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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, УЧИТЕЛЯ, 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

ПОДМОСКОВЬЯ! 
 
Вы держите в руках первый номер журнала  

«Педагогическая лаборатория», призванный ставить и 
отражать актуальные проблемы нашего отечественного 
образования, освещать опыт, наработанный в процессе 
творческой деятельности педагогов Восточного Подмос-
ковья как высшей, так и средней школы. 

Журнал выходит в свет в интересное время – вре-
мя спокойного осмысления прошлого опыта школы, вре-
мя практического воплощения идей президентской про-
граммы «Наша новая школа»; реализации положений 

стандартов, перехода к личностно-ориентированной, компетентностно-деятельностной пара-
дигмам образования. 

Уверена, что журнал займёт достойное место среди профессиональных педагогиче-
ских изданий, в котором будут публиковаться статьи учёных, практиков, учителей, работни-
ков дошкольного образования, соискателей и аспирантов, а также материалы о текущих со-
бытиях, волнующих педагогическую общественность. 

Хочется от души пожелать удачи, творчества, дерзновенности журналу, который, на-
деюсь, станет популярным и авторитетным изданием для педагогов Подмосковья. 

 
 
 

                                                                            С уважением  
                                                                            Н.Г. Юсупова 

                                                        Ректор Московского государственного 
                                                          областного гуманитарного института, 
                                                       кандидат филологических наук, доцент. 
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I.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 
 
 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Гришина Г. Н.  

к.п.н., доцент кафедры педагогики  
начального и дошкольного образования  

МГОГИ;  
начальник Московского областного 
центра дошкольного образования 

 
Для успешной реализации своих функций система образования должна быть в со-

стоянии непрерывного обновления, гибко и в опережающем режиме реагировать не только 
на изменяющиеся запросы населения и потребности динамично развивающейся экономики 
мегаполиса, но и на глобальные тренды развития общества. 

Как и другие составные части системы непрерывного образования, дошкольное обра-
зование переживает радикальные изменения, которые способствуют ее переходу на новый 
этап развития. Инновационное движение в дошкольном образовании по своему масштабу не 
уступает школьным инновациям. 

Рассмотрим самые общие типы инновационных изменений применительно к разным 
уровням организации дошкольной образовательной системы. 

На социальном уровне – это прежде всего трансформация статуса некогда единого 
«общественного дошкольного воспитания» в весьма неоднородный институт – «дошкольное 
образование». Этот Институт оказался способен избирательно удовлетворять образователь-
ные (и внеобразовательные) потребности разных слоев населения. Интенсивно развивается 
сеть негосударственных дошкольных образовательных учреждений, дошкольное воспитание 
превращается в открытую систему, которая может теперь оперативно реагировать на запро-
сы родителей и общеобразовательной школы. 

На организационном уровне – это смена унифицированного «детского сада» разны-
ми видами и типами дошкольных учреждений (ДОУ), обеспечивающих гибкость и многооб-
разие форм предоставления услуг системы дошкольного образования: мини-сады, группы 
кратковременного содержания, семейные детские сады, «начальная школа – детский сад», 
игровые центры, лекотеки, оздоровительные дошкольные учреждения и т.д. 

На программно-методическом уровне – это смена типовой программы вариативны-
ми, широкое использование инновационных вариантов программного и научно-
методического обеспечения деятельности ДОУ, разработка «сквозных», интегрированных 
программ и здоровьесберегающих образовательных технологий, поиск и самостоятельный 
выбор конкретных форм образовательной работы, интенсификация психологического сопро-
вождения образовательного процесса. 

Сегодня осуществляется обновление нормативно-правового обеспечения, развитие но-
вых финансово-экономических механизмов, развитие информационных и материально техни-
ческих ресурсов дошкольного образования. 

Основным механизмом оптимизации развития системы дошкольного образования яв-
ляется поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения, что выражается в переходе учреждений в 
режим развития. 
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На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать факт формального или 
содержательного перехода большинства дошкольных образовательных учреждений в режим 
поиска. Данный режим является переходным на пути к качественным изменениям и перево-
ду ДОУ в режим развития. Другой аспект связан с качественными признаками данного пере-
хода: насколько инновации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным потребностям и 
возможностям его развития, удовлетворяют интересы и потребности детей, родителей, педа-
гогов, способствуют достижению устойчивых высоких показателей развития. Поэтому во-
прос определения актуальных проблем в развитии ДОУ становится наиболее важным. 

На современном этапе существует ряд проблем в развитии инновационного процесса 
в ДОУ, в частности, такие, как: 

– совмещение инновационных программ с существующими в ДОУ; 
– несоответствие новых типов дошкольных образовательных учреждений ожиданиям, 
требованиям родителей; 

– потребность в новом научно-методическом обеспечении проводимой образователь-
ной деятельности; 

– потребность в новых педагогических кадрах; 
– приспособление новшеств к новым условиям; 
– проблема изменения, оптимизации, замены новшеств, способность вовремя избав-
ляться от устаревшего, педагогически нецелесообразного. 

В этой связи актуализируется педагогическая проблема, связанная с необходимостью 
поиска оптимальных условий развития муниципальной вариативной системы дошкольного 
образования в конкретных региональных условиях. 

На основе анализа существующих концепций развития дошкольного образования к 
одному из направлений инноваций в ДОУ можно отнести развитие связи практиков и ис-
следователей в области инноватики. Реализации такого подхода в нашем регионе способ-
ствует создание Министерством образования Московской области Центра дошкольного об-
разования на базе Московского государственного областного гуманитарного института 
(МГОГИ), который призван обеспечить интеграцию науки и практики, привлечение творче-
ских коллективов по разработке инновационных продуктов. 

Цель создания Центра – содействие достижению качественно нового уровня дошко-
льного образования Московской области в условиях обеспечения непрерывного развития ре-
бенка в едином образовательном пространстве «семья – детский сад – начальная школа». 

(«Продукт» проекта: модель технологического сопровождения социального разви-
тия ребенка в условиях внедрения вариативных форм дошкольного образования, осуще-
ствляющих программы поддержки воспитательной компетенции родителей и про-
граммы непрерывного образования в детском саду и школе). 

Центр призван осуществлять психолого-педагогическое сопровождение дошкольных 
учреждений Московской области в достижении качественно нового уровня дошкольного об-
разования в условиях развития инновационной системы дошкольного образования. 

В структуру Центра входят: 
– лаборатория «Инновационное дошкольное образование»; 
– лаборатория «Перспективная начальная школа» (в рамках реализации преемствен-
ности дошкольного и начального образования); 

– экспериментальные площадки (совместно с ГАУ ФИРО); 
– площадка международного сотрудничества и информационного обмена в области 
дошкольного образования («Партнерство в образовании»). 

Основные функции Центра: определение общей стратегии научно-методического со-
провождения внедрения Федеральных государственных требований к структуре основной 
образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации в образо-
вательных учреждениях Московской области; социально-педагогическая и психолого-
педагогическая поддержка учреждений дошкольного образования; подготовка и переподго-
товка педагогических кадров для дошкольных учреждений в условиях новой образователь-
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ной среды; содействие развитию непрерывного образовательного пространства детский сад – 
начальная школа (вариативные формы образования); обеспечение информирования педаго-
гической общественности по вопросам образования детей дошкольного возраста в системе 
«семья – детский сад – начальная школа». 

В соответствии с основными задачами центр реализует свою деятельность по сле-
дующим направлениям: 

1. Научно-методическое сопровождение дошкольных образовательных учреждений 
Московской области: 

– научно-методическая поддержка муниципальных программ развития дошкольного 
образования;  

– совершенствование системы психолого-педагогической поддержки семей, имеющих 
детей дошкольного возраста; 

– разработка инновационной модели преемственности дошкольного и начального об-
щего образования; 

– создание научно-методических разработок, практических и методических рекоменда-
ций, в том числе электронных пособий по актуальным направлениям развития дошко-
льного образования Московской области. 

2. Повышение уровня профессионализма педагогов дошкольных учреждений: 
– разработка программ (модулей) повышения квалификации педагогов ДОУ по про-
блемам введения ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы до-
школьного образования;  

– проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, мастер-
классов по вопросам реализации инновационных подходов в системе дошкольного 
образования; 

– организация и методическая поддержка проектной деятельности, индивидуальных 
программ и технологий педагогов дошкольного образования. 

3. Мониторинг состояния и тенденций развития дошкольного образования Мос-
ковской области: 

– мониторинговое исследование развития вариативных форм дошкольного образова-
ния; 

– мониторинг качества дошкольного образования; 
– Изучение общественного мнения по вопросам реализации стандарта качества дошко-
льного образования.  

4. Информационно-аналитическая деятельность: 
– содействие информационной открытости дошкольного образования Московской об-
ласти (посредством интернет-сайтов ДОУ и широкое использование современных 
информационно-коммуникационных технологий информирования населения); 

– создание веб-портала, обеспечивающего реализацию основных направлений взаимо-
действия дошкольных образовательных учреждений, учреждений социальной сферы 
регионального уровня. 
Особое внимание следует уделить обеспечению всеобщей доступности субъектов об-

разовательного процесса к электронным образовательным ресурсам нового поколения, соз-
данию современной образовательной среды на основе использования открытых информаци-
онных систем. 

Центр призван обеспечивать взаимодействие с различными СМИ, подготавливать ма-
териалы, информирующие широкую общественность о развитии системы дошкольного обра-
зования Московской области. 

Центр дошкольного образования призван аккумулировать научный и методический 
потенциал в сфере дошкольного образования и осуществлять взаимодействие по широкому 
кругу вопросов с муниципальными органами управления дошкольным образованием, руко-
водителями и педагогами ДОУ, с профессиональными образовательными учреждениями.  
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Участники круглого стола «Оптимизация деятельности субъектов системы образова-
ния по реализации программы развития дошкольного образования Московской области» 
(апрель 2012 г.) приняли рекомендации, в которых отметили, что совместная деятельность 
Центра и субъектов системы дошкольного образования будет способствовать более продук-
тивному и эффективному взаимодействию по следующим направлениям: 

– осуществление совместных проектов по инновационному развитию системы до-
школьного образования региона; 

– участие Центра: 
• в создании банка инноваций; 
• в профессиональной экспертизе инновационных продуктов, обобщении методи-
ческих материалов по авторским (инновационным) образовательным ресурсам; 

– пропаганда современных научных знаний среди педагогов ДОУ, будущих педагогов 
(студентов профессиональных образовательных учреждений), поддержка талантли-
вых воспитателей дошкольных учреждений в творческой самореализации; 

– участие в деятельности профессионального Клуба «Воспитатель Подмосковья»; 
– развитие сети базовых ДОУ инновационного образования, внедрение и распростра-
нение результатов их деятельности в массовую практику образовательных учрежде-
ний; 

– обеспечение дошкольных образовательных учреждений Московской области высо-
копрофессиональными педагогическими кадрами на основе подготовки и повыше-
нии квалификации педагогических работников региона в учреждениях ВПО и СПО; 

– организация Центром научно-исследовательской и проектной деятельности обу-
чающихся в государственных профессиональных учреждениях систем образования 
Московской области; 

– содействие в трудоустройстве и закреплении выпускников ВПО и СПО в дошколь-
ных образовательных учреждениях МО; 

– развитие информационной среды образовательного сообщества дошкольных учреж-
дений МО. 

В планирование деятельности Центра включены проблемы стандарта качества до-
школьного образования Московской области: 

– преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГТ; 

– вариативность как принцип проектирования образовательной среды ДОУ; 
– ресурсы инновационной среды ДОУ: интеграция и реализация образовательных об-
ластей; 

– развивающая среда ДОУ; 
– технологии проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГТ; 
– подготовка специалистов для дошкольных образовательных учреждений. 
Для взаимодействия с региональными образовательными учреждениями целесообраз-

но использовать такие формы как круглые столы, проблемные семинары, конкурсы творче-
ских проектов (по созданию моделей предметно-развивающей среды, моделей взаимодейст-
вия ДОУ и начальной школы, взаимодействия ДОУ и семьи и пр.), рефлексивные сессии 
участников лабораторий, слушателей курсов повышения квалификации, консультативная 
помощь и др. 

Такой подход предполагает формирование сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений и реализацию интегрированного подхода с целью координации деятельности 
педагогической общественности в получении качественного дошкольного образования Мос-
ковской области. 

Особое место в деятельности Центра должны занять экспериментальные площадки, 
создаваемые на базе дошкольных учреждений г.о. Орехово-Зуево в рамках сотрудничества с 
Федеральным институтом развития образования (ГАУ ФИРО).  
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Тема экспериментальной работы: Разработка и апробация моделей взаимодействия 
дошкольных образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста с учре-
ждениями социальной сферы, созданных на основе информационно-коммуникативных тех-
нологий.  

Актуальность и необходимость реализации данного направления в деятельности экс-
периментальной площадки обусловлена стратегией модернизации дошкольного образования, 
намеченной ФЦПРО на 2011–2015 гг. и была подготовлена в результате проведения иссле-
дований в нашей стране и за рубежом по вопросам формирования здоровья и развития детей 
дошкольного возраста.  

Обращение к разработке моделей взаимодействия дошкольных образовательных уч-
реждений с другими организациям социальной сферы отвечает новым социальным запросам 
и способствует повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и образования 
детей дошкольного возраста в семье и ДОУ, сохранению и укреплению их физического и 
психического здоровья, а также приобретению опыта социального партнёрства с ДОУ на 
этапе вхождения ребёнка в систему образования. 

Становится всё более очевидной необходимость профессиональной поддержки роди-
тельской аудитории и максимально раннего включения родителей детей дошкольного воз-
раста во взаимодействие со специалистами различных учреждений социальной сферы. 

Актуальность разработки моделей взаимодействия дошкольных образовательных уч-
реждений с учреждениями социальной сферы (детскими поликлиниками, учреждениями со-
циальной защиты, культуры, спорта и т.п.) связана, прежде всего, с трудностями, возникаю-
щими у родителей при воспитании ребёнка, с острой потребностью в помощи специалистов 
различного уровня по вопросам: 

– укрепления и сохранения здоровья детей, 
– их всестороннего развития, 
– предупреждения нарушений в организации питания, различных режимных моментов 

(сон, прогулка, занятия, двигательная активность и т.д.), что часто связано с нарас-
тающим дефицитом общения ребёнка дошкольного возраста с родителями и другими 
значимыми для него взрослыми и др. 
Сотрудничество представляет собой своеобразный этап в развитии взаимодействия 

семьи, специалистов учреждений социальной сферы, психологов и педагогов дошкольного 
образовательного учреждения. Оно должно осуществляться в рамках «стратегии согласия», 
при согласовании того, что может сделать семья, а что может сделать для ребёнка коллектив 
специалистов-единомышленников. Эффективным механизмом такого взаимодействия может 
стать модель социального партнёрства, с помощью которого родители и представители раз-
личных учреждений, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятель-
ность по нескольким направлениям:  

– использование в дошкольном образовательном учреждении средств и возможностей 
сообщества, окружающего социума; 

– активное взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с иными орга-
низациями: детскими поликлиниками, учреждениями соцзащиты, культуры, спорта и 
т.п., где образовательное учреждение выступает в качестве заказчика. 
Сложность реализации предложенных направлений социального партнёрства связана 

с тем, что в настоящее время дошкольные образовательные учреждения и другие учреждения 
социальной сферы разобщены и в современной нормативно-правовой базе не достаточно до-
кументов, побуждающих их к объединению усилий. 

Очевидно, что ДОУ должно инициировать вопрос об оказании помощи родителям де-
тей раннего и дошкольного возраста и осуществлять взаимодействие с другими учреждения-
ми. Одним из средств оказания помощи родителям по вопросам развития детей раннего и 
дошкольного возраста могут быть информационно-коммуникативные технологии, обеспечи-
вающие доступ к образовательным услугам и сервисам. 
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Постановка проблемы в данном ракурсе требует новых подходов к разработке норма-
тивных документов и созданию педагогических условий по оказанию помощи родителям по 
вопросам развития детей раннего возраста с использованием информационно-коммуни-
кативных технологий, обеспечивающих доступ к образовательным услугам и сервисам. 

Разработка и апробация моделей взаимодействия дошкольных образовательных уч-
реждений и родителей детей раннего и дошкольного возраста с учреждениями социальной 
сферы, созданных на основе информационно-коммуникативных технологий, является наибо-
лее перспективным содержанием для его реализации на муниципальном уровне управления 
дошкольным образованием.  

Результаты деятельности экспериментальной площадки могут быть использованы 
представителями органов местного самоуправления и сотрудниками муниципальных органов 
управления образованием при регулировании процессами развития дошкольного образова-
ния не только в г.о. Орехово-Зуево, но и на всей территории Московской области. 

В завершении отметим, что проблема модернизации системы дошкольного образова-
ния является одной из важнейших проблем современной педагогической реальности, а её 
теоретико-методологическое решение, концептуальное обоснование, накопление опыта соз-
дания и реализации технологических моделей развития сети ДОУ в разных регионах (в на-
шем случае Московской области) способствует устойчивому развитию всей системы непре-
рывного образования в России. 

 
 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛАБОРАТОРИИ «ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
Воителева Г. В. 

к.п.н., доцент кафедры методики  
преподавания естественных наук  

в начальной школе МГОГИ; 
Дружинина Н. Н. 

к.п.н., доцент кафедры педагогики  
начального и дошкольного  

образования МГОГИ 
 

Лаборатория «Перспективная начальная школа» создана решением Ученого Совета 
института при педагогическом факультете и осуществляет педагогическое сопровождение 
введения ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях Восточно-
го региона Московской области. Основные функции лаборатории заключаются в определе-
нии общей стратегии введения ФГОС начального общего образования в образовательные уч-
реждения указанного региона; педагогическая поддержка учреждений образования; подго-
товка педагогических кадров для полноценного и качественного введения новых стандартов; 
обеспечение информирования педагогической общественности по вопросам введения новых 
Стандартов.  

