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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

 
ЛИЧНОСТЬ ХХI ВЕКА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

ВЫСШЕГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Морова О.В. 

к.ист.н., доцент кафедры истории; 

проректор по учебно-методической работе МГОГИ 

 

Императив XXI века – стремительная информатизация и глобализация, охватывающая 

все сферы и сегменты жизни современной цивилизации. 

Технологии цифровой обработки знаний и интеграция средств коммуникации и вы-

числительной техники позволяют сегодня транспортировать огромные потоки информации в 

кратчайшие сроки по низкой себестоимости. Информационное пространство современной 

цивилизации – это лавины разнообразных знаний, сведений, данных, истинность и объек-

тивность значительной части которых весьма сомнительна, зато доступ к ним свободен и 

практически никак не контролируется. 

Переживаемая человечеством информационная революция воздействует на массовое 

сознание, вызывая его глубокую перестройку. 

Реалии эпохи глобализации породили идеал личности, которая будет способна спра-

виться с обрушившимися на неё экономическими, политическими, гуманитарными пробле-

мами XXI века. Портрет-характеристика личности XXI века – это осмысленный обществом 

заказ системе образования как важнейшему институту социализации. 

Чем, какими факторами определяются качества личности-идеала? Во-первых, огром-

ным и постоянно возрастающим объёмом информации. Следовательно, личность XXI века 

должна быть способна к самостоятельному поиску, адекватному восприятию, многоуровне-

вой переработке и разнообразному использованию информации в процессе жизнедеятельно-

сти. 

Во-вторых, темпы общественного развития ускоряются, что порождает постоянные 

изменения и преобразования. А это означает, что человек должен быстро реагировать на них, 

ориентироваться в изменяющемся мире, действовать в соответствие с вызовами времени, са-

мостоятельно принимать ответственные решения, как лично, так и социально значимые. 

В-третьих, изменилась философия человеческого бытия, сложилось иррациональное 

ощущение того, что целенаправленной деятельностью люди не решают основных проблем 

своего бытия. 

Высокие темпы развития цивилизации, возрастание сложности жизни, личная ответ-

ственность, множественность выбора в условиях свободы, необходимость самостоятельно 

выбирать образцы поведения – все это привело к проявлению разного рода видов разруши-

тельной активности: как саморазрушения, так и разрушения окружающего мира. 

Человеку нового века необходимо выйти на новый уровень овладения культурой и со-

здавать такие образцы адаптивного поведения, которые позволят ему решить проблемы бы-

тия и не сорваться в пропасть разрушения. 

Четвёртый фактор связан с новым пониманием важнейшего фактора экономического 

развития. Таковым признаётся сегодня человеческий капитал. 

Конкурентоспособность стран в мировой экономике стала все в меньшей степени за-

висеть от материальных ресурсов и всё в большей степени – от уровня развития человече-

ского потенциала, от возможностей и компетентности человека. 
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Качество человеческого капитала и его «ценность» определяется, главным образом, 

уровнем интеллектуального развития личности, её коммуникативными и организационными 

умениями. 

Одним из самых востребованных качеств личности в XXI веке признана креативность. 

Интерес к феномену креативности сегодня – бурный и неподдельный, что заставляет и нас 

остановиться на нём более подробно. 

Фактором, актуализировавшим роль человеческих возможностей в развитии обще-

ства, стал мировой структурный и финансово-экономический кризис. Он подвёл элиты раз-

ных стран к необходимости мыслить нелинейно, креативно, искать нестандартные решения 

возникших проблем и содействовал выработке и продвижению реальных модернизационных 

сценариев. 

Мир вошел в полосу инновационной модернизации. Успех любых социально-

политических и экономических новаций на одну треть зависит от субъекта, локомотива мо-

дернизации – мотивированной социальной группы, класса или иного сообщества, которое 

является главным проводником инноваций и на который возлагаются все надежды на обнов-

ление общества. 

По мнению зарубежных и отечественных политологов, социологов, такой субъект – 

локомотив инноваций уже сформировался. Американский социолог Р. Флорида назвал его 

креативным классом. 

Для России значимость креативного класса обусловлена необходимостью преодоле-

ния комплекса социальных, религиозных, межнациональных противоречий современного 

этапа развития, сложностью осуществления инновационной модернизации. Кроме того, в 

России сокращается численность населения и для повышения конкурентоспособности стра-

ны в мировой экономике необходимо развивать свой креативный класс. 

В политологию уже вошел термин «креатократия». Креатократия – это власть, макси-

мально приспособленная к институционализации инноваций и инновационных процессов, 

когда государство легко адаптируется к так называемой креативной деструкции, когда оно 

поставляет на мировой рынок идеи, образы и интеллектуалоемкую продукцию, а не только 

природные ресурсы и энергоносители. 

Креативный класс составляют творческие профессионалы, чья функция заключается в 

создании нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды, – новых идей, но-

вых технологий и нового креативного содержания.  

В социальном отношении это представители отраслевой и фундаментальной науки, 

разработчики и реализаторы высоких технологий, представители некоторых сегментов биз-

неса (чаще среднего, созданного с нуля, а также венчурного), активная часть городской ин-

теллигенции, работающая в сфере формирования духовной и информационной реальности. 

Сюда же, по мнению российского политолога А.Н. Окара, следует отнести и предста-

вителей «рутинных» профессий, решающих сложные задачи, для которых требуется незави-

симость мышления и высокий уровень образования. 

Именно представители креативного класса контролируют человеческий капитал, ко-

торый в нынешнюю эпоху становится основой развития и благосостояния любого общества. 

Какая же она – креативная личность? В чём она себя проявляет? Креативному челове-

ку присущи индивидуализм, способность к нестандартному мышлению, к риску, к творче-

ским озарениям, к принятию решений в условиях неопределённости. Творческий человек не 

нуждается в руководстве, он социально и творчески субъектен. 

Идеальный креативный человек – это человек, способный при решении задачи, 

сформулированной нечётко другим человеком, придумать большое количество решений, 

максимально отличающихся друг от друга и от других решений. В современном мире–это 

самый востребованный субъект. 

Принято считать, что креативность личности связана как с факторами биологической 

природы (наследственность, задатки), так и с определенными характеристиками среды. При-
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чем оба эти фактора определяют не только наличие-отсутствие креативных свойств, но и 

«масштаб» творческих особенностей (количественную характеристику креативности). 

Успешность развития общества будет зависеть от того, насколько благоприятная сре-

да будет создана для формирования и развития креативных способностей человека. 

Традиционно формирование креативности мы связываем с системой обучения. Пара-

докс, но российский психолог С.Д.Смирнов (и не только он) в своих работах подчёркивает 

«антитворческий», «творческоподавляющий» эффект любого обучения: если человек овла-

дел при обучении знанием, как решить ту или иную задачу или осуществить ту или иную де-

ятельность, он будет действовать в соответствие с новым знанием и не станет заниматься 

творчеством. 

Вне всякого сомнения, что альтернативы у процесса обучения в плане создания усло-

вий для развития способностей и умений человека на сегодняшний день не существует. 

Именно к нему и обращены ожидания современной цивилизации, вызванные глобальными 

проблемами, о которых говорилось выше. 

Обучение сегодня – это и объект внедрения творческих продуктов, инноваций, и сре-

да для формирования и реализации креативных возможностей и творческих способностей 

субъектов данного процесса, и важнейший механизм обеспечения динамичного и эффектив-

ного инновационного развития общества. 

В обучении действуют два основных субъекта, о креативном развитии которых долж-

на идти речь. Это учитель и ученик. Первична же личность учителя. Почему? Для того, что-

бы ребенок развивался как творческая личность, необходимы позитивный образец творче-

ского поведения (может и должен стать учитель), творческая среда (её может и должен со-

здавать учитель) и вовлечённость в творческий процесс (его может и должен организовывать 

учитель). 

Безусловно, креативную, творческую личность сможет воспитать только креативный 

педагог. 

Если считать вариативность способов решения педагогических задач одним из прояв-

лений творчества, то его осуществляет каждый учитель, ежедневно входя в класс. Однако 

наличие стимула не означает реального творчества. Творчество – это деятельность, порож-

дающая нечто новое, ранее не существовавшее, на основе преобразования имеющегося опы-

та и формирования новых результатов. 

Педагогическое творчество – это процесс, начинающийся от усвоения того, что уже 

было накоплено (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), к изменению, 

преобразованию существенного опыта. Это путь от приспособления к педагогической ситуа-

ции до ее преобразования. 

Творчество в широком понимании – открытие нового для себя, т. е. обнаружение учи-

телем вариативных нестандартных способов решения педагогических задач (эти способы 

решения уже известны и описаны, но учитель их открывает для себя). Здесь учитель осу-

ществляет переход от алгоритмических, стереотипных приемов к субъективно новым. При-

меры этого уровня творчества: выбор оптимального решения из веера возможных, использо-

вание старого приема в новых изменившихся условиях в ходе импровизации на уроке и др. 

Творчество в более узком понимании – открытие нового и для себя и для других, кре-

ативность. Это оригинальные решения профессиональных задач и их внедрение в педагоги-

ческую практику. 

В педагогической деятельности прослеживается несколько фаз творчества: потреб-

ность в новой идее, выделение проблемы, отказ от первого, как бы напрашивающегося ре-

шения ради поиска каких-то других путей; переход от рассмотрения многих альтернатив к 

нескольким решениям и их обсуждение, отход от внутреннего ограничения рамок возмож-

ных решений; свободные умозрительные рассуждения; после постановки проблемы занятие 

новой, возможно, произвольной позиции, затем возвращение обратно и воссоздание, крити-

ческий анализ логического пути между новой позицией и отправной точкой; поиск, распо-

знавание и выбор нужной комбинации среди множества других возможных; многократные 
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усилия по приближению решения, приходящего чаще всего внезапно; кристаллизация реше-

ния. 

Готов ли современный учитель выйти на уровень творчества в узком смысле данного 

понятия, стать образцом креативного поведения для ученика, создать для него атмосферу 

значимой деятельности и настоящего творчества? Однозначно, нет. 

Современное психолого-педагогическое знание определилось с требованиями, предъ-

являемые к процессу обучения с точки зрения развития творческого мышления. К основным 

из них относятся: 

– не подавлять интуицию ученика; формировать у учащихся уверенность в своих си-

лах, веру в свою способность решать задачи; в максимальной степени использовать 

положительные эмоции (удивления, радости, симпатии, переживания успеха); 

– стимулировать стремление учащегося к самостоятельному выбору целей, задач и 

средств их решения; поощрять склонность к рискованному поведению; не допускать 

формирования конформного мышления; развивать воображение, склонность к фан-

тазированию, чувствительность к противоречиям, умение обнаруживать и созна-

тельно формулировать их; обучать специальным эвристическим приемам решения 

задач различного типа. 

Важнейшим условием развития креативных способностей является совместная с учи-

телем исследовательская и проектная деятельность, а самое главное требование – всячески 

поощрять стремление человека любого возраста быть самим собой, его умение слушать свое 

«Я». 

Из вышеизложенного вытекает вывод: качества современного учителя должны соот-

ветствовать сложности и многообразию его ролей в условиях инновационной школы, разви-

вающей личность учащегося, его интеллектуальные, креативные способности, формирую-

щей необходимый социокультурный опыт подрастающего поколения. 

Учитель в постиндустриальном обществе как субъект образовательного процесса 

должен быть готов эффективно осуществлять гносеологическую, обучающую, коммуника-

тивную, исследовательскую, проектировочную, организационную функции, самостоятельно 

инициировать и вносить в их содержание изменения в соответствиями с вызовами дня. 

К сожалению, современный учитель-предметник основной школы не достаточно под-

готовлен к выполнению задач, которые перед ним ставит эпоха глобализации. Вся деятель-

ность педагога разворачивается в «старых декорациях», т.е. в традиционной массовой школе, 

предназначенной для усвоения всеми обучающимися практически в одинаковых условиях 

определённого одинакового для всех минимума предметного содержания. 

Его профессиональная подготовка воспроизводит во многом устаревший опыт пере-

дачи знаний, умений и навыков, а новый актуальный психолого-педагогический инструмен-

тарий ему зачастую приходится осваивать самостоятельно, на эмпирическом уровне, при 

условии, что есть сильная мотивация к творчеству. 

Решением данной проблемы сегодня уже занимается система повышения квалифика-

ции педагогических работников на государственном, региональном и муниципальном уров-

нях. При явных достижениях в модернизации системы повышения квалификации учителей 

существуют и серьёзные методологические, кадровые, материально-технические противоре-

чия и проблемы. 

Государственные учреждения педагогического профиля продолжают готовить учите-

ля-предметника, причём перевес в подготовке сохраняется за теоретической частью. Практи-

ческая составляющая профессиональной подготовки учителя (собственно педагогическая 

практика) занимает около 20 недель из 5 лет обучения в вузе. 

Процесс обучения в педагогическом образовании по-прежнему держится на лекцион-

но-семинарских занятиях с характерным для них вербализмом, пассивностью основной мас-

сы студентов. Содержание основных образовательных программ ориентировано на объём 

предметных знаний, а не на осмысление и освоение новых педагогических целей, задач и ре-

зультатов. Мотивационная сторона подготовки будущего учителя и вовсе игнорируется. 
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Методика обучения предмету в традиционном педагогическом образовании призвана 

обеспечить технологическую сторону учебного процесса. Будущего учителя готовят приме-

нять методические рекомендации на практике. Репродуктивная и объяснительно-

иллюстративная модели обучения, господствующие в педагогическом образовании, не обес-

печивают условия проявления активности и самостоятельности, раскрытия их творческих 

способностей. 

