роста.  

Этим проектом, его воплощением в жизнь занимаются обычные девчонки и 

мальчишки (5-9 класс) - именно с таких дел начинается морально-этическая и духовная 

сторона воспитания, сочувствие, соучастие, прикосновение к чужой беде, сопереживание и 

любовь сердец!  

На каждом мы наблюдали, как меняется настроение воспитанников Чапаевской 

школы-интерната, как оживленнее становятся наши беседы, как исчезает замкнутость в 

общении, а на лицах все чаще появляются улыбки. Темные коричневые и фиолетовые цвета, 

выбранные ребятами для лепки и аппликации на первых занятиях анимационной студии, 

уступили место ярким желтым, зеленым, голубым, красным и оранжевым оттенкам.  
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Не было предела восторгу, когда наши друзья  увидели, что неподвижная картинка, 

созданная их руками,  вдруг, прямо на глазах начинает двигаться, оживает. Мы наблюдали, 

как дети, втянутые в творческий процесс, буквально спустя полчаса забывают про свою 

болезнь, дурачатся и смеются. 

Воспитатели Чапаевской школы-интерната отметили, что работа в анимационной 

студии подарила ребятам много положительных эмоций, что отразилось в их  

взаимоотношениях. 

Но самое главное, все дети по-настоящему подружились, и теперь их общение не 

ограничивается рамками занятий анимационной студии. Они общаются на страницах 

социальных сетей и созваниваются друг с другом по телефону.  

Мы очень надеемся, что наша работа поможет учащимся Чапаевской школы-

интерната безболезненно интегрироваться в современном обществе. 

Цель проекта достигнута: работа над созданием анимационной студии помогла 

расширить круг общения между нами и учениками Чапаевской школы-интерната, дала 

возможность проявить детям с ограниченными физическими и психическими 

возможностями свои способности. И дети действительно повернулись ЛИЦОМ ДРУГ К 

ДРУГУ! ЛИЦОМ К ЖИЗНИ!  
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ГОАУ ДО  «Центр детей и юношества» 

город Ярославль, Россия 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЦЕЛЕБНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ. ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ» 

 

Аннотация 

В данной статье авторами обозначена одна из актуальных проблем – проблема 

детского здоровья. Авторы подчеркивают, что эта проблема не только медицинская и 

социальная, но и педагогическая. Именно разработка и внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образование помогут решить данную проблему. В статье описывается 

практический опыт работы по применению здоровьесберегающих технологий, а в частности, 

метода природной арт-терапии, на арт-терапевтических занятиях в арт-студии «Синяя 

птица» в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества». 

Ключевые слова: здоровье как педагогический феномен, здоровьесберегающая среда, 

ответственное отношение к своему здоровью, здоровьесберегающие арт-терапевтические 

технологии, метод природной арт-терапии, новая концепция образования, модель системной 

арт-терапии. 

 

Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель 

благополучия общества и государства, который не только отражает настоящую ситуацию, но 

и дает прогноз на будущее. Изучение проблем детского здоровья в наше время приобретает 

особую актуальность и важность, поэтому, сохранение и укрепление здоровья детей стало  

одной  из главных стратегических задач развития нашей страны. Согласно современным 

представлениям целью образования является всестороннее развитие ребенка с учетом его 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей при сохранении и укреплении 

здоровья. Специалисты считают, что задача повышения качества образования, поставленная 

в Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016   2020 годы, 

неразрывно связана с решением проблемы охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Только здоровая личность может качественно усвоить знания, затем  максимально  

реализовать их, далее самоактуализироваться и адаптироваться в динамично развивающемся 

обществе. 

Здоровье как категория является одним из главных элементов национального богатства 

любого государства. Значимость сохранения и укрепления здоровья школьников обусловлена  

пониманием  специалистами важности состояния здоровья для творческой, активной, 

социально-полезной и главное трудовой деятельности личности.  

Если рассмотреть понятие «здоровье» с точки зрения  триединства, декларируемого в 

уставе Всемирной организации здравоохранения, то получается, что здоровье – это состояние 

полного физического, психического и социального благополучия.    

Изменения, произошедшие в обществе, политике и культуре, сказались для самых 

незащищенных и подверженных влиянию эпохи перемен младших школьников и подростков 

возрастанием информационных нагрузок, необходимостью принятия самостоятельных 

решений, выбора, самоопределения, гибкости личности в современном мире  в условиях 

глобализации. 
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Младшие школьники и подростки наиболее восприимчивы к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. Пережитое и 

усвоенное в младшем школьном и подростковом периодах отличается большой 

психологической устойчивостью. 

Поскольку ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах и 

других коллективах, в сфере массовой информации, культуры и искусства, то наиболее 

системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

происходит в сфере общего и дополнительного образования, где младший школьник и 

подросток проводит большую часть своего времени, поэтому именно система 

дополнительного образования в силу индивидуального подхода к состоянию каждого 

младшего школьника и подростка и групповых форм взаимодействия может оказать 

существенную помощь взрослеющему поколению.  

Всё вышеперечисленное делает высокоактуальной проблему разработки и внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образование в целом, а в частности в ту педагогическую 

среду, в которой происходит формирование здоровой личности детей и подростков. 

Очевидно, что проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах. Здоровье 

подрастающего человека – это проблема не только медицинская и социальная, но и 

педагогическая, нравственная, семейная.  Ребенок сам должен хотеть и уметь быть не только 

здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение детей и подростков к 

проблеме сохранения своего здоровья это, прежде всего, процесс его  социализации и 

воспитания, осознания нового, более высокого уровня внутреннего душевного благополучия 

(комфорта), который закладывается с детства на всю жизнь. 