В своей деятельности лаборатория придерживается следующих принципов: принцип 
соответствия организации и деятельности Лаборатории основным современным принципам 
развития высшего образования в РФ (демократизации, гуманизации, активности личности и 
др.) и Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», направленной на 
модернизацию и развитие системы общего образования страны; принцип системности и наи-
более полного охвата форм и направлений педагогической деятельности; принцип единства 
научного, методического и практического аспектов функционирования Лаборатории; прин-
цип выделения приоритетов – выделение приоритетных направлений, форм и методов рабо-
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ты, соответствующих запросам современного состояния начального общего образования; 
принцип педагогического сопровождения участников начального общего образования. 

В соответствии с нормативными документами Государственного областного учреж-
дения высшего профессионального образования Московского государственного областного 
гуманитарного института лаборатория обеспечивает реализацию следующих задач: 

− выявление эффективных педагогических условий введения ФГОС НОО; 
− изучение проблем преемственности между дошкольной и начальной ступенями об-
разования в условиях введения новых Стандартов; 

− педагогическое сопровождение образовательных учреждений начального образова-
ния Восточного региона Московской области (система методической и консульта-
ционной работы); 

− организация и проведение региональных научно-практических конференций, семина-
ров, круглых столов по проблемам введения ФГОС НОО; 

− обеспечение повышение квалификации учителей начальных классов по вопросам 
ФГОС; 

− разработка и публикация методических рекомендаций серии «Стандарты второго 
поколения»; 

− активное содействие профессиональному развитию и личностному самоопределе-
нию студентов, выпускников института. 

В соответствии с основными задачами лаборатория реализует свою деятельность по 
следующим направлениям: 

1. Педагогическое сопровождение образовательных учреждений: научно-методи-
ческая поддержка образовательных учреждений; консультативная помощь учите-
лям начальных классов, педагогам дошкольных учреждений; изучение обществен-
ного мнения по вопросам введения новых Стандартов. 

2. Педагогическое сопровождение слушателей ФПК в институте: разработка про-
грамм (модулей) по проблемам введения ФГОС НОО; оказание консультативной 
помощи слушателям ФПК; организация круглых столов, диспутов по вопросам 
реализации новых Стандартов; организация и методическая поддержка проектной 
деятельности слушателей ФПК. 

3. Повышение профессиональной компетентности студентов старших курсов и аспи-
рантов педагогического факультета: интеграция студентов и аспирантов в профес-
сиональную педагогическую деятельность в лаборатории; научная деятельность 
студентов на базе лаборатории. 

4. Информационно-аналитическая деятельность: создание веб-страницы о работе Ла-
боратории на сайте института; подготовка информационных материалов для газе-
ты МГОГИ; информирование образовательных учреждений Восточного региона 
Московской области о деятельности Лаборатории. 

Деятельность лаборатории осуществляется во взаимодействии образовательных субъ-
ектов: МГОГИ, ММЦ, образовательные учреждения. Результатами деятельности явились 
следующие виды работ: 

– сформирована творческая группа педагогов (учителей начальной школы, воспитате-
лей ДОУ) в рамках Лаборатории; 

– разработано и утверждено соглашение о сотрудничестве с ММЦ г.о. Орехово-Зуево 
и планы совместной работы; 

– проведено анкетирование учителей начальных классов по проблемам организации 
внеурочной деятельности; 

– организован и проведен областной семинар «Духовно-нравственное воспитание 
младших школьников как ключевое требование ФГОС НОО»; 

– участие в проведении регионального практико-ориентированного семинара «Реали-
зация новых образовательных стандартов средствами УМК «Школа 2100», «Школы 
России» (на базе МОУ СОШ № 12 с УИОП); 
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– организован и проведен областной проблемный семинар «Новые подходы к органи-
зации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО»; 

– участие в малой педагогической ассамблеи «Информационная грамотность в на-
чальной школе как одно из направлений формирования ключевых компетенций» (на 
базе МОУ СОШ № 20); 

– участие в проведении зональной конференции учителей начальных классов по теме 
«Технология создания компетентностно-ориентированных заданий. Методы педаго-
гической диагностики в соответствии с новым ФГОС. Проблема, поиски, решения» 
(на базе МОУ гимназия № 15); 

– участие в педагогической мастерской по теме «Развитие познавательного интереса 
младших школьников в проектно-исследовательской деятельности» (на базе МОУ 
СОШ № 18 с УИОП); 

– участие в городской научно-практической конференции «компетентностно-
ориентированное образование. Формирование ключевых компетенций учащихся» 
(на базе МОУ гимназия № 14); 

– организация и проведение заключительного этапа Городской малой декады наук 
«Эврика?!». 

Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-
ции педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО: «Новые подходы к ор-
ганизации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО» (72 ч.); «Методическое обеспе-
чение предметного обучения в условиях реализации ФГОС НОО» (72 ч.); «Компетентност-
но-деятельностный подход в обучении русскому языку и математике в условиях реализации 
ФГОС» (108 ч). 

Одним из главных направлений работы лаборатории является организация внеуроч-
ной деятельности. Отличительной чертой Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования является введение внеурочной деятельности, 
обеспечивающей более полное достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. В соответствии с требованиями Стандарта, в целях обеспечения индивидуаль-
ных потребностей обучающихся внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-
интеллектуальное, общекультурное) в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные  практики, на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

С момента апробации и обязательного введения ФГОС НОО в школах Российской 
Федерации накоплен достаточный опыт организации внеурочной деятельности, который ну-
ждается в систематизации и осмыслении на всех уровнях образовательной системы. Ввиду 
этого актуальным является фиксация границ «проблемного поля» в вопросах организации 
внеурочной деятельности и определение содержания взаимодействия субъектов системы об-
разования в освоении требований ФГОС НОО. С этой целью в рамках работы лаборатории 
«перспективная начальная школа» был проведен письменный опрос учителей начальной 
школы, работающих по новым стандартам. В анкетировании приняли участие 61 педагог из 
городов Московской области: Электросталь, Орехово-Зуево, Балашиха. В числе наиболее 
актуальных проблем организации внеурочной деятельности учителя назвали следующие: не-
достаточная материально-техническая база образовательных учреждений; недостаточная 
подготовленность педагогических кадров; непродуманность способов организации (время, 
место). Анализ передового педагогического опыта, проведенный сотрудниками лаборатории, 
позволил добавить к этому списку  отсутствие взаимосвязи урочной и внеурочной деятель-
ности учащихся; негативное отношение родителей к внеурочным занятиям, а также недоста-
ток  программ внеурочной деятельности. 

В целях повышения профессиональной компетенции педагогов в вопросах организа-
ции внеурочной деятельности в рамках реализации плана мероприятий лаборатории «Пер-
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спективная начальная школа» был проведен проблемный семинар «Новые подходы к орга-
низации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО».  

Чрезвычайно важным для всех присутствующих, содержательным и актуальным было 
выступление специалиста ГОУ «Педагогическая академия последипломного образования» 
Н.Н. Шевелёвой. Выступающий озвучил основные положения документов, регламентирую-
щих организацию внеурочной деятельности. В их числе Федеральный государственный об-
разовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, с учетом внесенных изменений; Пись-
мо от 19 апреля 2011 г. № 03-255 Департамента общего образования Минобрнауки России, 
представляющее собой методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам вве-
дения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, а 
также Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образователь-
ных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего обра-
зования (N 03-296 от 12 мая 2011 г.), Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10) и др.  

Конкретизировать проблемы организации внеурочной деятельности в современном 
образовательном процессе на основе результатов анкетирования и мониторинговых исследо-
ваний позволило выступление руководителя ММО г. Балашиха О.С. Шлетковой. В проблем-
ном поле были названы: содержание, формы внеурочной деятельности, планирование и дос-
тижение результатов, проектирование образовательных программ внеурочной деятельности. 
Большой интерес у слушающих вызвал подход к созданию системы внеурочной деятельно-
сти, поддерживающей процесс обучения, включающий такие мероприятия, как: изучение 
материалов по организации внеурочной деятельности, разработанных в рамках ФГОС; изме-
нения учебного плана начальной школы; разработка модели организации внеурочной дея-
тельности обучающихся; разработка Положения о внеурочной деятельности; оформление 
перечня программ внеурочной деятельности; подбор кадров для проведения внеурочных за-
нятий; разработка образовательных программ внеурочной деятельности; материально-
техническое оснащение внеурочной деятельности; информирование родителей о системе 
внеурочной деятельности. О.С. Шлеткова перечислила принципы организации внеурочной 
деятельности в образовательном учреждении: учет возрастных и индивидуальных особенно-
стей детей; единство развития, обучения и воспитания; психологическая комфортность; пре-
емственность с технологиями учебной деятельности; опора на традиции и положительный 
опыт организации внеурочной деятельности; сознательность и творческая активность; сво-
бодный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

В ходе семинара был проанализирован опыт организации внеурочной деятельности в 
разных районах Московской области. Особенно запомнился участникам семинара мастер-
класс, проведённый педагогами МОУ СОШ № 16: Н.А. Дьяконовой, В.М. Туляковой,  
Е.В. Маралиной, Т.А. Шараповой. Выбранная форма выступления позволила максимально 
полно отразить модель внеурочной деятельности МОУ СОШ № 16 г.о. Орехово-Зуево. Осо-
бенностью представленной системы является реализация технологии коллективных творче-
ских дел как стержневой, пронизывающей все направления внеурочной деятельности, преду-
смотренные ФГОС. 

Интересным было выступление коллег из г. Железнодорожный Э.В. Федосеенко и 
И.Е. Охлопковой «Презентация авторской программы по внеурочной деятельности для на-
чальной школы "Мой выбор"». Актуальность программы «Мой выбор», по мнению авторов, 
обусловлена тремя факторами: 

1. Общество и семья заинтересованы в духовно-нравственном воспитании и самореали-
зации личности, что подтверждают основные положения Стандарта.  

2. Необходимость правильного самоопределения личности и воспитания активной 
жизненной позиции. Сегодня рост потребности в инициативных, компетентных молодых 
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кадрах для развития нашего государства говорит о целесообразности работы по организации 
самоуправления в начальной школе. 

3. Формирование именно в младшем школьном возрасте спектра привычек, устано-
вок, комплекса знаний и правил поведения, а также умения делать правильный выбор, по-
средством организации самостоятельной работы, используя технологию ученического само-
управления. 

Цель программы – формирование у школьников способности к самоопределению, са-
моразвитию и самореализации в классе, в школе, а в дальнейшем – в обществе – достигается 
через последовательное решение следующих задач:  

– воспитывать у учащихся гражданственность, патриотизм, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека; 

– воспитывать нравственные чувства и этическое сознание; 
– сформировать активную жизненную позицию; 
– сформировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни; 
– сформировать в начальной школе первую ступень ученического самоуправления;  
– содействовать защите прав, достоинств и интересов ребёнка;  
– сформировать универсальные учебные действия, способствовать достижению лич-
ностных результатов для успешной социализации через использование технологии 
ученического самоуправления. 

В основе программы «Мой выбор» используются технологии личностно ориентиро-
ванного, деятельностного и развивающего характера, используются групповые и индивиду-
альные формы работы, основным элементом которых является игровая педагогика. Учащие-
ся ведут наблюдения явлений общественной жизни, выполняют работы исследовательского 
характера, различные творческие задания. Формы организации внеурочных занятий весьма 
разнообразны: беседы, экскурсии, презентации, встречи с интересными людьми, деловые иг-
ры, концерты, торжественные линейки, викторины, тренинги, игры на сплочение коллектива, 
семейный клуб, весёлые старты, спортивные праздники, игры-путешествия, ролевые игры, 
круглые столы, читательские конференции, КВН, практикумы, праздники, просмотры филь-
мов, пресс-конференции, выпуск газет и листовок, диспуты. В программе «Мой выбор» оп-
ределены планируемые личностные и метапредметные результаты. Оценку достижения пла-
нируемых результатов рекомендуется осуществлять на основе «портфолио» (или портфеля 
личных достижений) учащегося. Портфолио представляет собой одновременно форму, про-
цесс организации и технологию работы учащихся с продуктами их собственной творческой, 
исследовательской, проектной или познавательной деятельности, предназначенными для де-
монстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии, для осознания и оценки ими резуль-
татов своей деятельности. Портфолио не используется для сравнения учеников между собой, 
это документация, представляющая индивидуальное развитие за определенный отрезок вре-
мени. 

Авторская программа «Мой выбор» успешно прошла апробацию в МБОУ гимназии 
№ 2 г. Железнодорожного Московской области (где включена в систему внеурочной рабо-
ты), рецензирование в ГОУ Педагогической академии последипломного образования Мос-
ковской области и рекомендована к использованию в образовательных учреждениях.  

Вопросам преемственности между учреждениями дошкольного образования и на-
чальной школы в организации внеурочной деятельности было посвящено сообщение мето-
диста ММЦ г. Орехово-Зуево Е.Б. Толубаевой. Выступающий аргументировано доказал, что 
Программы дополнительного образования ДОУ обладают большим потенциалом и практи-
ческой значимостью для организации внеурочной деятельности на ступени начального обра-
зования. 

Итогом выступлений стала дискуссия, конструктивный диалог всех членов профес-
сионального педагогического сообщества. Результаты семинара были оформлены в виде ин-
теллект-карты, позволяющей определить направления в совместной деятельности разных 
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субъектов системы образования по освоению требований ФГОС НОО при организации вне-
урочной деятельности. 

Присутствие на мероприятии учителей начальной школы, специалистов  Методиче-
ского центра г. Орехово-Зуева, педагогов высшей школы, специалистов дополнительного и 
непрерывного профессионального образования способствовало достижению цели семинара: 
фиксации границ «проблемного поля» в вопросах организации внеурочной деятельности, 
определению содержания взаимодействия субъектов системы образования в освоении требо-
ваний ФГОС НОО.  

 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  
В ДИАГНОСТИКЕ СТАРТОВОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 
 

Зеленкова Т. В. 
к. псих. н., доцент кафедры  

возрастной и педагогической  
психологии МГОГИ; 

Иванцова Е. С. 
специалист по учебно-методической  
работе учебного управления МГОГИ 

 
Важным событием в образовательной деятельности МГОГИ стало открытие в феврале 

2012 года Московского областного центра дошкольного образования. 
Целью создания Центра является содействие достижению качественно нового уровня 

дошкольного образования Московской области в условиях обеспечения непрерывного разви-
тия ребенка в едином образовательном пространстве «семья – детский сад – начальная шко-
ла».  

«Продуктом» проекта является модель технологического сопровождения социального 
развития ребенка в условиях внедрения вариативных форм дошкольного образования, осу-
ществляющих программы поддержки воспитательной компетенции родителей и программы 
непрерывного образования в детском саду и школе. 

В структуру Центра входят лаборатории «Перспективная начальная школа», «Инно-
вационное дошкольное образование», экспериментальные площадки – базовые учреждения 
Центра – МДОУ ЦРР Детский сад  №№ 1, 11, 12, 30.  

Начало школьного обучения – закономерный этап на жизненном пути ребенка: каж-
дый дошкольник, достигая определенного возраста, идет в школу. По какой программе обу-
чать ребенка: по традиционной, по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова или по системе 
Л.В. Занкова?  Справится ли он со школьной нагрузкой, сможет ли хорошо учиться? Как 
подготовить ребенка к школе? Как помочь маленькому школьнику, когда он столкнется с 
первыми школьными трудностями? Эти вопросы беспокоят родителей и воспитателей буду-
щих первоклассников, с этими вопросами они обращаются к практическим психологам, ра-
ботающим в детских садах и школах. 

В современной системе образования происходят серьезные изменения, касающиеся 
начальной школы. С 01 сентября 2011 года все школы России перешли на организацию ра-
боты в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами. Задача на-
чальной школы состоит в том, чтобы не просто научить писать, читать и считать, а разви-
вать познавательные творческие способности ребенка в соответствии с его индивиду-
альностью. 

1 сентября 2012 года 955 выпускников дошкольных учреждений г.о. Орехово-Зуево 
станут первоклассниками. В апреле–мае в вышеназванных дошкольных учреждениях были 
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организованы встречи с родителями выпускников (будущих первоклассников), на которых 
были обсуждены вопросы необходимости проведения психолого-педагогического обследо-
вания детей 6–7-летнего возраста по вопросу «Стартовой готовности детей к обучению в 
школе».  

Сегодня невозможно представить воспитательно-образовательную деятельность без 
целенаправленного анализа и конкретной оценки ее результатов, выражающихся в развитии 
ребенка. 

Диагностика имеет большое значение для эффективного осуществления воспитатель-
но-образовательного процесса. Она позволяет путем контроля (мониторинга) получить дан-
ные о развитии детей по основным направлениям воспитательно-образовательной работы и 
по образовательным областям в соответствии с ФГТ, а затем своевременно скорректировать 
педагогический процесс с учетом индивидуальных показателей каждого ребенка. 

Диагностика – очень ответственное мероприятие, которое требует продуманного от-
бора научно обоснованных критериев и показателей, а не случайно пришедших в голову то-
му или иному специалисту заданий. И ни в коем случае задания не должны выходить за рам-
ки знаний и умений, усваиваемых дошкольниками в определенный возрастной период.  

Требует ли жизнь в современных условиях изменений в области образования? Пра-
вильно ли, что хорошее обучение то, которое нацелено только на прочные знания? 

Переход к новым образовательным стандартам в системе дошкольного и начального 
образования потребовал пересмотра процедуры диагностики уровня стартовой готовности к 
школьному обучению и ее разработки на основе системно-деятельностного подхода. Соглас-
но А.Н. Леонтьеву, в любой конкретной деятельности, в том числе и учебной, можно выде-
лить ее макроструктуру, между компонентами которой существуют системные связи. В мак-
роструктуру деятельности входят: действия, соотносимые с целью деятельности; операции, 
соответствующие задачам, данным в определенных условиях; и психофизиологические ме-
ханизмы реализации действий и операций. Сама же деятельность отвечает ее мотиву как 
предмету потребности.  