Выпускники педагогических образовательных учреждений должны одновременно быть 

широко образованными креативными личностями, хорошими диагностами, исследователями, 

конструкторами-проектировщиками, свободно (на деле!) владеть техниками организации про-

ектной, исследовательской деятельности учащихся, интерактивными технологиями обучения, 

современными технологиями оценивания реальных результатов обучения учащихся. 

Для этого необходимо в ближайшие сроки внедрить в педагогическое образование 

практико-ориентированную модель подготовки, основанную на достижениях компетенциар-

ной теории, и обеспечить в процессе подготовки будущих учителей два основных условия 

формирования ключевых компетенций – активную, самостоятельную деятельность и обще-

ние. Тренинги, проекты, исследования должны стать доминирующими формами учебной ра-

боты. 

Система высшего педагогического образования России должна быть адекватна запро-

сам времени. В противном случае качество человеческого потенциала будет низким, что не 

позволит стране успешно конкурировать и решать важнейшие цивилизационные задачи в 

условиях глобализации. 
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Ефимов В.Ф. 

доктор педагогических наук, профессор 

 кафедры методики преподавания  

естественных наук МГОГИ 

 

Уходящая «знаниевая» парадигма традиционного отечественного образования воз-

никла в России в связи с построением социалистического общества, упрочением идеологии 

марксизма-ленинизма, отрицанием норм, устоев, условий функционирования «старого» 

строя, его институтов, в том числе и в образовании. Государство решало острые социальные 

проблемы: сначала обучение всех граждан грамоте, затем – повышение уровня образованно-

сти населения, подготовка профессиональных кадров для всех отраслей производства, науки 

и культурной сферы. Потребность в «знающих» людях («учиться, учиться и еще раз учиться» 

– завет В.И. Ленина молодежи), затем в профессионалах, одновременно являющихся про-

водниками политики, идеологии («кадры решают все») породила идеал образованности – че-

ловека, знающего и умеющего использовать знания для упрочения и расцвета государствен-

ной системы. Содержание образования свелось к знаниям основ наук, а представление о 

научении и развитии – к процессу и результату усвоения знаний в обучении. В основу спосо-

бов построения учебных предметов была положена идея последовательного эволюционного 

накопления знаний. 

Главным содержанием образования, воплощенным в предметных программах и учеб-

никах, стало научное знание, понимаемое как единственно верное, не имеющее в себе проти-

воречий и вопросов, разных точек зрения, разных подходов. Известно, что в нашей школе 

это относилось даже к идейному замыслу художественных произведений, оценке историче-

ских событий, не говоря уже о математических, физических или биологических знаниях. В 

математике, физике, биологии, химии, русском языке и др. учебных дисциплинах до сих пор 

на все правила, формулы, уравнения зачастую смотрят как на абсолютные истины, как на 

единственно верное знание. Такому отношению к знаниям способствовала «объективизация» 

науки. 

Знание, представленное в научных теориях и частично попавшее в школьные и вузов-

ские учебники, подвергается многократной формализации, полезной для самой науки, но 

воспринимающееся как догматичное, обезличенное участниками образования. Гуманитарная 

сторона знаний – явная и наглядная связь со своими истоками, своей сущностью, с пробле-

мами и вопросами, решениями которых они, были, – оказалась в образовании также как и в 

науке, почти полностью закрытой. 

Исследования в педагогике, дидактике и частных методиках относительно обучения в 

большинстве своем были связаны не столько с процессуальной, воспитательной, сколько с 

информационной составляющей образования. Эти исследования чаще всего были посвящены 

определению содержания обучения, совершенствованию «ЗУНов» и способов их усвоения. В 

научной дидактике исследовались такие качества знаний и умений («знаний в действии») как 

достоверность, систематичность, правильность, глубина, полнота,  гибкость, прочность, дей-

ственность, осознанность и др. В практике школьного образования в основном фиксирова-

лось такое качество знаний как правильность, достигаемое через нагрузку на память. В ухо-

дящей парадигме ЗУНЫ являются главными, и, пожалуй, единственно измеряемыми резуль-

татами образования. 

Однако в педагогической науке и практике образования с конца прошлого века стала 

более приоритетной, более ценной мировоззренческая установка, в которой различные тео-

ретические выводы выстраиваются в относительно целостную систему знаний, уровень до-

стижения которых позволяет осознать, переосмыслить, предсказать происходящие переме-
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ны. В таких случаях, как пишут Э.Н. Гусинский и Ю.И. Турчанинова, «говорят о рождении 

новой парадигмы, в рамках которой новая радикальная идея, теория никогда не является до-

полнением или приращением к существующему знанию. Она меняет основные правила, тре-

бует решительного пересмотра или переформулирования фундаментальных положений 

прежней теории. Новая парадигма предлагает решение ключевых проблем в тех областях, 

где старая парадигма оказалась несостоятельной. В ней те же самые объекты видятся преоб-

разованными как, по сути, так и в деталях, истина видится в других аспектах, знакомые объ-

екты совершенно в другом свете» [2]. 

В настоящее время набирают темпы развития и внедрения такие парадигмы как ком-

петентностно-деятельностностная, личностно-ориентированная, гуманистически ориентиро-

ванная. 

Гуманистически-ориентированная парадигма возникла в связи с выявленным содер-

жанием гуманитарных аспектов категории «знание», сущности гуманизации и её закономер-

ностей. Словосочетание «личностно-ориентированные знания» стало пониматься в следую-

щих более глубинных, не всегда сводящихся к друг другу смыслах: 

1) изменение отношения Человека к информации, полученной в результате научной 

деятельности и ставшей содержанием образования; 

2) изменение отношения Человека к информации о филогенезе, – о самом себе, о 

своем становлении и развитии как личности; 

3) изменение отношения Человека к информации об онтогенезе – (прошлое и насто-

ящее человечества), об обществе, представителем которого он является; 

4) осознание человеком необходимости постоянного осмысления себя как личности в 

изменяющемся мире и постоянного уточнения представлений об этом мире и себе. 

Указанные смыслы имеют укоренение в процессах создания, формирования и измере-

ния знаний. С развитием цивилизации происходили и перманентно происходят преобразова-

ния, перекосы, акцентация, актуализация в составляющих знания, особенно в такой подвиж-

ной, во времени изменяющейся её части как гуманитарность. Необходимое выявление осо-

бенностей, закономерностей этих процессов для осознания смены парадигм в образовании, 

его реформ, связанных с гуманитарностью знания, включаемого в содержание образования и 

соответственно в его результаты, является вечной сверхзадачей педагогики как науки. 

В компетентностно-деятельностностной парадигме, основные идеи которой закрепле-

ны в материалах федеральных образовательных стандартов второго поколения, значительно 

расширено понимание результатов образования. Увеличилось число их видов с одного до 

трех, в них по-новому расставлены акценты, к ним сформулированы более четкие требова-

ния. 

В предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (ООП НОО) теперь включены не только ЗУНы – «система основопо-

лагающих элементов научного знания, лежащих в основе научной картины мира», но и отли-

чительный от знания компонент предметной компетентности – «опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению» [1, с. 8]. 

В метапредметные результаты освоения ООП НОО включены «освоенные обучаю-

щимися универсальные учебные действия (УУД – познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями… и межпредметными 

понятиями» [1, с. 7]. 

В личностные результаты освоения ООП НОО включены готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные по-

зиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ граждан-

ской идентичности. Формируемые личностные качества отражены в «портрете выпускника 

начальной школы» [1, с. 7] и, по сути, отражены в ключевых компетентностях младшего 

школьника. 
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В связи с постановкой цели достижения новых результатов образования, а именно – 

компетентностей, возникает проблема поиска иных подходов в методике их измерения, 

оценки и контроля. 

Очевидно, что объектом контроля должны являться не столько, вернее не только зна-

ния и умения, сколько компетентности, которыми овладели учащиеся в процессе обучения и 

воспитания. Структура любой компетентности, формируемой в школе, состоит из следую-

щих компонентов: знания, ценностное к ним, изменяющееся отношение, применение знания 

в стандартных и нестандартных, незнакомых, жизненно актуальных ситуациях. Если эти 

компоненты будут представлены в процессуальном составе обучения (образования), то они 

могут и должны быть диагностированы как реализованные требования стандарта. 

Известно, что существует предварительный, текущий и итоговый виды контроля-

оценки. 

Остановимся в начале на проведении в условиях компетентностно-деятельностного 

подхода предварительного контроля-оценки предметных результатов образования. Его 

назначением является ответ учителя на вопрос: готовы ли учащиеся к восприятию нового 

материала, к самостоятельной, в том числе и домашней работе. То есть, достаточно ли у них 

компетентностей, уровня владения УУД для выполнения поступательной учебной деятель-

ности. В личностно-ориентированном обучении этот же вопрос как внутреннюю побуждае-

мую к действию проблему ставят перед собой и учащиеся. 

Думается, в проведении предварительного контроля-оценки предметных результатов 

не следует быть привязанным как было в прежней знаниевой парадигме к привычным фор-

мулировкам заданий на точное воспроизведение того, что сказал учитель. В компетентност-

ном подходе задания на проверку усвоения раннее изученного, познанного должны форму-

лироваться не в той форме, не в том контексте, не в той ситуации, в которой оно объяснялось 

учителем. Ответы учащихся не должны быть только «калькой» объяснения учителя. Мето-

дика предварительного контроля должна строиться на варьировании признаков изучаемого, 

выяснения его структуры, получения и проговаривания более полной информации об изуча-

емом и её анализе с аксиологических позиций. 

Достижение метапредметных результатов образования учащихся в предварительном 

контроле, возможно, оценить средствами диалога учителя с учащимися после постановки и 

принятия ими цели урока. Что мы должны сделать, в какой последовательности и какие 

учебные этапы и действия произвести, чтобы достичь цели – узнать, усвоить, овла-

деть…Содержание и называние учебных этапов в компетентностно-деятельностном подходе 

также отличаются  от прежних – подготовка к выполнению основной цели урока, объясне-

ние-инструктаж учителя, повторение, закрепление. Указанная формулировка этапов в боль-

шей степени отражает деятельность учителя – преподавание, направленного на организацию 

запоминания учебного материала. В новой парадигме учебные этапы фактически совпадают 

с этапами выполнения УУД (целеполагание, планирование, прогнозирование, воспроизведе-

ние, корректирование, оценка) и могут формироваться как готовыми, так и самостоятельно 

составляемыми алгоритмическими средствами – образцами, предписаниями, правилами, 

схемами и т.п. 

Отслеживание, мониторинг качества прохождения учебных этапов и их корректиров-

ка составляет содержание текущего контроля достижения как предметных, так и метапред-

метных результатов образования. 

Выскажем свои соображения по поводу предварительного и текущего контроля-

оценки личностных результатов образования младших школьников. На наш взгляд, в рамках 

компетентностно-деятельностного подхода в ходе предварительного и текущего контроля 

возможно ставить задачу – объективно измерять в основном только такие интегральные ка-

чества личности учащегося, как образованность, креативность и компетентность. 

Под нашим руководством группа учителей – слушателей факультета повышения ква-

лификации провела поурочный анализ используемых в начальной школе учебников. Анализ 

предполагал установление соответствия возможностей заданий в реализации компетент-



 12 

ностно-деятельностного подхода. Оказалось, что комплект учебников «Школы России» со-

держит примерно 12% заданий на фактологическое предъявление знаний, 5-10% – на выяв-

ление ценности изучаемого знания, 70% – на применение знаний в стандартных ситуациях, 

8-10% на применение знаний в нестандартных, жизненных ситуациях. Менее утешительные 

данные были получены по анализу других комплектов учебников. Приведенные данные поз-

воляют сделать вывод, что успешное выполнение процентного соотношения видов заданий 

на уроке, имеющихся в учебниках, позволяет учителю при его определенном мастерстве в 

должной мере достичь у учащихся личностных результатов образования. 

В настоящее время подготовлены и апробированы в практике начальной школы три  

формы итогового контроля: 1) комплексная итоговая работа на всех предметных областях по 

проверке всех видов достижения образовательных результатов; 2) экзаменационные работы  

по всем предметным областям в соответствии с разработанными кодификаторами (мини 

ЕГЭ); 3) индивидуальные проекты. 

Каковы же плюсы и минусы данных форм контроля? Соответствуют ли они деклари-

руемому положению, что «стандарт является основой объективной оценки уровня образова-

ния обучающихся на ступени начального общего образования»? [1, с. 5]. 

Комплексная работа представляет собой текст, не превышающий половины страни-

цы формата А4, вопросы по курсу «Окружающий мир», задания по русскому языку (виды 

разбора слов и предложений), задачи по математике на сюжет приведенного текста, вопросы 

по тексту на диагностику сформированности компетенций. Главным достоинством ком-

плексной работы является её непродолжительность, валеологичность – она выполняется в 

течение одного урока. Недостатком является тестовый характер, ненадежность, отсутствие 

достаточной валидности и стандартизации. Комплексная работа выборочно, фрагментарно 

охватывает лишь некоторые в разных текстах разные образовательные компетенции школь-

ного начального образования, несравнимые из-за разности классифицирующих оснований в 

контрольно-измерительных вариативных материалах. В целом это нарушает единство требо-

ваний к контролю достижения образовательных результатов у учащихся. 