Наиболее приемлемыми и продуктивными в процессе сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, в отличие от традиционных форм сохранения и укрепления 

здоровья, являются интерактивные формы, которые носят здоровьесберегающий характер и 

предусматривают: 

 воздействие на эмоциональную сферу молодого человека, способность вызвать 

разнообразные переживания, связанные с осознанием тех или иных явлений здоровья; 

 пробуждение творческого начала, способности стратегического и критического мышления; 

 представление в сознании обучающегося мира культуры, природы и образования как живого 

организма, живой формы, которая ориентирована на те же реалии, что и повседневное 

существование.  

Опираясь на современные образовательные технологии, старший педагог 

дополнительного образования, арт-терапевт С.К. Кожохина создала авторскую программу 

«Целебное прикосновение. Открытая студия четырех стихий» в государственном 

образовательном автономном учреждении дополнительного образования Ярославской 

области «Центр детей и юношества».  

В качестве концептуальной основы программы взята новая концепция образования, 

гуманистическая педагогика и психология, арт-терапия, в частности, модель системной 

арт-терапии – оригинальная отечественная модель комплексных развивающих, 

профилактических и коррекционных воздействий, основанных на творческой активности. 

В программе представлен новый подход к проведению арт-терапевтических занятий. 

Участники группы постигают целебную силу природы в течение всех времен года, совершая 

свои путешествия в любую погоду. В зависимости от погодных условий, это могут быть и 

одно-двух часовые путешествия с определенной целью, и совсем небольшие от пятнадцати 

до тридцати минут.  

Мы назвали данный подход природной арт-терапией. Данный метод опирается НА и 

берет свое начало ОТ метода природной терапии (автор Ронен Бергег, Тель-Авив, Израиль) и 
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технологии ландшафтной арт-терапии (авторы: А.И.Копытин, Беверли Корт). Уникальность 

природной арт-терапии в том, что она обогащает каждого из нас новыми образцами 

активности, необычными способами восприятия и взаимодействия с миром, духовными и 

интеллектуальными ценностями, передаваемыми от одного поколения другому, заряжает 

природной энергией. Этот метод реализует экологически-ориентированный подход в арт-

терапии, опирающийся на здоровьесберегающий потенциал взаимодействия человека с 

природной средой. На наш взгляд, природная арт-терапия имеет  следующие отличительные 

особенности: 

 во-первых, природная арт-терапия связана с поиском участниками занятий и последующим 

применением природных или техногенных (также найденных в окружающей среде) 

предметов в качестве основного материала и средства художественно-творческой 

деятельности; 

 во-вторых, при использовании природной арт-терапии,  определенная часть занятия связана 

с работой в природной среде, находящейся за пределами кабинета. При этом может 

происходить относительно свободное или организуемое арт-педагогом перемещение детей и 

подростков в этой среде, сопровождающееся исследованием ее сенсорных и художественно-

эстетических характеристик, активизацией воображения, познавательных и эмоциональных 

процессов на основе взаимодействия с находящимися в ней объектами. 

Прогулки детей и подростков во время занятий природной арт-терапией, 

представляют собой путешествие в поисках внутренней целостности. Такая природная 

психотерапия в целом может пониматься как такое путешествие – самоисследование, 

процесс поиска и интеграции разных аспектов его «Я», раскрытия и преображения 

различных граней  внутреннего опыта детей и подростков. 

Отличие данной программы от существующих аналогов (тренингов разного рода для 

подростков) связано с использованием достижений арт-терапии, то, что за основу взяты 

разные виды творческой активности детей и подростков в группе, методы арт-терапии и 

инновационной природной арт-терапии (проведение арт-терапевтических сессий в 

пространстве окружающего природного ландшафта), большая свобода выбора, 

вариативность, поощрение спонтанности, рефлексивности, совместных видов творческой 

работы, терапия на основе экспрессивных искусств (изодеятельности, танца, движений, 

драмы, ваяния, музыки вокализации, медитации, повествований (нарративов). Особо 

подчеркиваем групповой характер программы, построенной на основе принципов и методик 

групповой интерактивной арт-терапии, тренинга творческой коммуникации. 

Цель программы «Целебное прикосновение. Открытая студия четырех стихий» – 

сохранение и укрепление здоровья детей и подростков посредством природной арт-терапии.  

Для осуществления данной цели содержанием программы создаются условия для 

организации здоровьесберегающего процесса:  

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; 

 создание для детей и подростков с особыми образовательными потребностями 

индивидуальных образовательных маршрутов (для этого программой предусмотрены 

индивидуальные часы); 

 поощрение самостоятельности; 

 формирование позитивного эмоционального опыта у ребёнка; 

 развитие творческого воображения; 

 создание и закрепление целостного позитивного психосоматического состояния при 

выполнении различных видов деятельности; 

 развитие активного самовыражения. 

Программа направлена на две возрастные группы: 
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1 группа – младшие школьники 7 – 9 (10) лет: дети с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями, дети с особыми образовательными потребностями; 

часто болеющие дети; дети, испытывающие тревогу и страх перед разными  проблемами; 

дети, любящие природу; дети с признаками одаренности, дети с мотивацией на занятия 

природной арт-терапией. 

2 группа – подростки (10) 11 - 13 лет:  подростки с соматическими и 

психосоматическими заболеваниями, подростки с особыми образовательными 

потребностями; часто болеющие подростки; подростки с проблемами самоактуализации; 

подростки, любящие природу; подростки с активной жизненной позицией; подростки с 

признаками одаренности; подростки, интересующиеся современным искусством и 

цифровыми технологиями. 

Проектируя структуру занятий, прогнозируя возможные результаты природной арт-

терапевтической деятельности, формируя задачи и перспективы, мы учитывали характерные 

для всех детей и подростков особенности:  

 период активного формирования психологической идентичности; 

 болезненное реагирование на критику и попытки окружающих ограничить 

самостоятельность подростков; 

 представление своей идентичности посредством изобразительных образов, 

обеспечивающих целостность восприятия своего «Я», и, в тоже время, связанная с 

этим возможность от него дистанцироваться; 

 повышенная потребность в обозначении и поддержании своих личных границ, что 

проявляется в повышенной тревожности и в стремлении сохранить свою 

независимость; 

 болезненное восприятие любого посягательства на их изобразительную продукцию; 

 болезненное реагирование на директивный стиль ведения группы;  

 формирование гендерной и культурной идентичности; 

 наличие внутренней противоречивости, что связано с невозможностью найти 

компромисс и конструктивно решать внутренние и внешние противоречия.  

