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Применение проблемного обучения 

с  учѐтом регионального компонента 

как средства гуманистической направленности обучения физике 

 

From the experience of using problem-based learning 

  taking into account the regional component 

as a means of humanistic orientation of teaching physics 

 

Акаева Асият Чупалавовна   

Akayeva Asiyat Chupalavovna 
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Аннотация 

В статье отражены различные модели обучения, используемые при обучении физики 

с учетом регионального компонента. 

Ключевые слова: физика, проблемное обучение, региональный компонент. 

Аbstract 

The article reflects the different teaching models used in the teaching of physics, taking 

into account the regional component. 

Key words: physics, problem training, regional component. 

      

     Современное информатизированное общество требует от выпускника школы 

умений быстро ориентироваться в ситуации часто нестандартной, находить наиболее 

оптимальные решения, адаптироваться в новых условиях. Поэтому свои уроки я строю 

так, чтобы ученики глубоко усвоили основные идеи современной физики, овладели 

системой научных понятий, умели ориентироваться в научно-технической литературе, 

самостоятельно и быстро находили нужные сведения, без всякого принуждения 

пополняли свои знания и уметь их применять.  

     Процесс обучения как простой способ передачи информации от учителя к 

ученику противоречит детской природе, скучен, неинтересен и, как показывает мой 

личный опыт, не способен обеспечить достижение учащимися вышеперечисленных 

знаний и умений. На мой взгляд, проблемное обучение, цель которого – при минимальных 

затратах времени получить максимальный эффект в развитии мышления, творческих 

способностей учащихся, способно творить чудеса и зажечь огонь интереса к предмету. Без 

этого интереса не стоит рассчитывать на то, что захватывающая красота и изящество 

сложной науки, детективная и драматическая интрига ее исторического развития 

откроются каждому ученику, изучающему физику.  

     Проблемное обучение – сложный процесс. Я считаю, не всякий поиск связан с 

возникновением проблемы. Если учитель говорит, как сделать – это не поиск, учащиеся 

собирают материал, наблюдают, но не делают выводов – это тоже не поиск. Необходимы 

самостоятельные пути решения проблемы, посредством которых активизируется 

мыслительная деятельность, повышается уровень мышления, вырабатывается система 

мыслительных действий, формируется творческое мышление, а затем научное, 

критическое, диалектическое мышление. На своих уроках я стремлюсь создавать такие 

проблемные ситуации, которые способствуют выработке у учащихся умений и навыков 

самостоятельной постановки проблем, выдвижения предположений, обоснование гипотез 

и их доказательства путѐм применения прежних знаний в сочетании с новыми фактами. 

mailto:Fda-18292@mail.ru
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     Среди основных целей обучения физике особенно важными, с моей точки зрения, 

являются две: передача накопленного человечеством опыта в познании мира и 

обеспечение личностного развития каждого ребенка. Меня, как учителя, всегда волновал 

вопрос: как сделать так, чтобы задачи развития школьников не отодвигались на второй 

план образовательными задачами? Именно проблемное обучение позволило мне 

реализовать в полной мере аксиому о приоритетности развития способностей детей. 

Причем, проблемные ситуации, приводимые на уроках, не нужно искать и искусственно 

изобретать. Сама природа северного края, в котором мы живем, ставит множество 

проблем, процесс разрешения которых способен обеспечить усвоение физических знаний 

моими учениками. Так я пришла к необходимости интегрирования в курс физики 

краеведческого материала.  

     Включение регионального компонента в учебный процесс позволило мне 

обогатить образовательные цели и стало эффективным средством воспитания и обучения, 

источником разносторонних знаний о жизни региона, его природе, национальной 

культуре и традициях народов Севера. 

     На основе изучения теоретических основ использования краеведческих 

материалов в преподавании предметов естественно-математического цикла мною 

разработаны и апробированы модели применения регионального компонента в курсе 

физики, которые синтезируются и обогащаются технологиями проблемного, 

развивающего, личностно-ориентированного обучения и информационно-

коммуникационными технологиями. 

 Первая модель – внеурочная. Модель предполагает практическое знакомство 

учащихся с применением физических знаний на различных промышленных объектах, 

предприятиях, учреждениях, функционирующих в условиях Крайнего Севера. 

 Вторая модель – курсовая. Данная модель предполагает углубленное изучение 

физики с учетом регионального компонента на специально отводимых занятиях. 

 Третья модель – предметно-интегративная. Модель предполагает разработку 

заданий в рамках изучения курса физики, в которых воплощены идеи интеграции знаний 

из смежных наук. 

     Во внеурочной деятельности я провожу экскурсии и целевые прогулки на 

предприятия, учреждения и промышленные объекты города, что обеспечивает знание 

обучающимися физических основ современного производства, техники и бытового 

окружения человека в условиях Севера и позволяет  придать процессу познания 

практическую направленность.   

      Курсовая модель применения регионального компонента реализуется в практике 

моей работы через проведение элективного курса «Физическое краеведение», нацеленного 

на активизацию познавательной деятельности учащихся, развитие их творческих 

способностей и исследовательских навыков и обеспечение условий для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения, направленного на воспитание любви к 

северному краю. 

     Особого внимания заслуживает предметно-интегративная модель, поскольку 

межпредметная интеграция  физики с региональным компонентом является эффективным 

средством расширения возможностей школьного образования. Новизна предлагаемой 

модели заключается в следующем. Изучение национально-регионального компонента 

отдельным учебным предметом, в соответствии с Базисным учебным планом, 

заканчивается в 7 классе. Реализация предметно-интегративной модели позволяет мне не 

только усилить воспитательную и развивающие функции физического образования 

школьников, но и создать оптимальные условия для изучения и сохранения историко-

культурного наследия народов ЯНАО. 
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     Предметно-интегративная модель позволяет применять на уроках физики 

проблемные ситуации, учитывающие региональный компонент: 

 Ситуация неожиданности. Эта ситуация должна поражать своей необычностью. 

Например, раздел физики «Оптика». Для организации ситуации неожиданности 

демонстрирую опыт замерзания воды в теплой комнате, изображения миража, в условиях 

вечной мерзлоты, гало, радуги зимой. 

 Ситуация предположения. Состоит в выдвижении предположений с вовлечением в 

исследовательский процесс. Пример: после рассмотрения тем «Магнитное поле», 

«Электрическое поле», «Квантовая физика» предположить найти причины возникновения 

северного сияния. 

 Ситуация несоответствия. Состоит в несоответствии представлений с 

действительностью. Например, у учащихся часто формируется искаженное представление 

о том, что  после пурги поверхность снега рыхлая, однако научные данные утверждают, 

что в тундре после пурги и поземки поверхностный снег уплотняется так, что по нему 

можно ходить без лыж. Почему? 

 Ситуация неопределенности. Учащийся должен обнаружить недостаточность 

данных. При изучении темы «Оптика», например, задать вопрос: «Почему у коренного 

населения кожаные солнцезащитные очки имеют огромное количество маленьких 

отверстий?» 

     Ведущая тенденция развития современной науки, в том числе физики - ее 

гуманизация, обращение к своим мировоззренческим истокам, «возвращение» к человеку. 

Применение методов проблемного обучения с учетом регионального компонента на 

уроках физики, по моему убеждению, является оптимальным средством гуманизации 

учебно-воспитательного процесса и способствует становлению гуманистических свойств 

личности учащихся. Решается проблема культурообразующей  и личностно-развивающей 

функций, обеспечивается освоение учащимися духовного, эмоционально-ценностного 

опыта, народных знаний, запечатлевших подчас интуитивное, но правильное, 

согласующееся с современным понимание взаимосвязи природных явлений с законами 

физики.  

     Гуманизация физического образования усиливается при реализации 

субъективных гуманистических условий применения методов проблемного обучения: 

- использование личностного и индивидуально-ориентированного подхода к 

субъектам учебного процесса в организации межличностных отношений при решении 

проблемного задания; 

- установка при выполнении проблемных заданий на субъектно-субъектный подход 

межличностного взаимодействия; 

-  плюралистический  подход  к  обсуждению 

значимых  проблем  познавательного,   социально-практического  и нравственного 

характера; 

-  ориентация  процесса  обучения  на  формирование  личностных  качеств, 

необходимых  для  самореализации  и  самовыражения  личности 

учащегося  и  творческого  характера  его  деятельности. 

     Реализовать в учебном процессе идею гуманизации физического образования 

школьников на основе проблемно-развивающего обучения с использованием 

регионального компонента позволяют информационно-коммуникационные технологии, 

которые: 

- обеспечивают   наглядное представление учебного материала; 

- обеспечивают  условия для индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся с учѐтом их возраста; 

- представляют  модели  реальных объектов, явлений, ситуаций с целью их изучения; 
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- предоставляют  учащимся возможность  реализовать свои креативные (творческие) 

способности при создании рисунков и текстовых материалов, конструировании моделей 

различных объектов; 

- обеспечивают  управление учебно-познавательной деятельностью, коррекцию 

процесса усвоения знаний и самокоррекцию знаний и умений в процессе выполнения 

заданий; 

- предоставляют  возможность осознанного усвоения содержания, внутренней 

логики и структуры учебного материала. 

     В заключение еще раз отмечу, что проблемное обучение с учетом регионального 

компонента, как показал мой опыт работы, способствует гуманизации школьного 

образования, обеспечивает не только стабильные положительные результаты в овладении 

учащимися базовыми знаниями по курсу физики, но и открывает исключительные 

возможности для обучения и воспитания подрастающего поколения  на основе 

национальной культуры народов Севера. 
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Аннотация 

Роль интеграции в объединении ряда государств нельзя недооценивать. 

Множество стран, стремясь создать прочный и устойчивый альянс сотрудничества, 

прибегают к интеграции, создавая крепкие союзы, запуская «механизм» поддержания 

мировой стабильности. Сегодня интеграция – это не просто термин, характеризующий 

объединение стран в различного рода организации. Это понятие, заключающее в себе 

сближение стран в вопросах экономического развития, это единство мысли и цели 

государств, стремящихся к всемирной стандартизации.  

Ключевые слова: интеграция, стандартизация, глобализация, АСЕАН, ЕС, 

экономическое согласие, динамика развития, проблемы, перспективы, сотрудничество, 

цели, задачи. 

Abstract 

 The role of integration in the unification of a number of states cannot be 

underestimated. Many countries, striving to create a solid and stable alliance of cooperation, 

resort to integration, creating strong alliances, launching a "mechanism" for maintaining world 

stability. Today, integration is not just a term describing the unification of countries in various 

kinds of organizations. This concept, which embraces the convergence of countries in matters of 

economic development, is the unity of thought and the goal of states striving for world 

standardization. 

Keywords: integration, standardization, globalization, ASEAN, EU, economic 

harmony, development dynamics, problems, prospects, cooperation, goals, tasks. 

 

В условиях динамичного и неодинакового развития стран разных частей света, 

возникает ряд сложностей в возникновении всемирной глобализации. Именно данный 

фактор обуславливает экономическую интеграцию государств по единству идеологии и 

близости мысли. Среди всех государств, ставших частью прочного союза, особое 

внимание уделяют ЕС, вызывающему неподдельный интерес исследователей европейской 

части материка Евразия, и АСЕАН, ставшему непосредственным механизмом 

поддержания экономической стабильности в Азии. Но динамика развития данных 

объединений становится извечным объектом наблюдения ученых-экономистов со всего 

мира, так как перспективы каждого из объединений, включающих в себя 

интегрированные государства, сильно отличаются. Именно неодинаковость  развития, 

кардинальная разница в возникающих трудностях и проблемах – основной объект 

размышлений экономистов второй половины XX столетия.  

Проблема неодинаковости динамики развития экономических интегрированных 

группировок по-прежнему приковывает внимание многих ученых-экономистов. Именно 

поэтому целесообразно рассмотреть динамику развития каждой экономической 

mailto:FYNTIK18081999@mail.ru
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группировки и, опираясь на статистические данные, выявить различия в развитии ЕС и 

АСЕАН. 

Для наиболее  точного и объективного анализа динамики развития государств, 

входящих в состав АСЕАН и ЕС, рационально выбрать определенный промежуток 

времени и рассмотреть изменения и преобразования, внесенные наличием альянса той или 

иной части (не забывая о трудностях, возникавших в процессе организации работы 

интегрированных государств).  

ЕС (Европейский союз) – политическое, экономическое и региональное 

объединение двадцати восьми государств, основанное первого ноября 1993 года. 

Изначальной целью основания Европейского союза послужила деятельность, 

направленная на региональную интеграцию, результатом которой была демократизация 

стран Европы. Интеграция стран ЕС – длительный процесс, который включал несколько 

предшествующих этапов. Так датой основания союза интегрированных стран считается 

первое ноября 1993 года, тогда как первоначально данное объединение носило название 

ЕОУС (Европейское объединение угля и стали). Данная группировка была основана в 

1951 году и включала в себя шесть стран, объединенных целью устранения 

экономических и торговых барьеров, возникавших ввиду ведения экономики закрытого 

типа рядом стран. В число стран, основавших ЕОУС, входили Бельгия, Германия, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Франция. Но данная ступень интеграции представляла собой 

несовершенные отношения. Обусловлено это несовершенство было достаточно 

стремительным объединением государств. Однако, невзирая на несовершенства, ЕОУС 

была первой  организацией, давшей начало международным отношениям, носившим 

суверенный характер. Это один из важных этапов, когда наиболее детально было 

выражено начало активного взаимодействия государств. Проблема правильного 

функционирования состояла в том, что государства до XXстолетия существовали, так или 

иначе, обособленно, соответственно, возникновение взаимосвязей между государствами 

не сразу  было принято должным образом. Но даже, несмотря на возникновение таких 

серьезных препятствий, ЕОУС смогло просуществовать с 1951-1957 гг. В 1951 году были 

отмечены высокие показатели выплавки стали (14 миллионов тонн) и использования ее 

как сырья. Однако к 1957 году показатели почти не менялись (14 миллионов тонн), тем 

самым исчезла необходимость в дальнейшем существовании организации союза. Таким 

образом, в 1957 году прекратил свое функционирование Европейское объединение угля и 

стали.   

Но данная организация стала лишь первой ступенью на пути развития ЕС. Не 

менее важную роль на пути Европейского союза к нынешней интеграции послужил ЕЭС – 

Европейский экономический союз, взявший за основу Таможенный союз. 

Функционирование данной организации связано с 1968-1986 гг. Не совсем удачный, но 

экспериментально подтвержденный опыт с созданием единой организации, стремящейся к 

единой стандартизации, стал ключевым моментом в основании ЕЭС. Усилием 

представителей государств был достигнут консенсус, который заключался в расширении 

экономического и торгового пространства. Страны допускали свободные торговые 

отношения друг с другом, а, это в свою очередь, свидетельствовало о том, что по 

сравнению с 1951-1957 гг. государства всѐ лучше понимали необходимость 

сотрудничества. Один из наиболее «острых углов» был смягчен осознанием 

невозможности полноценного существования государств в экономике закрытого типа. 

Еще одним положительным аспектом данной интеграции считается снижение 

таможенных тарифов с 40% до 4,5%, то есть тенденция развития единого 

налогообложения среди стран-союзников носила понижательный характер. Несмотря на 
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весьма хорошие перспективы развития, ЕЭС просуществовал всего 18 лет. Обусловлено 

это тем, что среди всех интегрированных стран организации были страны с высоким 

таможенным обложением. К числу таких стран относились Франция и Италия. 

Непринятие единого таможенного тарифа лишь усложняло взаимоотношения между 

государствами, но их сотрудничество и первые попытки к  стандартизации имели 

положительное влияние на систему межгосударственных отношений. Несмотря на весьма 

далекие прогнозируемые перспективы, союз этот  был обречен на дальнейшее 

переформирование в стадию более совершенную и максимально приближенную к 

нынешней модели ЕС, в ста Общего рынка.  

Очередной ступенью к возникновению максимально совершенного союза стала 

модель Общего рынка. Период существования этой стадии приходится на 1986-1992 гг. В 

это время происходит много значимых событий, свидетельствующих о переходе 

государств к общей внутрисоюзной политической, экономической и идеологической  

стандартизации. Так в 1979 году по настоянию Валери Жискар д’Эстена и Гельмута 

Шмидта странами-членами союза была принята Европейская валютная система (ЕВС). 

Так всеми государствами была принята единая валюта, а резерв составляли валюты стран-

участниц. Сложность в выборе единой валюты породила как положительные, так и 

негативные тенденции динамики развития будущего Европейского союза. Положительные 

тенденции представляли собой зарождающуюся и хорошо различимую экономическую 

стандартизацию. Однако выбор единой валюты был весьма сложным, так как выбор 

общего денежного эквивалента был субъективным и носил, в первую очередь, 

стратегический характер. Субъективность данного процесса была обусловлена тем, что не 

было определенных критериев по выбору валюты. И лишь наличие резервного фонда 

денежных эквивалентов способствовало нормальному функционированию Общего рынка. 

И, наконец, в корне новую, максимально возможную совершенную организацию 

представляет собой нынешний Европейский союз, который стал результатом 

Маастрихтского договора (1993 год). Тот ЕС, который мы имеем на сегодня – это 

результат долгих преобразований, интеграции ЕЭС и ЕВС в единую общую организацию, 

в состав которой входит 28 стран-участниц. Исходя из ранних этапов так называемого 

зарождения Европейского союза, обреченных, казалось бы, на неудачную попытку к 

интеграции, можно сделать вывод, что динамика развития организации была крайне 

чувствительна к изменениям. Так или иначе, тенденция, изначально определенная союзом 

была выдержана вплоть до основания ЕС и продолжает сохраняться и доныне. Цели и 

задачи Европейского союза приобретают новый масштаб, охватывающий интересы всей 

Европы. Такой пример объединения указывает на неоценимый вклад и широкое 

практическое применение интеграции в интересах большого участка материка Евразии. 

Таковыми были динамика и тенденция развития Европейского союза.  Один этап 

сменялся другим, терпел преобразования и заметно приближался к максимально 

возможной совершенной модели интеграции. Такую форму принимали проблемы и 

перспективы развития союза в Европе, достигнутого путем интеграции ряда государств. 

 Но не меньший интерес представляет наличие организации, объединяющей ряд 

стран Азии. АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии начала  свое 

существование 8 августа 1967 года. Изначально в состав данной организации входило 

всего пять стран: Филиппины, Индонезия, Сингапур, Таиланд и Малайзия. На раннем 

этапе зарождения данной организации была предусмотрена принципиальная открытость и 

равная свобода вступления стран Юго-Восточной Азии  в союз. Примечательной 

особенностью АСЕАН считается отсутствие промежуточных этапов в достижении 

единого азиатского экономического пространства. Сегодняшний союз – это результат 
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деятельности стран с 1967 года. Юридическое взаимоотношение стран было закреплено в 

Декларации согласия от 1976 года, Балийский договор и Вторая Декларация согласия 

АСЕАН. Целью возникновения данной организации была интеграция государств, 

объединение государств для дальнейшего сотрудничества.  Но первоначальные 

перспективы организации носили весьма нестабильный характер. На долю стран-участниц 

приходилась сравнительно небольшая часть экономического развития стран всего мира, 

отсюда и проблемы, связанные с расширением экономического пространства государств. 

Тем не менее, проблемы эти не представляли особой угрозы существованию АСЕАН. 

Государства по- прежнему не прекращали взаимодействия и стремились достигнуть 

международного согласия, усиленно применяли политику глобализации. Начало такого 

отношения государств к их интеграции стало началом нового этапа развития АСЕАН, 

переход его от несовершенного, полуформального объединения в региональную 

организацию, стремящуюся к экономической стандартизации.  

Все перспективы данного объединения состояли в появлении союза государств, 

имеющих общий Устав и решающих экономические проблемы, возникающие у того или 

иного государства. Трудностей для достижения согласия между странами было немало. 