В соответствии со структурными компонентами деятельности нами осуществлялся 
подбор диагностического инструментария для определения стартовой готовности к пред-
стоящей учебной деятельности у дошкольников. Общая схема соответствия диагностических 
методик и компонентов деятельности представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Психолого-педагогическая диагностика готовности к учебной деятельности 
 

Макроструктура 
деятельности 

Задачи психолого-
педагогической диагностики 

Психолого-педагогический  
диагностический инструментарий 

Предстоящая 
учебная деятель-
ность / мотивы 

учения 

- соотношение мотивов позна-
вательной деятельности; 

- уровень психосоциальной 
готовности к обучению 

- методика «Персонификация моти-
вов» (М.Р. Гинзбург); 

- стандартизированная беседа   
«Познавательная активность»; 

- тестовая беседа  
«Психосоциальная зрелость»  

(С.А. Банков) 
Действия / пред-
ставление о целях 
деятельности 

- уровень принятия задачи; 
- психологическое обеспече-
ние учебных действий: уро-
вень когнитивного развития 

- тест Бурдона; 
- методика А.Р. Лурия «10 слов»; 

- методика для исследования зритель-
ной образной памяти; 

- методика «Исключение предметов»; 
- тест Равена (цветной вариант) 
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Операции /условия 
и способы выпол-
нения действий 

операционно-техническая сто-
рона учебной деятельности: 
графические навыки, про-
странственное ориентирова-
ние, сенсомоторная координа-
ция в системе «рука-глаз» 

методика Н.И. Гуткиной «Домик» 

Психофизиологи-
ческие функции 

- тип нервной системы; 
- темп и индивидуальный 

стиль деятельности; 
- работоспособность; 

- уровень произвольности; 
- функциональная асимметрия 
моторной активности рук 

- теппинг-тест Е.П. Ильина; 
- тест для определения уровня  
развития мелкой моторики рук  

по синкинезиям 

 
Мотивационная основа учебной деятельности оценивалась нами с помощью методики 

М.Р. Гинзбурга «Персонификация мотивов», стандартизированной беседы «Познавательная 
активность» и тестовой беседы «Психосоциальная зрелость» С.А. Банкова. Совокупность вер-
бального и невербального способа подачи тестового материала позволила нам выявить соот-
ношение различных видов мотивов познавательной деятельности дошкольника, определить 
степень его психосоциального развития. Доминирование или непроявленность отдельных мо-
тивов указывала нам на мишени воспитательной работы, а результаты бесед помогали опреде-
лить уровень коммуникативных навыков ребенка и его умение вести диалог со взрослым. 

Для диагностики познавательных процессов, обеспечивающих целенаправленные 
действия в структуре деятельности, применялись методики исследования вербальной слухо-
вой и зрительной образной памяти, а также методика исследования внимания. Вербальная 
память проверялась с помощью методики А.Р. Лурия «10 слов», при исследовании образной 
памяти использовались карточки с картинками. Сравнение показателей вербальной и образ-
ной памяти являлось основанием для вывода о соотношении различных форм памяти при 
запоминании материала.  

Информативные результаты при диагностике стартовой готовности к школьному обу-
чению показала методика исследования внимания «Тест Бурдона», стимульный материал ко-
торого адаптирован для детей дошкольного возраста. Были получены показатели концентра-
ции, продуктивности внимания и темпа деятельности. По этой методике с каждым ребенком 
проводились две пробы, различающиеся исходной задачей, формулируемой в инструкции 
для ребенка. Это дало возможность получить дополнительные данные о степени утомляемо-
сти зрительно-перцептивной системы ребенка и способности удерживать инструкцию во 
внутреннем плане действий.  

Процессы анализа и синтеза в мышлении дошкольников изучались нами при помощи 
методики «Исключение предметов» («Четвертый лишний»). Использовался предметный ва-
риант этой методики, предусматривающий нахождение обобщающего слова и анализ вер-
бальных объяснений выбора. Результаты по этой методике четко показывали уровень сфор-
мированности обобщения, понятийного развития и способности к выделению смыслообра-
зующих признаков. 

Немаловажное значение для деятельности имеет процесс перехода от осознанных 
действий к операциям, который в большой степени зависит от уровня развития интеллекту-
альных функций, для диагностики которых использовался тест «Прогрессивные матрицы Ра-
вена» (цветной вариант). Тест Равена принадлежит к невербальным тестам интеллекта, для 
его выполнения не требуется умения читать и писать, а инструкция к заданиям является про-
стой и легко воспринимается детьми. Оценка успешности выполнения каждой серии теста 
показывает различные стороны развития интеллектуальных процессов ребенка: способность 
дополнять непрерывные структуры, которые по мере усложнения заданий в серии изменяют-
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ся сначала в одном, а потом в двух направлениях одновременно; способность видеть дис-
кретные фигуры как пространственно связанное целое и выбирать фигуры, которые допол-
няют пространственную схему; способность к использованию аналогий и нахождению прин-
ципа, соответственно которому построена в каждом отдельном случае фигура. 

Для диагностики операционного обеспечения деятельности нами использовалась из-
вестная методика Н.И. Гуткиной «Домик». С ее помощью оценивалась сформированность 
графических навыков и степень готовности руки к письму. Кроме этого, методика позволяла 
определить особенности развития произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации в системе «рука–глаз» и тонкой моторики руки.  

Для диагностики психофизиологических функций, обеспечивающих деятельность, 
использовались: методика Е.П. Ильина «Теппинг-тест» и тест для определения уровня разви-
тия мелкой моторики рук по синкинезиям. Методика Е.П. Ильина основана на определении 
динамики максимального темпа движения рук. Она выполняется правой и левой рукой и не 
требует временных затрат (по 30 секунд на одну руку). Результаты, полученные по этой ме-
тодике, позволяют определить сразу несколько важных показателей: тип нервной системы 
ребенка, темп и индивидуальный стиль его деятельности, работоспособность, уровень про-
извольности, коэффициент функциональной асимметрии. Наблюдение за процессом выпол-
нения этого теста показывает нам еще одну немаловажную особенность психического разви-
тия ребенка – его способность следовать инструкции взрослого.   

Тест для определения уровня развития мелкой моторики рук напоминает собой игру, 
которая начинается с обведения кистей рук ребенка карандашом на листе бумаги. Число 
синкинезий (лишних движений пальцев), возникающих при выполнении задания и фикси-
руемых на рисунке с помощью стрелочек, дает возможность судить состоянии мелкой мото-
рики и о степени дифференцированности движений пальцев каждой руки, что необходимо 
для обучения письму. После выполнения задания мы просили ребенка посмотреть на рисун-
ки рук со стрелочками и, не считая, определить, на какой из рук стрелочек нарисовано боль-
ше; затем проверить ответ, сосчитав их. Такое дополнение теста позволяет сделать экспресс-
диагностику сформированности операций восприятия и сравнения.  

В целом, батарея тестов для определения стартовой готовности к школе на основе 
системно-деятельностного подхода показывала уровень сформированности всех основных 
структурных компонентов предстоящей учебной деятельности ребенка, что давало основа-
ния для выводов о наиболее или наименее успешном развитии того или иного компонента и 
формулирования конкретных рекомендаций для психологов, педагогов и родителей. 

Необходимо отметить, что данный комплекс методик и тестов можно использовать 
для диагностики готовности к усвоению всех видов УУД – универсальных учебных действий 
(таблица 2).  

 
Таблица 2. 

 
Психолого-педагогическая диагностика готовности к усвоению УУД 

 

Виды УУД Функции УУД Психолого-педагогический  
диагностический инструментарий 

Личностные Обеспечение ценностно-
смысловой ориентации 

учащихся 

- методика «Персонификация мотивов» 
(М.Р. Гинзбург); 

- стандартизированная беседа   
«Познавательная активность»; 

- тестовая беседа  
«Психосоциальная зрелость»  

(С.А. Банков) 

Регулятивные Обеспечение организации 
учащимся своей учебной 

деятельности 

- теппинг-тест Е.П. Ильина; 
- методика Н.И. Гуткиной «Домик»; 

- тест Бурдона 
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Познавательные Обеспечение общеучебных, 
логических действий,  
действий постановки  
и решения проблем 

- тест Бурдона; 
- методика А.Р. Лурия «10 слов»; 

- методика для исследования зрительной 
образной памяти; 

- методика «Исключение предметов»; 
- тест Равена (цветной вариант) 

Коммуникативные Обеспечение социальной 
компетентности, умение 

участвовать в коллективном 
обсуждении проблем,  
строить продуктивное  
взаимодействие и  

сотрудничество со сверст-
никами и взрослыми 

- стандартизированная беседа  
«Познавательная активность»; 

- тестовая беседа  
«Психосоциальная зрелость»  

(С.А. Банков) 

 
Предлагаемый психолого-педагогический диагностический комплекс показал доста-

точную эффективность в решении задачи диагностики стартовой готовности к школьному 
обучению на основе системно-деятельностного подхода. Он был апробирован на старших до-
школьниках ДОУ г.о. Орехово-Зуево, и мы отдаем себе отчет в том, что работа в данном на-
правлении еще не закончена и требует дальнейшей теоретической и практической проработки.  

Анализ возможностей адаптации ребенка в мире, где поток информации удваивается 
каждые десять лет, показывает, что уже с раннего возраста он должен обладать определен-
ными умениями, планировать и целенаправленно осуществлять разного рода деятельность. 
Готовясь к взрослой жизни, ему необходимо научиться отбирать из массы предложений кон-
структивное, разбираться в многообразии функций современной техники, в инструкциях к 
ней, легко ориентироваться в ассортименте супермаркетов, приживаться в лабиринтах Ин-
тернета. Кто же, как не школа, призвана развивать способности школьника реализовать себя 
в новых социально-экономических условиях, уметь адаптироваться в различных жизненных 
ситуациях.  

А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор МГУ 
считает, что задача системы образования сегодня состоит не в передаче объема знаний, 
а в том, чтобы научить ребят учиться. Этой задаче адекватен деятельностный метод 
обучения, обеспечивающий системное включение детей в учебно-познавательную деятель-
ность. А деятельность, в том числе социально ведущая деятельность, это всегда целеустрем-
ленная система, система, нацеленная на результат. 

Переход от знаниевой к деятельностной парадигме в обучении нашел свое выражение в 
стратегии разработки стандарта общего образования, рассматривающей образование как ин-
ститут социализации, обеспечивающей вхождение подрастающего поколения в общество. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ  
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
      

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО  
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Измайлова Р. Г. 

к.ф.н., доцент кафедры методики  
преподавания русского языка  
в начальной школе МГОГИ 

 
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с учебным предметом «Русский язык» он формирует функциональную 
грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского круго-
зора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование 
всех видов речевой деятельности; умение работать с разными видами информации; развитие 
художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к ис-
кусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 
школьников, осмысление ценностных категорий средствами художественного текста; фор-
мирование представлений о добре и зле; уважения к культуре народов многонациональной 
России и других стран. 

Задача учителя начальных классов – сформировать на основе художественного произ-
ведения систему духовно-нравственных ценностей средствами литературы, искусства, что и 
отражено в основных положениях ФГОС НОО. 

В учебниках УМК «Школа России» по литературному чтению отражены поло-
жения ФГОС НОО:  

– содержание учебника и творческой тетради позволяет сформулировать креативные 
способности учащихся через систему заданий (чтение по ролям, инсценирование, драматиза-
ция); устное словесное рисование, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии);  

– предлагаются современные технологии по работе с текстом;  
– осуществляется организация самостоятельной работы учащихся с книгой; 
– формируется система духовно-нравственных ценностей средствами литературы и 

искусства; 
– формируется УУД через умения наблюдать, сравнивать; 
– формируется восприятие литературы как вида искусства; 
– поэтапно формируется навык чтения через овладение рациональными приёмами 

чтения вслух и про себя, уделяя особое внимание выразительному чтению. 
 

Методический аппарат урока литературного чтения соответствует реализации 
задач ФГОС НОО так как: 

– формируются личностные, метапредметные и предметные результаты образования 
на основе нравственного, эстетического и познавательного развития учащихся; 
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– обеспечивается развитие коммуникативно-речевых навыков и умений через знаком-
ство с произведениями разных видов искусства и наблюдениями за окружающим миром;  

– формируется культура эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений через анализ текстов; 

– воспитывается культура речи через умения слушать собеседника; 
– развивается полноценный навык чтения – основа для успешного продолжение обу-

чения в среднем звене; 
– воспитывается интерес к книге через формирование читательского навыка; 
– осуществляется понимание роли чтения для дальнейшего обучения; 
– формируется умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться дополнительной литературой, словарями; 
– особое внимание уделяется формированию творческой личности; 
– формируется собственное мировоззрение, собственная позиция на основе анализа 

разных литературных текстов. 
 

Универсальные учебные действия 
 

Формирование системы УУД – это развитие у учащихся способности самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 
достижения. В широком смысле – это умение учиться, то есть способность к саморазвитию; 
в узком смысле – это совокупность способов действий учащегося, обеспечивающих само-
стоятельное усвоение новых знаний.  
 

Функции УУД 
 

1) Обеспечение возможности у учащихся самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

2) Создание условий для гармоничного развития личности. 
3) Обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков, компе-

тентностей в любой предметной области познаний. 
 

Виды УУД 
 

1) Личностные: 
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью учебной дея-

тельности и её мотивом; 
– нравственно-эстетическая ориентация, обеспечивающая личный моральный выбор. 

2) Регулятивные: 
– целеполагание: постановка учебной задачи на основании того, что уже известно детям 

и что ещё неизвестно; 
– планирование: определение последовательности промежуточных целей с учётом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 
– контроль: результаты; обнаружение отклонений; 
– коррекция: внесение необходимых дополнений и корректив плана действий; 
– оценка: выделение и осознание учащимися того, что усвоено и что ещё нужно усвоить; 
– саморегуляция: способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и про-

должению препятствий. 
3) Познавательные: 

– общеучебные УУД: самостоятельное выделение и формулирование познавательной це-
ли; поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поис-
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ка с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное построение выска-
зывания в устной и письменной речи; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий; рефлексия (самооценка); 

– знако-символические действия: моделирование, как преобразование объекта, где выде-
лены существенные характеристики объекта; 

– логические универсальные действия: анализ, синтез, выбор оснований и критериев для 
сравнения, подведение под понятия, установление причинно-следственных связей; построение 
логической цепи, рассуждений доказательства, выдвижение гипотез и их обоснование; поста-
новка и решение проблем через формулировку проблемы, самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и познавательного характера. 

4) Коммуникативные:  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– определение цели, функции участников, способов взаимодействия;  
– постановка вопросов: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов; 
– управление поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка его действия; 
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами коммуникативности; 
– владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

языка. 
 

Формирование УУД на уроках литературного чтения 
 
Коммуникативные УУД: 
 

– выражение собственного мнения учащегося; 
– исполнение различных диалоговых приёмов; 
– формирование умения слушать собеседника, договариваться, убеждать его; 
– культура поведения в учебном диалоге. 

 
Регулятивные УУД: 
 

– осуществление действия по образу и заданному правилу; 
– сохранение заданной цели; 
– видеть ошибку и исправлять её; 
– контролировать свою деятельность по результату; 
– адекватно понимать оценку взрослого сверстника. 

 
Познавательные УУД: 
 

– степень познавательной активности, творчества и самостоятельности на уроке; 
– создание условий для проявления способностей учащихся. 

 
Личностные УУД: 
 

– формирование у обучающихся ответственности за свою деятельность; 
– эмоциональный отклик на прочитанное произведение; 
– оценка результатов своей деятельности, рефлексия. 
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Конспект урока литературного чтения ФГОС 
(Л.Н. Толстой «Акула» 3 класс 1 часть) 

 
Тема урока: Поступок, продиктованный любовью. 

Л.Н. Толстой «Акула» 
Цель: Формировать умения работать с текстом 

Планируемый результат обу-
чения, в том числе формиро-
вание УУД (универсальных 
учебных действий). 

Познавательные УУД: формировать умение анализиро-
вать, синтезировать, оценивать прочитанное, с целью под-
готовки к пересказу. Коммуникативные УУД: формиро-
вать умение выражать свои мысли в оценочном суждении, 
используя различные художественные средства языка в 
соответствии с конкретной коммуникативной речевой си-
туацией. Строить монологическое, доказательственное вы-
сказывание. 
Личностные УУД: понимание чувств других людей и со-
переживание им. 
Регулятивные УУД: формировать способность принимать 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию. 

Основные понятия. Поведение и переживания главного героя, поступки кото-
рого определяются его чувствами. 

Метапредметные связи «Окружающий мир» 
Ресурсы «Родная речь» 3 класс,1 часть, иллюстрация к произведе-

нию. 
  

Этапы урока Формируемые 
УУД Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

Оргмомент  Эмоциональный настрой  

Актуализация 
знаний 

 Викторины по произведению 
Л.Н.Толстого 

Ответы 

Целеполагание  
и мотивация 

 Сегодня мы продолжаем чи-
тать Л.Н.Толстого, рассмот-
рите иллюстрацию на страни-
це учебника 
-Что изобразил художник? 
-Вы знаете, где обитают аку-
лы? 
-Чем опасна встреча с ними? 
-Как вы думаете, о чём будет 
этот рассказ? 

 

Первичный син-
тез. 
Первичное вос-
приятие текста. 

Познавательные Чтение рассказа Слушание 

Проверка пер-
вичного воспри-
ятия 

Коммуникативные, 
регулятивные и  
личностные 
 

О чём нам рассказывает писа-
тель? 
-Кто главный герой? 
-Какие чувства вы пережили, 
слушая рассказ? 
-Вам стало особенно страш-
но? 

Высказывания 
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Самостоятельная 
работа 

Познавательные и  
личностные 

Перечитайте рассказ, стараясь 
понять душевное состояние 
главного героя.  
Чтение текста детьми. 