 активное проявление творческого начала и возможность экспериментирования. 

По итогам первичного арт-терапевтического тестирования и диагностики, выявляются 

дети и подростки с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в 

дополнительной индивидуальной поддержке, дети и подростки с признаками одаренности. 

Для таких детей и подростков программой предусмотрена  арт-терапевтическая поддержка в 

виде индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия, являющиеся неотъемлемой 

частью программы, способствуют разработке индивидуальных учебных планов 

(индивидуальных образовательных маршрутов), что обеспечивает «освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося». Такой подход 

способствует осуществлению инклюзивного образования, реализуемого данной программой. 

Структурной единицей индивидуальной и групповой арт-терапевтической 

деятельности является сессия. Это период отдельного арт-терапевтического взаимодействия 

(каждая встреча) арт-педагога (арт-терапевта) с одним учащимся или с группой детей или 

подростков.   

Структура любого арт-терапевтического занятия (сессии) состоит из трех частей:  

I часть «Разогрев». Занимает 1/4 – 1/5 всего занятия. Настраивает участников на 

дальнейшую работу и взаимодействие, снимает напряжение.  
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II часть «Основная». Самая большая по времени часть занятия. Предполагает 

совершение нацеленного путешествия в окружающий природный ландшафт и создание 

индивидуального или коллективного творческого проекта, арт-объекта. 

III часть «Рефлексия». Занимает 1/4 – 1/5 всего занятия. Предполагает подведение 

итогов, размышления о своем внутреннем состоянии и проведение системы самоанализа. 

В ходе арт-терапевтических сессий дети и подростки отражают свои внутренние 

переживания и впечатления от общения с природой посредством: 

 художественных материалов: 

 природной фотосъемки и созданием природных видеоисторий; 

 создания арт-объектов и инсталляций из найденных в среде материалов; 

 погружения в музыку и музыкальные импровизации; 

 создания природного шумового оркестра; 

 аутентичных движений и свободного танца; 

 создания и представлением драматического действия и перформанса; 

 сказочных историй и поэтических метафор; 

 создания звуковых (голосовых) импровизаций; 

 записей и ведения арт-дневника; 

 создания индивидуальных музыкальных и живописных природных арт-терапевтических 

программ. 

Арт-терапевтические сессии (занятия) проводятся два раза в неделю по три 

академических часа. Это достаточный срок, чтобы войти в арт-терапевтический процесс, 

суметь во взаимодействии природного ландшафта, как с разными видами искусства, так и с 

членами группы во главе с ведущей группы, обрести себя, чтобы в дальнейшем, чувствуя и 

понимая себя, найти свое место в жизни, быть ответственным за свое здоровье. 

Индивидуальные арт-терапевтические сессии проводятся один раз в неделю по 

одному академическому часу. Нуждающимися в дополнительной арт-терапевтической 

поддержке могут быть  дети и подростки с особыми образовательными возможностями: дети 

и подростки с ОВЗ, дети-инвалиды и учащиеся с признаками одаренности. 

Программа  предполагает  активное использование компьютерного творчества, 

фотографии, видео-арта, работу с глиной, некоторых техник и форм современного искусства, 

различные виды работы с найденными и созданными предметами. 

Программа предполагает создание каждым участником арт-дневника исцеляющего 

путешествия (исцеляющих приключений, моего путешествия, моих открытий и т.д.). Арт-

дневник создается с привлечением фото и компьютерных технологий. Каждое занятие, вся 

тематика программы находит свое отражение в арт-дневнике особой страничкой, которую 

создают участники программы. Таким образом, по окончании года каждый ребенок и 

подросток будет иметь свой арт-дневник. Этот альбом, наполненный разнообразными 

фотографиями и нарративными текстами, будет ярким визуальным ресурсом, способным 

«оживлять» переживания детей и подростков с исцеляющим акцентом. 

Арт-дневник создается в двух экземплярах. Один – собственность автора, а второй 

остается в фонде арт-студии. Данный вопрос оформляется добровольным соглашением 

каждым участником программы в начале года.   

Осуществляя вместе с детьми и подростками путешествие – самоисследование в 

поисках внутренней целостности посредством природной арт-терапии происходит 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся по программе, которые выражены в 

обретениях – результатах: 

− Целостность биологических, психических и социальных факторов, как важных 

факторов здоровья для обретения целостности, гармоничных взаимоотношений с 
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окружающим миром и формирования чувства безопасности. Когда дети и подростки 

чувствуют себя в безопасности, верят в собственные силы и способны доверять  другим, 

тогда у них есть силы и желание жить полноценной жизнью. 

− Увеличение способности к контролю окружающей среды, наполнение жизни 

смыслом на основе возможности осознанно и ответственно творить «ландшафт своей 

жизни», где материальный мир начинает пониматься как отражение внутренней реальности. 

− Улучшение работы сенсорных систем, их способности к интенсивной 

концентрации, развитие чувствительности к сигналам своего тела, предупреждающего о 

возможной болезни или физической угрозе, чуткость к своим и чужим эмоциям, расширение 

восприятия и видения красоты мира. 

− Формирование и восстановление гендерной, семейной, групповой и 

культурной идентичности. Экзистенциальное самоопределение с возможностью получения 

ответов на такие вопросы, как: «Кто Я? Какая/какой Я? Чей Я? С кем Я?». Это позволяет 

осознать себя и свои роли в школе, семье, своё предназначение, место в коллективе, 

сопричастность к культурным ценностям. 