Одной из основных проблем, появившихся на ранних этапах развития АСЕАН, стала 

проблема разделения властных структур и механизмов, иными словами, порядок 

иерархии. Но согласие в данном вопросе было достигнуто путем повсеместного 

обсуждения представителями государств различных аспектов данного вопроса. Решение 

данной проблемы и доныне закреплено в Уставе АСЕАН.  

Такую форму принимали перспективы и проблемы азиатских государств. Именно 

достижение экономического согласия позволило странам-участницам стать 

экономическим стабилизатором всей азиатской части материка Евразия. 

Таким образом, рассматривая интеграцию государств Азии и государств Европы, 

можно пронаблюдать одинаковые предпосылки к первоначальному возникновению 

данных объединений. Экономическая стабильность – вот тот фактор, который является 

основополагающим в действии интеграции государств. И даже ряд проблем и сложностей, 

возникающих на пути развития данных организаций, не способны затмить перспективы, 

уже реализованные интегрированными государствами и перспективы ближайшего 

будущего. 
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Аннотация 

В статье раскрываются аспекты теории развития критического мышления как 

средства формирования метапредметных результатов обучения на уроках математики. 
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Abstract 

The article reveals the aspects of the theory of development of critical thinking as a 

means of forming meta-subject results in the lessons of mathematics. 

Keywords: critical thinking, meta-subject results, comprehension, evaluation, 

verification of information. 

 

В процессе своей профессиональной деятельности, несмотря на разный стиль 

работы различных школ, их специфику, для меня обозначилась общая проблема в 

процессе обучения. Школьники просто "не узнают" знакомые понятия, сталкиваясь с 

математической закономерностью на других предметах и во внеурочной деятельности,  не 

умеют "увязывать" с приобретаемой в школе системой знаний свой жизненный опыт. А в 

современном мире человек, должен быстро и продуктивно включаться в незнакомые виды 

деятельности, вести конструктивный диалог, уметь действовать в нестандартной ситуации. 

Так я пришел к осознанию основного противоречия в современном образовании: 

обучающиеся привыкли получать и использовать информацию в готовом виде, 

действовать по строго заданному алгоритму, а современным обществом востребован 

человек, способный искать и отбирать необходимую информацию, верифицировать и 

преобразовывать ее.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) помимо предметных и 

личностных предъявляет требования к метапредметным результатам и формируемым 

компетенциям.  

Поиск путей разрешения этого противоречия позволил сформулировать проблему моего 

педагогического опыта: определение педагогических средств обучения, обеспечивающих 

формирование критического мышления как способа достижения метапредметных 

образовательных результатов.  

А также  цель: формирование критического мышления в процессе обучения математике; 

и задачи педагогического опыта: - формирование умения выбора информации, овладения 

ею, критической ее оценки относительно точности и ценности данной информации, 

осмысления, применения. 

Технология развития критического мышления была разработана американскими учеными 

в конце 20 века. Еѐ авторы: Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Меридит. Но 

рассматривалась в разное время философами, психологами, педагогами: С.А. Терно, 

М. Липман, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин. 
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Обучение критическому мышлению догматики видят исключительно в условиях 

обязательной структуры урока (обратите внимание на слово ―обязательной‖ с 

использованием экзотических приемов обучения: «фишбоун», «синквейн»,  «кластер» и 

пр.). Мне, напротив, хотелось бы утвердить мысль о том, что обучение критическому 

мышлению – это динамический, творческий процесс. В представляемом педагогическом 

опыте критическое мышление (лучше было бы назвать его аналитическим) 

рассматривается как универсальное метапредметное умение рассуждать, работать с 

информацией и регулировать собственное поведение на основе ее анализа и верификации. 

Это тип мышления, который можно развивать широким набором методов.  

Каковы же условия формирования критического мышления в процессе обучения 

математике?  

Во-первых, это учет уровней мышления в процессе познания, согласно которому 

критическое мышление не может быть реализовано вне осмысления предметной 

информации. 

Во-вторых, создание проблемных ситуаций в процессе решения математических задач. 

Именно поиск решения проблем обеспечивает овладение принципами и процедурами 

критического мышления.  

В логике критического мышления решение задач и сам урок строится на основе 

обобщенного алгоритма из трѐх шагов: вопрос к информации – поиск ответов (с опорой на 

условие) – анализ полученного результата, раскрытие альтернатив и возможностей. 

В своей практике считаю важным на различных этапах урока  использовать 

задания, в которых условия недостаточны, вариативны, имеют много решений и ответов, 

требуют умения задать вопрос. Как ни странно, но именно это часто оказывается самым 

трудным.  

Рассмотрим пример: 

Задача 1. Два автомобиля одновременно начинают движение из разных 

населенных пунктов, расстояние между которыми 500 км, навстречу друг другу со 

скоростью 60 км/ч и 80 км/ч. Найдите расстояние между ними через 3ч? Вопрос 

конкретен, данные в условии уточнены, способы решения известны.  

Задача 2. Изменим условие: Два автомобиля одновременно начинают движение из 

разных населенных пунктов, расстояние между которыми 500 км,  со скоростью 60 км/ч и 

80 км/ч. Найдите расстояние между ними через 3ч.  

Уберем из условия слова «навстречу друг другу». И эта задача преобразуется в 

открытую задачу. У нее сразу появляется 4 правильных решения. А кто-то из учеников и 

вовсе скажет, что задача не решаема, так как недостаточно данных. И отчасти будет прав. 

Такие задачи в традиционных учебниках не встречаются, или встречаются крайне редко. 

Но ведь в повседневной жизни очень часто условия, в которых должна быть решена 

проблема, во многом остаются неопределенными.   

На этапе мотивации, актуализации знаний  возможна задача с неоднозначностью  

цели.  Задача.  Хозяйка, приведя козу на пастбище, вбила два колышка на расстоянии 10м 

один от другого, натянула между колышками веревку с кольцом так, что кольцо может 

скользить от колышка к колышку, а к кольцу веревкой длиной 5м привязала козу. В задаче 

описывается ситуация и предлагается самим задать вопрос к условию и решить. В жизни 

часто, встречаясь с проблемами, мы много времени тратим на то, чтобы определить для 

себя, какую именно цель достичь. 

Эффективным методом формирования критического мышления является решение 

задач исследовательского  характера. Это могут быть многоуровневые задачи, когда к 

одной и той же ситуации задается последовательно несколько вопросов, для ответа на 

каждый из которых необходимо рассмотреть эту же ситуацию, но с другой точки зрения, 

или более глубоко проанализировать полученное на предыдущем этапе решение. 

Задача. Может ли повозка ехать без тряски по ровной поверхности на некруглых 

колесах?  
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Полученные навыки применимы и в других предметных областях. На контрольной 

по географии у учащихся только карта, письменные принадлежности и тест: выбрать из 

предложенных вариантов площадь Австралии. Как быть? (описать прямоугольник, с 

помощью линейки и масштаба найти площадь) 

В своей работе я  широко использую возможности ИКТ: динамические 

математические среды, документы коллективного доступа на основе Google-диск и т.п.  

Таким образом, применение приемов развития критического мышления 

обеспечивает формирование всех видов УУД ученика: 

• регулятивные - целеполагание, прогнозирование, оценка, коррекция и 

контроль; 

• познавательные – моделирование, структурирование знаний, построение 

логической цепи рассуждений, самостоятельное создание алгоритмов при выполнении 

заданий поискового характера; 

• коммуникативные – планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умение выражать свои мысли в соответствии с условиями 

коммуникациями; 

• личностные – смыслообразование, нравственно – этическая ориентация 

(осознание ценности знаний) 

Говоря о средствах формирования у учеников универсальных учебных действий, 

компетенций, умения видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах и окружающей жизни, предлагаемые методические решения должны 

быть также универсальными. Технологию развития критического мышления может 

использовать учитель любого предмета.  Представляя свой опыт работы, я хотел показать, что 

данная технология – универсальное средство реализации ФГОС, создания условия для 

достижения всех видов результатов, подготовки учеников к самостоятельной взрослой жизни.  

Список литературы 

1. Загашев И.О, Заир – Бек С.И.. Муштавинская М.И. « Учим детей мыслить       

критически». Издательство «Речь» 2009г. 

2. Заир-Бек С., Муштавинская И. Развитие критического мышления на уроке. 

Пособие для учителя. – М., 2009. 

3. Критическое мышление: технология развития: Пособие для учителя / И. О. 

Загашев, С. И. Заир-Бек. – СПб: Альянс «Дельта», 2010.  

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. 

М. 2012г 

5. Дэвид Клустер. Что такое критическое мышление? // Интернет-журнал. 

Русский язык. – Издательский дом «Первое сентября». – № 29. – 2002. –

http://rus.1september.ru/article.php?ID=200202902 

6. Волков Е.Н. Критическое мышление: принципы и признаки. – 

http://www.evolkov.net/critic.think/articles/Volkov.E.Critical.think.principles.introduction.html 

7. Г. Линдсей, К. Халл, Р. Томпсон. Творческое и критическое мышление. – 

http://nkozlov.ru/library/samorazvit/d4031/ 

  



 
16 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

Информационно-коммуникационные технологии в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Краснощек Наталья Борисовна, 

учитель начальных классов,  

МАОУ СОШ № 4, 

г. Новый Уренгой 

krasnshhjoknatalja@yandex.ru 

 

Information and communication technologies in teaching children with disabilities 

 Krasnoshchek Natalia 

 

Аннотация 

Статья освещает вопрос развития мотивации, освоение и познание нового через 

использование  информационно-коммуникационных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для учащихся с ОВЗ 

предметно-практическое обучение (системно-деятельностный подход) имеет особое 

значение, поэтому в системе современных информационных технологий образовательная 

робототехника приобретают ведущую роль в когнитивном и социально-эмоциональном 

развитии обучающихся с ОВЗ. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

образовательная робототехника, мобильная цифровая лаборатория, универсальные 

учебные действия  

Abstract 

The article deals with the question of development of motivation, learning new things 

using the information and communication technologies in studying  and extracurricular activities 

for the children with disabilities. The system-activity approach is of particular importance for the 

children with disabilities, therefore, in the system of modern information technologies 

educational robotics takes the leading role in the cognitive and socio-emotional development of 

the children with disabilities. 

Keywords: information and communication technologies, educational robotics, mobile 

digital laboratory, universal educational actions 

 

Современные информационные технологии открывают учащимся доступ к 

нетрадиционным источникам информации, повышают эффективность самостоятельной 

работы, знакомят с предметным миром и способствуют развитию информационной 

компетентности. Информационные технологии дают возможность учителю применять как 

отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т. е. спроектировать обучающую 

среду, позволяющую реализовать принципиально новые формы и методы обучения. 

Учитель получает дополнительные возможности для поддержания и направления 

развития учащегося с ОВЗ, поиска и организации их совместной работы, разработки и 

выбора наилучшего варианта учебной программы. 

Информационно-коммуникационные технологии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья - помощник в освоении и познании нового, развитии мотивации, 

один из способов социализации. Наиболее важными причинами необходимости 

применения информационно-коммуникационных технологий в обучении детей с ОВЗ 

является: 

- организация процесса обучения в соответствии психоэмоциональными и 

физиологическими особенностями детей; 

- реальная возможность технологизировать процесс индивидуализации и дифференциации 

обучения; 

- расширение возможности соблюдения основных принципов коррекционного 

образования: от сохранного к нарушенному, многократность повторений, 

выполнение действий по образцу, коррекция психологических функций. 

mailto:krasnshhjoknatalja@yandex.ru
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Информационно-коммуникационные технологии  - современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, 

программное обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. Современные - 

значит, цифровые, компьютерные. Информационные - значит, связанные с поиском, 

обработкой, хранением информации. Коммуникационные - значит, ориентированные на 

использование современных средств коммуникации (общения между людьми), 

информационного взаимообмена. Совокупность инструментов и ресурсов, которые 

обеспечивают реализацию образовательной деятельности  и составляют современную 

образовательную среду.  

Современная образовательная среда включает в себя следующие компоненты: 

- средства (техника) 

-ресурсы (электронные и др.) 

- кадры (ИКТ – компетентность, новые образовательные технологии) 

1. Средства информационной образовательной среды 

К средствам информационной образовательной среды, которыми должны быть 

обеспечены школьники относятся: компьютер, Интернет, медиапроектор, аудиосистема, 

дополнительное оборудование: принтер, сканер, наушники, микрофон, музыкальная 

клавиатура,  медиатека.  

Для творческих мастерских необходимо:  графический планшет, цифровое фото, 

видеооборудование,  микроскоп, мобильная цифровая лаборатория (Labdisc Clomir), Lego 

–конструкторы (Lego WeDo Education  и Lego WeDo Education 2.0, набор MoreNoMath, 

набор Lego  Education  «Учись учиться»)  

Леготехнологии  позволяют в полной мере реализовать применение современных 

информационных технологий для развития навыков общения, творческих способностей 

детей, независимо от возможностей здоровья, для решения познавательных,  

исследовательских и коммуникативных задач, возможность организовать увлекательные, 

высокоэффективные занятия. Образовательная робототехника приобретает ведущую роль 

в когнитивном и социальном развитии обучающихся с ОВЗ, так как для ребят  с ОВЗ 

особое значение имеет предметно-практическое обучение. Техническое конструирование 

является одним из продуктивных методов  формирования творческой, разносторонней 

личности,  позволяет включать  детей с ограниченными возможностями здоровья в 

социально-значимую деятельность, способствует их реализации. 

Набор Lego  Education  «Учись учиться» - отличный инструмент для знакомства с 

разнообразными образовательными решениями  Lego  Education   

Использование набора MoreNoMath  на занятиях учебной и внеучебной 

деятельности обучающиеся незаметно для себя приобретают новый математические 

навыки, которые могут применить в жизни и на дальнейших уроках. 

Образовательные решения Lego WeDo Education  и Lego WeDo Education 2.0 во 

внеурочной деятельности позволят обеспечить прочную связь  теории с реальным миром 

посредством практических заданий, увлекательных проектных работ. Все проекты 

позволяют развивать не только ключевые компетентности, но и навыки  научно-

исследовательской деятельности, уверенность в своих силах и знаниях, что так 

необходимо для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята научать 

задавать вопросы, формулировать задачи и разрабатывать собственные решения. 

Использование  различных наборов Lego позволяет за более короткое время 

достичь устойчивых положительных результатов в коррекции, обучении и воспитании.  

Манипулируя с элементами Lego, ребенок учится добру, творчеству, созиданию. Работа с 

конструкторами Lego WeDo   способствует развитию пространственного мышления детей, 

так как объемное конструирование существенно сложнее выкладывания каких-либо 

моделей на плоскости. Конструирование учит ребенка созидать. Конструируя, ребенок 

шаг за шагом решает новые более сложные задачи, продвигаясь вперед в собственном 

развитии. В процессе конструирования развиваются интеллектуальные и потенциальные 

творческие способности, что позволяет расширить его компетентностное  поле в 

различных областях знаний и в сфере общения с окружающими людьми и поднять 

личностное развитие на новый  уровень. Сегодня совместное освоение детьми знаний, 
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интерактивный характер взаимодействия  востребованы как никогда раньше. На 

групповых игровых занятиях конструированием возможно решать важную задачу – учить 

детей  эффективно работать вместе, ответственно относится к общему делу, испытывать 

радость от достигнутых успехов, формировать элементарные навыки групповой  работы, 

что очень пригодится на следующих жизненных этапах.  

Образовательные решения Lego WeDo   в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

позволяют отметить ряд положительных моментов: 

 наглядность; 

 высокий потенциал развития способностей ребенка, благодаря 

оперированию с деталями конструктора; 

 важная составляющая отождествления ребенка с выбранным персонажем и 

пространством истории; 

 возможность решения широкого круга задач, решаемых одновременно и 

последовательно; 

 фундаментальное освоение всеми школьниками содержания учебных 

предметов, 

 сформировать у школьников способность применять полученные знания для 

решения практических задач; 

 формировать у школьников желание и способность учиться на протяжении 

всей жизни.  

Мобильная цифровая лаборатория  Labdisc Clomir с мультисенсорным 

регистратором предназначен для исследовательского компонента  в естественно-научном 

образовании школьников и школьников с ОВЗ. Главная особенность данной лаборатории 

– минимум действий: 

- основной набор датчиков встроен в лабдиск, поэтому нет необходимости  в 

дополнительном подключении и настройке; 

-удобен в использовании, запись наблюдений начинается сразу после нажатия 

одной кнопки,  

- для просмотра показаний наблюдений во время эксперимента также требуется 

нажатие одной кнопки.  

Программное обеспечение GlobiWorld предназначено для любознательных юных 

исследователей – оно имеет красочный интерфейс, открывающий доступ к семи «научно-

тематическим паркам». В каждом из них учащиеся могут ознакомиться с биографиями 

великих ученых, занимательными научными фактами и подробными анимированными 

описаниями экспериментов, которые можно провести самостоятельно. В любой момент 

школьники могут просмотреть результаты ранее проведенных экспериментов или, 

подключив к компьютеру ЛабДиск, начать новый опыт.  

При проведении эксперимента под управлением настольного компьютера показания 

датчиков можно отображать практически любым способом – на циферблате, в виде 

столбчатой диаграммы, на цветной шкале, на графике, на цифровом табло, в виде 

таблицы..  

Полученные данные учащиеся могут сопровождать текстовыми комментариями и 

иллюстрациями, результаты эксперимента можно экспортировать в редакторы Excel и 

Word.  

В образовательной среде работу с Labdisc Clomir  можно проводить на следующих 

дисциплинах: 

 Математика – при изучении величин для измерения длины, ширины, высоты. 

Данные измерений возможно использовать для нахождения периметра, площади, 

объѐма геометрических фигур. 

 Окружающий мир – широкий спектр использования при изучении тем:                               

сезонные изменения в природе – измерение температуры окружающей среды; 

 свойства воды – измерение температуры исследуемой среды (горячая и холодная 

вода, снег или лѐд);                                                                                                

 строение тела человека (органы кровообращения) – измерение        частоты пульса 

при различной физической нагрузке; 
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 звуковые волны – измерение уровня звука;                                                                                                                                             

план и карта – обозначение  маршрута на карте с использованием    системы GPS; 

 охрана здоровья – измерение уровня освещѐнности; шумовое загрязнение; 

температурный    режим помещения.                

 Внеклассная работа  - работа  в кружках «Клуб любознательных», «Юный эрудит», 

«Спортивное ориентирование», «Юные исследователи» 

 Работа в сетевом сообществе ГлобалЛаб.     

Практическая работа с ЛабДиском способствует  формированию универсальных 

учебных действий. 

Познавательные УУД – ориентироваться в работе прибора, считывать и 

преобразовывать информацию, представленную  в виде графиков, таблиц, диаграмм, 

делать выводы на основе результатов  замеров. Коммуникативные УУД – слушать и 

понимать других, договариваться при работе в группе, оформлять свои мысли и развивать 

лингвистические компетенции. Регулятивные УУД –  давать словесную характеристику 

своей работы и осмысливать результаты работы. 

     Самый большой плюс от работы с Лабдиском заключается в том, что при высокой 

степени самостоятельности в работе ученики получают возможность получать  более 

глубокие знания. Формируется интерес к исследовательской деятельности. Процесс 

обучения становится увлекательным.  

Использование мобильной лаборатории Labdisc Clomir помогает детям облегчить 

процесс социализации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Дает 

готовые решения для применения проектно-исследовательской деятельности во время 

уроков и во внеурочной деятельности на всех уровнях образования. 

2. Ресурсы  информационной образовательной среды 

Ресурсы информационной образовательной среды для обучения младших 

школьников и школьников с ограниченными возможностями здоровья - это весь 

необходимый для данного образовательного учреждения комплект учебников с 

электронными приложениями; медиатека (лицензионные компакт-диски) для поддержки 

всех учебных дисциплин в начальной школе; лицензионные цифровые образовательные 

программы для начальной школы; доступ учителей и учеников к печатным и цифровым 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных хранилищах ЭОР; фонд дополнительной 

литературы в школьной библиотеке, включающий справочно-библиографические, 

периодические печатные и электронные издания. Это  таблицы, схемы - интерактивные 

анимации; интерактивные тренажеры, тесты, задачи; компьютерные лаборатории; 

электронные энциклопедии, словари, карты и атласы; видеотека, коллекции учебного 

кино; аудиотека, коллекции звукозаписей. 