Экзаменационные работы проводятся в течение одного урока, выбор заданий в них 

определяется специально разработанными кодификаторами по предметам. На сегодняшний 

день число экзаменационных работ определяется числом разработанных кодификаторов. 

Например, в демонстрационном варианте итоговой работы для выпускников начальной шко-

лы по математике предлагается 20 заданий. Причем в сопроводительном письме указывает-

ся, что они не отражают всех планируемых результатов образования. Но следует отметить, 

что итог выполнения заданий демонстрирует достижение двух, заявленных в стандартах це-

лей – «чему должен научиться учащийся» и «чему он может научиться». Особенностями эк-

заменационных заданий являются: 1) стандартизованность – выполнение каждого задания 

демонстрирует сформированность у учащегося фиксированного в кодификаторе знания или 

умения, применяемого как в знакомой, так и в незнакомой ситуации; 2) валидность – число 

заданий варьируется таким образом, чтобы охватить все возможные, но всё таки в основном 

предметные результаты обучения; 3) фундаментальность, 4) надежность и 5) сравнимость. 

Недостатком экзаменационных работ является затратность времени на их проведение, воз-

можные стрессовые ситуации учителей и учащихся, не достаточная обеспеченность компе-

тентностно-деятельностной ориентированности заданий, их направленности на все три вида 

образовательных результатов. 

В настоящее время остается открытым вопрос об измерении личностных результатов 

образования. Психологи в основном утверждают, что можно измерять сформированность 

лишь отдельных качеств личности на возрастных этапах её развития. Причем срезовые за-

ключения о сформированности качеств личности, полученные путем тестов, рейтингов, ви-

зуального наблюдения и экспертной оценки, наверное, и не могут дать вполне надежных по-

казателей соответствия зафиксированного в стандарте паспортному портрету ученика 

начальной школы. И имеет ли гуманистический смысл ранжировать детей по каким-либо 

личностным показателям, делить их на группы «хороших» и «не очень хороших» личностей? 
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Если принять портрет ученика начальной школы за идеал, то целесообразнее измерять 

свойства образовательной среды, способствующие приближению учащихся к этому идеалу. 

Образовательная среда младшего школьника не ограничивается только учебно-

воспитательном процессом, организуемым учителем. Известно, что наибольший образова-

тельный эффект можно получить только при одновременном комплексном воздействии на 

человека, либо группу лиц управленческих сигналов, поступающих по различным переда-

точным каналам и в различных формах. Поэтому достичь наилучших личностных образова-

тельных результатов возможно при взаимосвязанном целенаправленном усилии всех участ-

ников и творцов образовательной среды. Совершенствование образовательной среды, её 

перманентное развитие (во всяком случае, в рамках школы) могут исследоваться и вполне 

поддаются измерению. Показатели измерения образовательной среды могут интерпретиро-

ваться как личностные результаты образования учащихся. 

В завершении отметим, что проблема адекватного измерения новых образовательных 

результатов в начальной школе является одной из важнейших проблем реализации стандар-

тов, а её теоретико-методическое, практико-ориентированное решение, концептуальное 

обоснование, накопление опыта создания и реализации контрольно-измерительных материа-

лов способствует устойчивому инновационному развитию начального образования. 
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О ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 

Шейнова Т.Г. 

декан педагогического факультета, 

к. ф.н., доцент МГОГИ 

 

В связи с тем, что Российская Федерация присоединилась к европейской двухуровне-

вой системе образования (бакалавриат и магистратура), в Московском государственном об-

ластном государственном институте с 2011 года начат приём абитуриентов по направлению 

050100 «Педагогическое образование», которое является традиционно значимой в нашей 

стране отраслью знания. 

Профессорско-преподавательский состав педагогического факультета подошёл к 

началу реализации данного решения Правительства РФ, имея огромный опыт подготовки 

специалистов педагогического профиля. 

Педагогический факультет начал работать с сентября 1959 года. Со дня основания и 

по настоящее время он готовит учителей начальных классов. 

Первый выпуск учителей начальных классов на факультете состоялся 29 июня 1963 

года. Окончили факультет 58 человек. 

В последние годы педагогический факультет развивался особенно интенсивно. С 1984 

года по 1999 год на факультете работало отделение дошкольной педагогики и психологии, на 

котором обучались заведующие дошкольными учреждениями, методисты, воспитатели. С 

2003 г. по  2010 г. шла подготовка учителей по специальности «Музыкальное образование». 

В настоящее время педагогический факультет готовит студентов 3–5 курсов по специ-

альности «Педагогика и методика начального образования» (на очном и заочном отделени-

ях). Кроме основной квалификации «Учитель начальных классов» по специальности «Педа-

гогика и методика начального образования», выпускники очного отделения получают до-

полнительную квалификацию: «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии» или 

«Учитель иностранного языка». С 2005 г. на заочном отделении введена специализация «Ор-

ганизация работы в образовательном комплексе «детский сад-школа», что отвечает потреб-

ностям современного общества. 

Спецификой педагогического факультета является подготовка студентов 1–2 курсов 

очной формы обучения одновременно по двум профилям: «Начальное образование», «До-

школьное образование» (1–2 курсы) или «Начальное образование», «Иностранный язык» (1 

курс). В связи с этим срок обучения на очном отделении продлевается на 1 год и составляет 

5 лет. 

Студенты 1–2 курсов заочного отделения учатся по одному из двух профилей: 

«Начальное образование» или «Дошкольное образование». 

На заочное отделение поступают выпускники средних профессиональных заведений 

по соответствующему профилю подготовки. Обучение ведётся по сокращённой программе (4 

года). Вступительные испытания – собеседование по педагогике. 

Также с 2012–2013 учебного года начата подготовка бакалавров по профилю «До-

школьное образование», не имеющих соответствующего среднего профессионального обра-

зования. Это решение было принято ректоратом и факультетом в результате проведённого 

мониторинга дошкольных образовательных учреждений Московской области с целью выяв-

ления работников, не имеющих специальной подготовки для работы с детьми дошкольного 

возраста. Как оказалось, потребность в таких специалистах остаётся достаточно высокой. 

Срок обучения – 5 лет. Вступительные испытания (обществознание, русский язык, матема-

тика) для абитуриентов, закончивших учебные заведения до 01.01.2009 г., проходят в тради-

ционной форме, для абитуриентов, закончивших учебные заведения после 01.01.2009 г., – в 

форме ЕГЭ. 

Подготовку учителей начальных классов и специалистов дошкольных образователь-

ных учреждений ведет квалифицированный состав преподавателей трёх выпускающих ка-
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федр (педагогики начального и дошкольного образования; методики преподавания русского 

языка в начальной школе; методики преподавания естественных наук в начальной школе), из 

которых 74% являются докторами и кандидатами наук. Руководят учебно-методической, 

научной и воспитательной деятельностью кафедр кандидаты наук, доценты Г.Н. Гришина, 

Г.В. Егорова, Р.Г. Измайлова. 

Учебные планы полностью соответствуют требованиям Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего профессионального образования и составлены с 

учётом реальных условий подготовки работников современной системы российского образо-

вания. 

Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает изучение трёх 

циклов учебных дисциплин, состоящих из базовой (обязательной) и вариативной (профиль-

ной) частей: 

– гуманитарный, социальный и экономический цикл; 

– математический и естественнонаучный цикл; 

– профессиональный цикл. 

В каждом из циклов определены проектируемые результаты их освоения и перечень 

общекультурных и профессиональных компетенций, которыми должен овладеть выпускник. 

Также в структуру ООП входят разделы: физическая культура, учебная и производ-

ственная практики, итоговая государственная аттестация. 

В процессе обучения будущие бакалавры получают широкие профессиональные зна-

ния в области педагогики, психологии, методик обучения младших школьников и воспитан-

ников детских садов. 

Необходимо отметить, что учебные планы специалитета и бакалавриата различаются 

как по содержанию, так и по времени изучения той или иной дисциплины. Сравнивая учеб-

ные планы подготовки специалистов и бакалавров, отмечаем, что количество учебных часов, 

отводимых на изучение ряда дисциплин (кроме дисциплин по выбору), сократилось, напри-

мер: на изучение иностранного языка по учебному плану специалитета отведено 340 часов, 

психологии – 376, методики обучения русскому языку и литературному чтению – 428, мето-

дики преподавания технологии – 136, по учебному плану бакалавриата – 180, 216, 360, 108 

часов соответственно. Это в свою очередь ведёт к тому, что возрастает роль самостоятельной 

работы студентов при освоении программы бакалавриата. По нашему мнению, такое сокра-

щение аудиторных часов произошло по двум основным причинам. 

Во-первых, на один экзамен по какой-либо дисциплине отводится 36 часов, которые 

входят в общее количество часов в трудоёмкости, но исключаются из аудиторной и самосто-

ятельной работы (в учебном плане они идут отдельной графой). В результате этого измени-

лось соотношение форм промежуточной аттестации по дисциплинам в сторону уменьшения 

количества экзаменов. Студенты специальности «Педагогика и методика начального образо-

вания. Дошкольная педагогика и психология» за период обучения сдают 40 экзаменов, а 

учебным планом по профилям «Начальное образование», «Дошкольное образование» преду-

смотрена сдача 31 экзамена. 

Во-вторых, резко увеличилось количество часов, отводимых на изучение дисциплин 

по выбору студента. Согласно требованиям ФГОС ВПО Основная образовательная програм-

ма бакалавриата должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в объёме не менее 

одной трети вариативной части суммарно по трём циклам дисциплин. Таким образом, дис-

циплины вариативной части по учебному плану очного отделения изучаются в количестве 

6516 часов, из них дисциплины по выбору – в количестве 2196 часов (33,7%). В учебных 

планах специалитета на курсы по выбору отводится всего 596 часов. 

При формировании вариативной части учебных планов возникли трудности с опреде-

лением количества дисциплин по выбору студентов и форм промежуточной аттестации. Они 

связаны с тем, что на одну дисциплину по выбору обучающегося можно планировать от од-

ной до трёх зачётных единиц (от 18 до 54 аудиторных часов), формой отчётности является 

зачёт. С одной стороны, это хорошо, так как можно запланировать дисциплины по выбору по 
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большему количеству предметов. Но, с другой стороны, это приводит к резкому увеличению 

количества зачётов. А их в учебном году должно быть не более двенадцати. Поэтому по от-

дельным дисциплинам, как правило, из обязательной части профессионального блока, курсы 

по выбору запланированы в максимальном объёме (3 зачётных единицы). 

Положительным является тот факт, что у будущих бакалавров, в отличие от специа-

листов, появляется больше самостоятельности в выборе интересующих их курсов. Содержа-

ние большинства дисциплин по выбору, запланированных, например, в профессиональном 

цикле, связано с повсеместным переходом начальной школы с сентября 2011 г. на обучение 

по Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образо-

вания, а также отражает изменения, которые претерпевает дошкольное образование в связи с 

введением Федеральных государственных требований. 

Тематика курсов по выбору отражает широкий спектр подготовки будущих бакалав-

ров к профессиональной деятельности, например: 

– преемственность ступеней образовательной системы как механизм реализации  Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (ФГОС НОО); 

– формирование универсальных учебных действий на уроках математики в начальной 

школе; 

– особенности реализации ФГОС НОО на уроках русского языка; 

– реализация программ воспитания и социализации младших школьников; 

– музыкально-эстетическое (художественно-эстетическое) развитие младших школь-

ников в процессе организации внеурочной деятельности. 

Особое место в области профессионального обучения занимает педагогическая прак-

тика, продолжительность которой увеличилась на две недели. В процессе практики у студен-

тов формируются умения самостоятельной организации учебно-воспитательного процесса в 

ДОУ и начальной школе; исследовательские и проектировочные умения. 

Согласно требованиям Стандарта и составленному на их основе учебному плану за-

планированы следующие виды практики: 

– практика в летнем оздоровительном лагере (4 недели, 6 семестр), 

– практика «Первые дни ребёнка в школе» (2 недели, 7 семестр), 

– практика в детском образовательном учреждении (4 недели, 8 семестр), 

– практика в начальных классах (8 недель, 9–10 семестры). 

Таким образом, в течение периода обучения студенты готовятся к освоению следую-

щих видов деятельности: педагогической, культурно-просветительской, научно-

исследовательской. 

По окончании института выпускники получат квалификацию в соответствии с ФГОС 

ВПО – бакалавр по соответствующему профилю подготовки. 

Также с сентября 2012 г. в МГОГИ начато обучение студентов по дополнительной 

профессиональной образовательной программе с присвоением дополнительной квалифика-

ции «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Профессиональная деятельность будущих выпускников носит широкий и разнообраз-

ный характер. Государственный диплом гарантирует работу в качестве руководителей обра-

зовательных учреждений, учителей начальных классов, заведующих дошкольными учрежде-

ниями, воспитателей, психологов. 

Педагогический факультет готовит грамотных и компетентных специалистов, про-

фессионалов высокого уровня, способных занять достойное место в современном, динамич-

но развивающемся образовательном пространстве. 

Ясные методологические установки, целостность восприятия составляющих процесса 

профессиональной подготовки, осознание значимости каждого этапа, опыт педагогов, уче-

ных по подготовке учителей начальных классов, работников дошкольных учреждений, вы-

сокая потребность в специалистах данных профилей позволяют оптимистически смотреть в 

будущее. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРОВ 

СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Бухаренкова О.Ю. 