− Развитие и поддержка способности играть, получать удовольствие не только от 

результата, но и от самого процесса. 

− Раскрытие творческого потенциала и развитие эмоционального интеллекта: 

способности выражать и понимать свои эмоции и эмоции других людей. 

− Воспитание терпимости. Обучаясь принимать неизбежные потери в природном 

ландшафте, можно научиться принимать неизбежные потери в своей жизни и 

преобразовывать их в творческую активность. 

− Развитие индивидуального языка самовыражения и конструктивного общения 

с природой. 

Таким образом, посредством природной арт-терапии в процессе арт-терапевтической 

деятельности формируется здоровьесберегающая среда, которая направлена на 

формирование у обучающихся средствами арт-терапии принципиально нового, 

ответственного отношения к здоровью как одной из определяющих ценностей человеческого 

существования, как ведущего показателя благополучия и ключевого условия успешной 

жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития человека.   
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ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА 

 

        Современный педагог сегодня является не только источником передачи и  

воспроизведения  накопленных знаний и умений, но фактически непрерывно адаптируется в 

условиях системного обновления содержания образования к изменениям в образовательной 

среде, росту плотности информационных потоков, непрерывной реформе образования и 

другим факторам, определяющим конфигурацию образовательного пространства. 

        Этапы профессионального роста и развития педагога складываются из педагогической 

компетентности, педагогического мастерства, педагогического творчества и педагогического 

новаторства. 

 
        Первой основной характеристикой деятельности учителя следует считать 

педагогическую компетентность — эффективное владение им системой образовательных 

умений и навыков, в своей совокупности, позволяющие ему осуществлять учебно-

воспитательную деятельность на грамотном профессиональном уровне и добиваться 

оптимального образования учащихся.  

Следующим этапом профессионального роста педагога является педагогическое  

мастерство, под которым традиционно понимается доведённая до высокой степени 

совершенства образовательная компетентность, отражающая особую отшлифованность 

методов и приёмов применения психолого-педагогической теории на практике, благодаря 

чему обеспечивается высокая эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Для современного педагога важнейшими становятся знания теоретические (знание 

современных психолого-педагогических концепций), методологические (знание общих 

принципов изучения педагогических явлений, закономерностей социализации обучения 

и воспитания) и технологические (знание не только традиционных, но и инновационных 

образовательных технологий). 

Более высокий уровень квалификации учителя - педагогическое творчество. Оно 

связано не столько с продуцированием новых идей и принципов, сколько 

с их модернизацией, видоизменением.  

Только на высшем уровне своей профессиональной деятельности-новаторстве — 

учитель выдвигает и реализует новые, прогрессивные идеи, принципы, приёмы в процессе 

обучения и воспитания. Учитель, владеющий современными педагогическими технологиями 

и обладающий технологической культурой, должен проявлять гибкость при использовании 
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методов и средств обучения, уметь модифицировать свои профессиональные действия, 

разрабатывая при этом свою собственную педагогическую технологию. 

 Профессиональный рост по этим ступеням, невозможен без системы, без 

планирования своей деятельности. Важную роль в этом играет  поддержка учителя 

методической службой отдела образования, городских методических объединений и 

методических объединений школ. 

  Для руководителей ГМО методической службой отдела образования постоянно 

проводятся обучающие семинары. 

  На примере работы городского методического объединения учителей физики, хочу 

показать, систему работы по оказанию методической помощи и поддержки педагогам.  

  Система работы ГМО складывается из четко сформулированной темы работы, целей 

и задач  методического объединения учителей физики. Составления  плана работы ГМО на 

учебный год.  

   На традиционной  августовской конференции подводятся итоги и анализируется 

работа за год. Составлена электронная база календарно-тематического планирования 

учителей физики  на основе  Государственного общеобязательного стандарта. Ежегодно 

проводится   корректировки банка данных на учителей физики. На заседаниях ГМО 

проводится ознакомление с новинками педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы. Проводятся обучающие семинары  по подготовке и 

оформлению научных проектов, подготовки учащихся  к предметным олимпиадам, ЕНТ. 

Рассматривается обобщение и обмен педагогического опыта творчески работающих 

учителей физики в ходе проведения  мастер- классов. Ежегодно наши учителя активно 

участвуют в областных, республиканских и международных конкурсах. 

         Осуществляется сбор информации об экспериментальной работе в образовательных 

учреждениях города: использование новых технологий (элементов  технологий); ведение 

факультативов, спецкурсов; ведение прикладных курсов (предметных и межпредметных); 

проведение на высоком методическом уровне предметных декад. Ежегодно проводится 

городской мониторинг знаний учащихся по предметам. Осуществляется контроль и 

поддержка, курсовой переподготовки учителей, методической службой отдела образования. 

Огромное внимание уделяется программе развития трехъязычного образования в школах.  

Все это позволяет нашим учителям развиваться и расти профессионально.  

 

 

 

Н. И. Суслова 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОФЕССИИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Опять сентябрь, новая группа, новые детки. Совсем не маленькие, а уже 

сформировавшиеся четырех-пяти лет, рассматривают нового воспитателя, сравнивая: «А вот 

в моей группе, а вот у нас». И брови – домиком, губы – трубочкой, руки – кренделёчком и 

совсем не хотят разговаривать с воспитателем. Так проходит неделя, месяц, полтора. И вдруг 

подбегает девочка; в глазах – лучики, губы – бантиком,  душа – нараспашку и руки-крылья, 

готовые обнять весь земной шар: «Наталия Игоревна, давайте попрощаемся, обнимемся – 
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«обнимашки» с Сашкой». Тут же бежит другая: «И с Дашей  - «обнимашки». Интересное и 

забавное слово… Значит, в их семье объятия были неотъемлемой частью существования, 

поддержкой близких, там они получили этот первый опыт уверенности в себе и  

подтверждение: обнимают – значит, любят. Понятно, что почти двенадцать часов около 

малыша нет родных ему людей и привычных вещей. А как может ребенок ненавязчиво 

получить немного ласки от чужого взрослого, если он нуждается в ней? Кто помладше, 

«подныривает» под твою руку и ждет, чтобы его погладили. Это так просто провести 

ладошкой по детской головке, чтобы в ответ на тебя посмотрели счастливые глазки. А 

постарше придумали «обнимашки» и уже готовы к ним, и ни в коем случае нельзя 

игнорировать этот детский порыв. 