Чтение текста 
детьми 

Анализ произве-
дения 

Коммуникативные, 
регулятивные и  
личностные 

-Почему капитан устроил ку-
пальню для матросов на кораб-
ле? 
- Как случилось, что мальчики 
оказались в открытом море? 
- Как отнёсся старик артилле-
рист к забавам сына и его това-
рищей сначала? Почему? 
- Когда артиллериста охватил 
страх? 
- Прочитайте, как автор описы-
вает его душевное состояние 
- Какие попытки были пред-
приняты взрослыми, чтобы спа-
сти детей? 
- Что вывело артиллериста из 
состояния оцепенения? Прочи-
тайте: 
- Почему после выстрела ар-
тиллерист упал и закрыл лицо 
руками? 
- Какие чувства он испытал в 
тот момент? 
- Какие чувства испытали маль-
чики? 

Ответы детей 

Определение ос-
новной мысли. 
Тема произведе-
ния 

Регулятивные и 
коммуникативные 

Задумайтесь, почему автору 
захотелось написать такой 
рассказ? 
- Подумайте, почему Л.Н. 
Толстой назвал рассказ «Аку-
ла»? 
- Можно ли дать другое на-
звание? 

Выдвижение вер-
сий.  
Работа в паре. 

Работа с вариан-
тами плана 

Регулятивные Сравнить варианты плана Аргументирование 
ответов. 

Подготовка к пе-
ресказу 

Регулятивные Посмотрите текст, найдите 
слова, которые отражают со-
стояние героев 

Просмотровое 
чтение. Выбороч-
ное чтение. Опре-
деление опорных 
слов. 

Пересказ текста Регулятивные Корректировка и контроль Пересказ текста 
по одному из ва-
рианта плана.  
Работа в группах. 
Самоконтроль. 

Рефлексия Регулятивные и 
коммуникативные 

Как вы думаете, какую мысль 
хотел донести до нас Л.Н. 
Толстой? 

Мнение учащих-
ся 
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Домашнее  
задание 

Регулятивные и 
коммуникативные 

 Пересказ 

 
Таким образом, в результате обучения в начальной школе учитель обеспечит готов-

ность учащихся к дальнейшему образованию, достижение необходимого уровня их литера-
турного развития. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

(из опыта работы)  
 

Бугрова А. С.  
учитель начальных классов  

МОУ СОШ № 10 
 

Главная цель школьного обучения – формирование личности ученика. 
В наше быстро меняющееся время, с которым связывают стремительный рост инфор-

мации, высокими темпами происходит увеличение объёма знаний человека в структуре 
мышления. Но с точки зрения овладения логическими законами процесс мышления протека-
ет, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной деятельности школьни-
ков, к сожалению, остаётся далеко позади их возможностей и не в полной мере отвечает за-
дачам современного обучения. 

Сегодня вопрос о развитии мыслительной деятельности учащихся в теории и практике 
обучения стоит особенно остро, так как исследования последнего времени выявили у школь-
ников большие возможности усваивать научные понятия, применять знания и умения, как в 
привычной, так и в нестандартной ситуации. Трудно себе представить сферу жизни, где спо-
собность ясно мыслить была бы не нужна. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у ко-
торой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то разо-
браться, то здесь тоже речь идёт о мышлении.         

Работая с детьми младшего школьного возраста, я находилась в поиске таких методов 
и приёмов работы, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и 
позволили бы мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека мыс-
лить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения. 

Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, мыш-
ление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать умение думать. 

Использование методов и приемов технологии критического мышления (ТКМ) явля-
ется средством развития мыслительной деятельности учащихся. Поэтому уже с 2001 года я 
стала изучать литературу по интересующему меня вопросу. Проанализировав литературу по 
данному вопросу, проведя ряд уроков в этой технологии, я поняла, что если использовать 
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методы и приемы ТКМ в системе, то можно активизировать мыслительную деятельность 
учащихся: 

– умение ставить вопросы; 
– умение выделить главное; 
– умение сравнивать; 
– умение устанавливать причинно-следственные связи и делать умозаключения; 
– умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом; 
– способности к поиску. Анализу, к творческой переработке информации. 
Это становится особенно актуальным в связи с введением ФГОС в начальной школе. 
Педагоги МОУ СОШ № 10 (в том числе и я) с 2006 по 2009 год работали в режиме 

пилотной школы по теме «Технология критического мышления как средство развития общих 
компетенций обучающихся в школе» под научным руководством доктора педагогических 
наук, профессора  И.Г. Агапова.  

Основными направлениями реализации пилотного проекта являются: 
– теоретическое изучение аспектов ТКМ; 
– использование моделей ТКМ в УВП; 
– распространение опыта. 
В рамках реализации теоретического изучения аспектов ТКМ я закончила следующие 

курсы повышения квалификации: 
– «Технология критического мышления как средство реализации компетентностного 
подхода в образовании» в 2001 году. 

– «Инновационные процессы и проблемы реформирования образования» в 2003 году.  
– «Реализация компетентностного подхода в образовании» в 2007 году. 
На курсах используется не традиционная лекционная форма подачи материала, а реа-

лизуется деятельностный подход: наши учителя не просто сидят и 72 часа слушают теорети-
ческий материал, а активно работают, с удовольствием выполняют творческие задания, вы-
ступают в роли учеников, сразу применяют на практике полученные знания о моделях, учат-
ся анализу уроков в ТКМ. 

В рамках реализации третьего направления пилотного проекта педагогический кол-
лектив делится накопленным опытом. Так я принимала активное участие в следующих меро-
приятиях: 

– областная конференция «Русское слово: синхронический и диахронический аспек-
ты» «Итоги и перспективы внедрения новых методик и технологий в преподавании 
русского языка» 2002 год; 

– семинар руководителей ОУ «Современные образовательные технологии» 2002 год 
(урок внеклассного чтения во 2 классе «Мой любимый сказочный герой»); 

– ГМО учителей начальных классов 2003 год (урок внеклассного чтения в 3 классе «В 
мире сказок»); 

– презентация школы–победителя ПНПО 2008 год (выступление по теме «Технология 
критического мышления как средство развития общих компетенций обучающихся в 
школе»; 

– ГМО учителей начальных классов 2009 год (урок внеклассного чтения в 3 классе 
«Рассказы и сказки Н.Н. Носова», выступление по теме «Технология критического 
мышления как средство реализации компетентностного подхода в образовании»); 

– ГМО молодых учителей начальных классов и воспитателей ГПД 2009 год (выступ-
ление по теме «Технология критического мышления как средство реализации ком-
петентностного подхода в начальной школе»); 

– семинар заместителей директоров по УВР 2012 г. (урок окружающего мира в 4 
классе «Петр I»). 

Чтобы обучение стало более эффективным, функциональным, индивидуализирован-
ным в нашей школе (в том числе и в начальной) созданы условия для реализации учащимися 
своих интересов, способностей и дальнейших «взрослых» жизненных планов. 
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Знакомясь с учениками 1 класса в 2008 году и изучая их познавательный, коммуника-
тивный, творческий потенциал, я выяснила, что  

– до 80% школьников слабо умеют проводить аналогии, классифицировать, обобщать; 
– 50% школьников имеют низкий, 35% – средний и только 15% выше среднего и высо-
кий уровень коммуникативных способностей; 

– 57% учащихся имеют низкий и 43% средний уровень творческой активности. 
 

Диагностическая работа с первоклассниками 
 

Потенциал Низкий Средний Выше 
среднего Высокий

Познавательный 60% 20% 15% 5% 
Коммуникативный 50% 35% 15% – 
Творческий 57% 40% 3% – 

 
Таким образом, возникает противоречие между потребностями современной личности 

в саморазвитии, самореализации, социальным заказом общества на человека «социально ак-
тивного, умеющего делать социальный выбор, сознающего и способного отстаивать свою 
гражданскую позицию, гражданские права» и возможностями ребёнка.  

Выявленные противоречия я пытаюсь решить, развивая творческие способности лич-
ности школьника уже с 1 класса через использование элементов технологии критического 
мышления. 

Моя педагогическая деятельность направлена на реализацию социального обществен-
ного заказа, цель которого заключается в формировании у обучающихся гражданской ответ-
ственности, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к ус-
пешной социализации в обществе. Эти качества могут быть реализованы только творческой 
личностью. 

ТКМ помогает мне решить следующие педагогические задачи:  
– помочь личности осознать происходящие в ее психике процессы развития;  
– вызвать их мотивацию; 
– научить ребенка осознанно управлять ими, ставить цели своего развития. 
В основе моей методической системы заложены элементы технологии критического 

мышления. Я убеждена, что творческая самореализация личности будет успешной только 
лишь в результате продуктивной деятельности, на основе собственного опыта учащихся и их 
возможностей. Стратегия технологии критического мышления помогает учащимся анализи-
ровать, применять полученные знания и их результаты, как к стандартным, так и нестан-
дартным ситуациям, вопросам и проблемам; развивает способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы. 

Сущность применения элементов технологии критического мышления заключается в 
создании условий для творческой самореализации учащихся. Результативность моего опыта 
включает в себя:  

– самосовершенствование личности;  
– развитие творческих способностей;  
– умения критически мыслить и принимать взвешенные решения;  
– сформированность навыков самостоятельной и групповой работ; 
– интерактивное включение учащихся в учебно-воспитательный процесс.  
Критическое мышление способствует взаимоуважению партнеров, пониманию и про-

дуктивному взаимодействию между людьми, облегчает понимание различных «взглядов на 
мир», позволяет детям использовать свои знания для наполнения смыслом ситуаций с высо-
ким уровнем неопределенности, поэтому эта технология сегодня востребована педагогами. 
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Положительная мотивация использования технологии критического мышления за-
ключается, на мой взгляд, в том, что она позволяет соединить обучение и воспитание в один 
целостный процесс развития творческой личности. 

Критическое мышление не означает негативность суждений или критику. Оно разум-
ное рассмотрение разнообразия подходов с тем, чтобы выносить обоснованные суждения и 
решения. Ориентация на критическое мышление предполагает, что ничто не принимается на 
веру. Каждый ученик, невзирая на авторитеты, вырабатывает свое мнение в контексте учеб-
ной программы. 

Веления времени требуют от современного педагога выработать у учащихся умение 
критически мыслить и принимать взвешенные решения, сопоставляя в процессе решения 
сложных проблем альтернативные точки зрения. 

Методика критического мышления включает в себя три этапа или стадии: это «Вызов 
– Осмысление - Рефлексия» и ряд приемов и моделей. 
Задачи фазы вызова: 

– актуализировать имеющиеся у учащихся знания и смыслы в связи с изучаемым ма-
териалом; 

– пробудить познавательный интерес к изучаемому материалу, 
– помочь учащимся самим определить направление в изучении темы. 

Задачи фазы осмысления: 
– помочь активно воспринимать изучаемый материал, 
– помочь соотнести старые знания с новыми. 

Задачи фазы рефлексии: 
– помочь учащимся самостоятельно обобщить изучаемый материал; 
– помочь самостоятельно определить направления в дальнейшем изучении материала. 

Роль учителя в ТКМ: 
– направляет усилия учеников в определенное русло; 
– сталкивает различные суждения; 
– создает условия, побуждающие к принятию самостоятельных решений; 
– дает учащимся возможность самостоятельно делать выводы; 
– подготавливает новые познавательные ситуации внутри уже существующих. 
При разработке уроков в ТКМ требуется большая домашняя подготовка учителя, хотя 

присутствующим на таких уроках подчас кажется, что работают одни дети, а учитель только 
направляет процесс. Но это не так. Роль учителя велика, особенно в начальной школе. Ведь 
надо научить ребят общаться, рассуждать, не бояться высказывать свое мнение и т.д. Не 
только сами уроки проходят в нетрадиционной форме, но и написание конспектов таких 
уроков должно строится в строго определенной форме. 

 

Стадии  
урока 

Цели  
стадии 

Деятельность 
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Вызов    
Осмысление    
Рефлексия    

 
Каким же образом я внедряю эту систему? 
Если в 1–2 классах я использую только отдельные приемы ТКМ, то, уже начиная с 3-

го класса, успешно работаю с базовыми моделями уроков.  
 

Приемы 
ТКМ Кластер 

Перепутанные 
логические 
цепочки 

Синквейн Оценочное 
окно Рыба 

Урок, 
на котором 
применяет-

Русский язык, 
математика, ли-
тературное чте-

Внеклассное 
чтение, литера-
турное чтение 

Литератур-
ное чтение, 
внеклассное 

Русский язык, 
математика, 
литературное 

Русский 
язык, мате-
матика, ли-
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Как построить урок, чтобы научить ученика размышлять над прочитанным, задавать 

вопросы и находить ответы, совершать открытия и радоваться процессу поиска? Здесь на 
помощь нам приходят модели уроков и приемы технологии развития критического мышле-
ния.  

Прием «Перепутанные логические цепочки» используется мною при знакомстве с 
биографией поэта или писателя, историческим или географическим текстом и др. Например, 
при знакомстве с биографией Л.Н.Толстого сначала демонстрируется фотография или порт-
рет писателя, а затем на стадии вызова предлагаются утверждения: 

– Толстой родился в том районе Москвы, где жил герой Лермонтова купец Степан Ка-
лашников. 

– Толстой участвовал в Крымской войне. 
– Окончил Казанский университет. 
– Создал «Азбуку», Выпустил учебник «Новая азбука». 
– Писал басни, рассказы, пьесы, романы, стихотворения. 
Желание учеников убедиться в своей правоте, узнать истину заставляет их с большей 

осмысленностью и заинтересованностью отнестись к лекции, учебной статье. 
«Синквейн» – один из наиболее часто используемых приемов технологии. В моей 

практике синквейн является быстрым, эффективным инструментом для анализа, синтеза и 
обобщения понятия и информации. Он учит осмысленно использовать понятия и определять 
свое отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего пять строк. Синквейн – очень 
интересная форма работы, в ходе которой можно быстро получить эффективный результат. 
За один урок ученики создают тексты, которые они сами зачастую считают высокохудожест-
венными. Данный прием можно использовать и  как  средство индивидуальной работы с 
детьми. Начинать обучение творческому использованию этого инструмента анализа нужно 
уже в начальной школе. 

В 2003 учебном году творческой группой педагогов школы (в которой я прини-
мала активное участие) разработан анализ урока в технологии критического мышле-
ния. 

Администрация школы, осуществляя контроль, проводит анализ увиденных уроков в 
необычном ключе, та же методика используется учителями-предметниками при разборе от-
крытых уроков в рамках работы ШМО. Подходит она и для обсуждения проблем. 

Например, способ, который называется ПВП (похвала-вопрос-предложение). 
П-В-П 

Урок в ТКМ лучше анализировать в добром и позитивном ключе, поскольку подго-
товка и проведение урока в технологии достаточно сложны и требуют от учителя определен-
ного настроя и эмоционального состояния. 

ся прием ние, окружаю-
щий мир, вне-

классное чтение, 
музыка, техноло-

гия. 

русский язык, 
окружающий 

мир. 

чтение. чтение, окру-
жающий мир. 

тературное 
чтение, 
окружаю-
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Модель 
урока 
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со стопами 

Читательская 
конференция 

6 шляп 
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модель 
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ная дискус-

сия 
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чтение. 

Внеклассное 
чтение. 
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чтение, окру-
жающий мир, 
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чтение. 

Русский язык,  
математика, чте-
ние, окружающий 
мир, внеклассное 
чтение, музыка, 
ИЗО, технология. 

Литератур-
ное чтение, 
окружаю-
щий мир. 
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– Похвала. 
– Раунд вопросов (задавать можно любые вопросы и по фактическому материалу и по 
методике проведения урока). 

–  Предложения (тоже в позитивном ключе). 
…Мне кажется, что можно было сделать так…. 
…Думается, лучше было бы… 

Выступать можно 1 раз, высказываясь по любой позиции. 
Просьба останавливаться на стадиях, чтобы можно было отследить, что сработало, 

что – нет, что могли бы изменить. 
Систематическое применение в своей педагогической деятельности ТКМ (каждый де-

сятый урок я стараюсь проводить в технологии) приводит к повышению познавательного ин-
тереса, формированию интеллектуальных качеств личности, вооружает ученика и учителя 
способами работы с информацией. Таким образом, я могу говорить о том, что уже выпуск-
ники начальной школы умеют: 

– формировать собственное мнение; 
– совершать обдуманный выбор между различными мнениями; 
– решать проблемы; 
– аргументировано спорить; 
– ценить совместную работу, в которой возникает общее решение; 
– уметь оценить чужую точку зрения и сознавать, что восприятие человека и его отно-
шение к любому вопросу формируется под влиянием многих факторов. 

Анализируя изменения в субъектно-деятельностных характеристиках образователь-
ной системы, я вижу, что наблюдается рост межпредметных взаимодействий в школе, а ко-
личество жалоб от родителей, наоборот, снизилось в четыре раза. 

Анализ работы по развитию общих компетенций обучающихся показал, что показате-
ли, относящиеся к когнитивно-дидактическому критерию (качество знаний, успеваемость) 
находятся на оптимальном и допустимом уровнях, соответствуют, а по отдельным предме-
там и превышают средне-городские показатели. 

Анализируя показатели, которые можно отнести к оценочно-творческому критерию 
(участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, различных творческих 
конкурсах) я выявила положительную динамику (43% против 15% до начала работы в ТКМ). 
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Отслеживая развитие общих компетенций, я не могла оставить без внимания эмоцио-

нальную составляющую. Анализируя результаты, я могу констатировать, что по окончании 
учебных занятий у 84% учащихся улучшалось самочувствие, у 93% – поднималось настрое-
ние, у 80% – повышалась работоспособность, у 94% – росла увлеченность, 85% учащихся 
чувствовали себя отдохнувшими. Отмечались такие характеристики, как внимательность 
(94%), бодрость (93%), оптимистичность (79%), расслабленность (70%). 
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На уроках в ТКМ школьники учатся: 
– Думать критически. 
– Нести ответственность за свое обучение. 
– Работать в сотрудничестве с другими. 
– Быть неустанно познающими. 