к.и.н., доцент кафедры истории 

МГОГИ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионально-

го образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» в требованиях к 

результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата предполагает 

освоение информационной компетенции, которая является как общекультурной (ОК-8, ОК-

9), так и профессиональной (ПК-4). Исходя из этого, под информационной компетенцией 

подразумевается: 

 готовность использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовность работать с компьютером как средством управ-

ления информацией (ОК-8); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

 способность использовать возможности образовательной среды, в том числе инфор-

мационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4). 

Информационная компетентность предполагает освоение обобщенных видов инфор-

мационной деятельности человека (сбор, поиск, хранение, обработка) на основе использова-

ния компьютерных технологий. Как компонент базовой компетентности она предполагает 

освоение информационной деятельности, способов использования компьютерных техноло-

гий в образовательном процессе, в профессионально-педагогической деятельности педагога. 

Как компонент специальной компетентности она направлена на обеспечение готовности пе-

дагога к использованию различных видов информационной деятельности, средств компью-

терной технологии в предметной методике для выполнения конкретных педагогических дей-

ствий, решение конкретных педагогических проблем и задач. 

Следует сделать важную оговорку, связанную с применением понятий «компьютер-

ные (мультимедийные) технологии» и «информационно-коммуникативные технологии». 

Информационно-коммуникационные технологии – это обобщающее понятие, описывающее 

различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Хотя на со-

временном этапе развития общества всё это осуществляется посредством компьютера, одна-

ко, его использование не обязательно подразумевает внедрение ИКТ и наоборот. Существу-

ют и некомпьютерные способы работы с информацией, и их применение также будет являть-

ся частью информационно-коммуникативной технологии. В этой связи, на наш взгляд, кор-

ректнее использовать термин «компьютерные технологии», так как он предполагает, что 

техническим средством передачи, преобразования и работы с информацией является именно 

компьютер. 

Открытое информационное пространство требует от будущего учителя более гибкого 

подхода к преподаванию. Жесткая связь «новый материал – класс – закрепление нового ма-

териала – домашнее задание» постепенно разрушается. Информационные технологии по-

рождают изменение в педагогических технологиях и вынуждают обратить внимание на вос-

питание личностных компетенций. 

Образовательные ресурсы сегодня – это в первую очередь цифровая среда, в которой 

педагог может, ориентируясь в электронных каталогах и пользуясь поисковыми системами, 

найти тот материал, который ему необходим для проведения урока или организации вне-

урочной деятельности учащихся. Тем самым создается и активно функционирует сетевое об-

разовательное пространство, которое способствует не только активизации процесса обуче-

ния, но и повышает квалификацию учителя и стимулирует обмен опытом. 
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Для качественного формирования информационной компетенции следует разбить 

этот процесс на несколько взаимосвязанных этапов, каждый из которых предполагает теоре-

тическое освещение и практическое использование полученных знаний и навыков. 

Первый этап предполагает освоение инструментальных возможностей мультимедий-

ных средств обучения. Он направлен, прежде всего, на осмысление специфики и места ин-

формации в современном обществе, роли информационно-компьютерных технологий в жиз-

недеятельности человека. Содержание обучения включает в себя освоение навыков работы с 

пакетом офисных программ, навыков поиска информации в сети Интернет, различных уме-

ний обработки информации с помощью компьютерных технологий. Важное место здесь 

принадлежит материально-техническому оснащению кабинета или лаборатории. 

Практический опыт преподавания «Аудиовизуальных и технических средств обуче-

ния истории» показал, что компьютерная грамотность студентов не выходит за рамки поль-

зователей социальных сетей и геймеров. Сложность вызывают даже «примитивные» про-

граммы создания мультимедийных презентаций (Power Point и т.п.) и электронных тестов 

(MyTest X и т.п.). Во многом такая ситуация связана с отсутствием необходимости работать 

с подобными программами при освоении других учебных дисциплин. Уже в ходе первого же 

практического занятия студенты с легкостью осваивают алгоритм  их действия, что позволя-

ет перейти на следующий этап. 

Второй этап формирования информационной компетенции средствами компьютерных 

технологий выражается в освоении педагогических возможностей мультимедийных средств 

обучения. На этом этапе происходит формирование представлений у студентов о дидактиче-

ских особенностях и возможностях компьютерных технологий. Содержание компонента 

включает в себя осмысление их образовательного потенциала, знакомство с их обучающими 

функциями и ресурсными возможностями для организации познавательной деятельности 

обучающихся. Особое место здесь уделяется анализу дидактических требований к техниче-

ским средствам обучения и их использованию на уроках. 

Поскольку к ресурсным возможностям компьютерных технологий можно отнести и 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), создаваемые по различным предметам школьно-

го курса (электронные энциклопедии, мультимедийные учебники, электронные приложения), 

то студенту необходимо познакомиться с их содержанием, сравнить их возможности с тра-

диционными средствами обучения. На практических занятиях проводится обсуждение и ана-

лиз содержания предлагаемых мультимедийных средств обучения. 

Здесь происходит знакомство с уже готовыми электронными образовательными ре-

сурсами. Особое внимание уделяется анализу мультимедийных презентаций, представлен-

ных учителями-практиками на порталах различных педагогических сайтов и форумов. Это 

делается с целью показать сложность самостоятельного использованию авторского продукта 

в практической деятельности, а также выявления существенных ошибок, допущенных при их 

разработке. Такие занятия должны подтолкнуть студентов к осознанию необходимости со-

здания собственных мультимедийных ресурсов, что позволяет перейти на следующий этап 

формирования информационной компетенции. 

Третьим этапом становиться опытно-экспериментальная деятельность по включению 

мультимедийных технологий в образовательный процесс. Он направлен на подготовку сту-

дентов к  внедрению компьютерных технологий в образовательную практику. В рамках это-

го компонента предполагается проектирование учебных занятий с применением тех или 

иных видов мультимедийных средств обучения, реализация разработанных проектов в учеб-

ной группе и рефлексия процессов и результатов применения их на занятиях. Все студенты 

включаются как в работу с предлагаемыми мультимедийными материалами, так и в их ана-

лиз. Презентация проекта оценивается по двум критериям: соответствие материала дидакти-

ческим и информационным возможностям, а также правильность и целесообразность их 

включения в образовательную среду. 
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Организационными формами обучения могут выступать проектная и эксперименталь-

ная деятельность, организационно-деятельностные игры, коллективное проектирование, ко-

учинг. 

Особое место на этом этапе отводится самостоятельной деятельности студентов, так 

как во время разработки электронных ресурсов преподаватель оказывает лишь консульта-

тивную помощь. К ней, кстати, можно привлекать и более продвинутых студентов. После 

презентации полученных материалов, их анализа и рефлексии, студент должен устранить 

наиболее существенные замечания и повторно продемонстрировать результат или препода-

вателю или своим коллегам. Только после этого можно говорить о готовности студента к пе-

реходу на следующий этап. 

Четвертый этап предполагает внедрение компьютерных технологий в образователь-

ную практику. Здесь происходит практическое применение теоретических и эмпирических 

навыков создания и использования мультимедийных средств в непосредственный образова-

тельный процесс. В содержание включаются осмысление студентом роли и функций компь-

ютерных технологий при изучении конкретного учебного курса, проектирование учебных 

тем и занятий с применением ресурсных возможностей компьютерных средств обучения для 

решения конкретных педагогических задач, непосредственное применение компьютерных 

технологий в рамках педагогической практики. Методическое сопровождение студентов, 

внедряющих электронные ресурсы в педагогическую практику, осуществляется при подго-

товке к уроку и написании план-конспекта, а также при проведении анализа и самоанализа 

проведенных занятий. 

Следует четко понимать, что использование электронных образовательных ресурсов 

при проведении уроков в рамках педагогической практики не является обязательным требо-

ванием к ее прохождению. Однако студенты, при наличии технических возможностей, до-

статочно часто прибегают к их помощи. Здесь особая ответственность и нагрузка ложиться 

на плечи методистов, которым необходимо более критично относиться анализу результатов 

внедрения студентами компьютерных технологий в образовательный процесс. 

Пятый этап выражается в новой организации образования на основе использования 

ресурсных возможностей компьютерных технологий. Он направлен на переосмысление про-

фессиональной позиции студента и пересмотр содержания, методов и форм педагогической 

деятельности с учетом ресурсных возможностей компьютерных технологий. В содержание 

обучения включены вопросы моделирования и выстраивания информационно-образова-

тельной среды (ИОС) образовательного учреждения, обеспечивающей удовлетворение инди-

видуальных информационно-образовательных потребностей обучающихся и выстраивание 

ими индивидуальных образовательных маршрутов. На этом этапе идет освоение программ, 

позволяющих создавать более сложные электронные ресурсы, такие как анимированные и 

интерактивные карты, схемы и модели, а также электронные пособия и учебники. 

Опыт педагогической практики позволяет студентам выявить сложности внедрения 

мультимедийных технологий в образовательную среду, в том числе эргономические, техни-

ческие и организационно-методические. Студенты имеют возможность самостоятельно 

сформулировать плюсы и минусы компьютеризации образования, а на их основе собствен-

ную позицию в отношении данной технологии. 

Последний этап формирования информационной компетенции заключается в готов-

ности студента к совершенствованию или изменению устаревающих конструктов педагоги-

ческой деятельности, умение выстраивать информационно-образовательную среду, обеспе-

чивающую развитие каждого обучающегося, и умение управлять самостоятельной познава-

тельной деятельностью обучающихся в условиях открытой информационно-образовательной 

среды учреждения. 

Информационная компетентность сегодня является наиболее важным компонентом 

профессионализма, в том числе педагога. Владение приемами работы и создания электрон-

ной образовательной среды позволяют на качественно более высоком уровне выстроить ди-

дактический процесс. Добиться желаемого результата возможно при наличии желания усва-
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ивать новые образовательные достижения и соответствующей материально-технической ба-

зы. 

Внедрение такого поэтапного формирования и развития информационной компетен-

ции возможно лишь при условии правильного планирования и размещения учебных дисци-

плин соответствующей направленности. Наиболее оптимальным является изучение подоб-

ных предметов в двух семестрах: одном непосредственно предшествующем педагогической 

практике и втором, в котором она осуществляется впервые. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ 

КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Воителева Г.В. 

к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания естественных наук 

в начальной школе МГОГИ 

 

Особенности динамично изменяющегося начального образования обуславливают 

необходимость формирования у студентов–педагогов, будущих учителей начальных классов, 

готовности к реализации новых образовательных стандартов. В стандартах отражены те ин-

новационные научные идеи, которые активно разрабатывались педагогами, психологами и 

методистами: системно-деятельностный подход и личностно-ориентированное обучение, 

дифференциация, гуманизация и гуманитаризация образования, теория учебной деятельно-

сти, формирование общеучебных умений, взаимосвязь обучении, воспитания и развития 

учащихся и т.д. В альтернативных учебниках, а это значит и в практике, идеи и основные 

направления стандарта начального образования уже нашли воплощение, сыграв тем самым 

определенную роль в понимании и принятии новых стандартов учителями. Однако понимать 

и принимать идеи нового стандарта – это еще не значит уметь их реализовывать в практике 

обучения. Поэтому не случайно на страницах печати речь идет о том, что основные трудно-

сти реализации нового стандарта в школьной практике связаны с учителем, которому необ-

ходимо не только учить, в частности, математике, но и с помощью математики воспитывать 

учащихся, развивать их ключевые компетенции, формировать у них желание и умение 

учиться. Современная начальная школа ждет учителя, способного успешно решать постав-

ленные перед ним задачи на основе осознания творческого, исследовательского характера 

профессиональной деятельности педагога, готового к осуществлению исследовательского 

педагогического поиска, умеющего применять знания и умения, адекватные той или иной 

ситуации начального обучения математике, способного искать и находить собственное ре-

шение многообразных профессиональных задач. 

Готовность педагога к исследовательской деятельности – это комплекс качеств чело-

века (компонентов готовности), необходимых ему, чтобы выполнять функции субъекта ис-

следовательской деятельности [3]. 

Можно выделить следующие компоненты готовности учителя начальных классов к 

осуществлению исследовательской деятельности в процессе обучения младших школьников 

математике: 

а) осознание смысла и значимости исследовательской деятельности учителя; 

б) овладение совокупностью знаний и понятий (математических, методических и др.), 

необходимых учителю, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в процессе 

начального обучения математике; 

в) овладение совокупностью умений (ставить исследовательские задачи, планировать 

исследование, выбирать адекватные методы выполнения исследовательских действий, оце-

нивать качество исследовательских программ и др.), обеспечивающих обнаружение потреб-

ности в каких-либо знаниях, построение плана и выбор способа получения необходимого 

знания; 

г) овладение совокупностью умений, необходимых для решения исследовательских 

задач, то есть умений применения на практике знаний об основных методах исследования 

(наблюдения, опроса, анкетирования, эксперимента и др.). 