Наверное, в каждой группе есть свой самый главный Нехочуха: «Не хочу есть, 

рисовать, не хочу идти гулять». Всё это  с наморщенным носиком, как-то тихо, почти сквозь 

зубы. И вдруг, спустя время, тот же голосок только звонкий и радостный: «Я пошел домой, 

«обнимашки». И руки вразлет, обнимающие всех. Вроде все просто: дети и взрослые поняли 

друг друга, но за этой легкостью стоят события, кажущиеся ребенку, неразрешимой 

проблемой и опять: губы - в ниточку. А рядом воспитатель, который подойдет, постарается 

понять, приободрить или молча присядет рядом, слегка приобняв за плечи. И в ответ на 

вопрос взрослого: «Уже легче?»,  улыбнётся и поскачет на одной ножке. Именно в такие 

моменты понимаешь, что от «обнимашек» не будет вреда, а будет только польза: радость и 

уют в группе и будет не просто помещение, в котором находятся дети, а кусочек дома 

тёплого и родного, потому что малыши так много времени проводят  в детском саду. 

В каждом доме, семье есть свои традиции и там никто не забудет о Дне рождении 

малыша. Именно в семье в сознании маленького ребенка откладывается то, когда ему 

хорошо и комфортно. Уникальные традиции существуют и в каждом детском саду, группе и 

направлены на сплочение всего коллектива. Вот поэтому первая традиция нашей группы - 

«День рождения»: сначала просто  «Каравай», «Пусть бегут неуклюже…» и поздравления 

воспитателя, затем детей в два-три слова, а уже после целые  сочинения, высказанные без 

стеснения, радостные и искренние. Именинник сам весь день выбирает игры, в которые все 

будут играть, и никто не возражает: знают - на его месте будет каждый, а это – ожидание 

праздника и хорошее настроение. А вечером обязательно посмотрим добрый и хороший 

мультфильм, например, «Ёжик в тумане» или «Трям, здравствуйте!». Дети очень ждут встреч 

с такими мультфильмами, ведь, к сожалению, дома чаще всего смотрят совсем другое кино.  

Взрослому нужно постараться, чтобы  ребенок стал  доверять и захотел дружить с 

ним. Малыш подойдет, если почувствует комфорт и безопасность рядом со взрослым, то есть 

воспроизведет те ощущения, которые есть в его семье, где его любят и тогда начнет сам 

строить со взрослым отношения. Это и есть обратная связь: ребенок-воспитатель-ребенок, 

иначе быть не может. Этого можно достичь, разговаривая с ребенком почти на равных,  не 

опускаясь до «сюсюканья» и не сверху вниз, а глаза в глаза. Не зря же говорят, что глаза – 

зеркало души, а дети всегда сначала  рассматривают, от них не ускользнет добрый, 

ласковый, иногда грустный, но всегда искренний, отражающий чувства взгляд. Глаза могут 

«улыбаться», «светиться», взрослый с таким взглядом способен вызвать доверие, потому что 

дети воспринимают его как доброго человека. Тот, кто испытывает стыд или страх – прячет 

глаза, ведь они могут выдать истинную суть человека. И если во взгляде воспитателя 

отражается доброта, внимание и забота, всё то, что происходит в его душе, это почувствует 

ребенок. Помогите детям научиться «читать» выражение глаз, тогда они станут понимать, 

что у каждого внутри, то, что мы называем душой - придумайте для этого разные игры на 

мимику. 



114 

 

 

 Вместе с такими играми появилась еще одна традиция - «Вечерние посиделки» или, 

как мы говорим: «Сядем рядком, да поговорим ладком». Совсем неважно сидим мы в кругу 

или просто за столами, здесь главное - душевный разговор или игры, когда смотрят в глаза 

собеседнику. Ребятам очень нравится, когда  все вместе: воспитатель, дети и даже младший 

воспитатель, если у того есть свободное время. И смотреть в глаза -  уже не правило игры, а 

необходимость, которая нужна детям, как и доверительное общение. Теперь малыши очень 

ждут окончания полдника, самостоятельно выбирают: играем в игру «Чей портрет?» или 

рассматриваем иллюстрации понравившейся книги. 

А уже спустя несколько месяцев после того, как дети переступили порог новой для 

них  группы, те самые  «обнимашки» стали традицией, которую дети придумали сами. Они 

сами решают, уходя домой, будут сегодня «обнимашки» или нет, это награда для взрослых – 

доверие ребенка, которое проявляется вот так. Кажется все простым и легким. Но сначала со 

стороны детей были «разглядашки», «привыкашки», со стороны воспитателя – 

«понимашки», затем у детей – «доверяшки» и только потом – руки-крылья. 

Вот оно чудо, простое и удивительное, - доверие. Порой не нужно даже слов, просто 

подойти и взять маленького человечка за руку. Но это после. А сначала малышу необходимо 

поверить во взрослого и только потом доверить ему самое сокровенное. И никакими 

уговорами не добиться этого доверия; дети тонко чувствуют, как к ним относятся, и платят 

той же монетой. 