Информационные ресурсы 

Электронные энциклопедии - являются аналогами обычных справочных 

информационных изданий - энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для создания 

таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой 

разметки. В отличие от своих бумажных аналогов они обладают дополнительными 

свойствами и возможностями: поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям, удобная система навигации на основе гиперссылок, возможность 

включать в себя аудио- и видеофрагменты. 

Дидактические материалы - сборники задач, диктантов, упражнений, раздаточных 

материалов, представленных в электронном виде, обычно в виде простого набора 

текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в логическую структуру 

средствами гипертекста. 

Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и могут 

отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. Программные системы контроля 

знаний, к которым относятся опросники и тесты. Главное их достоинство - быстрая 

удобная, беспристрастная и автоматизированная обработка полученных результатов. 

Обучающие игры и развивающие программы - это интерактивные программы с 

игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, дети развивают 
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тонкие двигательные навыки, пространственное восприятие, память и, возможно, 

получают дополнительные навыки, например, обучаются работать на клавиатуре, с 

мышкой. 

Дидактические материалы, программы тренажеры, опросники, тесты и др. 

интересны тем, что их может создать любой учитель, имеющий доступ к персональному 

компьютеру, причем с минимальными затратами времени на освоение средств создания 

презентации. Презентации могут включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, 

элементы интерактивности. Для создания презентаций используются такие программные 

средства, как PowerPoint. Презентации активно используются и для представления 

ученических проектов. Разнообразие форм работы на уроке в сочетании с демонстрацией 

видеоряда и мультимедиа материалов создает у учащихся эмоциональный подъѐм, 

повышает интерес к предмету за счет новизны его подачи, снижает утомляемость детей. 

Модель «1 ученик – 1компьютер» 

Технология, позволяющая  всем участникам учебного процесса соответствовать 

запросам современного общества, является модель обучения в рамках проекта «1 ученик – 

1 компьютер». Данная модель позволяет сделать обучение личностно-ориентированным,  

а программное обеспечение и технологии – доступными в любое время. Идеальный урок в 

образовательной модели «1 ученик – 1 компьютер» сочетает в себе элементы 

исследования и групповой работы, предполагает использование компьютерных 

технологий и социальных сервисов. Чтобы ответить на заданный вопрос, ребенку надо 

провести исследование. Компьютер в этом процессе – удобный инструмент: школьник 

может выйти в сеть для поиска информации, создать онлайн доску, виртуальную газету 

или музей, подкрепить его видеороликами, а результаты работы обсудить с 

одноклассниками. Все это формирует у ребенка «навыки XXI века».  

Модель «1 ученик: 1 компьютер» внесла в жизнь наших учащихся и педагогов 

новое средство обучения – мобильный класс, состоящий из учительского компьютера  и   

детских компьютеров (нетбуков) с установленной программой ClassMate PC (или 

сокращенно СМРС), объединенных в локальную сеть и снабженных специальным 

программным обеспечением Classroom, которое позволяет управлять учебным процессом. 

По сути дела, занятия идут в виртуальном классе, где учитель взаимодействует с 

учениками, наблюдает за их действиями, контролирует работу. Работа в среде мобильного 

класса на СМРС обеспечивает формирование универсальных учебных действий, 

способность ребенка к саморазвитию путем сознательного присвоения нового 

социального опыта. Модель «1 ученик: 1 компьютер» помогает нам учителям начальных 

классов разнообразить уроки. При этом возможность выполнения заданий на СМСР 

возможна на разных этапах урока: 

Модули урока Виды работ  

1. Начало урока 

Урок нужно начать с включения обучающихся в активную мыслительную 

деятельность с первых минут. Для этого предлагаем начать работу с 

мобильным классом,  в программе «Classroom Management». С 

компьютера учителя  на нетбуки обучающихся передаются файлы с  

картинками, ребусами, шарадами, загадками. При этом учитель должен 

задавать наводящие вопросы таким образом, чтобы предполагаемые 

ответы,  выводили на тему урока.  

Обучающиеся так же в начале урока могут прислать на компьютер 

учителя, экран которого транслируется, свои сообщения с приветствиями 

и пожеланиями успешной работы. 

 

Передача 

файлов  

Общение в 

чате 

      2. Актуализация знаний 

    Чаще всего актуализацию знаний учащихся в начале урока учитель 

проводит либо в виде опроса, либо в виде проверочной самостоятельной 

работы.  

Предлагаем следующие виды работ на данном этапе с мобильным 

 

Экзамен  

Работа в чате    

Групповой 

разговор 
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классом в программе «Classroom Management» Тематический 

разговор 

      3. Изучение нового материала  

    Выбор формы изучения нового материала на уроке зависят от  многих 

факторов: особенностей и уровня подготовки детей, особенностей 

предмета, особенностей темы. Многолетний опыт педагогов-

экспериментаторов показал, что  даже в самых «безнадежных», 

«неинтересных» случаях можно найти прием, который позволит не 

просто ввести учащихся в новую тему, но и организовать их 

самостоятельную деятельность по изучению нового материала. Для этого 

можно использовать в программе «Classroom Management». Детей можно 

разделить на разноуровневые группы и дать интегрированные задания, 

которые будут интересны и доступны каждому. Группы формирует 

учитель в своѐм компьютере и назначает «Лидеров». 

    Обучающиеся могут за необходимой информацией обратиться к сети 

Интернет, а так же в индивидуальном режиме (в наушниках) просмотреть 

онлайн  видеоуроки. 

 

Групповое 

обучение 

Общая доска 

Видео по 

сети: 

трансляция 

видеоуроков, 

ЦОР 

Поиск 

информации в 

сети Интернет 

     4. Решение учебных задач  

   Как правило для решения учебных задач на уроке отводится достаточно 

времени, чтобы организовать самостоятельную деятельность детей.  В 

настоящий момент не все современные учебники и задачники наполнены 

учебными задачами, решение которых формирует универсальные 

действия школьников. Поэтому, учитель может использовать различные 

программы по предметам, темам, находящиеся в ПО нетбуков. 

 

Программы – 

тренажеры 

«Фраза» 

Различные 

ЦОР 

Диски – 

тренажеры по 

предметам 

     5. Контроль знаний, обратная связь 

    Контроль знаний можно осуществлять как в традиционной форме- 

контрольная работа, зачет, письменный опрос, диктант, сочинение, 

тестирование, так и с использованием мобильного класса в программе 

«Classroom Management».  

Наибольший эффект на данном этапе можно получить, если предложить 

учащимся поработать в  программе «Classroom Management», разделив 

детей на группы (по уровням сложности), назначить «Лидера» (в 

компьютере учителя). Группам отправить файлы с заданиями. 

Транслировать можно экран лидера с выполненным заданием. Функция 

«Отслеживание и управление позволяет учителю корректировать работы 

дети. 

 

Экзамен 

Опрос 

Отслеживание 

и управление 

     6. Рефлексия  

   При организации рефлексии важно помнить, что приемы следует 

разнообразить. Рефлексия проводится не для учителя, не для логического 

завершения урока, а для ученика. Общаясь в чате, обучающиеся пишут 

сообщения, в которых высказывают свое настроение, в виде смайлов.  

При «Групповом разговоре» учитель может выяснит,  что удалось 

ребятам, а  в чѐм испытали затруднения. На «Общей доске» группы могут 

в цвете и рисунке подвести итог урока. 

 

Общение в 

чате 

Групповой 

разговор 

Общая доска 

 

Благодаря  модели «1 ученик: 1 компьютер»  позволяет активизировать работу и 

результативность младших школьников, независимо от возрастных особенностей 

здоровья, на уроках и во внеурочной деятельности, в олимпиадах, конкурсах различного 

уровня, увеличился  интерес к исследовательской деятельности. Одних учеников 

мотивируют победы, другим интересно познать новое и сделать открытие для себя.  

Ресурсы Интернет 
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Ресурсы интернет - обязательная составляющая школьной информационно-

образовательной среды, которая представляет уникальные  возможности для диалога 

ребенка с  наукой  и  культурой:   переписка - разговор из всех частей мира; привлечение 

научной и культурной информации из всех банков, музеев, хранилищ мира; 

интерактивное общение, слежение за событиями через международные серверы. Интернет 

обеспечивает  доступ детей и родителей к школьной информации на сайте школы; доступ  

учителей и родителей к нормативной информации для начального обучения; доступ детей 

и учителей к CD-медиатеке школы; доступ учителей и детей к коллекции ЦОР; сетевая 

консультационная поддержка учителей и обмен опытом в области использования ИКТ. 

LearningApps.org — это приложение для поддержки учебного процесса с помощью 

интерактивных модулей (приложений, упражнений). Данный онлайн-сервис позволяет 

создавать такие модули, сохранять и использовать их, обеспечивать свободный обмен ими 

между педагогами, организовывать работу обучающихся (в том числе, и по созданию 

новых модулей)  

В рамках внеурочной деятельности  для поддержки учебного процесса   

дополнительные возможности дает  использование   платформы  Учи.ру., где 

обучающиеся в интерактивной форме углубляют свои  знания, тем самым 

улучшают  результаты в учебе, у них повышается  мотивация и уверенность в себе. 

Обучающиеся, изучая материал, переходят от темы к теме до полного усвоения курса. 

Они учатся и получают только те задания, которые направлены на качественное 

улучшение их знаний. Решать интерактивные  задания ребята могут и у себя дома, в 

комфортном для себя темпе с нужным количеством повторений и отработок. За 

достижениями каждого  ученика у учителя есть возможность наблюдать в личном 

кабинете. 

Меташкола  - проведение бесплатных математических олимпиад, конкурсов, 

дистанционное обучение по математике. В Маташколе можно выполнить и бесплатные 

онлайн тесты по математике. Особенностью математического кружка МетаШколы 

является то, что публикуется  только позитивная информация об успехах учащихся. 

Поэтому новички или менее сильные участники могут решать только те задачи, которые 

им по силам, не испытывая при этом психологического дискомфорта. 

Портал МИНОБР.ОРГ – создан при поддержке Всероссийского интернет-портала 

Завуч. Инфо. Это интересный, познавательный и развивающийся сайт для школьников, 

педагогов и родителей. Здесь мы с ребятами не только участвуем во всероссийских 

олимпиадах, но и в конкурсах. 

Международный дистанционный конкурс по математике, русскому языку, 

окружающему миру, английскому языку и информатике на сайте Олимпис.ру 

Основные цели образовательных конкурсов «Олимпис»: заинтересовать учеников 

изучаемым предметом; повысить мотивацию к учѐбе, повторить материал изучаемого 

предмета, предоставить возможность ученикам проверить свои знания; выявить темы, в 

которых ученик испытывает трудности; развивать навыки работы с компьютером; 

стимулировать использование информационных технологий в образовательном процессе; 

разнообразить процесс обучения. В данных конкурса задания подобраны с учетом 

различного уровня сложности, что позволяет принимать участие всем ученикам без 

исключения. 

Сайт ЯКласс – это один из лучших образовательных проектов Сколково! Ученик 

может улучшить свои оценки по многим предметам, так ка ЯКласс предлагает 

теоретические материалы, практические задания и тесты по следующим предметам: 

математик, русский язык, английский и др. Проходя обучение в ЯКлассе ребята могут 

освоить  новый способ подготовиться к школьной контрольной работе или экзамену. 

Уникальная особенность ЯКласс заключается в том, что каждое задание и тест имеет 
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множество вариантов. Ответы на такие задания невозможно списать ни в Интернете, ни у 

соседа по парте, ни с ГДЗ. Для учителя ЯКласс  поможет формировать мобильную среду 

обучения в своей школе;  позволит автоматически проверить и выдать домашнее задание в 

разделе «Проверочные работы» и контролировать самостоятельную  работу школьников 

на ЯКласс в разделе «Результаты учащихся». 

Представленные интернет проекты и др. способствуют  раскрытию творческого 

потенциала, развитию интеллекта, обучению и воспитанию детей. Современные 

информационно – коммуникационные технологии позволяют сделать работу учителей 

более эффективной, а жизнь учеников — более интересной и яркой. 

3. Кадры (ИКТ – компетентность, новые образовательные технологии) 

Решающее значение для функционирования информационно- образовательной 

среды имеет мотивационная и функциональная готовность кадров.  

Информационная компетентность  учителя  - это умение , способность   и 

готовность решать профессиональные задачи, используя распространенные в данной 

области средства информационно-коммуникативных технологий. Учитель должен не 

только иметь элементарную культуру сетевого взаимодействия, но и владеть 

инструментами  работы с цифровыми образовательными ресурсами и медиатеками, 

видеотеками, электронными учебниками. Информационная компетентность учителя 

предполагает  владение  современными технологиями организационного процесса, 

обеспечивающими познавательную активность и самостоятельность не только 

школьников, но и школьников с ограниченными возможностями здоровья при 

взаимодействии с информационными источниками, в том числе и электронными. Это  

умение эффективно применять инструменты организации учебной деятельности 

учащегося (программы тестирования, электронные рабочие тетради, системы организации 

учебной деятельности учащегося и т.д.); формирование цифрового портфолио учащегося 

и своѐ; умение  грамотно выбирать форму передачи информации учащимся, родителям; 

умение организовывать работу учащихся в рамках сетевых коммуникационных проектов 

(олимпиады, конкурсы, викторины…), дистанционно поддерживать учебный процесс. 

В настоящее время можно отметить недостатки развития мотивационной и  

функциональной готовности учителей для полноценного  функционирования 

информационно- образовательной среды:  

 не все учителя психологически готовы  к использованию ИКТ в образовательном 

процессе; 

 недостаточное количество электронных средств, способных адекватно решать 

педагогические задачи учителя при изучении конкретной темы. 

Нет  четких методических рекомендаций по использованию имеющихся на 

отечественном рынке электронных средств обучения;  

 низкий уровень владения программными средствами для создания собственных 

электронных средств обучения (презентаций, электронных учебников, тренажеров 

и т.д.); 

 лимит времени  учителя для создания собственного электронного дидактического 

материала, а также для изучения, разработки и внедрения новых компьютерных 

методик обучения. 

Способность   и готовность решать профессиональные задачи использования 

информационных технологии в образовательной среде позволит повысить уровень 

грамотности школьников, включая компьютерную грамотность; предоставить 

образовательные услуги как можно большему количеству детей; расширить  доступ к 

высококачественным образовательным ресурсам каждому участнику образовательного 

процесса.  

Заключение 
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Информационно-коммуникационные технологии являются важным инструментом 

формирования универсальных учебных действий младших школьников и школьников с 

ОВЗ.  Наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование в 

начальной школе цифровых инструментов и возможностей современной информационно- 

образовательной среды. Однако наличие цифровой техники в школе еще не гарантирует 

выполнения программы обучения младших школьников информационной деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Сегодня в школах 

основная тенденция компьютеризации начального образования заключается в оснащении 

кабинетов начальных классов компьютерной техникой, интерактивными досками, 

проекторами, Интернетом, что само по себе замечательно и крайне необходимо. Но при 

этом практика  проведения уроков уроков  с использованием стационарных персональных 

компьютеров в начальной школе еще не стала привычной реальностью,  а мобильных 

комплектов ноутбуков для реализации модели «1 ученик: 1 компьютер» - единицы.  

Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 

на ступени начального общего образования является формирование ИКТ-компетентности 

и  способности грамотно применять информационно-коммуникационные технологии. 

Формирования ИКТ-компетентности должно проходить  в процессе изучения всех без 

исключения предметов, освоение умений работать с информацией  и использование 

инструментов информационно-коммуникационных технологий  может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности т.е. в единой 

информационно-образовательной среде.  

На уроках русского языка – работа с различными текстами: поиск информации в 

словарях, работа со справочниками в интернете. Входе работы обучающиеся осваивают 

работу с текстовым редактором, овладение клавиатурным письмом. 

На уроках литературного чтения  - работа с мультимедиа сообщениями, 

конструирование небольших сообщений с добавлением иллюстраций, видео и аудио 

фрагментов, создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

произведениям. 

На уроках математики – работа с тренажерами, позволяющими закрепить 

необходимые навыки, работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение , измерение, сравнение. 

На уроках окружающего мира  - фиксация информации о внешнем мире, 

планирование и осуществление несложных наблюдений, проведение опытов, создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

На уроках  технологии   - первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами, 

сохранение результатов своей работы.  

Формирование информационно-коммуникационных технологий – компетентности  

способствует и внеурочная деятельность . В ходе проведения проектов  - даѐт 

возможность самостоятельно проводить исследования, написание и оформление отчета об 

эксперименте  или исследовании, возможность рассказать другим , что увидел или открыл 

нового.  

Анкетирование среди учащихся 2 класса показало, что интернетом пользуются 98% 

обучающихся,  используют обучающие программы 80% обучающихся, осуществляют 

поиск информации – 95% обучающихся, пользуются программой  PowerPoint -  95% 

обучающихся, пользуются платформами  learningapps.org и uchi.ru – 98 % обучающихся.  

Показателями сформированности ИКТ – компетентности считаю  умение пользоваться 

различными источниками информации , умение переводить информацию из одного вида в 

другой. Результатом работы по формирования ИКТ- компетентности являются участие в 

различных конкурсах и олимпиадах от школьного уровня до международного. 

Использование информационных технологий показывает, что при условии 

продуманного применения ИКТ в учебном процессе  появляются неограниченные 

возможности для индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Открывается  

доступ к нетрадиционным источникам информации, повышается эффективность 

самостоятельной работы, появляются новые возможности для творчества. Обеспечивается 



 
25 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

развитие у каждого школьника собственной образовательной траектории. Происходит 

существенное изменение учебного процесса, переориентирование его на развитие 

мышления, воображения как основных процессов, необходимых для успешного обучения; 

обеспечивается эффективная организация познавательной деятельности учащихся. 

Работая в инновационном режиме, учитель отказывается от авторитарного стиля 

преподавания. Он использует новые подходы, помогает обучающимся, независимо от 

состояния здоровья, находить решения возникающих проблем, руководит процессом 

самопознания. Ребенок становится активным участником образовательного процесса. 

Педагогическое мастерство требует огромного труда души, постоянного поиска, 

напряжения духовных и физических сил, активной работы  над собой. Век живи - век 

учись.  Это нужно взять за основу в педагогической практике. Обучая, учитель 

развивается сам, его опыт становится богаче и таким образом он становится на путь 

профессионального успеха. 
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Аннотация 

 В статье рассматриваются основные этапы научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в условиях общеобразовательной организации. 

Представлены рекомендации по организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности с учетом возрастных особенностей школьников, позволяющие эффективно 

включить школьников в проведение исследований и работу по созданию проектов. 
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Abstract 

In article the main stages of research and design activity of students in the conditions of 

the general education organization are considered. The recommendations about the organization 

of research and design activity taking into account age features of school students allowing to 

include effectively school students in carrying out researches and work on creation of projects 

are submitted. 
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 В настоящее время в сфере образования происходят значительные изменения. 

Упор переносится на воспитание личности, способной самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, обдумывать принимаемые решения и планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует внедрения в 

образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения образовательной 

деятельности. Наиболее эффективным и результативным условием развития 

вышеперечисленных способностей учащихся являются научно-исследовательская и 

проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагает наличие 

основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Назначением 

исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Его главной сутью 

является развитие личности, максимальное раскрытие творческого потенциала. В силу 

возрастных особенностей самостоятельно  осуществлять исследовательскую деятельность 

школьники не могут – им нужен организатор деятельности, консультант по решению 

проблемы, добыванию необходимых знаний и информации. Именно эту роль выполняет 

учитель [2, с.121-123].  