Методика преподавания математики как учебная дисциплина располагает достаточ-

ными возможностями для формирования у студентов готовности к осуществлению исследо-

вательской деятельности при обучении младших школьников математике. Реализация этих 

возможностей предполагает работу по двум направлениям [1]. 
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Первое направление обеспечивает формирование у будущих учителей полного ком-

плекса отдельных исследовательских умений, необходимых для осуществления собственно 

исследовательской деятельности, для творческого решения профессиональных задач при 

обучении младших школьников математике. В перечень исследовательских умений входят 

следующие: видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, наблюдать, проводить 

опытно-экспериментальную работу, выбирать соответствующие целям исследования мето-

ды, структурировать материалы исследования, обобщать полученные в исследовании резуль-

таты. Кроме того студент-педагог должен уметь представлять полученные результаты в виде 

доклада, реферата, курсовой работы, выпускной квалификационной (дипломной) работы, 

должен уметь аргументировано объяснять и защищать свои идеи. 

Каждое отдельное исследовательское умение отрабатывается, во-первых, при выпол-

нении студентами специальных упражнений в рамках всех изучаемых разделов и тем курса 

«Методика преподавания математики». Во-вторых, отработка отдельного исследовательско-

го умения имеет место в различных формах образовательного процесса: на лекции, на прак-

тическом занятии, на практике в школе, при самостоятельном выполнении домашнего зада-

ния. Такой подход позволяет обеспечить гибкость сформированных исследовательских уме-

ний, возможность их применения в различных, постоянно меняющихся ситуациях професси-

ональной деятельности педагога. 

Второе направление в деле воспитания педагога-исследователя – формирование соб-

ственно исследовательской деятельности, в рамках которой имеет место отработка всего 

комплекса исследовательских умений в единстве, в совокупности. Важность этого направле-

ния трудно переоценить. Его основная характеристика: студент – субъект исследовательской 

деятельности. Это предполагает осознание обучающимися следующих особенностей иссле-

довательской деятельности педагога: 

1) потребности в добывании новых знаний (математических, педагогических, психоло-

гических, методических и пр.) как средства достижения высоких результатов в деле обуче-

ния младших школьников математике; 

2) потребности в самореализации, в профессиональном саморазвитии как мотива иссле-

довательской деятельности учителя в области методики обучения математики. 

Названные направления в реальном образовательном процессе тесно взаимосвязаны. 

Действительно, чтобы создавать адекватные условия для развития учащихся и контролиро-

вать этот процесс, недостаточно полагаться лишь на свой практический опыт и стихийно-

эмпирические знания, нельзя строить процесс обучения методом проб и ошибок. Повседнев-

ной обязанностью современного учителя становится разработка и проведение уроков, пред-

ставляющих собой эксперимент, поставленный на основе выводов, полученных при выявле-

нии зон актуального и ближайшего развития [2] каждого ученика, группы учащихся или 

класса в целом. А это невозможно без осуществления исследовательской деятельности. 

Основным способом формирования исследовательской деятельности учителя началь-

ных классов в области обучения младших школьников математике становится решение сту-

дентами различных методических задач. Осознание методической задачи – формулирование 

требования и условия – уже предполагает исследовательскую деятельность. Этой же дея-

тельности требует решение методической задачи и ее проверка. Связь между процессами 

становления исследовательской деятельности и умением решать методические задачи нераз-

рывна. Рассмотрим, какие исследовательские умения можно формировать на различных эта-

пах решения методической задачи. 

1 этап. Формулировка методической задачи. На данном этапе можно выделить сле-

дующие исследовательские умения: 

 умение выявлять особенности воспитания, развития и обучения учащегося; 

 умение работать с методической литературой, содержащей рекомендации по реали-

зации избранной технологии обучения математике; 
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 умение выявлять воспитательные, развивающие и учебные возможности материалов 

учебника, дидактического и демонстрационного материала, технических средств, 

соответствующих проблеме исследования. 

2 этап. Планирование на основе установления отношений между требованием и усло-

вием методической задачи, реализация проекта. На этом этапе учителю необходим целый 

ряд исследовательских умений: 

 умение работать с теоретическими источниками с целью нахождения эффективных 

способов решения стоящих перед ним задач; их теоретического обоснования; по-

строения прогнозов; выбора методов объективной оценки результатов опытной ра-

боты; 

 умение выбирать способ решения проблемы на основе анализа отношений между 

целью исследования и условиями ее достижения; 

 умение планировать ход эксперимента; 

 умение детально разработать ход опытной работы: построить модель учебной дея-

тельности младшего школьника, отразив ее в описании способов организации. 

3 этап. Контроль и оценка решения методической задачи. Включает следующее ис-

следовательские умения: 

 умение выбрать способы контроля и оценки эффективности опытной работы; 

 умение применить способы контроля и оценки эффекта произведенного опыта; 

 умение обработать полученные результаты, интерпретировать их на основе имею-

щихся теоретических знаний. 

Так, ежедневная практическая деятельность учителя предполагает решение целого 

ряда методических задач. Осознание требований методических задач связано с конкретиза-

цией ряда вопросов вида:  

 каковы цели данного урока (фрагмента или системы уроков) математики; 

 какой элемент содержания курса математики начальной школы должны усвоить 

младшие школьники в данный отрезок времени; 

 какие методы, формы и средства организации учебной деятельности школьников с 

учетом их особенностей будут эффективными для достижения поставленных целей; 

 достигнуты ли намеченные цели обучения и т.п. 

Условия же этих задач могут быть сформулированы учителем лишь на основе резуль-

татов его исследовательской деятельности, направленной на то, чтобы: 

 выявить особенности, свойственные отдельному ученику, группе учащихся или це-

лому классу (воспитанность, развитость, обучаемость, усвоенность учебного мате-

риала, работоспособность); 

 осмыслить рекомендации методической системы, в рамках которой осуществляется 

обучение, и сопоставить с другими методико-математическими или психолого-

педагогическими рекомендациями; 

 проанализировать материальную оснащенность планируемого действия. 

Следующий этап исследовательской деятельности учителя связан с решением сфор-

мулированной методической задачи: выявлением отношений между данными и требованием, 

планированием соответствующих мероприятий (урока или его фрагмента, системы уроков, 

внеклассного занятия и т.п.) с последующим составлением конспектов (формулировкой ги-

потезы и оформлением проекта эксперимента). 

Дальнейшая исследовательская деятельность учителя посвящается проверке и оценке 

решения методической задачи. В этом процессе выявляются достоинства и недостатки при-

нятого решения путем проведения занятия (урока) по математике с учащимися и анализа его 

результатов. 

Тесная связь методической деятельности с исследовательской должна быть учтена 

при организации учебной деятельности студентов в ходе изучения курса методики препода-
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вания математики. Для этого необходимы специальные учебно-методические задания. 

Например, выполняя задание, требующее по заданным параметрам проанализировать и 

сравнить несколько способов организации работы младших школьников с одной и той же 

текстовой задачей, студент на определенном уровне должен решать и учебную, и методиче-

скую, и исследовательскую задачу. 

Подводя итоги сказанному, можно выделить следующие положения: 

1. Исследовательские умения, сформированные у будущих учителей начальных классов, 

составят основу их практической деятельности по реализации новых образовательных 

стандартов. 

2. Формирование у будущих учителей начальных классов способности к исследователь-

ской деятельности, необходимой при организации обучения младших школьников 

математике, может осуществляться посредством решения различных методических 

задач. 

3. Овладение исследовательскими умениями базируется на результатах усвоения знаний 

о методах исследования, которые закладываются до изучения методического курса, и 

претерпевают уровневые и качественные изменения в процессе методической подго-

товки. 

4. При изучении методики преподавания математики студенты овладевают как комплек-

сом отдельных исследовательских умений, так и собственно исследовательской дея-

тельностью. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ 
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Формирование базовой культуры личности осуществляется как во внеучебной дея-

тельности, так и в учебном процессе. 

Говоря о роли классного руководителя в воспитании учащихся, тем не менее, прихо-

дится признать, что школьник большую часть времени занят учебной деятельностью, нежели 

включён в специально организованные виды деятельности воспитывающей. Несмотря на 

триединство составляющих учебного процесса (обучение, воспитание и развитие), проблема 

часто заключается в том, что педагоги, ставя перед собой, прежде всего, задачу формирова-

ния предметных ЗУНов, зачастую делают акцент именно на знаниевый компонент, нивели-

руя его воспитывающее значение. 

Цикл общеобразовательных дисциплин имеет огромный воспитывающий потенциал. 

В процессе обучения наряду со знаниями, умениями и навыками формируется определенное 

мировоззрение, ценностное отношение к науке и культуре, к человеческому сообществу и 

самому себе, усваиваются нормы морали, формируется характер и воля, стремление к позна-

нию окружающего мира и самопознанию, потребности личности и мотивы социального по-

ведения, деятельности, т.е. развиваются все сферы личности. Известен тезис о том, что в об-

разовательном процессе воспитывает всё: учебная информация и способы её подачи, окру-

жающая обстановка и особенности организации деятельности детей, характер отношений 

участников образовательного процесса друг к другу и к формируемым знаниям, умениям, 

навыкам и способам деятельности; воспитывает личность педагога: его педагогическое 

мышление, черты характера, личностные качества, ценностные ориентиры, культура в це-

лом. 

Следовательно, учебный процесс должен быть организован так, чтобы каждый этап 

урока, каждая минута ученика в школе были воспитывающими. 

При планировании урока учителю важно не только сформулировать триединство це-

лей и задач, но и продумать конкретные формы, методы, средства и приёмы реализации каж-

дой составляющей. Разрабатывая содержание учебного материала, необходимо максимально 

проанализировать учебную информацию и конкретизировать её значение в воспитании 

нравственных качеств учащихся, в формировании и развитии черт характера, способов об-

щения и деятельности и отразить это в плане-конспекте урока. 

Воспитывающим фактором обучения является, прежде всего, его содержание. Глав-

ным в этом процессе является воспитание научного мировоззрения и нравственно-

эстетической культуры. Решение этой задачи требует от учителя специального внимания. 

Однако, если теоретический и прикладной характер знаний выступает достаточно вырази-

тельно и деятельность учащихся непосредственно направляется на их раскрытие, то заклю-

ченные в этих знаниях мировоззренческие и морально-эстетические идеи с такой очевидно-

стью не выступают. Здесь необходимы определенные усилия учителя. 

Разъясняя факты и теоретические обобщения и проводя работу с учащимися по при-

менению усвоенных знаний на практике, необходимо раскрыть мировоззренческий и мо-

рально-эстетический аспекты содержания изучаемого материала для эффективного осмысле-

ния учащимися, что является условием формирования у них нравственных и эстетических 
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взглядов и убеждений, усвоения знаний и выработки практических умений и навыков в раз-

личных сферах деятельности. 

Принято считать, что уроки музыки, литературы, истории, художественной культуры 

в силу своего предметного содержания представляют больше возможностей для формирова-

ния эстетической культуры личности. Содержание дисциплин естественнонаучного цикла 

наряду с гуманитарными предметами в большей мере способствует формированию мировоз-

зрения, единой картины мира в сознании учащихся, выработке на этой основе взглядов на 

жизнь и деятельность. Однако формирование мировоззрения, нравственных ориентиров и 

норм морали предполагает не только усвоение знаний о социальных нормах, обучение уме-

нию этими знаниями пользоваться, но и воспитание ценностного к ним отношения, которое 

связано с развитием у учащихся эмоционального восприятия этих знаний и норм, формиро-

ванием у них мировоззренческих и нравственных потребностей. 

В связи с этим хотим отметить, что любой школьный предмет, независимо от профи-

ля, несёт в себе способность к реализации всех направлений воспитания и развития лично-

сти. Например, гражданско-патриотическое воспитание учащихся: музыка, литература, исто-

рия, равно как и физика, химия, биология, имеют достаточно примеров, формирующих  лю-

бовь к родной стране, уважение к её культуре, народу, содержат образцы беззаветного слу-

жения людей на благо своей Родины, развивают чувство гордости за её достижения и стрем-

ление приумножать материальные и духовные богатства. В свою очередь реализация прин-

ципа эстетизации детской жизни позволяет создавать условия для формирования эстетиче-

ских взглядов, вкусов, идеалов, потребностей школьника в процессе изучения практически 

всех общеобразовательных дисциплин. 

Таким образом, в руках опытного учителя каждый учебный предмет раскрывает весь 

комплекс средств формирования базовой культуры личности. 

Отмечено, что обучение воспитывает всегда, но не автоматически и не всегда в задан-

ном направлении. Учебная информация может вызывать не только неожиданные, но и даже 

противоположные учительскому замыслу реакции школьников. Поэтому важно учитывать 

уже имеющийся уровень воспитанности ребят, специфику социально-психологической, пе-

дагогической ситуации обучения, особенности класса, места и времени обучения, характер 

взаимоотношений педагога и воспитанников. 

Необходимо так строить процесс обучения, чтобы стимулировать личностное воспри-

ятие учебной информации учениками, вызывать их активное оценочное отношение к изуча-

емому, формировать их интересы, потребности, гуманистическую направленность 

(П.И. Пидкасистый). 

Ещё одним воспитывающим фактором является характер общения учителя и учащих-

ся, психологический климат в классе, особенности взаимодействия участников процесса 

обучения, стиль руководства познавательной деятельностью учеников. Современная педаго-

гика считает, что оптимальным стилем общения учителя и учащихся является демократиче-

ский стиль, предполагающий гуманное, уважительное отношение к учащимся, предоставле-

ние им необходимой самостоятельности, привлечение их к организации процесса обучения и 

формирующий ответственность за достижение общих целей. 