Маленькие дети – это удивительные и неповторимые миры, каждый из которых – 

единственное чудо, которое сидит в домике, боясь выйти наружу. Но если ребенок поверил, 

тогда и руки-крылья, и вылетает он оттуда, ничего и никого  не страшась. Важно не спугнуть 

это чудо, не ранить его своим непониманием. Именно в этот момент осознаешь, что все это 

привычно-знакомое, но совершенно удивительное рядом, стоит только протянуть руки и 

посмотреть широко распахнутыми глазами так, словно видишь все впервые, а в голове 

крутятся строчки из стихотворения: 

Не привыкайте к чудесам – 

Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 

Глазами к ним тянитесь. 

За мигом – миг, за шагом – шаг 

Впадайте в изумленье. 

Все будет так – и все не так 

Через одно мгновенье. 

Дорогие взрослые, не привыкайте к чудесам – нашим маленьким человечкам, а 

всегда-всегда открывайте их заново, и тогда у всех нас будут руки-крылья. Счастливого всем 

полёта! 

 

 

Д. А. Алтынбекова, А. Абзалбекқызы  

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 

г. Тараз, Республика Казахстан 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 
 

 
Түйіндеме 
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Бұл мақалада студенттің өзіндік жұмыстарын тиімді ұйымдастырудың маңызы, мақсат-

міндеттері, құрылымдары мен кезеңдері айқын көрсетілген. Сонымен қатар, өзіндік жұмыс 

студенттердің шығармашылық қабілеті мен біліктерін дамытуда, әрі өнімді еңбек етуіне мол 

мүмкіндіктер жасайды. Мақалада СӨЖ-ге қойылатын талаптар мен бағалау критерийлері 

қазіргі білім беру саласындағы заманауи өзгерістерге сай құрылған. 

Түйінді сөздер: СӨЖ, критерий, дағды, кезең, процесс, әдістеме, инновация. 

 

 

Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу; білім беруді 

ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу, білім беру 

жүйесін одан әрі дамыту  міндеттері көзделді. Бұл міндеттерді шешу үшін білім беру 

ұжымдарының, әр оқытушының күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта 

құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге, жаңа қарым қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды. 

Әр ғылымның барлық саласында білім мазмұны мен көлемі өсіп отырған қазіргі 

ғылыми-техникалық процесс кезінде бұл міндеттердің жүзеге асуы оқыту үрдісінде 

білімгерлердің өзіндік  жұмыстарын оңтайлы ұйымдастырудың тиімді әдістері мен 

тәсілдерін, оқыту түрлерін, нысандарын іздестіру өзекті сипатқа ие болады. Себебі, 

білімгерлердің өзіндік жұмыстарын арнайы ұйымдастыру оқу үрдісін жетілдірудің негізгі 

шарты болып табылады. Білімгердің өзіндік жұмысы - арнайы уақыт ішінде оқытушының 

тапсыруымен, бірақ тікелей көмегінсіз орындалатын жұмыстар. Бұл жұмыс түрін орындау  

үшін белгілі бір дәрежеде білімгердің ақыл-ойы, күш-жігері, білімі мен қабілеті жұмсалады 

және өзінің білім сапасын арттыруға ықпалын тигізеді. Осыған орай оқу орындарында әрбір 

білім алушыдан ой еңбегінің ұтымды әдістерін білуі, яғни аз уақыт кетіріп қажетті ақпаратты 

іздеп оны меңгеруді, теорияны, тұжырымдамаларды жүйелеп және жіктей білуді, өз 

көзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді үйренуі талап етіледі. 

Білімгердің өзіндік жұмысы – бұл білімгердің дидактикалық тапсырмаларды өзінше 

орындауға, танымдық әрекеттерге қызғушылығының қалыптасуына және нақты бір ғылым 

саласында білім жинақтауына бағытталған оқу әрекетінің ерекше түрі. Өзіндік жұмыс 

білімгерлердің шығармашылық қабілеті мен біліктерін дамытуда тиімді, әрі өнімді еңбек 

етуіне мол мүмкіндіктер жасайды.  

Студенттің өзіндік жұмысы – бұл студенттің дидактикалық тапсырмаларды өзінше 

орындауға, танымдық әрекеттерге қызғушылығының қалыптасуына және нақты бір ғылым 

саласында білім жинақтауына бағытталған студенттің оқу әрекетінің ерекше түрі[1]. 

Сонымен, өзіндік жұмыс білімгерлердің шығармашылық қабілеті мен біліктерін 

дамытуда, жауапкершілік сезімін арттыруда, кез келген мәселелерді шешіп, конструктивті 

шешімдер қабылдауларына жағымды әсер етіп, тиімді, әрі өнімді еңбек етуіне мол 

мүмкіндіктер жасайды. Өзіндік жұмысты оңтайлы ұйымдастыру елеулі практикалық міндет 

және маңызды ғылыми мәселе болып табылады. 

СӨЖ ақыл-ой әрекетінің екі түріне: қабылдау мен қайта жаңғырту процестеріне әсер 

етеді.  

СӨЖ-дің түрі, көлемі және мазмұны дидактиканың негізгі принциптеріне сүйенуі 

керек. Оның ішіндегі ең маңызды принциптерге: қолжетімділік, жүйелілік, теорияның 

тәжірибемен ұштасуы, тапсырмалардың біртіндеп  күрделенуі, дифференциалдық әдістерді 
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қолдану, шығармашылық белсенділік жатады. СӨЖ-ді жоспарлау және өткізу барысында 

берілген принциптерді қолдану төмендегі шарттарға негізделеді: 

1. СӨЖ нақты және анық құрылған белгілі бір мақсатқа бағытталуы тиіс. Бұл оның 

міндеттерінің толық орындалуын қамтамассыз етеді. 

2. СӨЖ іс жүзінде өзіндік жұмыс ретінде орындалып, білімгерді оны бар зейінімен 

орындауға ынталандыруы қажет. Өзіндік жұмысты орындау дайын үлгі бойынша емес, алған 

білімді жаңа жағдайда қолдануды талап етуі тиіс. Тек осы жағдайда өзіндік жұмыс 

білімгерлердің танымдық қабілеттерінің дамуына жағдай жасайды. 