  Работа над исследованием начинается непосредственно с выбора темы. Она 

должна быть современной, соответствующей моменту и вызывать у детей интерес.   
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Любое исследование состоит из следующих этапов: 

- Формулировка цели исследования. Она, как правило, состоит в изучении 

определенных фактов. 

- Выдвижение гипотезы. Это позволяет придать работе больший смысл и 

детализировать, определить предмет исследования. В ходе работы гипотеза может быть 

либо подтверждена, либо опровергнута. 

- Постановка задач  исследования. Задачи указывают, что планируется выполнить. 

- Литературный обзор - краткая оценка того, что известно об изучаемом явлении, 

в каком направлении происходят исследования других авторов. В обзоре необходимо 

продемонстрировать, что учащийся знаком с областью исследований по разным 

источникам, что он ставит свою задачу, а не дублирует чужие работы. Написание 

литературного обзора поможет школьнику более свободно овладеть интересуемым 

материалом, рационально отвечать на возникающие вопросы. 

- Описание исследуемого объекта, выявление сущности методик исследования, 

применяемых в ходе постановки эксперимента. 

- Предоставление собственных результатов.   Полученные данные необходимо 

критиковать -  сопоставить друг с другом и с литературными источниками, 

сформулировать логические связи, обнаруженные в процессе исследования. 

- Формулировка выводов, в которых излагаются результаты работы. Выводы 

должны соответствовать целям, задачам и гипотезе исследований [4, с. 164-169]. 

Исследовательская деятельность выступает как механизм становления 

мотивационной сферы учащегося, помогает формировать у ученика качества, 

необходимые для дальнейшей учебы, адаптации в социуме [6, с.15]. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, гармоничные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. В основе метода проектов лежит развитие когнитивных навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания и без проблем ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и креативного мышления. Проект  

- замысел, в результате которого автор должен получить новый продукт: книгу, фильм, 

модель, сценарий и т.д. [1, с.30-35].   

Этапы проведения проекта: 

-  Подготовительный, или вводный (выбор темы и ее уточнение, обозначение 

цели, выдвижение задач). 

- Поисково-исследовательский этап (определение источников информации, 

планирование способов сбора и анализа информации, поиск и систематизация материалов, 

организационно-консультационные занятия). 

- Трансляционно-оформительский этап (предзащита проекта, его доработка с 

учетом замечаний и предложений, выбор формы и подготовка публичной защиты (стенды, 

медиаподдержка)). 

- Заключительный этап (открытая защита проекта, анализ проделанной работы) 

[3, с.49-55]. 

Таким образом, работая над проектом, школьники учатся проводить 

исследования, четко формулировать и излагать свои мысли, ориентироваться в большом 

потоке различной информации, анализировать результаты своей деятельности, 

представлять новые мысли. 
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Успешность исследовательской и проектной деятельности во многом зависит от 

того, насколько грамотно педагог сможет организовать данную работу, учитывая 

возрастные психофизиологические особенности и способности учащихся. 

Для обучающихся начальной школы тематика работ определяется содержанием 

учебных предметов. Проблема проекта или исследования, должна быть в сфере 

познавательных интересов ребѐнка и находиться в зоне ближайшего развития. 

Продолжительность выполнения проекта или исследования рационально ограничить 

одной-двумя неделями в режиме урочно-внеурочных занятий или одним-двумя 

сдвоенными уроками. 

Для обучающихся основной школы проектную и исследовательскую деятельность 

разумно организовывать в групповой форме, так как развитие коммуникативных навыков 

у подростков выходит на первый план. Однако, не следует лишать возможности ученика 

выбора индивидуальной формы работы. Темы детских работ выбираются из любой 

содержательной области (предметной, межпредметной, внепредметной), проблемы — 

возможные к восприятию и пониманию, интересующие подростков (межличностные, 

групповые взаимоотношения и т.п.). Продукт выполненной работы должен быть 

социально и практически значимым. 

Для обучающихся в старшей школе темы и проблемы проектных 

и исследовательских работ подбираются в соответствии с личными предпочтениями 

каждого обучающегося и должны находиться в области их самоопределения. Оптимальны 

индивидуальные или мини-групповые формы работы. Уместно выполнение работ 

с привлечением специалистов из профильных учебных учреждений, вузов, желательно на 

их базе. С учѐтом возраста, перспективно использование различных форм проектной 

и исследовательской деятельности: экспедиций, конференций и др. [5, с.131-140]. 

Таким образом, овладение проектной и исследовательской деятельностью 

обучающимися в образовательных организациях должно быть выстроено в виде 

целенаправленной систематической работы на всех ступенях образования. 

Список литературы 

1. Артюгина Т.Ю. Современные образовательные технологии: изучаем и 

применяем: учеб. – метод. пособие / авт. Т.Ю. Артюгина. – Архангельск: АО ИППК РО, 

2009. – 58 с. 

2. Мазяркина Т.В., Первак С.В. Исследовательская деятельность школьников// 

Современные наукоемкие технологии. – 2011. – № 1. – С. 121-123. 

3. Методические рекомендации для организаторов внеурочной работы по 

организации учебно-исследовательской деятельности школьников.// Теория и практика 

дополнительного образования . 2009, №7, с. 49-55.  

4. Петунин О. В. Метапредметные умения школьников / О.В. Петунин// Народное 

образование. – 2012. - № 7. – С. 164 – 169. 

5. Управление инновациями в образовательном учреждении: образовательные 

практико-ориентированные технологии / авт. – сост. М.В. Русинова. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 175 с. 

6. Чупина О.В. Как подготовиться к конкурсу исследовательских работ учащихся 

(пособие для начинающего исследователя). -  Пермь: ООО ТЦ «Гармония», 2007. 

  



 
29 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

Игровая технология как средство развития познавательной деятельности учащихся 

на уроках географии 

Тищенко Ольга Валериевна, 

МБОУ СШ №16, 

Г. Новый Уренгой, 

учитель географии первой категории,  

olyks@yandex.ru 

                                                    Tishchenko Olga Valerievna 

 

Аннотация 

Статья посвящена учебной игре как эффективной форме обучения на уроках 

географии. Обозначены роль игры в обучении ребѐнка, преимущества и эффективность 

данной формы обучения. Показан личный опыт использования различных игр на уроках 

географии. 
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Annotation 

The article is devoted to the educational game as an effective form of learning in 

geography lessons.  The role of the game in the child's education, advantages and efficiency of 

this form of education are indicated.  Personal experience of using various games in geography 

lessons. 
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Современная школа больше внимания уделяет развитию личности ученика, 

включая в это понятие и овладение знаниями и умениями, умение применять их для 

саморазвития. 

 Один из основных способов формирования познавательного интереса, 

интеллектуальной активности, творческой   самостоятельности  школьников – это  

совершенствование  форм и методов  обучения,  применение  активных методов, которые 

предполагают не сообщение учащимся готовых заданий, а организации процесса 

самостоятельного добывания знаний. 

Современный учитель всегда думает, как лучше и эффективнее донести ученикам 

содержание предмета, провести контроль знаний. Традиционные методы и формы 

обучения не всегда приводят к желаемому результату. Не секрет, что учащиеся теряют 

интерес к предмету, если постоянно вести обычные традиционные уроки. Кроме того, 
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известно, что и престиж географии в школе не высок. Все это, и многое другое, 

способствует поиску новых форм и методов обучения. 

 Игра в обучении ребенка играет особую роль. В игре реализуется творчество, 

выражается эмоционально-ценностное отношение ребенка к миру. В современных 

условиях роль творчества, полученного субъектом в детстве, существенно возрастает, а 

эмоционально-ценностное отношение к миру определяет восприятие ребенком 

действительности. Оно стимулирует социальную активность школьника и способствует 

усвоению им таких элементов содержания образования, как нравственные проблемы. 

 География  более всего готова к тому, чтобы ее положения преподавались 

учащимся с использованием учебных игр. Этому способствуют системность, 

рациональность и универсальность получаемых в курсе географии знаний. 

Географические знания способствуют формированию у школьников отношение к 

жизнедеятельности различных обществ, человека как биологического вида, человека как 

индивида. У подростка формируется представление о географической картине мира. 

Считаю, что учебная игра является эффективной формой обучения. С еѐ помощью 

повышается интерес к предмету, а значит, растет и качество знаний учащихся. 

Дидактические познавательные игры в методике обучения географии известны 

давно, но применялись они на уроках лишь эпизодически, как вид деятельности, 

направленный на снятие психологической и физической нагрузки, не занимая всего урока. 

Позднее методисты пришли к выводу, что игровая деятельность, наряду с познавательной, 

может стать основой учебного процесса. 

Перед традиционными формами и методами обучения игра имеет преимущества: 

она развивает творческие способности учащихся, организует групповую деятельность, 

коллективный поиск решений. В ней ярче проявляется личность учащегося, его духовное 

и социальное развитие. Игра расширяет кругозор учащегося, позволяет приобрести 

умение защищать свои позиции, способствует обогащению знаний. В процессе ее 

подготовки вырабатываются умении ориентировки в океане информации, отбора 

материала. 

В обучении сюжет игры всегда связан с учебным материалом, а форма игры 

придает яркую эмоциональную окрашенность, создает увлекательную ситуацию на уроке 

и позволяет школьникам легче  усвоить определенный объем учебной информации. 

В последнее время игровые методики приобрели большую популярность. Это 

объясняется соответствием игр возрастным особенностям учащихся, возможностью 

школьникам с разным уровнем подготовки проявить себя возрастающей активностью 

играющий и эмоциональностью учебного процесса. 

Настольные игры отличаются исключительным разнообразием: игры на усвоение 

номенклатуры, цифровых величин, определение силуэтов, понятий, кроссворды, 

чайнворды, ребусы, путешествия по карте, географические викторины, задачи. 

Для усвоения номенклатуры  использую такие игры, как «Узнай   силуэт», «Третий 

лишний», «Почта», «Кто продолжит». Такого рода игры развивают память, воображение, 

способствуют запоминанию географической номенклатуры. 

Очень интересная игра на усвоение цифровых величин «Географическая цепочка». 

Данную игру применяю при изучении темы «Горы суши». Составление и расшифровка 

цепочки – своеобразная гимнастика памяти. 

 С большим интересом учащиеся отвечают на вопросы географической викторины. 

на знание географической карты, а также на сообразительность. Например: Какой пролив 

разделяет 2 моря, 2 океана, 2 полуострова, 2 части света, 2 государства? Какой континент 
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не имеет рек? Найдите на карте шесть «разноцветных» рек? Какой континент пересекает 

все меридианы? 

В курсе «География материков и океанов» (VII класс) после изучения каждого 

материка предлагаю учащимся ответить на вопросы викторины с целью закрепления 

материала. 

Для более подготовленных учащихся предлагаю проблемные географические 

задачи. Например: Почему рельеф Амазонки резко отличается от рельефа Гвианского 

нагорья, хотя обе формы рельефа сформированы на одной платформе? Известно, что в 

пустынной зоне мало воды. Представьте, что вы специалист по водоснабжению. Как бы 

вы предложили обеспечить водой город в пустыне? 

Несколько сложнее игра «Найди ошибку в тексте». Она отличается повышенной 

занимательностью. Еѐ можно использовать при изучении любой темы. Например, изучая 

тему «Природные зоны» (для закрепления материала). 

Очень нравится учащимся VII-VIII классов, игра «Распредели по компонентам 

природы». Она носит «разминочный» характер и не занимает много времени. 

Для закрепления темы «План местности. Условные знаки» очень полезна игра 

«Прочитай письмо». Еѐ можно использовать с целью проверки домашнего задания. 

Наиболее популярный вид настольной игры среди школьников – решение 

кроссвордов, чайнвордов, ребусов. Отвечая на вопросы кроссвордов, учащиеся лучше 

усваивают научные тезисы и запоминают названия географических объектов. Стремясь 

усилить исследовательский характер работы с кроссвордами, некоторые учителя 

практикуют не только их решение, но и составление. При этом школьники учатся четко, 

грамотно ставить вопросы, что способствует развитию грамотной речи и ответственности. 

Обычно ученики составляют кроссворды по изученной теме и обмениваются ими между 

собой. Каждый ученик при этом отгадывает кроссворд товарища, находит в нем ошибки и 

выставляет отметку, осуществляя взаимопроверку Работу с кроссвордом можно 

проводить на различных этапах урока: в начале – с целью проверки знаний; в середине, 

когда необходим момент занимательности или «передышки»; в конце урока – на 

закрепление и в качестве дополнения к домашнему заданию. Причем на первых этапах 

предлагаю кроссворды, содержащие всего 4-5 вопросов по вертикали и горизонтали. И 

только после того, как учащиеся усвоят принцип работы с кроссвордом, предлагаю им 

более сложные. 

Как правило, учащиеся не ограничиваются решением географических задач, 

кроссвордов, ребусов. Многие из них начинают увлекаться самостоятельным 

составлением настольных игр. Учителю необходимо поддержать таких учеников, так как 

они, как правило, активизируют своей работой остальных учащихся класса. Причем 

главным в создании настольных игр становиться не техника, а умение использовать 

учебник, карту, справочник, книги по географии, грамотно поставить вопрос, составить 

задание. 

Изготовление игр имеет воспитательное значение, так как в ходе работы над ними 

учащиеся должны проявить творчество, трудолюбие, изобретательность. Эта работа 

воспитывает чувство ответственности, поскольку игра должна быть составлена правильно. 

Иначе ее нельзя будет использовать. 

Подвижные географические игры, наряду с настольными, относятся к 

дидактическим, поскольку они также имеют правила игры. Особенность их в том, что они 

требуют специальной подготовки, их содержание можно менять в зависимости от 

возраста учеников. Такие игры можно проводить на привалах, во время походов, на 
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экскурсиях на природу, прогулках, школьных переменах. Это «По экватору -  пешком», 

«Широта и долгота», «Ловушка». 

Наиболее разнообразны творческие игры. Они отличаются гибкостью, 

свободой, легко изменяются в процессе деятельности, не занимают много времени. Такие 

игры позволяют не только закрепить приобретенные знания, но и научиться применять 

решения. В творческой игре возрастает самостоятельность учащихся, формируется 

собственное мнение, оценочное суждение. Их использование возможно в конце изучения 

крупных тем или разделов с целью обобщения знаний, которое предполагает подведение 

учащихся к содержательным выводам.  

Таким образом, значение игр в формировании интереса к предмету очень велико. И 

учителю нельзя недооценивать их роль. Используя игры вместе с другими формами и 

методами обучения, учитель достигает главной цели–ученик будет любить и знать 

географию. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт психокоррекционной работы педагога-психолога с 

различными категориями учащихся начальной школы, имеющих школьные трудности, 

посредством использования развивающих возможностей исследовательской деятельности. 

Показаны преимущества исследовательского обучения для коррекции негативных 

поведенческих проявлений, формирования и развития универсальных учебных действий, 

а также обозначены акценты психокоррекционной и профилактической работы с семьѐй и 

учителями.  
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универсальные учебные действия младших школьников 

 

Abstract 
The article presents the experience of psycho-correctional work of the teacher-

psychologist with different categories of primary school students with school difficulties, 

through the use of educational opportunities of research. The advantages of research training for 

the correction of negative behavioral manifestations, the formation and development of universal 

educational activities, as well as the emphasis of psycho-correctional and preventive work with 

family and teachers. 

Keywords: psychocorrectional work, research activity, universal educational actions of 

primary school children 

 

Когда говорят об исследовательской деятельности в школе, чаще всего имеют в 

виду работу с одарѐнными обучающимися, то есть теми, которые уже 

продемонстрировали незаурядные способности в той или иной предметной области, 

имеющие высокие образовательные достижения. Однако в свете современных ФГОС 

НОО предполагается «создание комфортной развивающей среды как условие выявления и 

развития способностей обучающихся», в том числе и развитие исследовательских 

компетенций в рамках «проектно-исследовательской деятельности» [1, с.25]. 

Важно отметить, что новая парадигма образования в отличие от старой, знаниевой, 

рассматривает каждого ребѐнка как субъекта собственной учебной деятельности, и в этом 

смысле – он уже творец личного пути к знанию, а исследование, по выражению Савенкова 

А.И. есть «путь воспитания истинных творцов» [2].  Цель образования в этом случае 

заключается в раскрытии природных задатков, создании оптимальных условий для 

развития тех или иных способностей.  

Исследовательское обучение является одним из мощных факторов создания такой 

развивающей среды, которая в полной мере способствует формированию и развитию 

необходимых универсальных  учебных действий (УУД) младших школьников - 

познавательных, метапредметных, личностных. Обухов А.С. указывает, что главные 

задачи развития данного возрастного этапа – произвольность и целенаправленность, и их 

можно решить с помощью исследовательской деятельности. В младшем школьном 

возрасте исследование – это эффективное средство развития личности, помогающее 
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ребенку самостоятельно осваивать окружающий мир, выстраивать активную жизненную 

позицию, присваивать общечеловеческие ценности познания [3].  

Анализ четырѐхлетнего опыта организации исследовательской деятельности с 

младшими школьниками в «Средней школе №8» показывает, какие преимущества 

открываются в работе педагога-психолога с различными категориями детей посредством 

включения в психокоррекционный процесс исследовательского обучения. В поле зрения 

педагога-психолога чаще всего оказываются учащиеся, имеющие школьные  трудности, 

обусловленные недостаточно сформированными умениями учиться, как в силу 

особенностей психофизиологического развития, так и вызванными непродуктивной 

педагогической тактикой со стороны взрослых – родителей и педагогов. Всѐ это может 

негативно сказываться на успеваемости, затруднять процессы адаптации и социализации 

младших школьников. Это могут быть дети  с застенчивостью, испытывающие страх 

ответов у доски, замкнутые, имеющие трудности коммуникации. Также в начальной 

школе много хлопот учителям доставляют ученики с повышенной возбудимостью, 

вспыльчивостью, претендующие на повышенное внимание учителя, демонстративные, 

порой конфликтные, с агрессивными проявлениями.  

Индивидуальный подход, без которого немыслимо руководство исследовательской 

деятельностью, эффективен с позиций формирования устойчивой позитивной самооценки, 

снижения повышенной тревожности. В ходе работы над исследованием создаются 

условия для самораскрытия ученика и усиления чувства безопасности, что 

положительным образом сказывается на уровне психоэмоционального благополучия 

ребѐнка с проблемами в поведении, а также помогает выявить причины трудностей и 

наметить пути коррекционной работы. 

Самое сложное на первом этапе – это, конечно, выбор темы. В идеальном случае 

инициатива должна принадлежать ребѐнку. Однако часто бывает так, что дети, с 

которыми сталкивается педагог-психолог в ежедневной практике, не всегда 

демонстрируют стойкие интересы или озабочены каким-либо проблемным вопросом. 

Тогда психолог может, ориентируясь на склонности и внеучебные интересы ребѐнка, 

выявленные в ходе доверительной беседы, самостоятельно очертить научную область, в 

которой уже вместе с учеником  выбирать объект исследования. 

В ситуации, когда основанием для психокоррекционной работы выступают 

поведенческие проблемы (агрессивность, импульсивность и пр.), помноженные на слабо 

сформированные ценностные установки, морально-этические представления, волевые 

качества, уместно затронуть эти темы в связи с литературными персонажами, героями 

популярных сериалов, мультфильмов или компьютерных игр. В процессе метафорических 

бесед важно подвести ребѐнка к таким категориям, как Добро и Зло, свобода и 

ответственность, честь, совесть. Психологический контакт, основанный на доверии и 

чувстве безопасности, создает условия для осознания причин школьных трудностей и 

выявления сопутствующих проблем. Так рождаются такие темы, как «Коммуникативная 

позиция в конфликте», «Добро и зло в современных мультфильмах», «Современные 

мессенджеры и качество общения». 

Если у учащегося прослеживается негативное отношение к учѐбе или отдельным 

учебным предметам, на помощь приходят темы, казалось бы, далѐкие от уроков 

математики или русского языка. Например, можно предложить ребѐнку изучение 

мечтаний второклассников  о будущей профессии или хобби младших школьников. В 

процессе разработки авторских анкет для изучения мнений одноклассников и 

последующей обработки результатов у учащегося складывается новое видение связи 

школьных знаний с жизнью, любимыми занятиями.  