Необходимо создавать условия для благоприятного личностного формирования 

школьников, оставив им право на свободу и самостоятельность в анализе действительности и 

выборе системы взглядов. Однако, мы имеем дело с ещё несформировавшейся личностью, не 

окрепшей, не имеющей устойчивой системы ценностных ориентиров, поэтому самостоя-

тельность в выборе решения должна подкрепляться, прежде всего, прочной системой нрав-

ственных идеалов. 

Большое воспитательное значение имеет и способ оценивания знаний и умений уча-

щихся. У младших школьников  ведущим типом деятельности  является учебная деятель-

ность, и у детей нередко «плохой ученик» становится равнозначным характеристике «плохой 

человек». Отметка, выставляемая ученику, ни в коей мере не должна является оценкой его 

личности в целом. 
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Личность учителя и его отношение к изучаемому материалу, его заинтересованность 

в знаниях и умениях учеников имеет также большое воспитывающее значение, равно как и 

педагогическая техника и технология в целом, обеспечивающая владение приемами и мето-

дами воспитательного воздействия, умение находить индивидуальный подход к учащемуся. 

Педагог является образцом, примером для учащегося во всех сферах жизнедеятельности, он 

прежде всего для них является носителем культуры. 

Система организации учебно-познавательной деятельности школьников также явля-

ется воспитывающим фактором обучения. Обучение, если оно правильно организовано, спо-

собствует воспитанию культуры умственного труда. В процессе его учащиеся овладевают 

умениями и навыками учебной работы и совершенствуют их, учатся поддерживать разумный 

режим труда и отдыха и,  развивают свое мышление, память, творческие способности. 

Отмечено, что репродуктивные методы обучения способствуют формированию дис-

циплинированности, внимательности, усидчивости, исполнительности. Проблемные методы, 

направленные на развитие интеллекта, развивают самостоятельность, творческий подход к 

разрешению проблемных ситуаций, обогащают эмоциональную сферу, ориентируют на цен-

ности науки и культуры, на саморазвитие и самоактуализацию (Л.И. Маленкова). 

Коллективные формы работы развивают отношения взаимопомощи и сотрудничества, 

формируют лидерские качества и умения подчиняться, учат внимательному отношению к 

окружающим. Использование современных технологий обучения позволяет раскрыть и реа-

лизовать потенциальные возможности личности, создаёт условия для раскрытия и реализа-

ции потенциальных возможностей каждого, формирования ценностного отношения к другим 

людям и самому себе. 

Взаимную активность педагога и учащегося в педагогическом процессе принято 

называть термином «педагогическое взаимодействие», которое включает в себя в единстве 

педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, собственную актив-

ность ребёнка, проявляющуюся в воздействии на самого себя (самовоспитание). 

Воспитывающее влияние обучения обусловлено, прежде всего, тем, что оно ориенти-

ровано на человека как целостную личность, либо восприимчивую к воздействиям, либо от-

вергающую их. Обучающие воздействия накладываются на эмоциональный строй личности, 

соответствующий или не соответствующий им. Только в первом случае обучение становится 

личностно значимым и, следовательно, воспитывающим и личностно-развивающим 

(И.С. Якиманская). 

Обучение воспитывает в необходимом обществу направлении, становится личностно-

развивающим тогда, когда организуемая деятельность учения и ее предметное содержание 

соответствуют потребностям, интересам, мотивам учащихся, когда эта деятельность осу-

ществляется в условиях, влияющих на возникновение и закрепление ценностного отношения 

к ней. Такие условия оказывают косвенное влияние, поскольку предметное содержание лю-

бой темы (например, по химии или математике) не является непосредственно эмоционально 

окрашенным. Однако наличие интереса к учебному предмету, стремление к самоутвержде-

нию, высокий уровень притязаний выступают косвенными условиями организации учения. 

Так, создание атмосферы состязательности на уроке (например, кто быстрее и более рацио-

нальным способом решит задачу) стимулирует соответствующие мотивы учащихся, которые 

оказывают косвенное влияние на отношение к учебной деятельности (М.Д. Виноградова, 

И.Б. Первин). 

Поэтому важнейшим аспектом реализации  воспитывающей функции обучения явля-

ется формирование мотивов учебной деятельности школьников, изначально определяющих 

ее успешность: обучение знаниям и способам деятельности при условии их значимости для 

личности развивает ее нравственные, волевые и эстетические чувства (и наоборот). 

Связь между обучением и воспитанием не односторонняя как обучение при опреде-

ленных условиях влияет на воспитанность, так и уровень воспитанности оказывает влияние 

на эффективность обучения на его качество. Обучение опирается на мотивационную и эмо-

ционально-волевую сферы личности учащихся и вместе с тем развивает, углубляет их. 
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Развивать гармоничную личность – это значит обучать ее знаниям, умениям, навыкам 

творческой деятельности и формировать эмоционально-ценностное отношение к миру через 

организацию различных видов деятельности (учебной, трудовой, эстетической и др.). 

Характер воспитывающего обучения определяется в соответствии с решением следу-

ющих задач: 

– задачи умственного развития, предполагающие усвоение детьми общих для всех 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих одновременно умственное развитие и 

формирующих у них способность активного самостоятельного мышления и творче-

ства в различных сферах деятельности; 

– задачи эмоционального развития, включающие в себя создание условий для форми-

рования у школьников оптимального эмоционального эстетического отношения к 

искусству и действительности; 

– задачи нравственного развития, ориентированного на усвоение воспитанниками 

норм общечеловеческой морали, привычек нравственного поведения, на развитие у 

ребенка ответственного поведения в жизненных ситуациях; развитие умения распо-

рядиться свободой нравственного выбора; 

– задачи физического развития, направленные на укрепление и развитие физических 

сил детей, формирование отношения детей к своему здоровью как важнейшей цен-

ности и стремления к его сохранению; 

– задачи индивидуально-личностного развития, требующего выявления и развития 

природных задатков в каждом ребенке с помощью дифференциации и индивидуали-

зации процессов обучения и создание условий для развития способностей как осно-

вы интеграции личности в общество и самореализации в нём; 

– задачи культурологического воспитания, основывающегося на высших ценностях 

мировой культуры, противостоящего разрушительному развитию массовой анти- и 

псевдокультуры. 

На всестороннее развитие личности и индивидуальности учащегося и направлена реа-

лизация принципа развивающего и воспитывающего характера обучения, который является 

отражением одной из объективных закономерностей процесса обучения. Обучение не может 

не воспитывать: даже если учитель не ставит специально ту или иную воспитательную зада-

чу, воспитание идёт через содержание учебного материала, воспитывает весь облик учителя, 

его отношение к изучаемой информации, личностные качества, воспитывает характер орга-

низации учебно-познавательной деятельности школьников, специфика взаимодействия всех 

субъектов учебного процесса. 

Воспитательное воздействие всех составляющих учебного процесса будет более эф-

фективным, если оно отвечает следующим правилам (Л.П. Крившенко): 

– воспитание осуществляется целенаправленно, сознательно и систематически при 

изучении любой  дисциплины; 

– каждый учитель добивается, чтобы за понятиями, определениями, законами, симво-

лами учащиеся понимали явления природы и общественного прогресса, реальное 

существование объективного мира; за формой – содержание, за явлениями – сущ-

ность, за внешними признаками – внутреннее состояние материального мира и его 

закономерностей; 

– используются воспитательные возможности каждой темы, каждого урока; 

– учебный процесс строится таким образом, чтобы он позитивно влиял на культуру 

поведения ученика, воспитывал гуманизм и демократизм во взаимоотношениях; 

– независимо от ситуации к личности обучаемого относятся с уважением и одновре-

менно проявляют разумную требовательность к нему; требовательность, не осно-

ванная на уважении, вызывает недовольство и агрессивность, а доброжелательность 

без требовательности приводит к нарушению дисциплины, к неорганизованности, 

непослушанию воспитанников; 
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– всем своим обликом, поведением, общественной активностью, гражданственностью 

педагог привносит в учебный процесс жизнеутверждающие идеалы общечеловече-

ских ценностей; 

– учитель не унижает, а возвышает личность ученика, проявляя чуткость и внима-

тельность к слабым сторонам знаний или умений, тактично поправляет ошибки, 

стимулирует учеников на преодоление трудностей. 

Обучение и воспитание как факторы развития личности содержат сходные черты и 

элементы. Это обусловлено тем содержанием, которое предлагается учащимся для активного 

усвоения. Основой различия обучения и воспитания является то, что в первом случае акцент 

делается на усвоении знаний и способов деятельности, а во втором – на интериоризации со-

циальных ценностей, формировании личностного отношения к ним (А.В. Батаршев). 

Эмоционально-духовное состояние ученика в процессе усвоения знаний, формирова-

ния умений – важнейший компонент учения. 

В зависимости оттого, как и в каких условиях осуществляется учение, и происходит 

формирование того или иного отношения. Ребенок учится деловитости, нравственности, эс-

тетичности не так, как физике, истории и другим основам наук. Нравственность, деловитость 

и эстетичность он формирует в ходе учения (усвоения знаний, умений и навыков), осуществ-

ляемого соответствующим образом и в соответствующих условиях. Не только деятельность, 

но и то, как и в каких условиях она выполняется, обеспечивает целенаправленное воспита-

ние. Поэтому мы говорим, что учение – это средство, используемое в воспитании, точнее - 

одно из средств (наряду с игрой, трудом и общением), обеспечивающих в надлежащих усло-

виях целенаправленное формирование отношения ученика к предметам и явлениям его 

окружения. 

Эти отношения формируются в соответствии с тем фоном нравственности, деловито-

сти, эстетики и т.д., на котором протекает вся жизнь ребенка. В обстановке внимательной 

требовательности и любви формируется открытая доверчивость и уверенность, активность в 

освоении своего окружения, воспитывается сам дух нравственности, эстетичности и делови-

тости. В иных же условиях могут развиваться только другие качества: ребенку не с чем срав-

нивать, у него нет выбора, он постигает другие отношения, учится другой жизни. Сравнение 

и выбор станут доступными для него значительно позже, и в пользу чего будет сделан выбор 

– зависит от значительно большего, чем в первом благополучном случае, количества обстоя-

тельств. 

Достижение такого положения, когда в процессе обучения целенаправленно форми-

руется личность в нравственном, эстетическом и интеллектуальном отношениях, обеспечи-

вается при соблюдении следующих условий: 

– в учении усваиваются необходимые, связанные с жизнью учащегося знания; 

– усвоение знаний, формирование умений и навыков осуществляется в реальной дея-

тельности самих учеников, которая осознается учащимися как личностно значимая; 

– процесс обучения способствует развитию и совершенствованию психических про-

цессов учащихся; 

– в обучении проявляется забота об укреплении здоровья учащихся; 

– обучение осуществляется в положительной эстетической обстановке; 

– отношения между учащимися имеют гуманистический характер; 

– отношения с учителем имеют личностный характер: учитель заинтересован не толь-

ко в том, чтобы ученик знал его предмет, но и в его судьбе
1
. 

Нравственные и эстетические истины постигаются ребенком в ходе учения, но не 

прямо через усвоение знаний, умений и навыков, а в результате эмоционально-духовного 

определения своего места в системе отношений с объектами, которые вовлечены в учение. 

Таким образом, можно выделить ряд принципов формирования базовой культуры 

личности в учебном процессе: 

                                                 
1
 См. Селиванов B.C. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 2000. 
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– подчинение предметного результата воспитательному в виде качественных матери-

альных и идеальных изменений личности, её внешнего и внутреннего облика; 

– создание условий обязательного переживания учащимся положительных эмоций, 

успешности, чувства удовлетворённости собой и веры в свои силы и возможности; 

– формирование социально значимых мотивов поведения и деятельности;  

– междисциплинарный подход и реализация межпредметных, интегративных связей 

учебных дисциплин; 

– систематичность и непрерывность реализации воспитательного воздействия, обу-

словленную преемственностью различных ступеней обучения; 

– единство требований к организации образовательного пространства в сочетании с 

вариативностью его форм, методов и средств; 

– личностно-ориентированный подход, обеспечивающий развитие интересов, способ-

ностей, склонностей каждого обучающегося и коллектива в целом; 

– деятельностный подход, основанный на положительной мотивации к изучаемому 

материалу и учению в целом, формирующий обобщённые умения и способы дея-

тельности, коммуникативные навыки, дающий возможность самореализации и са-

моактуализации; 

– обеспечение единства интеллектуального, мотивационно-потребностного, эмоцио-

нально-волевого и практико-действенного компонентов образовательной деятельно-

сти. 

Анализ воспитательного аспекта учебного занятия на первый взгляд достаточно 

прост. Он предполагает соотнесение того воспитывающего потенциала, которое могло быть 

осуществлено и реального его воплощения в практику. Это анализ следующих компонентов: 

– содержание учебного материала; 

– организационные формы построения занятия; 

– методы и методические приёмы организации деятельности; 

– средства педагогического воздействия и взаимодействия учителя и учеников, уча-

щихся друг с другом; 

– стиль педагогического общения; 

– условия обеспечения личностного роста каждого учащегося; 

– психологический климат занятия; 

– облик учителя как носителя культуры.   