ВЫВОД 
 

Вы спросите, почему же ТКМ на протяжении 8 лет вызывает у меня интерес, несмот-
ря на достаточно сложную подготовку к каждому уроку, на эмоциональную затратность. А 
ответ прост: как для меня, так и для педагогов нашей школы и учителей во многих странах 
мира. Что может быть отраднее для учителя, чем горящие глаза детей, неиссякаемый интерес 
к предмету, самостоятельный поиск истины, активность, инициативность и творчество всего 
детского коллектива. Я знаю, что с уроков в ТКМ ребенок уйдет не молча, а со словами ПО-
ЧЕМУ?, ЗАЧЕМ?, ДЛЯ ЧЕГО? и др., с желанием узнать ответ на вопрос, который он сам се-
бе задал. 

Таким образом, использование технологии критического мышления: 
• изменяет отношение детей к уроку; 
•  развивает мыслительную деятельность учащихся начальной школы; 
• развивает положительное отношение к заданиям творческого и проблемно-
поискового характера; 

• изменяет у учащихся отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возни-
кающим в ходе работы (они стали восприниматься ими более спокойно, возросло 
умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца); 

•  формирует умение аргументировано высказываться, задавать разумные вопросы, 
делать логические умозаключения. 

Методы и приёмы технологии способствуют: 
• лучшему запоминанию изученного материала; 
• активизируют деятельность учащихся на уроке; 
• создают атмосферу доверия, сотрудничества в системе «учитель-ученик-класс», вы-
рабатывают осознанное отношение к индивидуальной, групповой и коллективной 
деятельности; 

• формулирование  вопросов развивает познавательную деятельность. 
Различные формы рефлексии развивают: 

• способность формулировать мысли; 
• помогают лучше понять причины явлений. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ЗАГАДКОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Перцева Н. К.  
к.ф.н., доцент кафедры методики  

преподавания русского языка  
в начальной школе МГОГИ; 

Федорова В. И.  
студентка 3 курса педагогического  

факультета МГОГИ 
 

Ретроспективный анализ методической литературы показал, что в методике развития 
речи рассматривались отдельные вопросы, связанные с обучением младших школьников ис-
пользованию метафор в устной и письменной речи. 

В.А. Добромыслов, М.А. Рыбникова, М.Т. Баранов отмечали, как важно при препода-
вании родного языка в школе показать ученикам языковые средства, сообщающие речи вы-
разительность, эмоциональность, красоту. Высказывалось мнение о важности и нужности 
работы над образными выражениями в младшем школьном возрасте (Н.Ф. Бунаков, Н.П. Ка-
ноныкин). 

Некоторые аспекты были рассмотрены М.Р. Львовым, Т.А. Ладыженской, однако, как 
показали результаты констатирующего эксперимента, проведенного в 3-ем классе МОУ 
СОШ № 16, более половины учащихся (в классе 25 человек) не осознают переносного значе-
ния слова: при работе над метафорическими выражениями выделяют только один компонент 
метафоры (солнце вместо солнце смеется; говорливый вместо говорливый ручей). Причиной 
непонимания метафор является незнание прямого значения компонентов метафоры и отсюда 
– того общего ее значения, которое выявляется в контексте. 

Учащиеся могут употреблять метафору в речи только тогда, когда осознают и пони-
мают ее, что и предполагает направление, этапы работы.  

Обращение к жанру «загадка» в роли дидактического материала не случайно: 1) это 
любимый детьми жанр; 2) насыщение ими в качестве упражнений всех учебников по рус-
скому языку для начальной школы; 3) загадка метафорична. Еще Аристотель называл загад-
ку хорошо составленной метафорой. Даже само определение загадки, данное в словаре лите-
ратуроведческих терминов, на это указывает: «Загадка – вид устного творчества, замыслова-
тое, иносказательное описание предмета или явления, предлагаемое как вопрос для отгады-
вания»; 4) метафорический потенциал загадок исследовался в работах С.Г. Лазутина, В.В. 
Митрофановой, В.П. Аникина. Вместе с тем соотношение загадки с метафорой представляет 
интерес и при исследовании переносных значений. 

Главная языковая особенность данного жанра – метафора – «троп, состоящий в упот-
реблении слов и выражений в переносном смысле на основании сходства, аналогии». Это 
определение дано в словаре лингвистических терминов.  

Сочетание «переносные значения», «образные значения», «языковые метафоры» 
употреблены нами в рабочем порядке как слова-синонимы. 

Все загадки можно разделить на несколько подгрупп: (и они все имеют место в учеб-
никах для начальной школы). 

1. Загадки позитивные – утверждающие наличие каких-либо признаков: 
 

Хоть сама и снег и лед, 
А уходит – слезы льет 

 
Посадили зернышко- 
Вырастили солнышко 

 
2. Загадки, построенные на отрицании, выраженном или предлогом без (отсутствие 

признаков), или частицей не: 
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Без рук, без топоренка 
Построена избенка 

 
Не портной, а всю жизнь 

С толками ходит 
 

Замысловатость подобных загадок в их избыточной информации. 

3. Загадки, целиком построенные на иносказании – это 100%-ные метафоры. Это наи-
более трудный для разгадывания тип народных загадок, ибо образный ряд нужно схватить 
целиком: 
 

Мы проворные сестрицы – 
Быстро бегать мастерицы. 

В дождь – бежим, в снег лежим, 
Уж такой у нас режим. 

 
Маленького роста я  
Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 
За собою хвост ношу. 

 
Загадки подобного типа мы переводим с русского языка на русский. Эти загадки ка-

жутся позитивными, утверждающими, однако это не совсем так. Отрицание сохранялось, но 
оно ушло в глубь загадки, тем более, что сам процесс отгадывания есть не что иное, как иг-
ровое отрицание целого ряда признаков. 

4. Загадки, содержащие прямые и образные смыслы, понятийный и образный ряд. По-
пытаемся выяснить, какие слова сохраняют прямые значения, становятся контрольными, 
ключевыми, подсказывающими.  

1. Это цветовые прилагательные, причем цвета яркие, колоритные:  
 

Я – черный, красный, желтый, синий 
С начинкой твердой в древесине 
Я с острым ножиком дружу 
И, что хочу, – изображу. 

 
Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 

Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубе летом. 

 
Земля беленькая, 

А птички на ней черненькие. 
 

Красная девица 
Сидит в темнице, 
А коса на улице. 

 
Из образных обозначений цвета часто встречается эпитет золотой; употребленный в 

переносном значении. 
 

Золотое решето 
Черных домиков полно. 

 
2. В прямом смысле выступают различные обстоятельства (времени, места). 
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В сенокос горька, 
А в мороз сладка. 
Что за ягодка? 

 
Весной веселит, 
Летом холодит, 
Осенью питает, 
Зимой согревает. 

 
В нашей кухне целый год 
Дед мороз в шкафу живет. 

 
3. Числительные: что служит минимально необходимой подсказкой: 

 
Черен, да не ворон, 
Рогат, да не бык! 

Шесть ног без копыт. 
 

12 братьев мчат вперед 
Всегда вперед за годом год, 
Но им друг друга не догнать 
Скажи, как братьев этих звать? 

 
Какие слова чаще всего уходят в подтекст, работают на образ, метафоризуются?  
На первое место может быть поставлено обозначение субъекта действия. Здесь выде-

ляется два типа слов. 
1-ый тип составляют имена собственные, которые в силу своей условной семантики 

довольно легко «вычеркиваются» нашим сознанием: 
 

Долговязый Тимошка 
Бежит по узенькой дорожке. 
Его слезы – твои труды. 

 
Идет Яшка, белая рубашка. 

 
Стоит Варвара 
Выше амбара. 

 
2-ой тип составляют нарицательные наименования лиц по родственным отношениям, 

полу, возрасту:  
 

Дедушка мост 
Мостит без топора. 

 
Если субъектом действия является животное, то такие слова, как правило, переосмыс-

ливаются, входят в метафоричный строй загадки, в ее образное, игровое начало:  
 

Красненький петушок 
По улице бежит. 

 
Маленькая собачка 
Весь дом стережет. 

 
Несколько реже субъектом действия становится какой-либо предмет: 

 
Скатерть бела 
Весь свет одела. 
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Красное коромысло 
Через реку повисло. 

 
Итак, загадка-это сложное переплетение прямых и переносных смыслов, поэтических 

шифров и ключей к этим шифрам. Во многих загадках раскрыт механизм развертывания ме-
тафоры, хотя текст предельно лаконичен. 

Хочется обратить внимание на системную связь образов, которая проступает наглядно 
при рассматривании различных вариантов загадок про один и тот же предмет. 

 
1) Черепаха: 

Что за камень на дороге? 
Есть у камня хвост и ноги. 
Не похож он на птенца, 
А родился из яйца. 

 
Живет спокойно, не спешит, 
На всякий случай носит щит, 
Под ним, не зная страха, 

Гуляет....... 
 

2) Часы (действия). 
Стучат, стучат не велят скучать. 
Идут, идут, а все тут да тут. 

 
Вишу, стою, а все иду, 

При этом точный счет веду. 
 

3) Книга 
Все я знаю, все учу, 
Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 
Надо хорошо учиться. 

 
Не куст, а с листочками 
Не рубашка, а сшита 

Не человек, а рассказывает. 
 

4) Ветер:  
Кружит  –  притихнет, 

Свистит  –  умчится, 
Влетит  –  примчится опять, 

Прошепчет  –  волны гонять, 
Загудит – ворота отворяет. 

 
5) Петух:  

Не ездок, а со шпорами, 
не сторож, а всех будит. 

 
Он носом в землю постучит, 
Взмахнет крылом и закричит, 
Кричит он даже сонный, 
Крикун неугомонный. 

 
В каждом перечне легко обнаружить тематические связи слов, являющиеся следстви-

ем ассоциативных связей, что создает разнообразие поэтических образов. 
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Как видим, прямые и переносные смыслы не разделены в загадке китайской стеной, 
т.к. сама природа этого жанра разрешает употребление слова и в прямом и в переносном 
смысле одновременно. Кроме того, в загадках встречаются традиционные образы, языковые 
привычные метафоры: красна девица, ясный сокол, белые мухи. И эта «старая» образность 
работает на прямые смыслы, облегчает отгадывание. Для загадок разнообразие метафорич-
ного строя – условие необходимое, которое составляет специфику жанра. 

Изучение и работа с загадкой подводит нас к сложной методологической проблеме 
соотношения языка и жанра. С одной стороны, загадка отражает особенности развития лек-
сических значений. С другой стороны, она воздействует на язык, показывает потенциальную 
многозначность слова, которая впоследствии может стать реальной. Своим иносказанием, 
олицетворением предметов, неожиданной мозаикой признаков предмета (игривый, шаловли-
вый, болтливый, говорливый, в голубенькой рубашке бежит по дну овражка – ручей; рогатая, 
хвостатая – игла; маленькое, сдобное, колесо съедобное – бублик) – загадка способствует 
развитию языка и прежде всего его эстетики. 

Языковые и жанровые особенности загадки предполагают работу по формированию 
метафоричности речи младших школьников в три этапа. 

I этап (подготовительный) – это подготовка к пониманию метафор, что включает: 
наблюдение над словами в переносном значении. Осознание явления многозначности слова, 
определить понятие «образное выражение». 

Дети учатся находить в тексте многозначные слова, образные выражения, объяснять 
их значение.  

Учитель акцентирует внимание на том, что послужило основой для переноса значе-
ний. И от того, насколько прочно будет сформировано умение школьников определять осно-
ву переноса, зависит дальнейшее понимание и употребление метафор. 

Желательно предложить задания, связанные с наблюдением над текстом, анализом 
словосочетаний с многозначными словами и со словами в прямом и переносном значениях, 
разгадывание загадок (дети узнают о сочетательных возможностях слова). 

II этап (ознакомительный) должен быть направлен на осознание учащимися мета-
форы как лексического изобразительного средства языка, на понимание ими способов созда-
ния образности речи. Может включать в себя знакомство со способами образования метафор, 
усвоения образцов и подражание им, конструирование по аналогии своих примеров. На этом 
этапе уместны следующие методы и приемы: беседа, показ речевого образца, наблюдение 
над текстом, запись и заучивание метафор, словесное и графическое рисование.  

Работа учеников должна состоять в анализе оттенков значения и особенностей упот-
ребления слов в художественном тексте. Дети могут составлять словосочетания со словами в 
переносном значении. Эти упражнения способствуют углублению понимания роли метафо-
рических выражений, введению их в активный словарь школьников. 

III этап (творческий) – осознание способов образования метафор, умение сочинять 
загадки с использованием метафор, видеть метафорические средства в тексте и понимать их 
роль, выбирать наиболее яркое и точное слово для выражения мысли, употреблять метафоры 
в устных ответах и письменных работах. 

Считаем, данная система работы по освоению младшими школьниками метафориче-
ского строя русской речи является целесообразной, т.к. построена на рассмотрении слова в 
единстве его значений (прямого и переносного), что, несомненно предполагает последова-
тельное развитие умений учащихся в осознании, понимании и употреблении метафор в 
речи. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ    

Колычева Г. Ю.  
к.ф.н., доцент кафедры методики  

преподавания русского языка  
в начальной школе МГОГИ 

 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начи-

нается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается по-
требность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребенок впервые реализует общественно значимую и соци-
ально оцениваемую учебную деятельность, направленную на усвоение системы научных по-
нятий. Все отношения учащегося с внешним миром, в семье и вне школы определяются его 
новой социальной позицией – позицией школьника. Учитель выступает как носитель соци-
альных норм, правил, критериев оценки и контроля, обязательность которых диктуется их 
общественным характером. Отношения со сверстниками строятся как отношения учебного 
сотрудничества. 

Современные дети сильно изменились по сравнению с тем временем, когда создава-
лась ныне действующая система образования. Поэтому учитель должен искать новые формы 
обучения и воспитания. И здесь актуальными становятся интеграция учебной и внеклассной 
деятельности и проектные исследования. 

Проектная деятельность относится к области детской самодеятельности, основывается 
на интересах школьников, приносит им удовлетворение, а значит, личностно ориентирована 
на каждого ребенка. Особое значение проектной деятельности в начальной школе заключа-
ется в том, что в ее процессе они приобретают социальную практику за пределами школы, 
адаптируются к современным условиям жизни. Проектная деятельность способствует разви-
тию таких качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, ответственность, 
инициативность, настойчивость, толерантность. 

По мнению психологов, физиологов и других специалистов, возраст от 6 до 10 лет яв-
ляется самым благоприятным периодом для воспитания и обучения, периодом оптимального 
сочетания условий для развития определенных психических свойств и процессов. Поэтому в 
этом возрасте необходимо раскрыть потенциал ребенка, с высокой степенью вероятности 
оценить его достижения, а также определить причины неудач и найти способы их преодоле-
ния. 

На уроках и во внеклассной работе  учителю начальных классов необходимо следо-
вать этим принципам. Театрализованные представления помогают раскрыть внутренний мир 
ребенка, понять его принять таким, какой он есть, со всеми плюсами и минусами. Экскурсии 
дают возможность увидеть, почувствовать, ощутить то, о чем говорится на уроках. Проект-
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ная деятельность  дает возможность раскрыть способности каждого ученика, проявить их в 
той области, которая ближе самому ребенку. 

Проектная деятельность начинается на уроке и продолжается во внеурочное время. 
Работая над проектом, ученики вкладывают в него полученные знания и умения, свою душу. 
Знания, добытые собственными силами, остаются в памяти надолго. В течение двух лет учи-
тель начальных классов санаторного детского дома № 48 г. Москвы Труженковская Э.П. за-
нималась проектной деятельностью младших школьников. Обобщение опыта работы учите-
ля Э.П. Труженковской мы представляем в данной статье.  

В первом классе ученики под руководством учителя начинают работать над книжка-
ми-малышками. Сначала самые простые: потешки, небольшие рассказы, загадки. Год спустя 
– это коллективные сборники, работа над ними продолжается и в настоящее время. Этих 
сборников несколько «Весна», «Красная книга Подмосковья», «Моя Москва – моя столица». 

«Красная книга Подмосковья» начата в начале прошлого учебного года, в этом году 
работа получила свое продолжение, «Красная книга» расширила свои границы, теперь в нее 
входят животные и растения России, которые нуждаются в нашей защите. 

Проект «Моя Москва – моя столица» начался с поиска информации, с постановки 
проблемных вопросов и поиска ответов на них. Работа систематизировалась, появлялись ил-
люстрации, стихи, рассказы. Свои чувства, эмоции ребята выражают в стихотворениях, ри-
сунках, они непосредственны, но в них звучит любовь к родному городу. 

Вот одно из стихотворений: 
 

Самый лучший город в мире –  
Это милая Москва! 
Золотыми куполами вся блестит в огнях она. 
Даже в стужу и в ненастье 
Согревает всем сердца. 
Гонит грусть и все несчастья. 
 
Я люблю тебя Москва! 
Я люблю твои проспекты,  
Старых улочек дома.  
Песни, пляски и веселье, 
Разговоры до утра. 

Кузнецова  Настя 
 

В начале учебного года учитель начинает внеурочную поисково-исследовательскую 
работу с детьми 2 и 3 классов  начальной школы. Всех учащихся класса она разделила на 4 
группы. Каждая группа выбрала направление работы. Группы получили проектные папки 
(портфолио проекта) где были определены следующие задания: 

1. Дать название своему проекту. 
2. Определить цель проекта (Зачем?). 
3. Наметить задачи. (Что хотите получить от проекта?). 
4. Как планируете осуществить работу? (Составьте план работы). 
5. Ожидаемый результат. 
Так как проект был задуман долгосрочным, были определены сроки отчетов групп и 

определен помесячный план работы с указанием индивидуальных заданий для каждого уче-
ника, задачи группы в целом, форма выхода очередного этапа. 