Не секрет, что в младшем школьном возрасте у многих ребят определяющими 

являются внешние и социальные мотивы учения. Поэтому выступление с 

исследовательской работой в классе, на школьной конференции, а также на городских 

конкурсах как нельзя лучше укрепляют мотивы. связанные с социальным статусом, когда 

значимым для школьника является признание его достижений в социуме. 

Кроме того, исследование как целенаправленный поиск ответа на проблемный 

вопрос, позволяет обучить младшего школьника навыкам организации умственной 
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деятельности. Постановка цели и формулирование задач, выдвижение гипотезы, выбор 

методов и способов решения – всѐ это постепенно вырабатывает привычку к чѐткому 

мышлению, что, несомненно, создаѐт благоприятную основу для последующего обучения. 

Конечно, происходит этот процесс не стихийно, а с помощью умелой постановки 

вопросов, поэтапного обучения делать умозаключения и выводить суждения. По мнению 

Обухова А.С., «если с детства прививать человеку навыки исследовательской 

деятельности, у него складывается особый тип мышления – исследовательский, 

развивается любознательность, ответственность, целеустремленность, инициативность, 

его отношение к миру становится не потребительским»  [3]. 

От обычных занятий по развитию познавательной сферы исследовательскую 

деятельность отличает то, что необходимые операции анализа, синтеза, классификации, 

обобщения, подведения под понятие  не являются самоцелью. Они выступают в качестве 

инструментальных умений, позволяющих достичь более интересной цели: узнать почему, 

например, некипяченое молоко скисает быстрее или какой класс в школе – самый 

спортивный. Умение устанавливать причинно-следственные связи формируется в ходе 

изучения таких тем, как: «Связь домашнего задания и успеваемости», «Компьютерные 

игры: вред и польза», «Может ли Интернет заменить школу?». 

Особо надо сказать о преимуществах именно исследовательской деятельности в 

отличие от проектной, например. В исследовании обязательно существует открытый 

вопрос, ответ на который ученику пока неизвестен. Именно поэтому ему надо   

предположить, почему происходит то или иное явление в природе или обществе, 

существует ли связь и какая? Это момент, когда ребѐнку позволено размышлять без 

ограничений, так как должны поощряться любые идеи, даже самые фантастические. Этот 

этап имеет положительный коррекционно-развивающий эффект: демонстративный 

ребѐнок получает необходимое внимание, застенчивый – раскрывает свою «раковину».  

Не менее важным для развития волевых, регулятивных и личностных 

универсальных действий имеет этап рефлексии. По данным изучения уровня рефлексии 

учеников 2-4 классов установлено, что у 15-20% учащихся вторых-третьих классов 

понимание причин успеха/неуспеха в школе отличается внешним характером, то есть 

удачи в учѐбе связываются с везением, случайностью, симпатией учителя. Участие в 

исследовательских конференциях, даже на уровне школы, позволяет осознать ученику 

зависимость успеха от личного вклада, от собственной активности и усилий.  

Любое выступление, особенно в условиях конкурса, имеет свой результат, и это не 

всегда призовое место. Поэтому после защиты работы психологу очень важно провести с 

учеником своеобразный «разбор полѐтов». В доброжелательной и поддерживающей 

обстановке нужно обсудить, получилось ли рассказать о своѐм исследовании так, как 

хотелось; что помогало, а что мешало при выступлении? Важно побуждать начинающего 

исследователя говорить о своих чувствах  - страхе, волнении -  и принимать их, как 

естественные проявления в непривычной обстановке, в ситуации стресса. Важно 

поощрять рефлексивные высказывания о том, что и как можно сделать в следующий раз, 

чтобы достичь большего успеха.  

Самое главное – нужно обязательно помочь ребѐнку дать адекватную самооценку 

затраченных усилий с точки зрения личностных приобретений, независимо от мнения 

внешних экспертов. Во-первых, это участие в увлекательном процессе получения нового 

знания, радость открытия; во-вторых, тренировка важных качеств характера – воли, 

настойчивости, целеустремлѐнности; в-третьих, опыт публичного выступления, научной 

дискуссии, причѐм не только со сверстниками, но и взрослыми; в-четвѐртых, гордость за 

преодоление собственных «драконов» - лени, страха ошибки, неуверенности и пр. Такое 

самопознание помогает ребѐнку и в установлении конструктивного общения с 

окружающими. 

В исследовательской работе с учениками начальной школы необходимо 

поддерживать связь с родителями. Нередко учебные трудности «проблемных» детей 

связаны именно с неадекватным родительским отношением к ребѐнку в семье, ошибками 

в воспитании. В процессе работы с ребѐнком психолог может обозначить родителям 

имеющиеся проблемы в школе, ненавязчиво скорректировать ошибочную позицию 
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взрослых, обращая их внимание на непродуктивность отдельных воспитательных 

действий, а также познакомить с методами и приѐмами, снижающими негативные 

проявления, способствующие интеллектуальному и личностному развитию ребѐнка. 

В общении с родителями важно акцентировать внимание на положительных 

качествах ребѐнка, вовлекать их в создание необходимой ситуации успеха, поддержки, 

особенно на этапе публичной защиты работы. Всѐ это помогает гармонизировать детско-

родительские отношения, задавать новый вектор личностного развития школьника, что 

может способствовать снижению деструктивных проявлений в поведении и улучшить 

качество образования и социализации.  

Кроме того, психокоррекционный процесс в рамках исследовательской 

деятельности позволяет психологу «высветить»  для учителя доселе неявные способности 

ученика, подчеркнуть те «сильные» места, на которые учитель может опираться в 

дальнейшей работе с учащимся, а также предложить необходимые рекомендации. Во 

время пробных выступлений в классе, так называемой «предзащиты» исследовательской 

работы, создаѐтся ситуация, когда учащийся по-новому открывается для одноклассников – 

как сведущий в определѐнной теме, как умеющий выступать с докладом. Уже на этом 

этапе происходят значительные положительные сдвиги и в самоотношении ребѐнка, и в 

отношении к нему окружающих. Таким образом, с помощью исследовательской 

деятельности при участии семьи и педагогов вокруг ученика создаѐтся необходимое 

воспитательное поле, в котором проблемы с поведением и учением постепенно 

нивелируются.  

Итак, исследовательская деятельность предоставляет широкие возможности 

использования в повседневной психокоррекционной практике педагога-психолога в 

начальной школе, а также открывает большие перспективы просветительской и 

профилактической деятельности специалистов социально-психологического 

сопровождения. 
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Аннотация 

Глобальные перемены, происходящие в нашей стране, требуют всестороннего 

развития личности подрастающего поколения. При этом музей не только представляет 

наглядность, «иллюстрирует» историю, но в первую очередь учит историческим фактам, 

процессам и явлениям. Музей, в первую очередь формирует у обучающегося личное к ним 

отношение, способствует формированию исторической сознательности человека. В этой 

связи целью является разработка модели обучения и гражданско-патриотического 

воспитания кадет через деятельностный подход средствами музейной педагогики. 

Ключевые слова: развитие личности, музейная педагогика, история, воспитание, 

кадеты. 

Abstract 

The global changes happening in our country demand all-round development of the 

identity of younger generation. At the same time the museum not only represents presentation, 

"illustrates" history, but first of all teaches historic facts, processes and the phenomena. The 

museum, first of all forms the personal relation to them at the student, promotes formation of 

historical consciousness of the person. In this regard the purpose is development of model of 

training and civil and patriotic education the cadet through activity approach by means of 

museum pedagogics. 

Keywords: development of the personality, museum pedagogics, history, education, 

cadets. 

 

В ФГОС указано на то, что обучение должно быть направлено на формирование 

гражданской идентичности.  Гражданская идентичность – это свободное отождествление 

человека с народом, нацией, включѐнность человека в культурную, общественную жизнь 

страны, ощущение причастности к будущему, настоящему и прошлому российской нации, 

осознание себя россиянином. Ее формирование   не может ограничиваться рамками 

учебных предметов. Значительно больший потенциал в этом плане имеет внеурочная 

деятельность. 

При этом огромным образовательно-воспитательный потенциалом обладает музей, 

который  сохраняет и экспонирует все подлинные документы истории. Музей как 

средство воспитания выбран нами не случайно. Необходимость эта была вызвана 

проведенным ранее тестированием обучающихся, показавшим, что у молодежи по их же 

мнению не достаточно развито чувство патриотизма (40% респондентов, ответили, что 

развито достаточно), далеко не все хотят остаться жизнь на Ямале – своей малой Родине 

(63,3% хотят), не все обучающиеся вовлечены в мероприятия патриотической 

направленности, несмотря на то, что школа является кадетской (76,7% респондентов). 

После проведенного исследования в школе в течении учебного года успешно реализуется 
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программа развития существующей при образовательном учреждении музейной комнаты 

«Связующая нить», рассчитанная на три года.  

Практическая музейная педагогика позволяет реализовывать системно-

деятельностный подход в обучении кадет. Обучающиеся открывают для себя заново 

имена замечательных людей, настоящих патриотов Родины. В рамках реализации проекта 

«Модель обучения и гражданско-патриотического воспитания кадет через 

деятельностный подход средствами музейной педагогики» обучающиеся собирают и 

систематизируют находки, занимаются проектной и поисковой деятельностью, 

встречаются с ветеранами, что  способствует изучению истории и проблем  родного края 

изнутри. У обучающихся благодаря реализации данного проекта есть возможность не 

только посмотреть на картинке как выглядели предметы Великой Отечественной Войны, 

но и прикоснуться к ним.  

У обучающихся формируются навыки исследования, аналитический подход к 

решению жизненных проблем, умение ориентироваться в поиске информации, отличать 

достоверное от фальсификации, повышается уровень мотивации при изучении истории. 

Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой различных профессий 

оказывают влияние на профессиональную ориентацию обучающихся.  

В рамках проекта проводится работа в нескольких направлениях: 

1. поисково–исследовательская деятельность (на базе школы действует отряд 

поисковиков, участников Всероссийской «Вахты Памяти» «Дивизион»); 

2. просветительская деятельность – организация мероприятий, направленную 

на совместную деятельность представителей разных поколений («круглые столы», акции, 

экскурсии для дошкольников);  

3. практическая деятельность (социальное проектирование) - совершение 

добродетельных поступков по отношению к представителям разных поколений (визиты к 

инвалидам и ветеранам – участникам боевых действий). 

На практике наблюдается, что музейная педагогика способствует  воспитанию 

патриотического сознания школьников. Музеи во все периоды служат источником, 

который пополняет духовные силы, сохраняет коллективную память, обогащает и 

развивает интеллект каждого человека. Музей создает благоприятные условия для 

коллективной и индивидуальной творческой, проектно-исследовательской деятельности 

учащихся (в соответствии с требованиями ФГОС) и достижения поставленных целей. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, 

гражданского самосознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач 

школьного музея. Участвуя в поисково-собирательной работе, учащиеся соприкасаются с 

историей Великой отечественной войны 1941-1945г.г., историей города, округа, страны 

независимо от того, какую тему они изучают. Этому способствуют совместный поиск 

материалов об истории казачества, работа с источниками, хранящимися в архивах.  

Осмысление Великой Отечественной войны, афганских, чеченских событий через личные 

встречи с участниками, поисковую работу, оформление тематического рекреационного 

пространства школы, формирование музейного фонда, и как следствие-развитие 

общественной активности учащихся, воспитание в них верности боевым и трудовым 

традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность к защите еѐ свободы и 

независимости.  

По окончанию проекта нами планируется достижение следующих результатов: 

1. Наличие и реализации модели обучения и гражданско-патриотического 

воспитания кадет через деятельностный подход методами музейной педагогики. 
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2. Развитие интереса кадет к отечественной истории, формирование 

уважительного отношения к ценностям культуры, чувства ответственности за судьбу 

малой и большой Родины. 

3. Повышение мотивации обучающихся к изучению истории через поисковую, 

проектную и исследовательскую деятельность. 

4. Формирование модели выпускника, обладающего гражданской 

компетенцией. 

5. Увеличение числа обучающихся, посещающих музеи, использующих их 

фонды для подготовки проектных работ, заданий по предметам школьной программы. 

6. Достижение обучающимися своего личностного успеха в музейном деле. 

7. Популяризация школьного музея как средства педагогической деятельности. 

Подводя итоги, отметим, что направления работы школьных музеев  и музейных 

комнат, экспозиций достаточно обширны, что позволяет активно включать их в 

целостный воспитательный процесс, повышать мотивацию обучающихся и качество 

образовательного процесса посредством музейной педагогики через реализацию 

системно-деятельностного подхода в рамках реализации ФГОС ООО. Это позволяет 

применять активные формы обучения и воспитания кадет  как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, направленные на формирование  социально-активной позиции, 

личное участие, поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины, 

народа. Важное место в решении этой задачи занимает непосредственный контакт 

воспитанников с историческими материалами, элементами культуры, осуществляемый в 

условиях музея. 
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Аннотация 

В статье рассматривается система работы педагогического  коллектива  по 

преодолению затруднений по результатам мониторинговых исследований, управление 

качеством образования на основе мониторинга. Раскрываются основные управленческие 

решения и система мер по преодолению затруднений педагогов двух уровней 

образования. 

Ключевые слова: управленческие решения, качество образования, 

мониторинговые исследования, реестр затруднений, методическая работа, динамика 

образовательных результатов. 

Abstract 

In the article the system of work of the pedagogical collective for overcoming difficulties 

on the results of monitoring research, quality management of education on the basis of 

monitoring is considered. The main administrative decisions and a system of measures for 

overcoming the difficulties of teachers at two levels of education are  revealed. 

Keywords: administrative decisions, quality of education, monitoring studies, register of 

difficulties, methodical work, dynamics of educational results. 

 

Умение работать с динамикой образовательных результатов обучающихся – одна 

из ключевых компетенций педагога и современного руководителя. Для педагога   важно 

понимать, как построить процесс обучения так, чтобы каждый обучающийся показывал 

прогресс в обучении, для руководителя образовательного учреждения – как работать с 

педагогами, чтобы они могли обеспечить условия для развития учеников. 

Образовательные достижения обучающихся представляют собой основной результат 

образования. В «Прогимназии  «Центр детства»  системно изучается динамика 

образовательных достижений обучающихся на двух уровнях образования: дошкольном и 

начальном школьном. Для его измерения существуют разные формы и методы. 

Остановимся на одном из них – мониторинге уровня готовности первоклассников к 

обучению в школе. 

Почему мы заостряем внимание именно на этом мониторинге? Потому, что 

остается актуальной проблема содействия ученику в своевременном обнаружении и 

разрешении возникших затруднений. Оставленная без внимания педагога локальная 

проблема в большинстве случаев перерастает в общее непонимание и потерю мотивации в 

обучении. 
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Результаты   мониторинга готовности к школьному   обучению  являются итоговым 

показателем для  воспитателей  дошкольных групп и   стартовым -  для педагогов 

начальной школы. Анализ итогов мониторинга за 3 года показал довольно высокие 

результаты (в, основном, выше окружных) и определил ряд  затруднений. Основные 

затруднения, вычлененные из аналитических материалов мониторинга, это: 

несформированность самоконтроля, умение общаться, управлять своим поведением, 

развитие мелкой моторики.  На основе реестров обучающихся   составляются   реестры 

затруднения педагогов и  определяется  дальнейшая работа.   За основу управленческих 

решений    нами принимается аналитический отчет по итогам мониторинга и реестры 

затруднений обучающихся. По итогам проведенного мониторинга, по учреждению 

издается приказ о комплексе мероприятий, обозначающих   сроки и ответственных   за 

организацию информационно- аналитической  и планово-прогностической деятельности, 

методического сопровождения, работы с обучающимися и родителями.  

Методическая и управленческая  работа  с  затруднениями, которые  чаще всех 

встречаются и у выпускников прогимназии и у дошкольников проводится по 

определенному плану. На уроках и занятиях основной акцент ставиться на реализацию 

технологий, направленных на формирование УУД и их предпосылок: технологии 

проблемного обучения, критического мышления, дифференцированного обучения, 

специальные упражнения. У старших дошкольников реализуется   пропедевтическая 

работа, у первоклассников – коррекционная. С обучающимися   планируется   проведение 

игровых ситуаций: у дошкольников – это ситуации- упражнения, проблемы, оценки, у 

первоклассников – ситуации на основе моделирования, экспериментирования, 

специальных упражнений. Для обучающихся с низким и высоким уровнем показателей 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. Работа по ИОМ 

продолжается до достижения результата (при необходимости ИОМ корректируется, для 

отслеживания динамики проводится диагностика промежуточных результатов). 

Затруднения педагогов   рассматриваются на совместной проблемной группе 

«Учимся учится», куда входят учителя 1 – х классов, воспитатели старших групп, 

психолог, логопед, руководители МО.  В методической работе с педагогами главный 

акцент ставиться на различные  практикоориентированные, активные  формы 

корпоративного обучения: мастер – классы,  «мозговые штурмы»,  педагогическая 

мастерская, взаимопосещение уроков и занятий, просмотр видеозаписей фрагментов 

уроков и занятий, направленных на преодоление затруднений, разработка  интерактивных 

методических пособий. Работа с родителями также предполагает активные формы 

взаимодействия и освещается на сайте учреждения.  Опыт работы прогимназии   был 

представлен   на городском семинаре в рамках проекта «Школа – центр методической 

работы» 

Алгоритм работы   по результатам мониторинга готовности к школьному 

обучению, показал нам необходимость построения определенной структурированной 

системы   управления качеством образования на основе   мониторинговых исследований и 

оптимизации   деятельности всех существующих ресурсов и   субъектов образовательных 

отношений. В связи с этим,  было принято управленческое решение о  разработке и 

реализации  проекта «Мониторинговые исследования как основа управления качеством 

образования». Актуальность создания проекта была обозначена и   годом «проектных 

решений» в нашем округе.  

Основная цель проекта заключается в организации системы управления качеством 

образовательных достижений обучающихся через распределение функций и 

делегировании полномочий различным структурам прогимназии на основе реестров 
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затруднений, составленных по итогам мониторинговых исследований. Главным 

результатом   реализации проекта   должны стать ликвидация затруднений обучающегося 

и положительная динамика образовательных достижений. 

 Изначально,  мы провели системный анализ результатов внешних и внутренних 

мониторингов,  выявили педагогические и управленческие проблемы в  учебно-

воспитательном процессе. На основе составленных реестров затруднений обучающихся и 

педагогов, были распределены обязанности по работе с результатами мониторинговых 

исследований между педагогами. Каждый специалист работает с четко обозначенным 

объемом информации по итогам мониторинговых исследований и решает конкретные 

задачи по направления деятельности.  

Мероприятия проекта реализуют: директор (общее руководство реализацией 

проекта, контроль за процессом и результатами, стимулирование педагогов);заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (анализирует уровень образовательных 

достижений учащихся прогимназии,    затруднения педагогов, разрабатывает комплекс 

мер по повышению качества образования), руководитель  методического объединения 

(планирует мероприятия по преодолению профессиональных затруднений педагогов); 

педагог-психолог  (организует индивидуальную и групповую работы по 

психологическому сопровождению учащихся; разрабатывает рекомендации для педагогов  

и родителей по преодолению затруднений); учитель, воспитатель (составляет реестр 

затруднений учащихся класса, группы; вносит изменения в рабочие программы; 

выстраивает индивидуальные образовательные  маршруты  обучающихся); 

родители/законные представители (помогают ребенку в решении затруднений: создают 

комфортную эмоционально-психологическую среду в семье,  условия для успешного 

обучения и здоровьесбережения ребенка). 

Главная задача  методического сопровождения  проекта  -  реализация 

корпоративных форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

внедрение активных форм методической работы. 