3. Әрбір білімгер жалпы кәсіптік және кәсіби білімдерін үздіксіз толықтырып отырулары 

тиіс.  

Өзіндік жұмысты орындау барысында білімгердің қабілеттері мен біліктіліктері 

саналы немесе интуитивті түрде қалыптасуы мүмкін. Өзіндік жұмыста оқытушы білімгерге 

жетекшілік ете отырып, іскерлік қарым-қатынас деңгейінде тікелей нұсқаулықтар мен 

ұсыныстар беріп отырады. Демек, оқытушы бағыт-бағдар беру, қадағалау, түзету 

функцияларын атқарады. 

СӨЖ-дің мақсаты  – білімгерлерді теориялық және практикалық білімді саналы 

игеріп, интеллектуалдық қызмет жасай білуге тәрбиелеп, сонымен қатар оларды жай ғана 

беріліп жатқан дайын біліммен қаруландырып қана қоймай, білімді тауып, ізденіп алуына, 

яғни оқи білуге үйрету. Білімгердің өздік жұмысының (СӨЖ) басқа жұмыстардан ерекшелігі 

– білімгер өз алдына мақсат қояды, оған жету үшін жұмыс түрін, тапсырманы таңдайды. 

СӨЖ орындау арқылы білімгер оқу процесінің белсенді мүшесі бола отырып, өз ойын еркін, 

сондай-ақ, нақты дәлелдермен жеткізе алатын дағдыларды үйреніп, меңгереді. Білімгер алған 

білімін тәжірибе жүзінде қолданып қана қоймай, ептілік, шығармашылық қабілеттерін 

дамыта алады.  

Өзіндік жұмысты жасау барысында білімгерге тапсырманы өз бетінше орындауға 

мүмкіндік жасалады, оқуға деген белсенділігі артады, шығармашылығын қалыптастыруға 

ықпал жасалады. Өзіндік жұмыстар білімгердің дүниетанымына, ізденімдік қабілетінің 

дамуына, тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Сонымен қатар өздігінен ой қорытып, 

шешім шығаруға, дұрыс сөйлеп, сауатты жазуға, тіл байлығын арттыруға жәрдемдеседі. 

СӨЖ-дің міндеттері: 

 білімгердің алған білімді қолдану, оны толықтыру, кеңейту дағдысын қалыптастыру; 

 білімгердің дербестігінің дамуына мүмкіндік жасау; 

 білімгердің өз бетінше білім алып, өзіндік дамуға ынтасын арттыру; 

 білімгердің оқу іс-әрекетке деген мотивациясын жоғарылату; 

 білімгердің танымдық белсенділігін дамыту; 

 білімгердің шығармашылық потенциалын арттыру; 

 олардың алған білімінің саналылығы мен беріктігін қамтамасыз ету; 

 таным, ақыл-ой қабілеттерін дамыту. 

Студенттің өзіндік жұмысы – білімгер білімінің тереңдігі, дағдылары мен 

біліктілігіне, білім меңгеруіне ықпал ететін оқу процесінің ең негізгі элементтерінің бірі 

болып саналады. СӨЖ орындау арқылы білімгер оқу процесінің белсенді мүшесі бола 

отырып, өз ойын еркін сондай-ақ нақты дәлелдермен жеткізе алатын дағдыларды үйренеді 

және меңгереді. 

Өзіндік жұмысты тиімді орындаудың бірден-бір жолы оны ұйымдастыру мен 

қабылдауда белгілі кезеңдерді сақтауда. Білімгердің өзіндік жұмысын орындау барысында 

келесі кезеңдерді атап өтсе болады: 
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Бірінші кезең – дайындық. Бұл кезең СӨЖ тақырыбы мен тапсырмалары қамтылған 

жұмыс бағдарламасынан, оқу-әдістемелік бағдарламаларын дайындаудан, білімгердің 

дайындық деңгейін анықтаудан тұрады. 

Екінші кезең – ұйымдастырушылық. Бұл кезеңде білімгерлердің жеке және топтық 

жұмыстарының мақсаттары айқындалады, кіріспе дәріс оқылады, жеке-топтық кеңестер 

барысында СӨЖ формасы мен бақылау түрі анығырақ түсіндіріліп айтылады, аралық 

нәтижелермен таныстырудың уақыты мен формасы белгіленеді. 

Үшінші кезең – мотивациялық-іс-әрекеттік. Оқытушы бұл кезеңде жеке және топтық 

жұмыстарға жағымды мотивация беріп, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі бағалау жұмыстарын 

жүргізіліп, көзделген мақсатқа сай  білімгерлердің өзара жұмыстарымен алмасуын, бір-

бірінің жұмыстарын тексеруін ұйымдастырады. 

Төртінші кезең – бақылау-бағалау. Бұл кезеңге жеке және топтық есептер мен 

олардың бағалары кіреді. Нәтижелері дипломдық жұмыс, курстық жұмыс, реферат, 

баяндама, кесте, ауызша қорғау, есептер, схемалар, макеттер және т.б. (мамандық пен пәнге 

байланысты) түрінде тапсырылуы мүмкін. СӨЖ-ты бағалау аралық және қорытынды 

бақылау, жазбаша түрде, коллоквиум тапсыру арқылы және т.б. түрінде өткізілсе болады. 

Оқытушының сабаққа дайындалғанда өзінің әрекеттерін ойластыруымен шектелмей, 

деңгейіне қарай білімгердің әркетіне мән беруі тиіс. Өзіндік жұмыстың түрлері сан алуан. 