Вполне очевидно, что каждый из компонентов представляет собой совокупность мно-

гих составляющих, которые могут оцениваться отдельно и представлять собой совокупный 

продукт анализа. Чем более «ветвятся» оцениваемые позиции, тем эффективнее анализ.  Раз-

витие рефлексивных способностей учителя является одним из факторов предвосхищения 

возможных недочётов и проблем в реализации воспитывающего. 
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ОСНОВЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА В ШКОЛЕ 

 

Комиссарова Е.Н. 

Муниципальное общеобразовательное 

 учреждение гимназия №15 

 

Компетентностно-ориентированный подход – это подход, акцентирующий внимание 

на результате образования, причём в качестве результата рассматривается не сумма усвоен-

ной информации, а способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

На современном этапе развития общества нужна личность, способная выжить в постоянно 

меняющихся условиях. 

Традиционная система образования, призванная передать ребёнку лишь определен-

ную сумму знаний, умений, навыков, оказывается несостоятельной в сложившейся ситуации. 

Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте знания, которые долгое время были 

главной целью образовательного процесса, должны стать средством развития новой лично-

сти ребенка. Современный заказ общества ориентирован на выпускника образовательного 

учреждения, который не только приобретет за время обучения определенный объём знаний 

умений и навыков, но и научится ими пользоваться. 

Компетентностно-ориентированное образование, являясь приоритетной задачей каж-

дого образовательного учреждения на современном этапе, направлено на формирование 

ключевых компетентностей у детей, т.е. способов деятельности, приобретенных через про-

живание ситуаций, решение проблем, рефлексию опыта, которые позволят ребёнку успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного разви-

тия социальных отношений.  

«Компетенции» – то, чем нужно овладеть, чтобы выполнять ту или иную деятель-

ность. 

«Компетентность» – способность применять полученные знания и умения на прак-

тике, в повседневной жизни для решения тех или иных практических и теоретических про-

блем. 

В школьном возрасте формирование ключевых компетентностей должно проходить 

внутри и на основе активной деятельности. Следует отметить, что первая ступень обучения, 

как никакая другая ступень системы образования, поддерживает идею деятельностного под-

хода к формированию личности ребенка. Только в деятельности у детей формируются само-

стоятельность, активность мышления, творческое отношение к окружающей действительно-

сти, а это базисные составляющие ключевых компетентностей, которые в более полной мере 

будут сформированы в процессе школьного обучения. Поэтому необходимо таким образом 

организовывать виды деятельности школьника, чтобы эти базисные составляющие формиро-

вались с наивысшей степенью эффективности. 

Более 15 лет в гимназии используется с первого класса системно-деятельностный 

подход к обучению. Начало такой работы было положено при переходе на учебники матема-

тик авторов Г.В. Дорофеева и Л.Г. Петерсон и немного позже на УМК «Школа 2000…», 

«Школа 2100». Поэтому в связи с переходом на ФГОС НОО выбор УМК в гимназии был од-

нозначен, так как накоплен определенный опыт работы. 

При подготовке к уроку с использование деятельностного подхода к обучению учи-

тель должен был соблюсти этапы урока: 

– актуализация знаний; 

– проблема; 

– поиск решения проблемы; 

– самостоятельная работа (разные виды); 

– рефлексия, 
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а также продумать систему упражнений, составить подводящий диалог, проблему для 

«открытия» новых знаний. 
 

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, 

нежели те, которые пришли в голову другим. 

Б. Паскаль 
 

Поэтому основа Стандарта – системно-деятельностный подход для учителей расши-

рила диапазон его применения не только на урочную, но и на внеурочную деятельность. 

Такое понятие как «метапредметные результаты» стало новым по форме, а не по со-

держанию, так как в учебниках данного УМК уже многое было заложено и ранее. Например, 

Учебник математики 5 класс: устный счет, около каждого ответа буква. Задание: 

«Расшифруй название профессии (переводчик). Что ты о ней знаешь?». 

Расшифруй названия различных способов образования новых слов в языке (метафора, 

метонимия). Прочитай в энциклопедии или словаре, как образуются новые значения слов 

этими способами. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, 

личности, гражданина. Система национальных ценностей создает смысловую основу про-

странства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барье-

ры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обще-

ством, школой и жизнью. 

Над личностными и предметными результатами каждый учитель работает ежедневно, 

используя урочную и внеурочную формы работы. 

Необходимо формировать у детей исследовательские навыки, исследовательский 

склад мышления, способность быстро входить в новые предметные области; анализировать 

новые ситуации; ставить и решать нестандартные проблемы, никогда прежде не встречавши-

еся; обучать работе с информацией; обучать коммуникациям, адаптировать к динамичной 

картине мира. Ведь впереди у ребёнка: новая деятельность, новые обязанности и новые по-

требности. 

Такую работу в гимназии (в начальной школе) мы начали проводить 6 лет назад в 

рамках подготовки к Неделе науки в нашем образовательном учреждении среди учащихся 3-

4 классов. Учащиеся готовят свои проекты, сначала защищают их в классе, а затем лучшие 

из них в гимназии. Победители и призеры награждаются на закрытии Недели при подведе-

нии итогов. Ребята проявляют интерес к такой работе, темы их проектов достаточно инте-

ресны, например, «Школьная форма: за и против», «Почему утки улетают зимой», «Как ка-

равай на стол пришел», «Зимние виды спорта» и другие. С прошлого учебного года защита 

исследовательских проектов стала проводиться в рамках Малой декады наук «Эврика», на 

которой наши дети становятся победителями и призерами. 

Овладение ключевыми компетентностями обеспечивает школьникам ориентацию в 

многообразии окружающей действительности, понимание того, что мир богат и может быть 

осмыслен с разных сторон, а также способствует успешному обучению в школе. 

Выделены три группы компетентностей, которые должны быть сформированы: 

1. Технологическая компетентность включает в себя: 

– умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка ситуации; 

– умение планировать этапы своей деятельности; 

– умение понимать и выполнять алгоритм действий; 

– умение устанавливать причинно-следственные связи; 

– умение выбирать способы действий из усвоенных ранее способов; 

– умение использовать способы преобразования (изменение формы, величины, 

функции по воссозданию, аналогии и т.д.); 

– умение понимать и принимать задание и предложение взрослого; 
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– умение принимать решение и применять знания в тех или иных жизненных си-

туациях; 

– умение организовать рабочее место; 

– умение доводить начатое дело до конца и добиваться результатов. 

2. Информационная компетентность включает в себя:  

– умение ориентироваться в некоторых источниках информации (книги, предметы 

искусства, игрушки, рассказ сверстника, рассказ взрослого, телевидение, видео-

фильмы и т.д.); 

– умение делать выводы из полученной информации; 

– умение понимать необходимость той или иной информации для своей деятель-

ности; 

– умение задавать вопросы на интересующую тему; 

– умение получать информацию, используя некоторые источники; 

– умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем и окружающей 

средой. 

3. Социально-коммуникативная компетентность включает в себя: 

– умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый, 

грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем; 

– умение получать необходимую информацию в общении; 

– умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению, ин-

тересам; 

– умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками; 

– умение спокойно отстаивать свое мнение; 

– умение соотносить свои желания,  стремления с интересами других людей; 

– умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и 

т.д.); 

– умение уважительно относится к окружающим людям; 

– умение принимать и оказывать помощь; 

– умение не сориться,  спокойно реагировать в конфликтных ситуациях. 

Для формирования данных компетентностей педагоги используют технологии, фор-

мы, методы обучения, имеющие интерактивный характер, обеспечивающие самостоятель-

ную деятельность ребенка. К технологиям, поддерживающим компетентностный подход в 

образовании, относятся: 

• технология метода проектов. Уникальность технологии в том, что она позволяет ра-

ботать над формированием у воспитанников всех трех компетентностей. В основу данной 

технологии положена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на 

запланированный результат, который получается при решении той или иной практически 

значимой проблемы. В гимназии имеется опыт работы по авторским программам «Арифме-

тика успеха», «Мои эмоции», «Маленький Робинзон», «Волшебница-наука», в основе кото-

рых лежит проектная деятельность, групповая и коллективная формы работы (с учетом воз-

растных особенностей и интересов младших школьников); 

• технология развивающих игр в педагогическом процессе позволяет перестроить об-

разовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной иг-

ровой деятельности, организованной взрослым (в прямой или опосредованной форме). Тех-

нология развивающих игр основана на построении, моделировании творческого процесса, 

создании микроклимата, где проявляются возможности для развития творческой стороны 

интеллекта ребенка. Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает с 

помощью взрослого и самостоятельно. Задачи даются ребенку в различной форме: в виде 

модели, чертежа, плоской модели, инструкции и т.д.. Учащиеся гимназии ежегодно прини-

мают участие в таких развивающих играх как «Интеллектуальный марафон», «Русский мед-

вежонок», «Кенгуру», «Эму», что способствует активизации познавательной активности 

школьников; 
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• технология художественно-творческого развития детей школьного возраста раскры-

вает все параметры технологической компетентности. Происходит обогащение представле-

ний и впечатлений детей о произведениях искусства. Совершенствуются разнообразные  

способы продуктивной деятельности. Развиваются мыслительные операции (сравнение и 

уподобление). Дети учатся организовывать свое рабочее место, подготавливать все необхо-

димое для занятий творческой деятельностью, учатся выделять новые качества в объектах и 

предметах, использовать различные приемы в создании художественного образа. Художе-

ственному творчеству детей необходимо учить, создавая проблемные ситуации и применяя 

систему творческих заданий. 

Любая компетентностно-ориентированная технология направлена на формирование у 

ребёнка способности регулировать свои действия и умения рефлексировать, что в свою оче-

редь будет являться основой его успешной адаптации к часто меняющимся условиям совре-

менной жизни. 

 
 

Мы учим не для школы, а для жизни. Не просто дать знания, а научить учиться – вот 

наша задача. Научить ориентироваться в непростом реальном мире можно, выполняя прак-

тические, жизненные задачи. 

А это и есть компетентностно-ориентированные задания. 
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НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

И УРОКИ ИЗО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Мухутдинова И.Е. 

учитель ИЗО 

 

В данной статье речь идёт о возможностях, открывающих перед учителями изобрази-

тельного искусства пути к формированию не специфических художественных, а универсаль-

ных учебных действий, диктуемых новыми стандартами в образовании. 

Урок по изобразительному искусству, описываемый далее, ориентирован на решение, 

как предметных задач, так и на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Лингвистический аспект  работы имеет 

в данном случае очень важную роль: поэтический образ рассматривается как ключ к пони-

манию изобразительного искусства. Поэтому очень важным и весомым на уроке ИЗО стано-

вится слово: оно является как информационным носителем, так и носителем художественно-

поэтического образа. Вспомогательным средством достижения цели урока является приме-

нение ИКТ. 

Поэтичность и метафоричность произведений искусства сама по себе стимулирует и 

развивает образность мышления ребенка. Педагог является здесь и художником, и сказочни-

ком. В данном случае огромную помощь в проведении урока имеют ИКТ, дающие возмож-

ность найти и обработать литературно-художественное наследие разных народов. Здесь как 

нельзя лучше может пригодиться презентация. Необходимость в дополнительной наглядно-

сти – самая веская причина для того, чтобы задействовать это средство в своём уроке.  Кста-

ти, визуализировать посредством компьютерной презентации можно не только то, что не-

возможно описать словами, но и то, что просто удобнее, нагляднее и аккуратнее нарисовать 

на компьютере, нежели на доске или листе бумаги, или просто необходимо подтвердить ви-

зуально. Презентация может быть еще и хорошим опорным конспектом урока. 

Таким образом, наравне с главным средством воздействия на души учеников учителя 

– словом, презентация становится незаменимым помощником. Яркая, образная, метафорич-

ная речь учителя обостряет наблюдательность детей, пробуждает фантазию, которая под-

крепляется сочными, яркими слайдами на экране. Например, в диалоге можно спросить уча-

щихся: как выглядят поля и деревья весной? Вопрос ясен, но если метафоризировать его и 

попросить детей рассказать, в какие наряды прекрасная Весна-Красна одела поля и деревья, 

суть будет также понятна и близка ребёнку, потому что в таком вопросе присутствует чудо 

преображения, сказка как неотъемлемые компоненты мышления ребенка. И было бы непло-

хо обратиться к презентации, отмечая те детали, которые могли быть пропущены при сло-

весном воспроизведении данного образа. Так дети учатся не только вглядываться в окружа-

ющий мир, познавать и исследовать его, но начинают видеть, ценить красоту и гармонию 

всего живого вокруг нас. Художественные образы находят отражение в творческих работах 

детей. Совместная парная и коллективная работа ребят на уроках изобразительного искус-

ства помогает в решении коммуникативных и регулятивных задач, учит вести диалог, и от-

стаивать свою точку зрения, и, конечно, считаться с мнением товарищей, ориентироваться на 

общий конечный результат. Последнее есть проявление формирования толерантности. 

В качестве конкретного примера реализации идей новых образовательных стандартов 

на уроках изобразительного искусства в первом классе начальной школы представим кон-

спект одного из уроков, визуальным рядом для которого служит компьютерная презентация. 

Конспект урока изобразительного искусства в 1 классе 

Тема «Волшебная весна» 

Цели предметные: 

 закрепить полученные ранее навыки работы гуашью, смешивая цвета и создавая живую 

связь красок на работе; 
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 пробовать строить композицию, исходя из собственного замысла; 

 дать начальное представление о художественном образе – «продукте» литературного и 

изобразительного творчества, раскрыв его метафоричность.  