На следующем этапе реализации проекта мы старались вычленить ключевые 

вопросы, управленческое решение которых, актуально для всего процесса мониторинга, 

организации на его основе работы по повышению качества обучения. Несмотря на уже 

проделанную работу, возникла необходимость детального обучения педагогов алгоритму 

составления  реестров  затруднения обучающихся. Для решения данной проблемы 

педагоги прогимназии прослушали ряд вебинаров, этой теме посвящено заседание МО, 

проведен практический мастер – класс.  

Для повышения качества образовательных достижений за счет изменения 

содержания образования, на основании  распорядительного документа, внесены 

изменения в рабочие программы педагогов по русскому  языку, литературному чтению, 

окружающему миру; анализ затруднения обучающихся показал необходимость внедрения   

во внеурочной деятельности   нового курса «Учимся создавать проект»; произведена 

корректировка   плана ВШК с ориентацией на выявленные затруднения обучающихся и 

педагогов   по формированию УУД. 

 В работе над реализацией проекта мы столкнулись с определенными рисками: 

невысокий уровень аналитических умений и инертность части  педагогов, недостаточные 

образовательный уровень  и активность родителей. Мы попытались найти пути   

минимизации   этих рисков через проведение системы методических мероприятий с 

педагогами по формированию умения анализировать результаты мониторингов, 

убеждение в необходимости перемен и их стимулирование; активном просвещении 

родителей и привлечении к взаимодействию. 
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Что мы ждем от реализации проекта? Возможность построения целостной системы 

на основе результатов мониторинговых исследований, где происходит смена объекта 

управления: от управления педагогическим коллективом к управлению качеством 

образования.  Итоги мониторингов 2017 года показали довольно высокие результаты ВПР, 

образовательных достижений учащихся начальных классов. Но положительная динамика 

возможна лишь при наличии системы   совместной методической   работы педагогов 

разных уровней образования, повышения их аналитических умений, привлечения все 

участников образовательного процесса   для обеспечения условий развития обучающихся.   
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Psychological and pedagogical support of the work of teachers with a register of difficulties 

as a result of monitoring studies of readiness for school. 

Toloka Oksana Nikolaevna 

Аннотация 

В статье рассматривается система работы педагога-психолога с педагогическим 

коллективом по преодолению затруднений по результатам мониторинговых исследований 

готовности к школе. Раскрываются основные трудности первоклассников и система мер 

по их преодолению.  

Ключевые слова: первоклассники, готовность к школе, мониторинговые 

исследования, реестр затруднений. 

Abstract 

In the article the system of work of the teacher-psychologist with the pedagogical 

collective on overcoming difficulties on the results of monitoring studies of readiness for school 

is considered. The main difficulties of first-graders and a system of measures to overcome them 

are revealed.  

Key words: first-graders, readiness for school, monitoring studies, register of difficulties. 

 

В «Прогимназии «Центр детства» системно изучается динамика образовательных  

достижений обучающихся на двух уровнях образования. Ключевым моментом для 

педагогов прогимназии стал мониторинг готовности к школьному обучению. Результаты 

мониторинга являются итоговым показателем для дошкольников и стартовым - для 

педагогов начальной школы. Анализ итогов мониторинга за последние годы показал 

довольно высокие результаты (в, основном, выше окружных). У большинства участников 

мониторинга в достаточной мере развита познавательная сфера: обучающиеся успешно 

справляются со всеми тестами, достаточно развиты навыки чтения, письма и счета. 

Выпускники «Центра детства» показывают высокие результаты в сформированности 

предпосылок учебной деятельности, уровня развития фонематического слуха, адаптации, 

индивидуально-личностных особенностей. 

Основные затруднения первоклассников заключаются в несформированности 

самоконтроля, умении общаться, управлять своим поведением, развитии мелкой 

моторики. Анализ показал наличие негативной тенденции к увеличению количества 

первоклассников (особенно выпускников других ДОО), имеющих проблемы с усвоением 

норм поведения в школе, неумением взаимодействовать со сверстниками, эмоциональной 
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нестабильностью.  Затруднения обучающихся выявляют затруднения педагогов, таким 

образом, психолого-педагогическое сопровождение педагогов является актуальным для 

решения вопросов, связанных с затруднениями всех участников образовательного 

процесса, выявленного в ходе мониторингового исследования готовности к школьному 

обучению.  

Для ликвидации выявленных затруднений в МАОУ «Прогимназии «Центр 

детства» ведется системная комплексная работа по их преодолению. Учитывая специфику 

учреждения, механизм оценки готовности детей к обучению в школе осуществляется на 

этапе подготовительной группы. На основании результатов  диагностики составляется 

аналитический отчет с рекомендациями для педагогов и родителей. Совместно с 

педагогом составляется план дальнейшей коррекционно-развивающей работы.  В 

дошкольной группе ведется работа по программе, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы, произвольности психических процессов, саморегуляции, 

формирование адекватной самооценки, развитие мыслительных умений, формирование 

позитивной мотивации к обучению, а также развитие познавательных процессов. 

Осуществляется индивидуальная работа с детьми, показавшими низкие результаты 

готовности к обучению в школе.  

В начальной школе совместно с учителем на основании данных индивидуального 

профиля школьника составляется план коррекционно-развивающей работы. С целью 

создания благоприятных условий для успешной адаптации первоклассников к школе 

разработана программа адаптационных занятий для первоклассников.  

При выявлении низкого уровня познавательных УУД проводятся индивидуальные 

и групповые занятия, направленные на развитие и коррекцию познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости. Для развития всех 

компонентов учебной сферы во внеурочной деятельности еженедельно проводится 

психологический курс «Час общения».  

С младшими школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении, 

ведется работа по программе, направленной на развитие волевой устойчивости, 

концентрации внимания, саморегуляции, произвольной зрелости и навыков самоконтроля. 

Ориентируясь на индивидуальный профиль каждого ученика, педагог-психолог 

дает классным руководителям и родителям рекомендации, которые призваны 

способствовать успешному вхождению ребенка в школьную жизнь. Выявленные 

затруднения и причины их повлекшие, служат основой для планирования и 

совершенствования дальнейшей работы педагогов.  

Системная работа с педагогическим коллективом ведется на базе постоянно 

действующего семинара «На школьном старте», цель, которого развитие 

профессиональной компетентности учителя/воспитателя в области возникающих 

трудностей по результатам мониторинговых исследований готовности к школе.  В рамках 

семинара используются различные практикоориентированные, активные формы 

корпоративного обучения: мастер-классы, «мозговые штурмы», психологические 

лектории, семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, индивидуальные 

консультации для педагогов.  

Особое внимание отводится взаимодействию с родителями, для того чтобы 

повысить их мотивацию в решении затруднений ребенка. На базе прогимназии действует 

«Школа родителей будущих первоклассников» с целью поддержки воспитательной 

компетентности семьи. Широкое применение получили коллективные формы работы с 

родителями: собрания, консультации, экскурсии по ДОУ, знакомство со специалистами 
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(психолог, учитель-логопед) регулярные ―Дни открытых дверей‖, на которых родители 

имеют возможность познакомиться с различными формами работы по подготовке детей к 

школе. 

Большое внимание уделяется индивидуальным формам работы с родителями, 

таким как анкетирование, тематические консультации и тематические беседы с целью 

обмена мнениями по проблемным вопросам. Использование наглядно–информационных 

методов позволяет оказывать практическую помощь семье (открытые занятия и 

видеозаписи учебных занятий, различных видов деятельности, фотографии, выставки 

работ).  

Итоги мониторинговых исследований показали довольно высокие результаты 

образовательных достижений учащихся начальных классов, таким образом, система 

предпринятых мер по преодолению затруднений будет иметь положительную динамику, 

только при наличии комплексной совместной работы педагогов разных уровней 

образования, повышения их аналитических умений, привлечения все участников 

образовательного процесса для обеспечения условий развития обучающихся. 
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Formation of communicative universal educational 

activities through the implementation of interactive technologies 
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school. 
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Аннотация 

Статья указывает на возможные трудности первоклассников при овладении 

письмом и чтением и совместные пути решения этих проблем.  

Ключевые слова: затруднения, первоклассники, овладение письмом и чтением.  

 

Abstract 

 The article points out the possible difficulties of first-graders in mastering a letter and 

reading and joint ways of solving these problems. 

Keywords: difficulties, first-graders, mastering of writing and reading. 

 

Формирование коммуникативных УУД является важной  частью в системе  

целостного развития ребѐнка, ведь именно  при помощи устной и письменной речи 

ребѐнку предстоит усвоить всю систему знаний. Письмо и чтение – это интегративные 

навыки, которые включают работу высших психических функций,  артикуляционного 

аппарата, слухового восприятия,  анализа и  самоконтроля.  По мнению  Л.С. Выготского, 

овладеть письменной речью можно «...только при условии, если  ребенок усвоил и 

выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и 

неимоверно облегчивших для него владение идеей и техникой записи» [1].  По 

результатам мониторинговых исследований готовности к обучению в школе и 

проведѐнной дополнительной диагностики определился ряд трудностей.  
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Чтение  - сложный психофизиологический процесс, направленный на расшифровку 

и понимание  письменного сообщения. При овладении чтением также обучающиеся могут 

испытывать некоторые затруднения: 
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Выявление причин трудностей навыков письма и чтения позволяет правильно 

построить не только коррекционную работу, но и организовать дальнейшее обучение 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

Совместно с учителями нами был разработан и успешно проводится комплекс 

логопедических минуток. Логоминутки - это недлительные по времени (3-4 мин.) 

задания, нацеленные на улучшение речевой и пальчиковой моторики, формирование 

полноценных фонематических представлений, становление навыков звукобуквенного 

анализа и синтеза, обогащение словарного запаса, различными способами 

словообразования и словоизменения, устранение недочетов в умении выстраивать 

определенные синтаксические конструкции. Логопедические минутки, проведенные в 

начале урока, выступают в качестве занимательного упражнения, быстро активизирует 

внимание, организуют  учащихся.  Проведенная в середине урока логоминутка,  в виде 

игры   дает детям возможность отдохнуть, переключить внимание.  Когда основная работа 

на уроке связана с письмом на слух, можно дать упражнения, рассчитанное на зрительное 

восприятие, и наоборот. Можно провести логоминутку в конце урока, когда основная 

учебная деятельность завершена. Ребята с радостью «поиграют», при этом, не задумаются 

о том, что от занятия к занятию эти «игры» служат важной частью профилактики и 

коррекции нарушений письма.   

Некоторые задания логопедических минуток приведены ниже: 

• Определять на слух пары звуков (работа с сигнальными карточками).  

 Придумывать слова, в которых есть  (например) звук С. 

Затем задание можно усложнить, ограничивая наличие звука: 

В начале слова – сахар, слон, сумка; 

в середине – миска, мост, маска; 

в конце слова – овес, автобус, насос. 

• Показать карточку - цифру, соответствующую количеству слов в предложении. 

 Раскладывать картинки в алфавитном  порядке по названию изображѐнных 

предметов. 
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• Выделять первые (последние) слоги в каждом слове, чтобы получилось новое 

слово: карман, тарелка - карта; форма, ходули, волна - малина;  молоко, сухари, помидор 

-  коридор.  

• Добавить нужный слог: па...(кет, рад, лец), ма ... (кет, шина, лыш). 

• Изменить один звук слова, составить цепочки слов (сом, сок, сук, суп, сух, сох, 

сор, сыр, сын, сон, сор, сом.) 

• Выделить слова, которые спрятались в предложенных словах:  (машина — шина, 

мишутка- утка, сумрак - рак, ласточка - точка)\ 

• Составить цепочку слов так, чтобы каждое последующее слово начиналось с 

последнего звука предыдущего: (насос - суп - парта - арбуз). 

•  Бросать кубик и придумывать слово, состоящее из определенного количества 

звуков (слогов) в соответствии с количеством точек на верхней грани кубика. 

• Выделить и записать только  гласные звуки в предложенном слове: (молоко - 

о,о,о;  листик - и,и; пирамида - и,а,и,а). 

• Отгадать, какое это слово? (Верхняя или нижняя часть слова закрывается листом 

бумаги.) 

 Записать слова под диктовку, а на месте буквы Ш написать стрелку вверх, а 

на месте буквы С стрелку вниз. 

 Составить слово из первых звуков предложенных слов. 

Слон, трактор, радио, астра, удочка, сыр (страус) 

Составить слово из вторых звуков названных слов. 

спутник, банка, творог, ключ, лимон, гном (павлин) 

Составить слово из третьих звуков названных слов. 

Цепь, улитка, санки, тигр, ковѐр, книга, сон (пингвин) 

• Поменять местами слоги, чтобы получилось знакомое слово (васо - сова, 

кисан – санки, рогадо - дорога; мидорпо - помидор). 

• Предъявить запись на доске или на карточке щшщащйбщащщ и предложить  

"освободить" слово от лишней буквы ( Шайба). 

Формирование предпосылок  для успешного усвоения грамоты и правописания 

необходимо осуществлять еще в дошкольном возрасте, причем эффективность этой 

работы зависит от определѐнных условий, которые являются слагаемыми нашего 

совместного успеха. Создание проблемно-игровых и проблемно практических ситуаций в 

жизнедеятельности дошкольников способствуют развитию не только мыслительных  

процессов, но и обогащают практические знания, формируя,  таким образом, качества 

личности.  

Алгоритм работы  по результатам мониторинга готовности к школьному обучению, 

показал нам эффективность выбранного маршрута и необходимость дальнейшей 

коррекционной работы всех специалистов. Таким образом, положительная динамика 

возможна лишь при наличии системы   совместной методической  работы педагогов 

разных уровней образования,  с использованием практико-ориентированных методов. 
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The organization of work on the formation of self-control 

skills in the first grade based on the register of students' difficulties 

Khaynatskaya Lyudmila Ivanovna 

Аннотация 
В статье рассматривается система работы по формированию навыков самоконтроля 

в 1 классе на основе реестра затруднений учащихся. Выводы по данному реестру были 

сделаны на основе Мониторинга оценки образовательных достижений обучающихся 

первых классов. Раскрываются основные пути решения по преодолению данных 

затруднений. Статья поможет  организовать учебный процесс, который будет 

способствовать саморазвитию ребенка и найти пути повышения качества обучения 

младших школьников.  

Ключевые слова: самоконтроль, качество образования, принцип активности и 

сознательности, реестр затруднений, проблемно-диалогическая технология, рефлексия, 

саморазвитие ребенка. 

Abstract 
The article deals with the system of work on the formation of self-control skills in the 1st grade 

on the basis of the register of difficulties of students. Conclusions on this register were made on 

the basis of Monitoring the assessment of educational achievements of students of the first 

classes. The main ways of solving these difficulties are revealed. The article will help to organize 

the educational process, which will contribute to the self-development of the child and find ways 

to improve the quality of education of younger students. 

Keywords: self-control, the quality of education, the principle of activity and 

consciousness, the register of difficulties, problem-dialogue technology, reflection, self-

development of the child. 

 

 Наиболее важным ориентиром начального образования выступает формирование 

способности к организации своей учебной деятельности, что основывается на 

планировании, контроле и оценке. 

 Важным этапом в формировании учебной деятельности для учеников младших 

классов основополагающим компонентом является  самоконтроль. В начальной школе 

большое влияние оказывает усиление произвольности психических процессов, в том 

числе развитие внутреннего плана действий, а также рефлексии. Данный фактор очень 

важен  для осуществления контрольно-оценочных и контрольно-корректировочных 

действий.  

При проведении мониторинга по изучению готовности первоклассников к 

обучению в школе, было выявлено, что не контролируются совершаемые действия, 

которые часто оказываются неправильными, а допущенные ошибки вовсе не замечаются и 

остаются неисправленными у 33% обучающихся. Остальные 34% учеников начальной 

школы допускают ошибки даже при выполнении знакомых им заданий. Некоторые дети, в 

силу несформированной детской психики не в состоянии исправлять ошибку ни 

самостоятельно и даже ни по просьбе учителя, так как свои действия и их результаты, 

соотнесенные с заданной схемой действия и обнаружения их соответствия или 

несоответствия, совершенно неспособны. Основная часть школьников –39 % 

некритически относятся к указаниям учителя и исправлению ошибок в своих работах, 
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следовательно, соглашаются с любым исправлением, даже тогда, когда оно тут же 

меняется на противоположное. 

Низкий уровень развития навыков самоконтроля у обучающихся становится 

основной причиной подавляющего большинства ошибок. Выполнение однотипных, 

готовых заданий в течение длительного времени вырабатывают у учащихся привычку 

произвольно производить заученные темы и преобразования в прямом порядке, а также 

выполнять их. Поэтому, особое место в структуре учебной деятельности должны занимать 

действия самоконтроля, которые имеют определенные функции. Они должны быть 

направлены на саму деятельность, также фиксировать отношение учащихся к себе, как к 

субъекту этой деятельности, и лишь вследствие этого, их направленность на решение 

учебной задачи будет носить опосредованный характер. Следует отметить, что именно 

самоконтроль, является основным составляющим компонентом, который необходим при 

выполнении не только самостоятельных работ, а также в ходе выполнения домашнего 

задания. Исправления в тетради – выступает первым этапом самоконтроля. Часто 

исправления придают работе неопрятный вид, но это последствие того, что обучающийся 

проверил работу и исключил ошибку. В данной ситуации, необходимо не ругать за 

исправления, а наоборот помочь и научить детей делать это без помарок, старательно и 

аккуратно.  

 Уровень развития самоконтроля у младших школьников осуществляют с помощью 

следующих основных критериев: необходимость в самоконтроле, а именно желание к 

самопроверке и отношение к внешнему контролю; освоение различными видами 

самоконтроля, такие как, умение действовать по заданному образцу, действовать строго 

по инструкции, придерживаться плана проверки, выполнять поставленную задачу; 

уровень произвольного самоконтроля –умение принять учебную задачу и еѐ сохранение, 

самостоятельность, сосредоточенность, включаемую в работу. В работе по 

формированию действий самоконтроля у младших школьников следуют принципу 

преемственности в обучении. Дети дошкольного возраста с большим интересом 

выполняют задания в игровой форме: «Сделай как у меня», «Найди различия», и другие, 

которые позволяют развивать устойчивость, концентрацию внимания на сравниваемых 

предметах, развивать и формировать самоконтроль. Данная игровая практика полезна и 

младшим школьникам в целях отработки навыков самоконтроля (рис.1). 

 
Рис. 1. Формирование действий самоконтроля 

 

 У обучающихся часто складывается впечатления, что «он понял» и «знает» делая 

вывод на том, что после объяснения учителя он смог привести пример и заслужил 

Для формирования действия 
самоконтроля в начальной школе 

важны такие задания, которые 
нацеливают на: 

– сопоставлении своих 
действий с 

представленными образцам. 

– рассмотрение своих 
действий, обнаружение и 

исправление ошибок; 
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похвалу, и больше не возвращается к предмету, не убедившись, запомнил он материал сам 

или нет. 

 В сложившейся ситуации отсутствует контроль над результативностью своего 

труда. На самом деле учащийся не знает, выучил он урок или нет. 

 Несформированность контроля приводит еще и к неумению оценить, в чем 

заключаются трудности его в учебе. Ученик может устанавливать определенные факты, 

которые представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Факты выдвигаемые обучающимися 

 

 Он не понимает, что конкретно вызывает трудность, а что мешает решить задачу 

или выучить данное стихотворение. Если спросить его, он называет причины, которые 

очень далеки от действительности, ссылаясь на память или на собственную 

неспособность, что не является действительным. 

 Начинают овладевать самоконтролем «учебного поведения», которые для 

наглядного изучения, представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Навыки самоконтроля учебного поведения 

 

Исходя из рисунка 3, целесообразно сделать вывод, что далее все требования 

учителя переносятся на развитие самоконтроля собственно в учебной деятельности. К 

примеру, соблюдение необходимость правил правописания, а именно выдерживание 

наклона и необходимого расстояния при написании букв. 

– «Я не умею 
решать задачу»; 

– «Я не могу 
выучить 

стихотворение». 