Оларды топтастыру – өте күрделі мәселе. Сондықтан білімгерлердің өзіндік жұмыстарын 

таныстыру үшін бірнеше шарттар мен белгілерді ескеру керек. Оқытудың мақсат-

міндеттеріне және пәннің мазмұнына, оқыту әдістерінің ерекшеліктеріне, білімгердің даму 

дәрежесіне қарай өзіндік жұмыстарды бірнеше топқа бөлуге болады. Оның негізгі жиі 

кездесетін бір тобы сабақ мақсатына қарай қолданылатын жұмыстың түрлері. Олар мыналар: 

- жаңа білімді меңгеру; 

- жаңа білімді бекіту; 

- білім мен дағдыларды қайталау, бақылау және тексеру. 

Білімгерлердің жұмыстарының барлық топтарын оқытушы оқыту барысында жүйелі 

түрде әрқайсысын өзіне тиісті жерінде қолдануға міндетті және оның бір ерекшелігі – оқыту 

үрдісінің барлық кезеңдерінде қолдануға болады. Сондай-ақ білімгерлермен жүргізілетін 

өзіндік жұмыстары олардың таным, іс-әрекеттерінің ерекшеліктеріне қарай әр түрлі бағытта 

ұйымдастыруға болады. Уақытты тиімді пайдаланып, білімгердің өз бетімен тапсырманы 

орындауына ұдайы жағдай жасалуы қажет. Ол үшін мынадай міндеттер орындалу керек: 

- Білімгерлерге өзіндік жұмыс туралы түсінік беру; 

- Білімгерлерді өз бетімен тапсырма орындау әдістерімен таныстыру. 

Өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі шарттары мыналар: 

 Оқытушының білімгерлерге нақты тапсырмалар беруі;  

 Жұмысты орындаудың және аяқтаудың дербестігінің өзара байланысы; 

 Жұмысты орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеу; 

 Олардың жұмысты өз еркімен және қалауымен істеуі. 

Білімгерлердің өзіндік ұмысын ұйымдастырудың маңызы өте зор. Өйткені, сол 

арқылы студенттердің іс-әрекетінің дербестігі артады. Студенттің өзіндік жұмысы- кез-

келген пәнді оқуға өзіндік жұмыстың орындалу әдістерінің қалыптасуына бағытталғанымен, 

бұл жұмыс- студенттің ғылыми, оқу кәсіби қызметін қалыптастырып, мәселелерді өзіндік 

шешуіне оптималды шешімдерді қабылдауға, дағдарыстық жағдайлардан шығуға арналған. 

Жоғарғы мектептің орта мектептен ең басты айырмашылығы- оқыту жұмысының әдісі және 

оқушылардың жеке деңгейі болып табылады. Сонымен қатар, студенттердің өіндік 

жұмыстарының тәрбиелік мағынасы өте зор. Өйткені, бұл жұмыс студенттің білім алудағы 

жеке жұмысын ғана емес, қазіргі заманғы жоғарғы кәсіби маманды тұлға рентінде 
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қаплыптасуына мүмкіндік береді. Студенттің өзіндік жұмысын белсендірудің тәсілдері 

ұйымдастырушылық және әдістемелік болып бөлінеді. Әдістемелік жағынан белсендіру 

қолданылған әдіс-тәсілдерге, студенттің өзіндік жұмысының формалары мен ұйымдастыру 

құралдарына байланысты. Өзінідік жұмысты оқытушының дұрыс басқара білу және 

студенттердің дербестік әрекетінің дәрежесі артып отыруы- осы жұмыстың белгілері болып 

табылады. Білімгерлердің өзіндік жұмысының маңызын толығырақ түсіну үшін, оның 

атқаратын негізі мен міндеттерін атап өткен жөн болар: 

1. Білімгерлердің дербестік қабілетін мейлінше арттыру; 

2. Олардың алған білімінің саналылығы мен беріктігін қамтамасыз ету; 

3. Білімгерлерге оқуға қажет біліктер мен дағдыларды қалыптастыру; 

4. Таным, ақыл-ой қабілетін дамыту. 

Сонымен, өзіндік жұмыс білімгерлердің шығармашылық әрекеті мен ынтасын 

дамытуда зор әсер білдіреді. Қайсарлық, табандылық, батылдық сынды қасиеттерге 

тәрбиелеуде және қалыптастыруда көздеген мақсатқа жетуге және жеке тұлғаны сапалық 

қасиеттерін жетілдіруге зор мүмкіндік береді. 

Бағалау критерийлері мен жұмысқа қойылатын талаптар қатаң сақталуы міндетті. 

СӨЖ оқытушының электрондық жәшігіне немесе қағаз жүзінде белгіленген мерзімге дейін 

тапсырылуы керек. Көрсетілген мерзімінен кейін тапсырылған жұмыстардың баллы 

кемітіледі. СӨЖ барлық талаптарға сай орындалса 100%. Ал, жұмыс толық орындалмай, 

қателіктер жіберіліп, білімгер оны қорғай алмаса 50% бағаланады. СӨЖ-дің көлемі және 

рәсімделуі бекітілген бағдарламаға сай орындалады. Сонымен қатар, көрнекіліктер мен 

презентация білімгердің өз қалауына байланысты жасалады. 

Білімгерлердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың маңызы өте зор. Өйткені, сол 

арқылы білімгерлердің іс-әрекетінің дербестігі артады. Білімгер өзіндік жұмысты орындау 

барысында өзінің ғылыми, оқу кәсіби қызметін қалыптастырып, мәселелерді өзіндік 

шешуіне, оптималды шешімдерді қабылдауға, дағдарыстық жағдайлардан  шығуға және 

көздеген мақсатқа жетуге үйренеді. Сонымен бірге, білімгердің өзіндік жұмысының 

тәрбиелік маңызы үлкен. Себебі, бұл жұмыс білімгердің білім алудағы жеке жұмысымен 

ғана шектеліп қоймай, қайсарлық, табандылық, жауапкершілік, батылдыққа тәрбиелеуде 

және қазіргі заманғы жоғарғы кәсіби маманды тұлға ретінде қалыптасуына  зор мүмкіндік 

береді. 
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