Началась работа по проектам: 
1. «Правила классного коллектива». 
2. «Никто не забыт, ничто не забыто». 
3. Экскурсионная и внеклассная работа класса под названием «Больше знаешь – 

сильнее станешь». 
4. «Ими гордится страна» или Герои России. 
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У каждой группы был свой план работы. Учащиеся, работающие по проекту «Правила 
классного коллектива» наметили: 

1. Определить основные ценности классного коллектива. 
2. Написать стихи на эту тему. 
3. Оформить стенд. 
4. Подготовить презентацию. 
Учащиеся, работающие по проекту «Экскурсионная и внеклассная работа» наметили: 
1. Фотографировать все внеклассные мероприятия. 
2. Взять интервью у своих одноклассников о совместных поездках, о праздниках, 

мероприятиях. 
3. Отредактировать текст. 
4. Оформить книжку-раскладушку. 
5. Подготовить презентацию. 
Учащиеся, работающие по проекту «Никто не забыт, ничто не забыто» или «Герои 

России» наметили: 
1. Решить о каком гражданине России хотели бы провести поиск и рассказать одно-

классникам. 
2. Найти материалы в библиотеке, взять интервью. 
3. Используя добытый материал, составить рассказ о своем герое. 
4. Сделать подборку иллюстраций, фотографий к рассказу, видеофильму. 
5. Подготовить иллюстрацию. 
В качестве примера предлагаем проект «Правила классного коллектива». В реализа-

ции проекта участвуют учитель, учащиеся 3 класса. 
Цели проектной деятельности: формирование культуры поведения, общения; созда-

ние творческого союза учащихся и педагогов. 
Задачи: познакомить с культурой поведения, общения. 
В процессе реализации проекта реализуются воспитательные задачи. 
Работа по проекту состоит из ряда этапов, каждый последующий этап исходит из пре-

дыдущего и нацелен на определенный результат. Названный проект также относится к твор-
ческим проектам, так как он «предполагает максимально свободный подход к оформлению и 
презентации» – газета со стихами, проиллюстрированными фотографиями – сюжетами из 
школьной жизни. Стоит отметить, что деятельность младших школьников носила творче-
ский характер. 

По продолжительности это долгосрочный проект (поиск сюжетов школьной жизни, 
сочинение стихов, оформление стенда); по числу участников – групповой (дети, педагоги). 
Количество участников в группах варьируется на каждом этапе, так как ребенок предостав-
ляется право выбора того участка работы, который ему интересен.  

 
Стихи участников проекта 

 
Мы любим нашу школу,  
Она второй наш дом. 
Учиться на «отлично»  
Мы слово всем даем. 

 
Наша школа – дом родной, 

Мы учиться любим. 
Знания в жизни применять 

Непременно будем. 
 

Учителей мы ваших любим, 
Сказать «спасибо» им хотим. 
За знания, что они дают нам, 
Мы очень их благодарим. 
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Мы товарища в беде 
Никогда не бросим. 

Готовы помогать всегда, 
Когда бы не попросят. 

 
А еще мы любим труд,  
Помогаем старшим. 
Заряжаем всех вокруг 
Мы примером нашим. 

 
Чтобы укреплять здоровье,  
Бодрость духа повышать,  
Нужно спортом заниматься,  

И никогда не унывать. 
 

Чтобы быть здоровым, сильным,  
Не болеть и не хворать, 

Надо спортом заниматься,  
На природе отдыхать. 

 
Мы дружные ребята, 
Читаем и рисуем, 
Играем и поем, 
Весело живем. 

 
Таким образом, подобная совместная проектная деятельность детей младшего школь-

ного возраста, педагогов, создает ситуацию успеха, радости, удовлетворения, способствует 
формированию у ребенка положительной самооценки («Я смог это сделать»), а полученный 
эмоциональный заряд служит стимулом для дальнейших действий, открывает горизонты 
творчества. 

Проектная деятельность позволяет объединить целый ряд предметов и интегрирован-
ных курсов (например, окружающий мир и история, музыка и литературное чтение, изобра-
зительное искусство и художественный труд). Проектная деятельность решает проблему не-
хватки часов, объединяет урочную и внеурочную деятельность, позволяет объять необъятное 
и выводит процесс обучения на новую ступень – не потребление знаний, а их поиск, понима-
ние и принятие. 
 
 
 

ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД ИМЕНАМИ 
ЧИСЛИТЕЛЬНЫМИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ В.И. ДАЛЯ 

 
Клиншова Н. А. 

к.ф.н., доцент кафедры методики  
преподавания русского языка  
в начальной школе МГОГИ; 

Цветкова Ю. В. 
студентка 5 курса педагогического  

факультета МГОГИ 
 

В.И. Даль говорил о своем сборнике следующее: «Моя задача была: собрать в воз-
можной полноте все то, что есть и каково оно есть, как запас, для дальнейшей разработки и 
для каких кому угодно выводов и заключений. Скажут: тут много лишнего хламу; правда, но 
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того, что выкинуто, никто не видит, а где мерило на эту браковку и как поручиться, что не 
выкинешь того, что могло бы остаться? Из просторного убавить можно; набрать из сборника 
цветник, по своему вкусу, немудрено; а что пропустишь, то воротить труднее. Окоротишь – 
не воротишь» [1: с. 6]. 

Материал из этого сборника он в дальнейшем использовал при составлении «Толко-
вого словаря живого великорусского языка», который содержит около 200 000 слов и 30 000 
пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых 
слов. Так, например, в словарной статье числительного «один» употребляется 80 пословиц и 
поговорок. Но так как В.И. Даль не был лингвистом, то он не всегда правильно классифици-
ровал пословицы и поговорки с числительными по семантике, включая их в качестве приме-
ра, соответствующего значению данного слова. Вот, что он пишет по этому поводу в «На-
путном» к пословицам: «Не менее основательно будет и то порицание, что я далеко не вы-
полнил своей задачи, что пословицы нередко попадали не на свое место, подборка не очище-
на, нет строгой последовательности… Прибавлю к этому, что такой работе, впрочем, и конца 
нет: можно подчищать, перемещать и подразделять порядки по вкусу, взгляду и разумению 
своему, сколько угодно; благо запас собран и сохранен… Как бы то ни было, но, разобрав 
пословицы свои в этом порядке и сознавая, что следовало бы начать дело с начала и пере-
брать их вновь, я порешил, однако же, развязаться с этой работой, потому что меня ждала 
другая, более важная, а жить осталось немного. В каком бы порядке или беспорядке ни был 
сложен запас мой, – подумал я, – лишь бы собрано и записано было то, что изникает в глазах 
наших, как внешний лед» [1: с. 25]. 

В своем исследовании мы попытались «прикоснуться» к собранному пословичному 
богатству В.И. Даля и с помощью семантического анализа числительных, употребляемых в 
пословицах, увидеть закономерности развития русского языка. Для анализа числительных 
мы использовали словарные дефиниции «Толкового словаря живого великорусского языка» 
Д.Н. Ушакова. 

Проанализировав сборник «Пословицы русского народа» В.И. Даля, в котором 
собрано более 30000 пословиц, мы пришли к выводу, что имена числительные являются и 
источником происхождения многих пословиц, поговорок, крылатых и метких выражений, 
без которых наша речь была бы во многом невыразительной и обедненной. 

Так, порядковые числительные употребляются в пословицах и поговор-ках Даля 117 
раз. Из них: 
– числительное «первый» - 55 раз;  

– «второй» - 13 раз;  
– «третий» - 33 раза;  
– «четвертый» - 1 раз;  
– «пятый» - 3 раза;  
– «шестой» - 3 раза;  
– «восьмой» - 2 раза;  
– «девятый» - 4 раза;  
– «десятый» - 2 раза;  
– «тринадцатый» - 1 раз.  

Собирательные числительные – 53 раза. Из них: 
– «двое» - 18 раз;  
– «трое» - 3 раза;  
– «четверо» - 2 раза; 
– «пятеро» - 1 раз;  
– «семеро» - 25 раз;  
– «десятеро» - 4 раза.   

Количественные числительные встречаются 766 раз. Из них:  
– «один» - 396 раз;  
– «два» - 130 раз;  

– «три» - 66 раз;  
– «четыре» - 10 раз; 
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– «пять» - 13 раз;  
– «шесть» - 7 раз;  
– «семь» - 43 раза;  
– «восемь» - 2 раза;  
– «девять» - 1 раз;  
– «десять» - 15 раз;  
– «одиннадцать» - 1 раз;  
– «двенадцать» - 2 раза;  
– «тринадцать» - 2 раза;  
– «восемнадцать» - 1 раз;  
– «двадцать» - 2 раза; 
– «тридцать» - 6 раз;  
– «тридцать шесть» - 1 раз;  

– «сорок» - 11 раз; 
– «сорок два» - 1 раз;  
– «пятьдесят» - 2 раза; 
– «пятьдесят два» - 3 раза;  
– «семьдесят» - 2 раза;  
– «семьдесят два» - 1 раз;  
– «семьдесят семь» - 2 раза;  
– «девяносто» - 3 раза;  
– «сто» - 30 раз;  
– «сто один» - 1 раз; 
– «двести» - 3 раза; 
– «тысяча» - 2 раза;  
– «миллион» - 1 раз. 

 
Таким образом, самыми употребительными в пословицах и поговорках числительны-

ми являются:  
среди порядковых: первый, второй, третий; 
среди количественных: один, два, три, семь, десять, сорок, сто; 
среди собирательных: двое, семеро. 
Даль говорил о своем сборнике следующее: «Моя задача была: собрать в возможной 

полноте все то, что есть и каково оно есть, как запас, для дальнейшей разработки и для каких 
кому угодно выводов и заключений».  

Материал из этого сборника он в дальнейшем использовал при составлении «Толко-
вого словаря живого великорусского языка», который содержит около 200 000 слов и 30 000 
пословиц, поговорок, загадок и присловий, служащих для пояснения смысла приводимых 
слов. Так, например, в словарной статье числительного «один» употребляется 80 пословиц и 
поговорок. Но так как В.И. Даль не был лингвистом, то он не всегда правильно классифици-
ровал пословицы и поговорки с числительными по семантике, включая их в качестве приме-
ра, соответствующего значению данного слова. Вот, что он пишет по этому поводу в «На-
путном» к пословицам: «Не менее основательно будет и то порицание, что я далеко не вы-
полнил своей задачи, что пословицы нередко попадали не на свое место, подборка не очище-
на, нет строгой последовательности… Как бы то ни было, но, разобрав пословицы свои в 
этом порядке и сознавая, что следовало бы начать дело с начала и перебрать их вновь, я по-
решил, однако же, развязаться с этой работой, потому что меня ждала другая, более важная, 
а жить осталось немного. В каком бы порядке или беспорядке ни был сложен запас мой, – 
подумал я, – лишь бы собрано и записано было то, что изникает в глазах наших, как внешний 
лед».  

В своем исследовании мы попытались «прикоснуться» к собранному пословичному 
богатству В.И. Даля и с помощью семантического анализа числительных, употребляемых в 
пословицах, увидеть закономерности развития русского языка. Для анализа числительных 
мы использовали словарные дефиниции «Толкового словаря живого великорусского языка» 
Д.Н. Ушакова. 

В исследовании мы опирались на работы В.Г. Гака «К проблеме семантической син-
тагматики», Л.А. Новикова «Семантика русского языка», Д.Н. Шмелева «Очерки по сема-
сиологии русского языка» и др., в которых делается вывод о том, что архисемы являются 
важнейшими в организации лексического значения слова и «образуют узловые пункты в 
классификации слов», в связи с чем «словарный состав может быть представлен разбитым на 
определенные классы, образуемые пересечением именно категориальных признаков». 

Объектом нашего исследования стало количественное числительное «один», которое 
употребляется в пословицах самое большое количество раз (396). Сравнив словарные дефи-
ниции числительного «один» в словарях Даля и Ушакова, мы увидели, что с XIX по XX век у 
этого числительного появились новые значения [5, 6, 10].  
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Это говорит о том, что с течением времени язык развивался, у слов появлялись все 
новые и новые значения, в том числе и у имен числительных. Старые значения не уходили, 
они оставались неизменными, сочетаясь с новоприобретенными.  

Дефиниции словарной статьи словаря Ушакова интересным образом объединяются 
попарно с помощью общих «архисем», которые на категориальном уровне выглядят сле-
дующим образом: 

 
Категория «количество» 

  
 
 
 
Пословицы с данными значениями архисем (в основном, во 2 значении) представлены 

в огромном количестве (61 пословица): 
«С одной ягоды сыт не будешь», «Он по яйцам пройдет, ни одного не раздавит», «В 

один день по две радости не живет», «С одного вола две шкуры дерет», «В одну прядь веку 
не проживешь» и др. 

Грамматическая особенность: употребление числительного «один» вместе с зависи-
мым существительным в роли одного члена предложения. Отсутствие категории числа 
(только ед. ч. или только мн. ч.). Проявление категории рода. 

 
Категория «ограничение» 

 

 

 
Пословицы достаточно многочисленны (35 пословиц): 
«Горе одного только рака красит», «Одна смерть правдива», «Едят хлеб не в одном 

вашем дворе», «Одна честь свинье: помои», «Одни кости да кожа» и др. 
Грамматические особенности: числительное «один» выступает как частица, не изме-

няется, имеет ограниченное значение, не является членом предложения. 
 

Категория «отдельное» 

 

 
 

33 пословицы: 
5) «Тот и господин, кто все может сделать один», «Одному и топиться идти скучно», 

«Один в поле не воин», «Один одного стоит», «Живет один, как бирюк, как медведь в берло-
ге» и др. 

6) «Одно меня беспокоит». 
Грамматические особенности: числительное «один» выступает в роли имени сущест-

вительного, имеет словоизменительные категории числа и падежа, несловоизменительные 
категории рода, одушевленности/неодушевленности, выступает в синтаксической функции 
подлежащего и дополнения. 

 
Категории «всеобщее, особенное, единичное» 

 

 

 

1) «название числа» 2) «количество» 

4) «только лишь» (частица) 4) «ничего кроме, только  
это и больше ничего» (разг.) 

5) сущ. «отдельная личность, чело-
век, отделенный от других» 

6) сущ. «какое-либо отдельное, одно 
обстоятельство, предмет, мысль» 

3) «отдельно без других,  
в одиночестве» 

8) «с предлогом «из» служит для выделения 
единичного лица, предмета из группы одно-
родных, из какой-либо категории, среды» 
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Пословицы здесь немногочисленны: 
3) «Одна копейка, и та ребром», «Одна голова, и та на ниточке». 
8) «Одно из двух». 
Грамматические особенности: «один» выступает то как числительное, то как сущест-

вительное. 
 

Категория «тождества»  

 

 

Пословицы представлены в достаточном количестве (54 пословицы): 
7) «И в мир и пир – одежда одна», «Язык один, и в будни и в праздник», «Одна думка, 

одно и сердце», «На одном часу и снег, и дождь», «Все черти одной шерсти» и др. 
Грамматические особенности: «один» выступает как прилагательное, имеет словоиз-

менительные категории рода, числа, падежа, выполняет синтаксическую функцию определе-
ния и именной части составного именного сказуемого. 

9) «У одного ничего, у другого совсем чисто», «Из одной печи, да не одни речи», «Из 
одной клетки, да не равны детки», «Одного поля ягода», «Одна беда не угасла, другая заго-
релась» и др. 

Грамматические особенности: противопоставленность слов «один» – «другой», «тре-
тий», употребление в пословицах противительных союзов «да (но)», «а». 

 
Категория «противоположность, противопоставленность» 

 
 
 
 
 

54 пословицы: 
С антонимами: «Одно дело делай, а другого не порть», «В одно ухо впустил, в другое 

выпустил», «Одной рукой дает, другой отнимает», «Горя много, а смерть одна», «Одним 
ухом спит, другим слышит» и др. 

Грамматические особенности: указывает на признак или количество, выступает в 
функции прилагательного, имеет словоизменительные категории рода, числа, падежа, числи-
тельное «один» употребляется в роли местоимения. 

Числительное в роли существительного: «Семья воюет, а один горюет», «Все за одно-
го, а один за всех», «Один мутит, другой пресноводит», «Один «ура» кричит, другой «кара-
ул»», «Один одного лучше. Один одного хуже» и др. 

Грамматические особенности: числительное «один» выступает в функции существи-
тельного без управления существительным; употребление антитезы, антонимии (один-
другой) – лексическая особенность; противительный союз «а» – синтаксическая. 

Категория «неопределенность» – 11) в значении неопределенного местоимения «ка-
кой-то», «некий». 

Пословица только одна с таким значением: 
Я знал одного (некого) человека, который пеши обгонял конника. 
Таким образом, проанализировав 11 значений числительного «один» из «Толкового 

словаря русского языка» Ушакова и соотнеся эти значения с употреблением в пословицах и 
поговорках сборника В.И. Даля, мы выявили следующие интересные закономерности: 

1) Дефиниции, объединяясь попарно с помощью одинаковых архисем, представляют 
собой треугольник – символ Троицы, что соответствует диалектическому закону развития;  

7) «тождественный, 
то же самый» 

9) «первый в ряду одинаковых, 
сходных предметов» 

10) мест. «служит для  
Противопоставления чего-нибудь 

определенного другому» 

10) сущ. «служит для противопос-
тавления чего-нибудь определен-
ного другому» 
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2) Имя числительное «один» употребляется в значении и функции существительного, 
прилагательного, местоимения, частицы, т. е. проявляет некую универсальность;  

3) Пословицы группируются как некие логические (структурные, семантические, син-
таксические) модели, которые очень хорошо запоминаются;  

4) Архисемы попарно объединенных нами значений числительного «один» помогают 
нам увидеть обобщенный категориальный смысл числительного.  

Эти архисемы следующие: 
Один – это: 1) единство, насыщенное силой творения; 2) начало положительного; 

3)это символ человеческой личности, воли, творческого потенциала – эти понятия формиро-
вались в эзотерических (греч. – внутренний) тайных учениях, связанных с философией и ре-
лигией; 4)без начала нет конца, без тьмы – света, без добра – зла, т. е. указание на двойст-
венность, противоречивость устроения мира – эти смысловые формулы мы находим в сла-
вянской азбуке, созданной святыми Кириллом и Мефодием. 