как надо входить в класс;  

правильно сидеть и 
вставать из-за парты;  

поднимать руку, если есть 
вопрос;  

собирать портфель, не забывая 
все необходимое для занятий в 
школе дети с первого класса.  



 
54 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

Так, некоторые приѐмы формирования навыков самоконтроля и самооценки, 

которые я использую на уроках: Кто доволен?, цветная оценка, сравнение с эталоном, 

игра «Учитель», работа с таблицами, решение задач разным способом, взаимопроверка. 

 Формирование навыков самоконтроля – это процесс, который требует системы 

педагогических условий: применения технологий, методов, приемов, способных удивлять, 

вызывать живой интерес к познанию. 

Проблемно-диалогическая технология дает полный ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. Исходя из вышесказанного, следует ввести 

технологию по изучению нового материала, которая представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Технология изучения нового материала 

 

 Исходя из рис.4, очевидно, что эффективным является применение технологии 

развития критического мышления для формирования самоконтроля. Такие приемы как: 

«Яркое пятно», «Кластеры», «Тонкий и толстый». «Лесенка» –помогает понять ребенку 

как его оценивают другие и определить особенности своей самооценки. «Задания — 

ловушки» направлены на рефлексию усвоенного способа действия. «Прогностическая 

оценка» – оценка своих возможностей для решения той или иной задачи.  

Действия самоконтроля заключается в сопоставлении совершаемого действия или 

его результата с соответствующими образцами (конкретно – данными или 

существующими в сознании). Этому содействует работа в группах, парах, проведения 

опытно-исследовательской   и экспериментальной работы, и моделировании.  

 Принцип активности и сознательности– один из ведущих принципов развития 

самоконтроля. Ребѐнок может быть активен, в случае если осознаѐт цель учения, его 

необходимость, если каждое его действие является осознанным и понятным. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии.  

Примером рефлексии служит веселый паровозик, который представлен на рис. 5.  

 

 

 

Рис. 5. Пример рефлексии 

 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это часто происходит, но и 

на любом встречающемся этапе. Рефлексия может быть направлена на осознание 

определенного пройденного пути, в данной степени на сбор информации, которая 

замечена, обдуманна, понята каждым. Еѐ целью является не просто уйти с урока с 

Технология введения 
нового материала 

постановка учебной 
проблемы  

поиск ее решения 

должны быть 
освоены в два этапа 

Такая технология, формирует 
регулятивные универсальные 

учебные действия, обеспечивая 
выращивание умения решать 

проблемы. 

Все понятно Чуть неясно Придется 

потрудиться 
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зафиксированным результатом, а выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и 

методы, применяемые другими со своими, которая представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Этапы рефлексии 

 

Необходимо отметить, что ещѐ Бернард Шоу, который являлся лауреатом 

Нобелевской премии в области литературы, утверждал: «Единственный путь, ведущий к 

знанию, – это деятельность». Актуальность данной мысли несомненна. Нужно так 

организовать учебный процесс, чтобы главное место отводилось активной и 

разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности 

школьника. Работа над своей деятельностью и осознание своих ошибок, действительно 

приведет к саморазвитию личности и может стать эталоном для младшего поколения. 

Принимать участие в процессе формирования данных качеств у обучающихся, должны 

безусловно не только во время обучения педагоги, а также огромный вклад в развитие 

интеллекта и мышления зависит от родителей. Этот процесс начинается с раннего детства, 

до того момента, как ребѐнка, отправляют в школу. Несомненно, в данном случае, 

работать педагогам с такими учениками, становится гораздо легче. Проанализировав 

вышесказанное, данная статья является источником для развития навыков и самоконтроля 

обучающихся в начальной школе. 
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Развитие личностного интеллекта дошкольников на основе формирования 

понятийного мышления 
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Аннотация 

В статье раскрываются проблемы развития личностного интеллекта 

дошкольников, основная идея и новизна выработанной системы.   Представлены подходы 

и приемы по формированию у дошкольников именно абстрактных понятий, имеющих 

свое содержание, объем которого еще в течение всей дальнейшей жизни ребенка будет 

дополняться.   

Ключевые слова: абстрактное мышление, понятийное мышление, личностный 

интеллект, абстрактные понятия. 

 

Abstract 

The article reveals the problems of development of personal intelligence of preschool 

children, the basic idea and the novelty of the developed system.   The approaches and 

techniques for the formation of preschoolers is abstract concepts that have their own content, the 

volume of which is still throughout the life of the child will be supplemented. 

Keywords: abstract thinking, conceptual thinking, personal intelligence, abstract 

concepts. 

 

Сегодня главной целью дошкольного образования является не передача педагогом 

готовых знаний воспитанникам, а развитие личностного потенциала, интеллекта каждого 

ребенка в отдельности: с его активной жизненной позицией; с сформированными 

духовно-нравственными ценностями; представлениями об ощущениях и чувствах, их 

полярности и способах вербализации; умением управлять своими эмоциями; со 

способностью проявлять достаточную независимость в суждениях, в выборе друзей и рода 

занятий; с собственным взглядом; умением креативно мыслить и на основе этого 

принимать конкретные  решения и делать свои маленькие, но открытия, которые, кстати, 

невозможны без сформированного понятийного или другими словами говорят 

абстрактного мышления.  

Почему это так? Все дело в том, что наши знания о реальности никогда не 

являются абсолютно точными, абсолютно конкретными. Фактически, мы всегда что-то 

знаем, лишь приблизительно, или, другими словами, абстрактно. Поэтому абстрактное 

мышление нужно для того, чтобы все – таки хоть как - то ориентироваться в нашем мире 

«неполного знания». Если мы не можем рассуждать, о чем – то точно, надо рассуждать об 

этом приблизительно. Иначе рассуждать не получится вообще. Например: ребенок не 

может точно знать, кем он будет работать, когда вырастет. Но он четко понимает, что 

работать ему все равно придется. Это достаточно абстрактное рассуждение, но если так не 
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рассуждать, то не будет смысла готовить себя к дальнейшей работе (сначала ходить в 

детский сад, затем получать знания в школе, институте, на курсах и так далее). Поэтому, 

когда приходит время работать, выросший ребенок будет приблизительно готов к этому. 

А в деталях он разберется уже потом, по ходу дела. 

Причем, что самое интересное – абстрактное мышление порождает конкретное. 

После того как мы на абстрактном уровне пришли к какому то выводу, нам будет намного 

проще его конкретизировать. Например, если мы абстрактно понимаем, что являемся 

«технарем» или «гуманитарием», нам будет проще выбрать конкретную профессию, а 

также конкретный институт, в котором нас этой профессии обучат. Собственно, именно 

поэтому во многих учебных заведениях, на определенных дисциплинах дают абстрактные 

знания, понятия, потому что сделать конкретные выводы человек потом сможет и сам, 

самостоятельно. 

Нам постоянно приходится рассуждать абстрактно, приблизительно. Мы слишком 

многого не знаем, да, в принципе, и не можем все знать. Если мы не знаем точного места, 

куда нам попасть, нам следует знать хотя бы направление. Если точная цель пока не 

определена, должна быть хотя бы смутная мечта, так как абстрактная мотивация к 

действию лучше, чем полное ее отсутствие. 

Абстрактное мышление еще хорошо тем, что позволяет думать в условиях, 

казалось бы, полного «интеллектуального тупика». Если мы находимся в ситуации, в 

которой мало что понимаем – мы можем все - таки начать рассуждать о ней, просто 

абстрактно. Собственно, само утверждение «я ничего не понимаю» может стать хорошим 

началом подобного абстрактного рассуждения. Ну, а дальше, нам станет уже понятно, что 

можно подумать более конкретно. Поэтому, если мы чувствуем, что мы в тупике, и не 

знаем что делать или не знаем что думать – необходимо начать рассуждать абстрактно. А 

во всем остальном – разберемся по ходу дела. 

Все вышесказанное, является важным аргументом актуальности выбранной темы, 

и позволяет нам сделать вывод о том, что формирование понятийного (абстрактного) 

мышления с малых лет должно занимать главное место в детском развитии, поскольку 

подобный подход позволяет легче отыскивать неожиданные решения, отгадки и находить 

необычные выходы из возникших ситуаций, а также позволяет создать прочный 

фундамент дальнейшей социальной и личностной жизни ребенка.  

Однако, для более глубокого понимания абстрактных вещей и понятий, как 

отмечает Р.Арнхейн, важным является сформированность раннее таких видов мышления, 

как наглядно – действенное и наглядно-образное, которое поэтапно формируется в 

онтогенезе развития ребенка
1
. 

В свое время Л.С. Выготский и Л.С. Сахаров установили, что образование 

понятий – результат длительной, сложной, активной умственной, коммуникативной и 

практической деятельности человека, процесса его мышления. Он представляет собой 

высший уровень сформированности речевого мышления, а также и высший уровень 

функционирования, как речи, так и мышления, если их рассматривать в отдельности.  

С рождения ребенку не даны понятия, и этот факт в современной психологии 

считается общепризнанными. Как же формируются и развиваются понятия? Данный 

процесс представляет собой усвоение человеком того содержания, которое заложено в 

понятии. Развитие понятия состоит в изменении его объема и содержания, в расширении и 

углублении сферы применения данного понятия
2
.  

Таким образом, основой для разработки данного учебно-методического пособия 

явились: 

1) требования ФГОС ДО к развитию личности каждого ребенка (учет новой 

социальной ситуации развития современных детей); 

                                                           
1 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 283. 

2
 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 301. 
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2) понимание важности формирования понятийного (абстрактного) мышления в 

дошкольном детстве, как залог успеха в дальнейшей личностной и социальной сферах 

человека (учет мета предметности); 

3) учет развития мышления ребенка на каждом его возрастном этапе; 

4) учет основных ступеней формирования понятий, которые выделили Л.С. 

Выготский и Л.С. Сахаров
3
. 

5) учет гуманно – личностного подхода к деятельности (гуманная педагогика, 

автором которой является российский педагог и психолог, исследователь и новатор в 

области педагогической психологи Шалва Александрович Амонашвили). 

Выше перечисленные ключевые аспекты помогли нам выстроить планомерную и 

системную работу по формированию понятийного  (абстрактного) мышления у 

дошкольников, применяя при этом различный спектр подходов, приемов и методов 

работы. 

Цель 

Показать эффективность подходов и приемов, направленных на формирование 

понятийного (абстрактного) мышления как основа развития личностного интеллекта 

дошкольников. 

Задачи 

1. Определить психолого-педагогические принципы организации деятельности. 

2. Выявить основную закономерность формирования понятийного мышления у 

дошкольников. 

3. Определить конструктивную модель организации деятельности. 

4. Выявить маркеры не директивного поведения педагога при организации 

деятельности. 

5. Создать педагогическую копилку приемов и подходов, применяемых в 

деятельности с дошкольниками по формированию понятийного мышления. 

Психолого-педагогические принципы организации деятельности 

1. Принцип принятия ребенка таким, какой он есть, соглашаться с его 

природой и провозглашать природосообразность в качестве высшего закона (А.С. 

Амонашвили, автор гуманной педагогики). 

2. Принцип опоры в ребенке: стремление к развитию, стремление к 

взрослению, стремление к свободе (А.С. Амонашвили). 

3. Принцип акмеологического подхода – установка и стремление к 

общему успеху (А. Асмолов). 

4. Принцип оптимальности – это принцип учета реальных 

возможностей ребенка. 

5. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода означает, что общие 

законы психического развития проявляются у каждого ребенка своеобразно и 

неповторимо. 

6. Принцип активности и самостоятельности позволяет удовлетворять 

потребности ребенка в активных действиях, в преобразовании, творческом 

выражении и самореализации. 

7. Принцип системности состоит в том, что затрагиваются все стороны 

психофизического развития ребенка. 

Основная идея и новизна педагогической находки заключается в отработанных 

нами подходах и приемах по формированию у дошкольников именно абстрактных 

понятий, имеющих свое содержание, объем которого еще в течение всей дальнейшей 

жизни ребенка будет дополняться и расширяться, таких, как например, счастье, радость, 

                                                           
3 Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы психологии. С. 302 - 303. 
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доброта, красота, любовь к книге, чувство юмора, уважение, сочувствие и многое другое, 

то есть то, что трудно потрогать, но зато можно почувствовать, ощутить, услышать.  

Почему мы это делаем? Все дело в том, что в основном на дошкольном уровне мы 

формируем понятия, такие как транспорт, посуда, одежда, дикие и домашние животные, и 

в данном случае существуют методики формирования этих понятий, а что касается 

формирования абстрактных понятий у детей дошкольного возраста, выработанной 

системы нет.   

Поэтому мы определили для себя систему работу в этом направлении, где всю 

деятельность мы выстраиваем с учетом основных закономерностей формирования 

понятийного мышления у дошкольников и с опорой на конструктивную модель, 

состоящую из трех стадий «Вызов или пробуждение» – осмысление – размышление» 

(использованы элементы технологии критического мышления). Этапы деятельности на 

каждой стадии выстроены таким образом, что побуждают воспитанников сталкиваться с 

проблемными, противоречивыми вопросами и заданиями, что позволяет раскрывать такие 

способности как, умение рассуждать, подвергать сомнениям свои мысли и мысли других, 

уметь находить выходы из сложных ситуаций и открывать для себя, что то, новое. 

Практическая значимость состоит в том, что: 

1) модель реализуется педагогами именно как часть непосредственно-

образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога с детьми в режиме 

дня, так и самостоятельной (инициативной) деятельности воспитанников. Применяется ко 

всем образовательным областям развития ребенка и используется на всех возрастных 

этапах дошкольного детства, учитывая ведущий вид мышления; 

2) методическое содержание представленного опыта направлено на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий ребенка (личностных – 

способность осознавать свои возможности и действия, контролировать свои эмоции и 

видеть эмоции других и др.; регулятивные – способность планировать свое действие в 

соответствии с конкретной задачей, адекватно понимать оценку взрослого и сверстника и 

т.д.; познавательные – способности к установлению причинно – следственных связей, 

моделирование, использование знаково-символических средств, способность производить 

классификацию, синтез, анализ, обобщение и др.; коммуникативные – умение 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми и т.д.); 

3) практико – ориентированный характер выстроенной системы работы несет 

воспитательный и ценностный потенциал в развитии личностного интеллекта каждого 

ребенка в отдельности, так как приобретенные знания пригодятся ему в дальнейшей 

социальной жизни (учет мета предметности); 

4) данное учебно-методическое пособие может быть полезным и являться 

практическим материалом для  воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных учреждений в работе с воспитанниками. 

Формирование понятийного мышления у дошкольников 

выстраивается нами на основе следующей закономерности: 

1-е действие. Выделение в воспринимаемом образе (предмете, объекте, явлении) 

множества отличительных признаков. 

2-е действие. Сравнение ряда образов (предметов, объектов, явлений) и их 

признаков. 

3-е действие. Выделение существенных признаков на основе получения новой 

информации. 

4-е действие. Обобщение признаков и обозначение их одним понятием. 

Все перечисленные действия осуществляются нами с опорой на конструктивную 

модель, имеющую определенные стадии: «Вызов или пробуждение» – осмысление – 

размышление»: 

- первые два действия представленной закономерности мы реализуем на стадии 

«Вызов или пробуждение». 

Особенность работы педагога здесь состоит в том, чтобы стимулировать детей к 

вспоминанию того, что они уже знают по изучаемой теме, учитывая при этом важное 

правило: «Любое мнение ребенка ценно» или «Неправильных ответов не бывает». Здесь 
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педагогами используются вопросы проблемного и противоречивого характера для поиска 

отличительных признаков в воспринимаемом образе и сравнении его с другими образами, 

на основе, например, словарной работы, которая выстраивается на ассоциациях ребенка и 

на его не большом, но все же жизненном опыте; 

- третье действие осуществляется на второй стадии «Осмысление».  

Особенность работы педагога заключается в том, что он является 

непосредственным источником новой информации. В этом случае его задача состоит в 

ясном и привлекательном изложении нового материала: это может быть проигрывание 

различных ситуаций; рассказ сказки, либо придуманной истории и т.д. Педагогу здесь 

необходимо обратить внимание ребенка на некие противоречия, что события, описанные, 

например, в проигрываемой ситуации или сказке, противоречат его исходным 

представлениям. 

- четвертое действие является неотъемлемой частью стадии «Размышление». 

Особенность работы педагога состоит в стимулировании детей к активизации на 

рефлексии, используя действенный механизм задавания вопросов, а также способ 

субъективного суждения и выражение собственных мнений или сомнений. 

Рассмотрим теперь саму модель, где мы представляем образец организации 

деятельности по формированию абстрактного понятия у детей 6-7 лет. За основу взяли 

понятие «Хороший и плохой человек» с учетом выявленной закономерности. 

           Модель организации образовательной деятельности  

           по формированию абстрактных понятий: 

Стадия «Вызова» или пробуждения» 

Задачи данной стадии: 

1) Актуализация и обобщение имеющихся у детей знаний и представлений по 

данной теме. 

2) Пробуждение познавательного интереса к изучаемой теме. 

3) Побуждение детей к активной деятельности. 

Основная функция:  

1) Информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний и представлений 

по теме). 

2) Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Вызова» включает в себя 

как способы организации индивидуальной работы, так и ее сочетание с парной и 

групповой работы. На данной стадии воспитатель может использовать следующие 

приемы, например: «Мозговой штурм»; «Верите ли вы, что..?»; «Корзина идей»; 

«Кластер»; проигрывание различных  ситуаций и др.  

Закономерность. Реализация 1-го действия по формированию понятийного 

мышления у дошкольников: выделение в воспринимаемом образе (предмете, объекте, 

явлении) множества отличительных признаков. 

Закономерность. Осуществление 2-го действия по формированию понятийного 

мышления: сравнение ряда образов (предметов, объектов, явлений) и их признаков. 

Вывод: Так или иначе, ребенок на стадии вызова решит поставленную проблему 

на актуальном (имеющемся у него) уровне развития. Проблема для него перестанет 

существовать. Ребенок удовлетворен, так как нашел решение, кажущееся ему 

универсальным. Но, если бы было так просто… 

Стадия «Осмысления» 

Задачи данной стадии: 

1) Обнаружение и осознание недостаточности наличных знаний и представлений. 

2) Формирование у детей собственной позиции, своих взглядов, умение 

формулировать вопросы и т.д. 

Основная функция:  

1) Информационная (воспитанники получают новую информацию, работают с 

ней, осмысливая и анализируя, оценивая и сравнивая с тем багажом знаний и 

представлений, который уже имеется). 
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2) Систематизирующая (все приемы стадии осмысления направлены на то, чтобы 

воспитанники не только освоили новую информацию, но и смогли систематизировать его, 

так сказать, «разложить по полочкам» в своей памяти). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Осмысления» включает в 

себя: метод «Шести шляп» и др. 

Закономерность. Реализуется 3-е действие по формированию предпосылок 

понятийного мышления у дошкольников: выделение существенных признаков на основе 

получения новой информации. 

Стадия «Размышления» 

Задачи данной стадии: 

1) Овладение различными способами интегрирования 

информации. 

2) Умение соотнести первичные представления с новой 

информацией. 

3) Формирование у детей способностей делать выводы и конкретные решения, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим 

Основная функция:  

1) Аналитическая (дети соотносят новую информацию и имеющиеся знания и 

представления, выработка собственной позиции). 

2) Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации). 

3) Информационная (приобретение нового знания). 

4) Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению информационного 

поля). 

Система приемов организации деятельности на стадии «Размышление» включает 

в себя: прием «Интеллект – карты» или «Кластер» и др.;  

Закономерность. Осуществление 4-го действия по формированию предпосылок 

понятийного мышления у дошкольников: Обобщение признаков и обозначение их одним 

понятием. 

Вся деятельность по формированию понятийного (абстрактного) мышления у 

дошкольников нацелена на создание ситуации успеха каждому ребенку. И здесь очень 

важно педагогу владеть не директивными способами поведения. 