Пословицы отразили в своих логических формулах разные эпохи, разные жизненные 
ситуации, разные взгляды, показывая, как развивалась человеческая мысль, и сохранили это 
для будущих поколений.  

 
Конспект внеклассного мероприятия на тему:  

«Пословица недаром молвится» 
 
Цели: 
Обучающие: 
– обогащать словарь учащихся пословицами; 
– формировать умение детей различать пословицы с именами числительными по те-

матическим группам, предложенным В.И. Далем; 
– закрепить умение учащихся подбирать пословицы, характеризующие какое-либо 

жизненное явление в данной тематической группе. 
Развивающие:  
– развивать память учащихся, внимание, мышление;  
– развивать речь учащихся. 
Воспитательные: 
– воспитывать любовь к устному народному творчеству, к русскому языку; 
– воспитывать уважение к товарищам; 
– воспитывать чувство ответственности в коллективной работе. 
Оборудование: портрет В.И. Даля; костюмы к сказкам «Колосок» и «Петушок и бобо-

вое зернышко»; газета с пословицами, распределенными по тематическим группам. 
Примечание: 
Данное мероприятие проводится после ознакомления учащихся с градацией пословиц 

В.И. Даля, с его тематической классификацией пословиц, с самими пословицами и поговор-
ками, содержащими числительные на разные темы. 

Ход мероприятия: 
Класс делится на две команды, и каждая команда занимает свое место в классе. 
Вступительное слово: 
– Ребята, сегодняшнее наше мероприятие называется «Пословица недаром молвится» 

(Название написано на доске). Следовательно, сегодня мы будем говорить о пословицах, и 
все конкурсы будут связаны с ними. Но говорить мы будем не о простых пословицах, а о по-
словицах с числительными. Для начала напомните мне, пожалуйста, кем был собран сборник 
«Пословицы русского народа»? (В.И. Далем). Правильно, а как устроен его сборник? (Все 
собранные им пословицы Владимир Иванович разделил по тематическим группам, в каждую 
из которых входили пословицы, которые характеризуют какое-либо явление с положитель-
ной и отрицательной стороны). Молодцы, сегодня вам эти знания пригодятся. Итак, мы на-
чинаем, через некоторое время мы выясним, какая из команд более эрудированна в данной 
области. 
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Первый конкурс 
 

Сейчас ваши одноклассники покажут вам две сказки, вы внимательно их посмотрите, 
а потом получите задание. Не посмотрев сказки, задание выполнить невозможно. Так что, 
сидите тихо и будьте внимательны. 

Ребята показывают две сказки: «Петушок и бобовое зернышко» и «Колосок». 
– Спасибо, ребята. А вот задание командам: подберите как можно больше пословиц с 

именами числительными, подходящих к продемонстрированным сказкам. 
Примерные пословицы с числительными, которые могут быть подобраны детьми: к 

сказке «Петушок и бобовое зернышко»: 
Для друга - семь верст не околица 
Два горя вместе, третье пополам. 
Старый друг лучше новых двух. 
Все за одного и один за всех. 

И другие.  
К сказке « Колосок»: 

Двое пашут, а семеро руками машут. 
Два брата на медведя, а два свата на кисель. 
За один раз дерева не срубишь. 
Лентяй да шалопай – два родных брата. 

И другие.  
Выигрывает команда, назвавшая большее количество пословиц.  
– Ребята, пословицы, относящиеся к первой сказке, к какой тематической группе 

можно отнести? («Друг-недруг»). Молодцы! К какой тематической группе относятся посло-
вицы, которые вы называли ко 2-й сказке? («Работа – праздность»).  

 
Второй конкурс: «Кто больше?» 

 
Каждой команде предлагается по 2 тематические группы. Например, первой команде: 

«Молодость – старость», «Добро – зло», второй команде: «Правда – ложь», «Ум – глупость». 
Задание: к каждой тематической группе подобрать как можно больше пословиц с чис-

лительными. 
Выигрывает команда, подобравшая большее количество пословиц с числительными. 
 

Третий конкурс 
 

– Следующее задание будет довольно-таки трудным, постарайтесь, ребята. 
Каждой команде предлагается пословица.  
Например, 1-й команде: 

Один рубит, семеро в кулаки трубят.  
2-й команде: 

От слова до дела сто перегонов. 
Задание: назовите известные вам произведения (названия книг), к которым бы подхо-

дили данные пословицы.  
Примерные произведения, которые могут быть подобраны учащимися:  
1-ая команда: «Колосок» – украинская сказка, басня И.А. Крылова «Стрекоза и мура-

вей», «Легкий хлеб» – белорусская сказка и т.д. 
2-ая команда: «Сыновья» В.А. Осеева; «Три дочери» – татарская сказка; 
«Айога» – нанайская сказка; «Три товарища» В.А. Осеева и т.д. 
Выигрывает команда, назвавшая большее количество произведений. 
 

Четвертый конкурс 
 

Задание: Составьте свои пословицы по аналогии с данными. 



 47

1) Пословицы, в которых числительное «один» употребляется в роли имени сущест-
вительного для противопоставления чего-нибудь определенного другому: «Семья воюет, а 
один горюет», «Один мутит, другой пресноводит», «Один со страху помер, другой ожил», 
«Один другому не указ», «Один рычит да лает, другая мурлычет да фыркает». 

2) Пословицы, в которых к числительному «один» можно добавить частицу «только»: 
«Одна работа (ремесло) не кормит», «Наши барыши – одни медные гроши», «Кобыла с мед-
ведем тягалась, да один хвост да грива остались», «Из одной муки хлеба не испечешь», 
«Один ты в сапогах ходишь». 

Выигрывает команда, которая придумает на каждый вид больше всего пословиц. 
Подводятся итоги. Объявляются победители. 
– Молодцы, ребята! Сегодня вы показали, как хорошо вы знаете русские пословицы с 

числами и их градацию. Надеюсь, этот материал не забудется вами, и вы будете употреблять 
пословицы в своей речи, ведь этот жанр устного народного творчества делает нашу речь бо-
гаче, острее и красочнее. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Числительные – это не только понятия, которые отражают количество или порядок 

по счету, это результат многовековой истории жизни человечества, которая отражается в ка-
ждом числе с помощью системы заключенных в нем значений. 

2. Глубокие исторические корни, то, что числительные впитали в себя многовековой 
опыт народа, делает особенно актуальным использование пословиц и поговорок с ними на 
уроках сегодня, когда ведущим направлением работы школы стала гуманизация процесса 
обучения, введение ученика в мир общечеловеческих ценностей, приобщение его к истокам 
родной культуры. 

3. При использовании пословиц и поговорок с именами числительными на различных 
уроках, благодаря грамотной работе учителя по ознакомлению детей с сакральными значе-
ниями чисел, с их семантическими значениями, возможно повышение уровня воспитанности, 
сознательности, нравственности, патриотизма, взаимопонимания, добросовестности и трудо-
любия учащихся. 

4. Несмотря на давние традиции, методически вопрос работы с пословицами и пого-
ворками с именами числительными на уроках чтения и русского языка разработан недоста-
точно в сегодняшних программах. В школах преобладает работа над смысловым содержани-
ем пословиц и поговорок, не обращается внимание на значение чисел, входящих в их состав 
и углубляющие их значение. 

Устранить отмеченные недостатки в работе с пословицами и поговорками с именами 
числительными поможет введение в практику работы учителей разнообразных приёмов и 
методов работы, учёт возрастных особенностей детей, постепенное увеличение доли само-
стоятельности, использование толковых словарей пословиц и поговорок русского народа. 
Это позволит сделать работу более увлекательной для детей и повысит уровень усвоения ма-
териала по данной теме, повысить воспитательные возможности пословиц и поговорок. 

Мы считаем, что возможности этого учебного материала ещё не исчерпаны, так как 
воспитательное воздействие пословиц и поговорок с именами числительными на детей очень 
велико. Ведь пословица вездесуща, всё знает и обо всём имеет своё собственное народное 
конечное суждение, а число со своей собственной исторической системой значений еще бо-
лее углубляет и расширяет его.  
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В настоящее время появилось множество различной вычислительной техники: каль-

куляторы, компьютеры. В связи с этим у детей снизился уровень вычислительной компе-
тентности. В своей статье В.М. Зеленин и Р.Ю. Струнец утверждают, что калькуляторы, без-
условно, оказывают вредное воздействие на вычислительные навыки школьников. Дети не 
видят потребности в развитии своих вычислительных способностей. Но Федеральный Госу-
дарственный Образовательный Стандарт нового поколения направлен на воспитание всесто-
ронне развитой личности, в чью компетенцию должна входить вычислительная компетент-
ность. Очевидно, что вычислительная культура является необходимым элементом общеобра-
зовательной подготовки учащихся, прежде всего в силу своей практической значимости [5]. 
В настоящее время главной ценностью обучения является деятельность учащихся. На совре-
менном этапе обучения одной из главных задач школы – научить детей овладевать новыми 
знаниями, новыми видами деятельности. В то время как в прежнем стандарте главной ценно-
стью было передать учащимся совокупность неких знаний. 

Формирование вычислительной культуры ведёт за собой развитие вычислительной 
компетентности, основой которой является осознанное и прочное усвоение приемов устных 
и письменных вычислений, а так же умение применять эти знания на практике, в том числе в 
не стандартных ситуациях.  

«Компетентность является одним из элементов компетенции. Это когнитивная, мо-
тивационная и социальная готовность, способность человека успешно и ответственно дейст-
вовать в различных ситуациях». «Компетентность всегда окрашена качествами конкретного 
ученика. Данных качеств может быть целый веер – от смысловых и связанных с целеполага-
нием (зачем мне необходима данная компетенция), до рефлексивно-оценочных (насколько 
успешно я применяю данную компетенцию в жизни)» [1]. Компетентность – это не владение 
теоретическими знаниями, не успешное использование теоретических знаний на практике, 
компетентность заключается в умении установить соответствия между полученными зна-
ниями и их практическим применением в различных ситуациях. 

Вычислительная компетентность – это черта личности, проявляющаяся в готовности 
и умении выполнять вычислительные операции в различных ситуациях, в том числе и не-
стандартных.  

Формировать вычислительную компетентность у детей необходимо уже с 1 класса, 
так как именно этот возрастной рубеж является сенситивным периодом, то есть это тот воз-
раст, когда формируются черты личности. В этот период ребёнок впитывается в себя знания, 
которые в дальнейшем становятся умениями, а затем – чертой личности, то есть перерастают 
в компетентность. Если сенситивный период упустить, то сформировать вычислительную 
компетентность  личности не удастся никогда.  

Структура компетентности включает в себя четыре составляющих: знания; ценност-
ное отношение к знаниям; готовность к применению знаний; позитивный, уверенный опыт в 
применении знаний [1]. 

Методика формирования компетентности тесно связана с её структурой. 
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Второй и третий этапы тесно связаны между собой. Между ними – тонкая грань, ко-

торую опытному педагогу необходимо чётко видеть. Переходить к третьему этапу надо то-
гда, когда ребёнок сам почувствует необходимость в получении новых знаний. Например, в 1 
классе при изучении темы «Числа от 11 до 20» первый вводный урок можно начать следую-
щим образом. Устный счёт в начале урока: 

У.: 5+4= 
Д.: 9 
У.: 9+5= 
Д.: Мы не знаем, потому что это больше 10… 
У.: Чтобы решить этот пример, что мы должны знать? 
Д.: Как прибавлять числа с переходом через десяток. 
У.: Как вы думаете, нам это знание необходимо? 
Д.: Да. 
У.: И где же нам эти знания могут пригодиться? 
Д.: Считать крупные суммы денег, чтобы знать, сколько мне дадут сдачи, чтобы счи-

тать, сколько мне лет и т.п. (Из практического опыта). 
И только теперь можно переходить к третьему этапу, дети готовы к получению и 

применению знаний.  
Как показывает практика, учащиеся 1 класса способны отбирать для себя нужную ин-

формацию, осознанно определять необходимость лично для себя в применении новых зна-
ний. 

Чтобы ребёнок уверенно самостоятельно мог применять полученные знания на прак-
тике необходимо ежедневно на разных этапах урока проводить компетентностно-ориенти-
рованные задания можно с использованием наглядности, информационно-коммуникатив-
ных технологий, что оживит, эмоционально насытит урок. «Компетентностно-ориентирован-
ные задания интересны тем, что начинаются со стимула, который мотивирует учащихся на 
выполнение деятельности, эмоционально насыщает урок. Описание, каких-либо жизненных 
(проблемных) ситуаций, стимулирует ребят на активную работу…Задачная формулировка 
точно указывает на деятельность учащегося, необходимую для выполнения задания…» – 
Шеломова Елена Юрьевна. Некоторые компетентностно – ориентированные задания содер-
жат справку – это некое дополнение, уточнение к заданию. Источник информации может 
быть различный: текст задания со справкой и без неё, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п. 

№ 
п/п 

Этапы методики 
формирования вычислительной 

компетентности 

Деятельность учащихся  
на каждом этапе 

1 Нахождение нужных, необходи-
мых знаний 

Либо с помощью учителя или другого взрослого 
человека, либо с самостоятельно, что актуально 
на сегодняшний день в связи с внедрением Фе-
деральных Государственных Образовательных 
Стандартов. 

2 Определение ценности знаний Учащиеся под руководством учителя определя-
ют «зачем нам эти знания», «в какой сфере они 
могут пригодиться»  

3 Готовность к применению знаний Учащиеся будут готовы к получению новых 
знаний только после того, как осознанно опре-
делят необходимость владения новыми знания-
ми лично для себя 

4 Уверенное применение получен-
ных знаний 

Достигается учащимися посредством осознанно-
го отношения к знаниям, многократного  приме-
нения новых знаний в различных ситуациях  
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Главное требование, чтобы задание было интересным, понятным, ярким, образным, чтобы 
изначально заинтересовать детей.  

Приведу примеры компетентностно-ориентированных заданий. 
 

Раздел Аспект Источник Пример задания 
«Арифметические 

действия 
в концентре 10» 

Извлечение 
первичной 
информации 

Текст задания Стимул:  Карлсон очень лю-
бит варенье. По время завтра-
ка он съел 3 банки вишнёвого 
и 2 банки сливового варенья.   
Задачная формулировка: 
Сколько всего банок варенья 
скушал Карлсон? 

«Арифметические 
действия 

в концентре 10» 

Идентификация 
проблемы 

Справка, 
текст задания 

Стимул: Вини-Пух позвал на 
свой день рождения гостей и 
купил 7 горшочков мёда. Но 
до прихода гостей он не вы-
держал и съел 2 горшочка. 
Задачная формулировка: Хва-
тит ли на всех гостей по гор-
шочку меда?  
Справка: 
Гости Винни-Пуха: Пятачок, 
Сова, Тигра, Кролик, Кенгуру 
Ру, ослик Иа-Иа, который не 
ест мёд. 

«Арифметические 
действия 

в концентре 10» 

Извлечение 
первичной 
информации 

Рисунок Составь задачу по рисунку и 
реши её: 

 
 
При составлении компетентностно-ориентированных заданий возможен вариант ком-

бинирования нескольких видов источников информации.  
Приведу примеры таких заданий. 
 
Раздел Аспект Источник Пример задания 

«Арифметические 
действия  

в концентре 10» 

Извлечение 
первичной 
информации 

Таблица,  
рисунок, 
текст 

 
Было 

Посадили 

 
Стало ? 

«Арифметические 
действия  

Извлечение 
первичной 

Текст,  
рисунок 

У Вани было 
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в концентре 10» информации  
 
 
 
 

А у Саши на 2 больше. Сколько воз-
душных шариков у мальчиков всего? 

 
 

При выполнении компетентностно-ориентированных заданий возможно использова-
ние различных форм обучения. Задания можно выполнять как со всем классом (фронтальная 
форма), так и с одним учеником (индивидуальная форма).  

Большую роль в формировании вычислительной компетенции выполняет проектная 
задача. А. Воронцов рассматривает проектную задачу как инструмент мониторинга способов 
действия школьников в нестандартной ситуации учения. 

А. Воронцов сопоставил виды задач: 
 

 Конкретно-
практическая задача Учебная задача Проектная задача 

Суть  
задачи 

Отработка усвоенных 
знаний умений в из-
вестной школьникам 
ситуации, как правило, 
внутри конкретного 
учебного предмета 

Ситуация, которая по-
буждают детей искать 
общие способы реше-
ния нового класса кон-
кретно-практических 
задач 

Ориентирована на при-
менение учащимися це-
лого ряда способов дей-
ствия, средств и прие-
мов не в стандартной 
(учебной) форме, а в 
ситуациях, по форме и 
содержанию прибли-
женных к реальным 

Результат 
(итог  
решения) 

Правильное использо-
вание знаний, умений и 
навыков учащихся 
(правильный ответ) 

Общий способ решения 
частных конкретно-
практических задач 

Реальный продукт 
(текст, схема или макет 
прибора, результат ана-
лиза ситуации, пред-
ставленный в виде таб-
лиц, диаграмм, графи-
ков), созданный детьми 

 
Таким образом, применение проектной задачи наиболее актуально для формирования 

компетентности учащихся. Во-первых, дети ищут не стандартный способ решения, а свой 
индивидуальный. Во-вторых, работают не по определённому алгоритму, а ищут свой путь 
выполнения поставленной задачи. Ко всему прочему, решать проектную задачу интересно, 
не обычно, этот процесс захватывающий.  

В условиях школы можно проследить за тем, чтобы учащиеся не использовали вы-
числительную технику на уроках математики, но при выполнении домашнего задания этого 
сделать не возможно. Поэтому возникает необходимость воспитывать в детях осознанное 
отношение к формированию вычислительной компетенции. Ребёнок должен понимать, зачем 
ему это качество личности, где оно может в жизни пригодиться. Именно поэтому средством 
развития вычислительной компетенции является формирования у детей младшего школьного 
возраста универсальных учебных действий (УУД).  

Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и само-
совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-
та; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, соци-
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альную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса [2]. 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 
формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и регуля-
тивных. 

Формирование личностных универсальных учебных действий поможет  ребёнку най-
ти своё место в обществе, осознать свой социальный статус. Необходимо научить ребёнка 
действовать в случаи неудач.  Ученик должен реально оценивать свои возможности, опреде-
лить свою цель. Например, «(Кто я?) – Я на данный момент ученик 1 класса. (Что у меня не 
получается в учении?) – У меня не всегда получается правильно решить примеры. (К чему 
мне надо стремиться?) – Моя цель – научиться быстро и правильно решать. (Что мне надо 
делать для достижения поставленной цели?) – Мне необходимо внимательно слушать на 
уроках, дополнительно заниматься, обратиться за помощью к учителю (к родителям).  

Чтобы чётко анализировать свои действия, цели ребёнок должен сам их осознавать, 
понимать, при этом должен быть честным по отношению к себе. 

Развивать у детей честность можно как на уроках, так и во внеурочное время, во вре-
мя игр и даже при проведении на уроках физкультминуток. Всё зависит от творчества учите-
ля.  

Для развития личностных УУД возможно использование разных образовательных 
методов: 

– проблемный диалог, который повышает познавательный интерес детей, развивает 
самостоятельность, мировоззрение;  

– проектная деятельность формирует накопление смыслов, оценок, отношений, пози-
тивных стереотипов;  

– ситуативное обучение, которое формирует умение демонстрировать свою позицию, 
нравственную оценку ситуации, принятие чужого мнения, адекватную оценку других [3]. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий  способствует разви-
тию умения строить учебно-познавательную деятельность. Ребёнок должен осознать мотив в 
получении новых знаний, уметь прогнозировать свои достижения. Например, можно задать 
вопрос «зачем надо учиться считать? Где  это умение тебе пригодиться?». Неотъемлемым 
компонентом регулятивных действий является самоконтроль. В целях формирования честно-
сти и самоконтроля у детей, я использую на уроках смайлики. 

 

 
 

У каждого ребёнка на парте находится 3 смайлика. В конце урока я прошу детей оце-
нить свою работу на уроке, после – работу соседа.  

Затем прошу поднять тот смайлик, который будет соответствовать его работе на сле-
дующем уроке.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий способствует по-
строению самостоятельного процесса поиска решений, исследованию проблемы, системати-
зации, обобщению и использованию полученной информации. Ребёнок должен научиться 
высказывать свои предположения (при решении не стандартных заданий это качество лично-
сти очень важно), чётко определять известное и неизвестное, обосновывать свой выбор ре-
шения проблемы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия отражают умения работать с 
текстом, умения участвовать в учебном диалоге, высказывать своё мнение, правильно стро-
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ить выводы. Эти личностные качества необходимы при работе на уроке математике с тек-
стом задачи, при выборе способа действия.  

По моему мнению, УУД необходимо формировать как в школе, так и в семейном вос-
питании, так как родители для ребёнка, особенно младшего школьного возраста, являются 
образцом подражания, авторитетом, эталоном личности. Только тогда они прочно закрепятся 
в сознании  ученика, перерастут в качества личности. Такое параллельное формирование 
осуществить очень тяжело, а иногда даже невозможно.   

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, формирование вычислительной ком-
петенции у детей младшего школьного возраста – процесс длительный и сложный, требую-
щий от учителя много сил, знаний и опыта. Без формирования универсальных учебных дей-
ствий вычислительную компетентность сформировать у младшего школьника невозможно. 
Среди УУД нет главных действий и второстепенных, все они взаимосвязаны и дополняют 
друг друга. Выпускник начальной школы должен быть компетентен во всём, именно такому 
портрету должен соответствовать ребёнок на момент окончания 4 класса по ФГОС.   
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ИЗ ОПЫТА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 
Буняшина Е. В. 

 учитель начальных классов, 
МОУ лицей 

 
Одной из ключевых проблем современного мира является вопрос духовно-нравст-

венного воспитания детей. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспита-
ния ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и стро-
ить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой за-
дачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности 
ученика. 

С сентября 2011 года все первые классы нашей страны перешли на обучение по но-
вым образовательным стандартам (ФГОС). Каждая школа разработала в соответствии с ти-
повой ООП НОО свои рабочие программы. В нашем лицее такую рабочую программу со-
ставлял весь педагогический коллектив.  
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Одним из её разделов является программа духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на ступени начального общего образования, в разработке которой автор 
данной статьи принимала участие. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 
УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы в МОУ лицей в гражданском и пат-
риотическом направлении.  

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обес-
печить системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравст-
венного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 
сознательного и активного лицеиста.  

Программа реализуется нашим лицеем в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: Москов-
ским государственным областным гуманитарным институтом, городскими библиотеками и т.д. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 
требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной шко-
лы.   

 

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ МОУ ЛИЦЕЙ 
 

Выпускник начальной школы – это человек:  
– любознательный, активно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться; 
– любящий родной край и свою страну; 
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой; 

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 
свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружаю-
щих. 

– Активно участвующий в жизни лицея, в деятельности содружества «Солнышко», 
выполняющий устав лицея. 

 

В реализации данной программы нам помогает УМК «Планета знаний», который учи-
теля начальных классов после тщательного изучения и анализа выбрали для работы с 1 по 4 
класс. Коллектив учителей начальных классов лицея считает, что в содержании УМК «Пла-
нета Знаний» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 
эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каж-
дом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 
ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 
воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему на-
роду, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 
ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 
к государственным символам Российской Федерации.  

В комплекте учебников «Планета знаний» большое внимание уделяется проектной 
деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной дея-
тельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 
организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 
деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-
нравственного выбора поступков.  
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Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, та-
ких как любознательность, устойчивый интерес, волевые регулятивные усилия,  нахождение 
ценностных смыслов, диагностицирует реальное отношение к делу, людям,  к результатам 
труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 
социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные социально значи-
мые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для ро-
дителей и многое другое.  

Примеры проектов: 
Проекты «Мой родной город Орехово-Зуево», «Моё Подмосковье». Сбор краеведче-

ского материала о прошлом области и города, достопримечательностях, народах, их обыча-
ях, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

Практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета». Разработка и созда-
ние словарика «волшебных слов», их значения и истории возникновения.  

Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и жи-
вотным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. Уборка му-
сора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение тер-
ритории школы (округа). 

Творческий проект «Инсценировка басни». Выбор басен, распределение ролей, изго-
товление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеуроч-
ной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держате-
лем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут быть организо-
ваны так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности детей.  

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников, которые проводят учителя на-
чальных классов МОУ лицей: 

– сентябрь (День знаний); 
– октябрь (Посвящение в лицеисты-первоклассники); 
– ноябрь (Дни духовности и культуры); 
– декабрь (Крещенские чтения); 
– январь (Рождество Христово); 
– февраль (Неделя патриотической песни); 
– март (Неделя малышей); 
– апрель (Пасха); 
– май (День Победы). 

 

В МОУ лицей организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 
используемые в воспитательном процессе, есть в наличии специально оборудованный зал 
для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов, позво-
ляющие учащимся:  

– изучать символы российской государственности и символы родного края; общена-
циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные тради-
ции, достижения учащихся и педагогов лицея; связи лицея с социальными партне-
рами; 

– осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 
эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и пред-
метном пространстве лицея; ценности здорового образа жизни.  

В МОУ лицей реализуются следующие целевые программы: 
«Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся на 
личных примерах. 
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«Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, те-
атров, выставок и т.д.  

Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники лицея, ро-
дители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 
основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

– в содержании и построении уроков;  
– в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 
внеучебной деятельности;  

– в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
– в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности уча-
щихся; 

– в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 
смысла; 

– в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуще-
ствляется на основе:  

– нравственного примера педагога; 
– социально-педагогического партнёрства; 
– индивидуально-личностного развития ребёнка; 
– интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 
– социальной востребованности воспитания. 
 
Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных орга-
низаций: Совет ветеранов, Молодёжное правительство; учреждений дополнительного обра-
зования «Будущее России», ДМД; учреждений культуры и спорта Школа искусств им. Якова 
Флиера, ЦДТ «Родник», СЮТ, СМИ, Храм Рождества Пресвятой Богородицы, что находит 
своё отражение в правилах внутреннего распорядка лицея, решениях общешкольных собра-
ний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принад-
лежит учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести» нравственные 
нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен 
уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного ха-
рактера и связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь проек-
тировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образ-
цов и самоопределение учащихся. И в то же время с переходом на ФГОС учитель должен 
передать детям осмысленный способ, так суметь организовать учебную ситуацию, чтобы 
соотнести между собой три понятия: способ, умение и универсальное учебное действие. То 
есть, чтобы ребёнок овладел метапредметными УУД, он должен не только решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, но и осознавать способы действия, которые 
он применил. 

Ученики в начальной школе ещё малы. Сразу ожидать от них такого осмысления сво-
ей деятельности нельзя. Поэтому реальной педагогической задачей становится знакомство 
их с логическими инструментами и совместное освоение способами действий.  

Учитель, реализуя программу духовно-нравственного воспитания, основы которой 
зафиксированы в стандартах, должен помнить, что он воспитывает человека, осознающего 
цели своей деятельности, может сказать, каким способом он это делает, контролирует, кор-
ректирует выполнение работы и оценивает свои результаты. 

Успешное выполнение рабочей программы, единство понимания идей стандарта, 
творческий потенциал учителей начальных классов лицея дает возможность утверждать, что 
результаты духовно-нравственного воспитания младших школьников будут достигнуты. 
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III. РАЗНОЕ 
 

Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с приказом № 334 от 26.04.2012 года в Московском государственном 
областном гуманитарном институте будет издаваться научно-методический журнал «Педаго-
гическая лаборатория», который будет выходить 4 раза в год. 

Особенностью журнала является его многопрофильность. В нем предполагается ана-
лизировать опыт вузовского и школьного образования; ставить и освещать теоретические и 
практико-ориентированные проблемы, а также освещать проблемы введения и реализации 
социально-педагогических, психолого-педагогических и методико-технологических иссле-
дований. 

Первый и второй номера журнала будут посвящены: 
– итогам работы действующих на базе института Московского областного центра 

дошкольное воспитания и лаборатории «Перспективная начальная школа»;  
– проблемам модернизации дошкольного и начального образования в современном 

контексте; 
– проблемам подготовки будущих специалистов с высшим образованием в условиях 

бакалавриата и магистрата. 
Третий и четвертый номера журнала предполагается посвятить проблемам основного 

и полного среднего образования и подготовки специалистов этого профиля. 
Приглашаем учителей, работников дошкольного образования, преподавателей и аспи-

рантов кафедр МГОГИ принять участие в подготовке номеров журнала в качестве авторов 
статей. 

 

Оформление статей 
 

Потенциальные авторы статей журнала представляют материалы для публикации в 
редакцию журнала на электронном и бумажном носителях.  

Редколлегия не принимает ранее опубликованные рукописи или рукописи, скомпили-
рованные из уже изданных работ. 

Редколлегия оставляет за собой право не принимать к печати статьи, не соответст-
вующие как требованиям к их оформлению, так и профилю журнала.  

 
Требования к электронной версии рукописи 

Электронная версия рукописи должна полностью соответствовать распечатанному ав-
торскому экземпляру. Она может быть передана в редакционную коллегию журнала на сле-
дующих носителях: 

- CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW; 
- USB flash. 
Электронная версия текста рукописи должна быть представлена в формате .doc. Весь 

текст рукописи должен быть сохранен в одном файле. 
Электронный носитель может быть возвращен автору по его желанию после выпуска 

тиража издания. 
Основные требования к оформлению рукописи 

 
Текст статьи должен быть предварительно отредактирован автором или редактором, 

даты, формулы, имена и фамилии ученых, авторов литературных источников – выверены.  
1. Рукопись представляется в виде распечатки формата А4 на одной стороне листа в 

формате Microsoft Word для Windows. Статьи принимаются  объемом до 10 машинописных 
страниц. Параметры страницы: размер А-4 (210х 297) книжной ориентации; отступ слева, 
справа, сверху и снизу – 2 см. Страницы не нумеруются. 
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Параметры шрифта: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный 
интервал – одинарный, выравнивание по ширине, абзацный отступ –1,25 см (абзацы задают-
ся автоматически, а не с помощью пробелов). 

1-ая строка по центру – название статьи ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ ПОЛУЖИР-
НЫМ ШРИФТОМ (кегль – 12). Через строчку в правом углу полужирным курсивом ука-
зать фамилию и инициалы автора или авторов статьи, под фамилией тем же шрифтом – рега-
лии автора и название организации, в которой автор работает. Далее – основной текст. 

2. Ссылки на печатные источники даются в квадратных скобках в тексте статьи: сна-
чала указывается номер источника в списке литературы, затем после двоеточия номер стра-
ницы [1: с. 259], если издание многотомное, то указывается номер тома [1: т. 8, с. 259]. Слова 
«том» и «страница» сокращаются до одной буквы, между ней и цифрами ставится недели-
мый пробел (Ctrl + Shift + пробел). 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. 
3. Список литературы указывается по алфавиту в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись, библиографическое описание. Общие требования и правила со-
ставления»: инициалы и фамилия автора повторяются после косой черты, обязательно ука-
зываются издательство и количество страниц. 

При ссылке на Интернет-ресурсы указывается точный адрес сайта и дата обращения. 
 

ОБРАЗЦЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ 
 

Книга: 
Иванов А.А. Психология / А.А. Иванов. – 2-е изд., испр. (если переиздавалась). – СПб.: 

Наука, 2001. – 530 с. 
 

Если у книги несколько авторов, то перед названием выносится только первый с ини-
циалами после фамилии. Все авторы (если их не более трех) указываются после названия и 
косой линии с инициалами перед фамилией. 

Иванов А.А. Психология / А.А. Иванов, Б.Б. Петров, В.В. Сидоров. – М.: Наука, 2005. – 
420 с. 

 

Если у книги более трех авторов, то: 
Иванов А.А. Психология / А.А. Иванов, Б.Б. Петров, В.В. Сидоров и др. – М.: Наука, 

2005. – 420 с. 
 

Если сочинение многотомное — указывается количество томов и (при конкретизации) 
номер тома: 

Иванов А.А. Психология: в 2-х тт. / А.А. Иванов. – СПб.; М.: Наука, 2001–2002. 
Иванов А.А. Психология: в 2-х тт. / А.А. Иванов. – Т. 1. – СПб.; М.: Наука, 2001. – 

230 с. 
 

Книги без авторов: 
Воспитательный процесс в высшей школе России / Под ред. А.Б. Борисовой. – Новоси-

бирск: НГАВТ, 2001. – 157 с. 
 

Статья в сборнике: 
Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Наша психология. — СПб.: Наука, 2001. 

— С. 90–100. 
 

Если у сборника есть составители или научные редакторы, их надо указывать: 
Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Наша психология / Сост. и ред. 

В.В. Петрова, Г.Г. Сидорова. – СПб.: Наука, 2001. – С. 90–100. 
Законодательные материалы: 
Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: федер. закон: 

[принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб.: Victory: Стаун-
кантри, 2001. – 94 с. 
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Периодические издания: 
Журнал 
Иванов А.А. Моя психология / А.А. Иванов // Вопросы нашей психологии. – 2001. – 

№ 1. – С. 90–100. 
 

Газета 
Михайлов С.А. Езда по-европейски / С.А. Михайлов // Независимая газ. – 2002. – 17 

июня. 
 

Диссертации: 
Белозеров И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в ХIII – ХIV вв.: дис. … 

канд. ист. наук / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 234 с. 
 

Депонированные научные работы: 
 
Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разу-

мовский, Д.А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. 
акад. Наук 15. 02.02, № 139876. 

Социологические исследования малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во об-
разования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 
13.06.02, № 145432. 

 
Иностранные издания: 
Следуют тем же правилам оформления. Буквенные обозначения тома, страницы и т.д. 

даются на соответствующем языке согласно стандарту. 
 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы 
Дирина А.И. Право военносослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций 

// Военное право: сетевой журн. 2007. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата об-
ращения: 19.09.2007) 

Примечание: адреса ссылок делать без пробелов и переносов. 
 
4. Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследова-

ний. Рисунки должны быть четкими легко воспроизводимыми. Графики, схемы, таблицы 
нельзя сканировать. Размер рисунков в формате ipg должны быть четкими и легковоспроиз-
водимыми. Названия и номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами. Размер штрифта в таблицах и рисунках – 12. Таблицы, схе-
мы и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей.  

Таблицы следует делать в режиме таблиц (добавить таблицу), а не рисовать от руки. 
Слово «Таблица» расположить в правом верхнем углу. Каждая таблица должна иметь нуме-
рационный и тематический заголовок. Ссылки на рисунки и таблицы в тексте должны быть 
обязательны. Если в статье один рисунок или одна таблица, они не нумеруются. Сокращение 
слов не допускается. 

Некоторые особенности шрифтового оформления 
В тексте статьи имена и отчества упоминаемых авторов сокращаются до одной буквы, 

обязательно указываются оба инициала (кроме псевдонимов), например: А.С. Пушкин, 
А. Белый, М. Горький, В.В. Виноградов. Инициалы предшествуют фамилии, между инициа-
лами и фамилией ставится неделимый пробел (Ctrl + Shift + пробел), например: А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой.  

При указании интервала между числами ставится тире (а не дефис), например: с. 2–3, 
1920-е – 1930-е годы, в XIX–XX вв. 

Из сокращений слов допускаются: и др., и т.п. (только в конце перечисления), напри-
мер: И.С. Тургенев, А.П. Чехов и др.  

При обозначении времени слова год и век сокращаются до одной буквы, например: 
1917 г., ХХ в. 

Нельзя сокращать слова и выражения: так называемый, то есть, таким образом. 
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