Формирование понятийного (абстрактного) мышления у дошкольников основано 

на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала: 

- на различных проблемных вопросах (классификация вопросов, типы вопросов, 

методы ключевых вопросов представлены в приложениях учебно-методического 

пособия); 

- целого ряда проблемных ситуаций и т.д. (классификация проблемных ситуаций, 

методические приемы и правила создания проблемных ситуаций, выдвижения гипотез 

рассматриваются в приложении учебно-методического пособия); 

- широкого спектра игровых приемов и методов (имеются в приложениях учебно-

методического пособия). 

Ожидаемые результаты (качественные показатели)  

Таким образом, в результате системной работы по формированию у 

дошкольников абстрактных понятий развиваются способности: 

1. Осуществлять элементарную поисковую деятельность, замечать и осмысливать 

противоречия в суждениях, использовать знакомые понятия для проверки предположений. 

2. Самостоятельно применять новые понятия в различных сферах детской 

деятельности: 

- при формулировке различных версий решения проблем; 

- при анализе ситуаций и нахождении конкретных решений; 

- при формулировке оригинального и креативного ответа; 

- в игровых ситуациях и т.д. 
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3. Сформированы способности управлять своими эмоциями и понимать эмоции 

других. 

4. Развиты способности нравственного характера и ценностных установок и 

многие др. 

5. Развита связная речь. 

*Примечание: для выявления сформированности понятийного (абстрактного) 

мышления у дошкольников нами применяется психологическая диагностика, а именно: 

- тест «Нелепицы», автор А.Д. Виноградова, направленный на развитие 

критичности познавательной деятельности; 

- тест «Последовательные картинки», автор А.Д. Виноградова, направленный на 

умение устанавливать причинно-следственные отношения; 

- тест «Визуальные аналогии» и тест «Четвертый лишний», направленный на 

сформированность основ понятийного мышления. 

Список литературы 

1. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение.  

М.: «Знание», 1983. - 96 с. 

2. Заир - бек С.И. Развитие абстрактного мышления на уроке: Пособие 

для учителя. М.: Просвещение, 2004 – 175с. 

3. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, 

перспективы. М.: «Знание», 1991. - 80 с 

4. Лернер И.Я. Проблемное обучение. - М.: «Знание», 1974. - 64 с. 

5. Оконь В. Основы проблемного обучения. Пер. с польск. 

М.:  «Просвещение», 1968.   

6. Васильева  С.В. Формирование мыслительных способностей 

учащихся через использование методов проблемного обучения http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=78  

7. Давыдов В.В., Кудрявцев Т. В. Развивающее образование: 

теоретические основания преемственности дошкольного и начального // Вопросы 

психологии, 1997, №1. 

8. Еремина Е.М., Цукерман Г. А. Истина рождается в споре // Начальная 

школа, 1987, № 5. Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 

лет. М.: Новая школа, 1996. 

9. Полат Е. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования: Учебное пособие. М. Академия, 2003 – 272с. 

10. Кирилова Н.Б. Медиаобразование в эпоху социальной модернизации: 

Педагогика. – 2005 – №5 с.13-21.  

11. Лапыгин Ю.Н.  От проблемной ситуации к 

проблеме http://journal.vlsu.ru/index.php?id=1015 14.12.2009. 

12. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: 

В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1: Общие основы 

психологии. С. 301. 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article%3D78&sa=D&ust=1459863433772000&usg=AFQjCNHRciQiPEzOGfqta8nWQM13Q4O-qQ
https://www.google.com/url?q=http://www.den-za-dnem.ru/page.php?article%3D78&sa=D&ust=1459863433772000&usg=AFQjCNHRciQiPEzOGfqta8nWQM13Q4O-qQ
https://www.google.com/url?q=http://journal.vlsu.ru/index.php?id%3D1015&sa=D&ust=1459863433773000&usg=AFQjCNFj_8G7nZl0QI9wGRO68oRilgZp2w


 
63 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

Робототехника и техническое творчество в образовательном пространстве 

 дошкольной организации 

 

 

                                                            Такасеева Светлана 

Анатольевна,  

МАДОУ «ДС «Гнѐздышко», 

г. Новый Уренгой, 

Заместитель директора по воспитательно-образовательной работе, 

svetlanatakaseeva@mail.ru 

 

Ситница Валентина Сергеевна,  

  МАДОУ «ДС «Гнѐздышко», 

г. Новый Уренгой, 

Воспитатель, 

sitnitsa73@mail.ru 

 

“Robotics and technical creativity 

in the educational space of pre-school organization” 

Svetlana Anatolievna Takaseeva 

Valentina Sergeevna Sitnica 

Аннотация 

 Качественный скачок развития новых технологий повлек за собой потребность 

общества в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое 

содержание во все сферы жизнедеятельности. Потребность в инженерных кадрах-

проблема для всей страны, особенно это актуально для Ямало-Ненецкого автономного 

округа, где идет добыча газа, автоматизация и техническое оснащение газовой 

промышленности: инженерные профессии являются наиболее приоритетными.   

Ключевые слова: конструирование, робототехника, образовательное пространство, 

программа, техническое творчество. 

Abstract 

  The qualitative leap of development of new technologies has entailed the need of the 

society for people who are able to solve new problems unconventionally, to bring new content to 

all spheres of life. The need for engineering personnel is a problem for the whole country, 

especially for the Yamalo-Nenets Autonomous District, where gas production, automation and 

technical equipment of the gas industry are taking place: engineering professions are the most 

priority. 

Keywords: design, robotics, educational space, program, technical creativity. 

 

Конструктивная деятельность и образовательная робототехника способствует 

формированию у детей интереса к инженерной и технической деятельности, так как 

находится на стыке перспективных областей знаний: механика, электроника, автоматика, 

конструирование и программирование. И важно, начиная уже с дошкольного возраста 

развивать техническую пытливость мышления, аналитический ум и уже в раннем возрасте 

формировать у детей качества личности, которые определены в целевых ориентирах 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования.  

Перед нами возник вопрос: Как же эффективно использовать конструирование и 

робототехнику в образовательном пространстве нашего ДОУ? Конструирование в детском 
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саду было всегда, но если раньше приоритеты ставились на развитие конструктивного 

мышления, на развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами 

необходим и новый подход.  

У нас возникла идея сделать конструирование процессом направляемым, 

расширить содержание конструкторской деятельности дошкольников 4-7 лет в рамках 

основной общеобразовательной программы учреждения, через интеграцию 

образовательных областей. Изучив возможности по внедрению конструирования в 

образовательный процесс, мы поставили перед собой цель – развитие конструктивной 

деятельности, технического творчества посредством использования конструкторов нового 

поколения. 2. Формирование у детей дошкольного возраста и их родителей устойчивого 

интереса и стремления к занятиям конструктивной деятельностью, техническим 

творчеством. 3. Выявление, поддержка и развитие интеллектуально-одаренных детей в 

области исследовательской деятельности и робототехники. 

Определили ряд задач: 

1. Разработать и апробировать систему работы, направленную на ознакомление детей с 

окружающим миром через интеграцию образовательных областей в рамках реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Страна робототехники», которая будет 

внедрена как часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

2.  Создать благоприятные условия для развития у детей первоначальных навыков и 

умений по конструированию и образовательной робототехнике посредством создания 

«Центра конструирования», который будет оснащен необходимым материально-

техническим оборудованием. 

3. Привлечь родителей к совместному техническому творчеству через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

4. Разработать механизм внедрения LEGO – конструирования и робототехники, как 

дополнительной платной услуги «Роботенок». 

Новизна нашей работы заключается в разработке методики «Формирование 

представлений об окружающем мире у детей через интеграцию образовательных 

областей, создав для этого специальную творческую развивающую среду, наполненную 

конструкторами нового поколения LEGO DUPLO, LEGO EDUCATION, Dakta, HUNA 

FUN@BOT, Magnetik, Polidron,Tiko. 

Программа «Страна робототехники» - не просто занятия по конструированию, а 

мощный инновационный образовательный инструмент. Она построена по принципу "от 

простого к сложному". Начиная с простых фигур, ребѐнок продвигается всѐ дальше и 

дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к 

следующему, более сложному этапу обучения. 

4 этапа Освоения Программы: 

                              1 этап. Дети выполняют простые сооружения из конструктора, знакомятся с 

основными деталями и способами их скрепления.  

2 этап. Закрепляют навыки работы с различными видами конструкторов.  

Осуществляют конструирование по замыслу. Дети сами придумывают сюжеты, 

используют модели из конструктора в игре. 

3 этап. Дошкольники способны создавать конструкции по образцу, схеме, чертежу 

и собственному замыслу. Знакомство с Конструктором   FUN@BOT story.   

4 этап. Формирование умения создавать свою модель при помощи Конструкторов   

FUN@BOT sensing и FUN@BOT exciting.  

Алгоритм работы с конструкторским материалом, который включает в себя 4 

шага: 
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Первый шаг. Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 

Второй шаг.  Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора. 

Третий шаг. Сборка частей модели. Последовательное соединение всех собранных частей 

в одну целую модель. 

Четвертый шаг. Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, 

рисунком, картинкой (или анализ всей собранной конструкции).         

Образовательный процесс мы строим в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием по лексическим темам. В планирование включены такие темы: 

«Необыкновенные животные», «Любимый город», «Мебель в доме», «Умные игрушки», 

«Транспорт будущего», «Загадочный космос», «Путешествие в сказку» и другие.  

Развитие начинается с мотивации. Любая деятельность дает бесценный опыт и формирует 

у ребенка важные умения: ставить перед собой цель, находить пути ее достижения, 

умение планировать свою деятельность и реализовать план, достигать результата, 

адекватно его оценивать, справляться с возникающими трудностями. В этих условиях 

целям образования отвечает системно - деятельностный подход.  

В начале деятельности создаѐтся игровая ситуация, для включения детей в 

игровую деятельность.  Например: под звуки музыки на воздушном шаре спускается 

Лего-космонавт: Здравствуйте, ребята! Я хочу вам рассказать удивительную историю: «Я 

прилетел с далѐкой Лего-планеты. Во время посадки на Землю мой космический корабль 

потерпел крушение, и теперь я не могу вернуться домой. Я попрошу вас смоделировать 

для меня новую ракету, которая доставит меня на родную планету».  

-Хотите помочь? (Хотим!) - Сможете? (Сможем!) 

-Ребята, я вам предлагаю построить ракету!  

Таким образом, погружая ребенка в образовательную ситуацию педагог через  

интеграцию  образовательных областей решает основную цель занятия.   

Как правило, конструирование используется как в совместной, так и в 

самостоятельной игровой деятельности. Создание LEGO - постройки дети используют в 

сюжетно-ролевых играх. Нашим детям очень нравятся замечательные наборы LEGO 

EDUCATION, например, «Кафе», где дети самостоятельно могут накрыть стол к 

празднику и встретить гостей.  

Сюжетное обыгрывание макетов, выполненных из бросового и природного материала 

помогает детям знакомится с разнообразием окружающего мира. LEGO - элементы 

используем в развивающих играх и упражнениях: «Выложи вторую половинку», «Составь 

узор», «Продолжи ряд», «Числовой поезд». В играх при подготовке к обучению грамоте: 

«Определи звук», «Выложи слово», «Выложи схему» и т. д. 

Реализация тематических проектов или выставок по итогам лексических тем 

сплотила детей и родителей.  Нашим родителям и детям очень нравится посещать 

совместные занятия в секции «Строим вместе» в рамках проведения «Дней семьи».           

В этом году совместно с родителями у нас прошло очень интересное мероприятие «Парад 

снеговиков», дети совместно с родителями конструировали снежные постройки и у 

каждой группы был свой неповторимый снеговик. Вот было радости детворе!  

Так, последовательно, шаг за шагом, в разных видах совместной деятельности 

дети развивают свои конструкторские навыки. А игровые ситуации помогают делать 

«открытие». О чем ребенок с большим интересом рассказывает взрослым.  Это и является 

развитием речи и умением выступать на публике легко и непринужденно.  

В результате проведенной работы в данном направлении, нам удалось: 



 
66 «Ямальский вестник» Электронный научно-методический журнал №2 (12), 2018 

1. Повысить качество воспитательно-образовательного процесса с детьми 

(педагоги прошли курсы повышения квалификации, члены коворкинг-площадки на 

базе МБДОУ «ДС «Звездочка»). 

2. Повысилась мотивация к занятиям у детей техническим творчеством 

дошкольников (Методика «Фотография»: на начало года предпочтение 

конструктивной деятельности отдавали 28% детей, на конец года 41% детей). 

3. Достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые учитывают целевые ориентиры показывают увеличение доли 

показателей с высоким и средним уровнями развития на 10-15% по сравнению с 

началом года.  

-любознательность, целеустремленность, способность к прогнозированию, способность 

рассуждать и мыслить логически. Способность к самооценке (Методика Торенса», 

«Незаконченный рисунок»); 

-навыки конструирования (из строительного материала, деталей конструктора, бумаги, 

природного материала); 

-познавательных (психических процессов) - мышление, восприятие, воображение у 

дошкольников (Методика «Исключение лишнего», «Незаконченные рисунки», 

«Дорисуй»); 

- сформированность коммуникативных и социальных навыков (Методика 

«Социометрия»), сформированность произвольности, моторики и координации (Методика 

«Домик», Графический диктант»). 

3. Возросла активность и заинтересованность родителей в использовании LEGO – 

конструкторов в игровой деятельности с детьми. (По результатам анкетирования 85% 

родителей понимают, что LEGO – это не игрушка, а инструмент для развития ребенка). 

Достигнутые результаты стимулируют нас на определение вектора развития на более 

высокий и продвинутый уровень: 

- оснастить «Центр конструирования» новыми программируемыми конструкторами 

LEGO Wedo 2.  

-тиражировать свои достижения в области научно-технического творчества   

педагогами и их воспитанниками. 

Надеемся, что наша работа в данном направлении обеспечит формирование 

информационно подкованной и технически грамотной творческой личности уже с раннего 

детства.  
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Аннотация 

 В статье рассмотрены основные задачи и направления взаимодействия классного 

руководителя и социального педагога в работе с ученическим коллективом в 

общеобразовательной организации. 

 Ключевые слова: воспитательная и коррекционная работа, социальная 

диагностика, профилактика,  девиантное поведение подростков. 

 

Abstract  

Тhe article describes the main tasks and directions of interaction a cool head and a social 

pedagogue in working with collective apprenticeship in secondary organization.   

Keywords: educational and corrective work, social diagnosis, prophylaxis, deviant 

behavior of adolescents. 

 

Воспитательная работа является одним из важных направлений в современной 

школе. Педагоги призваны не только передавать знания ученикам, но и способствовать их 

всестороннему развитию, укреплению здоровья,  нравственности и др. Образовательная 

организация остаѐтся одним из важнейших социальных институтов, организующих 

взаимодействие   ребѐнка, родителей и социума. В связи с этим деятельность 

современного классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательном 

процессе: он прогнозирует, анализирует, организует, сотрудничает, контролирует 

повседневную жизнь и деятельность классного коллектива в целом и каждого 

обучающегося в отдельности. Он главный организатор классного ученического 

коллектива. Но чтобы объединить усилия школы, семьи, общественности, для поддержки 

и всесторонней помощи в развитии и воспитании детей необходим социальный педагог. 

Именно он тот человек в школе, который организует это взаимодействие. 

Социальный педагог и классный руководитель должны работать в тесном 

сотрудничестве. Они призваны быть посредниками между личностью ребенка и всеми 

социальными институтами в разрешении личностных кризисов обучающихся. Основной 

целью взаимодействия классного руководителя и социального педагога является 

совместное прогнозирование развития личности ребѐнка и его поведенческих проявлений, 

выявление причин возникающих проблем у школьников и проведения социально-

педагогической коррекционной работы для оказания помощи, предупреждения 

возможных конфликтных ситуаций. 

Для достижения поставленной цели в работе с ученическим коллективом классный 

руководитель делает первичный запрос и даѐт первичную информацию об учениках, 

координирует профилактическую и коррекционную работу с детьми в классе. В свою 

очередь социальный педагог изучает жизнедеятельность школьников вне 

образовательного учреждения, организует профилактическую и коррекционную работу с 
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детьми и осуществляет межведомственное взаимодействие с другими субъектами 

профилактики для решения проблемных ситуаций. 

Следовательно, лишь комплексный подход и сотрудничество классного руководителя 

и социального педагога дает положительный результат в решение возникающих проблем  

обучающихся. 

 Для плодотворного сотрудничества педагогов можно выделить основные направления 

взаимодействия: 

1.Социальная диагностика: 

 Результаты данного направления являются ключевыми при определении 

путей профилактической, просветительской и коррекционно-развивающей работы.  

 Выявление семейного неблагополучия; обучающихся, оказавшихся в 

социально опасном положении и нуждающихся в государственной защите.  

 Проведение анкетирования, тестирования, социологических опросов, бесед 

и др. с обучающимися, родителями, педагогами с целью выявления интересов и 

потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении обучающихся. 

2. Профилактическая работа: 

 Вовлечение обучающихся «особой педагогической заботы» во внеурочную 

деятельность, детские объединения, клубы, спортивные секции. 

 Организация контроля за посещаемостью, успеваемостью обучающихся. 

 Совместные рейды по семьям, с целью раннего выявления семейного 

неблагополучия и детей, находящихся в социально опасном положении. 

 Организация профилактических мероприятий социальной направленности 

для обучающихся и родителей. 

3. Просветительская деятельность: 

 Систематическое, разностороннее, педагогическое просвещение родителей: 

ознакомление с основами теоретических знаний, с практикой воспитания, 

взаимодействия с детьми. 

 Привлечение родителей к активному участию в учебно-воспитательном 

процессе. 

 Участие в работе методических объединений, педсоветов школы, семинаров, 

педагогических консилиумах и др. 

 Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий для 

обучающихся.  

4. Коррекционно – развивающая работа: 

 Разработка психолого-педагогических рекомендаций по 

налаживанию эффективного взаимодействия с ученическим коллективом, 

родительской общественностью. 

 Оказание помощи в разрешении конфликтных ситуаций всех 

участников образовательных отношений, обучение приѐмам и методам 

бесконфликтного взаимодействия. 

 Коррекция поведения обучающихся, состоящих на различных видах 

учѐта.  

5. Консультативная работа по вопросам: 

 подготовки социально-педагогической характеристики класса; 

 разрешения конфликтных ситуаций; 

 профориентации обучающихся; 

 особенностей межличностного взаимодействия школьников; 

 работы детских телефонов доверия, детских объединений, центров, 

медицинских и других организаций; 

 системы работы с проблемными обучающимися и неблагополучными 

семьями; 
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 профилактики правонарушений и девиантного поведения подростков; 

 и др. 

Таким образом, во взаимодействии классного руководителя и социального  

педагога можно выделить 6 ключевых слов: 

 ПОЗНАТЬ: диагностирование, наблюдение, собеседование. 

 УВЛЕЧЬ: вовлечение в интересные виды деятельности. 

 НАУЧИТЬ: правовой культуре, ЗОЖ и др. 

 ФОРМИРОВАТЬ: нравственность, трудолюбие и др. 

 ПОМОЧЬ: в защите прав детей, в самоопределении, самовоспитании, 

саморазвитии обучающихся, родителей.  

 СОЗДАТЬ: благоприятный климат в классном коллективе и 

бесконфликтное общение всех участников образовательных отношений. 

Как сказал Александр Антонович Захаренко:  «Школа – не здание, не кабинеты, не 

образцовая наглядная агитация. Школа – это возвышенный дух, мечта, идея, которые 

увлекают сразу троих – ребенка, учителя, родителя – и тут же реализуются. Если их нет, 

значит то не школа, а обычная бухгалтерия, где приходят и уходят по звонку, 

зарабатывают – кто деньги, кто оценки и считают дни до отпуска и минуты до очередного 

звонка…Учитель призван реализовывать мечты детей…» 
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