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

 повышение уровня мотивации учебной и творческой деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха или неуспеха выполненной работы, на вос-

приятие и понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

 развитие эстетических чувств на основе знакомства с произведениями искусства; 

 духовно-нравственное развитие детей посредством формирования особого отношения к 

природе – источнику красоты и вдохновения. 

Регулятивные УУД: 

 развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, планируя свои действия в 

соответствии с ней; 

 вырабатывать способность различать способ и результат действия; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые творческие и учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

 развивать способность смыслового восприятия художественного текста; 

 осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для решения различных 

коммуникативных задач, овладевать диалогической формой коммуникации; 

 задавать существенные вопросы, формулировать собственное мнение; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис-

ле, в ситуации столкновения интересов; 

 адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой деятельности.  

Оборудование и материалы: 

 бумага А4 (для пейзажа); 

 бумага А5 (для создания образа весны); 

 гуашь, крупная и тонкая кисти, баночка с водой, тряпочка; 

 мультимедийная установка. 

Зрительный ряд. Компьютерная презентация «Весна-Красна» (тематический подбор фото-

графий и рисунков).  

Ход урока 

Этапы урока Содержание работы учителя и деятельности учащихся 
Коммен- 

тарии 
1. Организацион-

ный момент. 
 

2. Диалог учителя 

и детей о сказ-

ке, сказочном 

образе. 

 

 

 

Подготовка рабочих мест. 

 
 

Учитель. Ребята, я хочу спросить у вас: любите ли вы 

слушать и рассказывать сказки? А как вы думаете, можно 

ли сочинить сказку о времени года, например, о весне? 

(Включение показа слайдов презентации). 

Приходилось ли вам слышать, какими красивыми 

словами говорят писатели и поэты о чуде весеннего про-
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3. Сказка 

Ирины Им 

«Волшебная 

весна» 

 

 

 

буждения природы от зимнего сна? Вот уже знакомая вам 

картина замечательного русского живописца А. Саврасова  

«Грачи прилетели» (Слайд 1). Это поэтический образ 

нашей весны с берёзами, ширью полей, и, кажется, всюду 

слышится гомон грачей. А вот картина М.Бакшеева «Голу-

бая весна». (Слайд 2)  Нежность ласкового утра. Весенние 

берёзы похожи на струны. Они тянутся вверх, а их ветви 

создают узоры на фоне неба. Чудесна и празднична карти-

на И. Левитана «Март». (Слайд 3). 

Учитель. А вот как говорит о весне поэт Тимофей Макси-

мович Белозёров: 

Утром весенним, искрясь и звеня,  

Молния радости будит меня. 

Прочь одеяло! Встаю, изумлённый 

Пением птицы на ветке зелёной, 

Тучками в небе, весёлой рекой, 

Звонким мячом у меня под рукой. 

В солнечном блеске весеннего дня 

Столько чудес ожидает меня! 

Учитель. Ребята, часто весну называют девицей-краса-

вицей, пробуждающей всё живое и одевающей всё вокруг 

в сочный зелёный наряд. Но разве может время года оде-

вать, пробуждать? Или быть девицей-красавицей? Оно 

ведь не живое. Но почему люди так говорят про весну? 

Дети. Потому что весной очень красиво. Потому что вес-

ной на деревьях появляются почки, листочки и деревья 

оживают. Почки похожи на маленьких пушистых птичек, 

сидящих на ветках. Самое красивое время года, такое же 

молодое, румяное и красивое как девица-краса. 

Учитель. А вы заметили, что у нас получается уже почти 

рассказ или сказка? Ведь только в сказках звери умеют 

разговаривать, наделяются чувствами людей, а неживые 

предметы могут действовать, как живые: думать, радовать-

ся, грустить. Оживают и явления природы, и времена года. 

Ручеёк бежит и заводит свою звонкую песню, деревья пе-

решептываются друг с другом, а солнце ласково гладит 

ребят по волосам. Приходилось вам читать такие сказки? 

Вспомните. 

Дети приводят примеры рассказов и сказок. 

Учитель. Ребята, вы знаете, вот какая история произошла 

с нашим добрым знакомым, Зайчишкой (на предыдущих 

уроках уже появлялся персонаж Зайчишка, который помо-

гал детям знакомиться с новым материалом). 

Однажды Зайчишка вышел погулять и увидел на лес-

ной полянке маленький желтый цветочек. (Слайд 4 «Мать-

и-мачеха») Цветок сначала ему показался совсем обыкно-

венным, и даже невзрачным. Зайчишка хотел пройти мимо, 

но заметил, что солнечные лучи совсем не падают на 

несчастный цветок – большая еловая ветка загородила све-

ту путь. Зайчишка отогнул ветку и пошел дальше. 
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– Спасибо, – сказал кто-то певучим голосом. – Давай 

поиграем? 

– Ты кто? – спросил Зайчишка.  

– Это я. Ты помог мне, – ответил цветок. 

– Помог? – удивился Зайчишка. – Так это говоришь 

ты, цветочек?! 

– Да, это я, – сказал цветок. – Помоги мне еще. 

– Я бы рад, но как? – спросил Зайчишка. 

– Здесь почти нет талого снега, а мне хочется пить, 

полей меня – сказал жалобно бедный цветок. 

Зайчишка согласился исполнить его просьбу. 

– Хорошо, – сказал он, – но река далеко и мне при-

дется долго идти, а ты жди меня. 

Среди большого леса струились тихие воды неглубо-

кой реки. Тонкие ветви берез склонялись над прозрачной 

водой, а рядом росли колючие ели. На поверхности реки 

покачивались серо-коричневые листочки и сухие травинки, 

попавшие в неё вместе с талой водой. Но река ещё спала. 

Она ждала своего часа: когда наполнятся её берега и стре-

мительные волны понесутся вдаль, играя наперегонки с 

буйным ветром. (Слайд 5 «Весенняя река») 

Зайчишка бежал так быстро, что длинные задние ла-

пы цеплялись за корни деревьев, путались, и он катился 

кубарем. Еловые ветки и крутые овраги преграждали ему 

дорогу. Но, наконец, он добрался до реки. Зачерпнув ста-

рым листом холодной воды, он отправился в обратный 

путь. 

– А вот и я – сказал Зайчишка, давая напиться цветку. 

Вдруг яркий свет озарил поляну. На месте цветка 

стояла Весна. В пышных светлых волосах, развивающихся 

на ветру, красовались желтые цветы мать-и-мачехи. 

(Слайд 6 «Весна-Красна на фоне зеленых деревьев») 

– Я так благодарна тебе! – хрустальным голосом ска-

зала Весна. – Теперь ты всегда будешь моим другом. По-

смотри, каким красочным стал лес, сколько ярких трав и 

цветов появилось в нем, и всё это благодаря тебе. 

Зайчишка оглядел лес и ахнул: были деревья голые, а 

стали зеленые, с нежными белыми цветами. 

– Нравится? – спросила красавица. 

– Ещё бы! Красота! – с восторгом отвечал Зайчишка. 

– Теперь я вижу – весна наступила. 

Тут Весна подняла изумленного Зайчишку на руки и 

полетела. Остановилась она у реки. Некогда тихая спящая 

гладь теперь неслась с бешеной силой. В шуме бурлящей 

воды слышался радостный смех. 

– Ты видишь, как все счастливы? – ласково спросила 

Весна. – Проси чего хочешь. 

– Я хочу, чтобы ты оставалась в нашем лесу как можно 

дольше и чтобы у меня всегда была сочная травка. 

С тех пор каждый год Весна приходит к Зайчишке в 

гости. Она показывает ему всё новые и новые чудеса, а он 

не перестает им удивляться. 
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4. Весенние обра-

зы в художест-

венных произ-

ведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5. Физкультминута 

 

6. Творческая ра-

бота детей в 

парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7. Выставка работ. 

Подведение ито-

гов: без чего не-

возможно созда-

ние сказочного 

образа. 

 

8. Уборка рабочих 

мест. 

 

Теперь давайте посмотрим, какой увидели весну ху-

дожники и фотографы, и в каких образах они представили 

её потом в своих произведениях. Ведь образ создаётся с 

помощью фантазии человека. Без фантазии нельзя ни рас-

сказ, ни сказку сочинить. (Слайд 7 «Образы весны».) Вот 

такой прекрасной дамой явилась весна в воображении ху-

дожника Джузеппе Арчимбольдо. Он создал её удивитель-

ный портрет из весенних цветов. (Слайд 8)  Посмотрите, 

наблюдательный фотограф сделал серию снимков с рас-

пускающейся черемухой. (Слайд 9, 10) А вот старшие уче-

ники нашей школы из цветов создали образ весны, пред-

ставив её в виде волшебной птицы, солнышка и девушки с 

цветами в волосах. (Слайд 11, 12, 13) Видите, какие раз-

ные, непохожие друг на друга и волшебные получились 

образы, рождённые фантазией. 

А теперь настал и ваш черёд вообразить, в каком ви-

де может явиться прекрасная  Весна. Это и будет ваша 

собственная сказка, которую вы создадите вдвоём. 

Но сначала, мы сделаем небольшую гимнастику для глаз. 

(Физкультминутка). 

Перед работой учитель уточняет, что у дерева есть 

ствол, толстые и тонкие ветки. Далее показывает слайд с 

изображением дерева (Слайд 14 «Дерево») и задает вопро-

сы какой запомнилась ребятам весна из сказки. 

Учитель. Сейчас вы будете рисовать свою сказку о Весне. 

Вы будете работать в парах со своим соседом по парте. 

Посовещайтесь, обсудите, кто будет изображать главного 

героя сказки – Весну, а кто – пейзаж, который Весна укра-

сит. Когда ваша волшебная Весна будет готова, вы выре-

жете её ножницами и вклеите в пейзаж. Очень важно пра-

вильно выбрать для вашей Весны место: на земле, на дере-

вьях или в воздухе. Подумайте, ведь это ваша история, ва-

ша сказка, рассказанная вашей общей картиной. 

Подвижная физкультминутка. 

Ребята, посмотрите, какие замечательные работы у 

всех получились. Скажите, что вам надо было сделать, 

чтобы создать свою сказку, без чего сказки не бывает? 

Молодцы! 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Колычева Г.Ю. 

к.ф.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка 

в начальной школе МГОГИ 

 

В ответ на изменения, происходящие в нашем обществе, государством взят курс на 

обновление российского образования. В настоящее время в России вводится Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Школа как 

важный социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими 

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к самообразованию в 

течение всей жизни. 

В связи с тем, что Россия включилась в Болонский процесс, компетентностный под-

ход был закреплен в нормативных документах, регламентирующих тенденции развития об-

разования на современном этапе (Закон РФ «Об образовании», «Концепция модернизации 

российского образования до 2010 года», Федеральный компонент государственного стандар-

та общего образования). Несмотря на это до сих пор нет единого толкования понятий «ком-

петентность» и «компетенция». Условимся определять их следующим образом: компетент-

ность – интегральное качество личности, появляющееся на основе владения совокупностью 

компетенций, необходимых для осуществления определенной деятельности; компетенция – 

способность и готовность действовать на основе полученных знаний, умений и опята дея-

тельности. Одной из важнейших задач на сегодня является определение ключевых компетен-

ций, которые человек должен освоить в процессе обучения, а также способы их формирова-

ния. 

Исследователи, рассматривая компетентностный подход, чаще всего говорят о про-

фессиональном образовании, однако научиться приобретать знания, научиться работать, вза-

имодействовать с другими людьми, научиться жить, т.е. быть самостоятельным, уметь себя 

оценивать – все эти качества личности формируются в период начального обучения. На ос-

нове этого мы будем рассматривать в данной статье необходимость формирования об-

щеучебной (коммуникативной) компетентности младшего школьника. 

Рассматривая возможности формирования общеучебной компетентности младшего 

школьника, мы пришли к выводу, что наибольший эффект будет достигнут, если организо-

вать работу в рамках предмета «Русский язык» и «Риторика» (в 1-ом классе – «Обучение 

грамоте и письму»). Формирование навыков чтения и письма, развитие речи, как устной, так 

и письменной, обеспечивают возможность освоения остальных предметов. Формирование 

всех структурных компонентов общеучебной компетентности младшего школьника будет 

эффективным, если создать в учебно-воспитательном процессе комплекс методико-

педагогических условий: 

1) развивать навык рефлексивной деятельности, способствующей саморазвитию лич-

ности учащегося; 

2) использовать на уроках различные формы учебного сотрудничества; 

3) направить изучение русского языка на освоение грамотности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учи-

телем задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих школьни-

кам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Рассмотрим 

возможности формирования УУД на уроках русского языка и риторики в начальной школе. 

Каждый учитель начальных классов должен стремиться, чтобы его выпускники были 

успешными во взрослой жизни. Для этого учащиеся должны уметь решать возникающие в 

различных сферах жизни конкретные проблемы. Возникает жизненная необходимость в 
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том, чтобы выпускники начальной школы обладали не столько определенной суммой зна-

ний, сколько рядом ключевых компетенций: познавательной, коммуникативной, ценностно-

смысловой, информационной, личностной. Другими словами, ученики должны научиться 

приобретать знания, научиться работать, научиться жить вместе. Все эти качества личности 

формируются в период начального обучения. 

В структуре общеучебной компетенции младшего школьника выделяется коммуни-

кативная компетенция. Она включает в себя: 

– знание способов взаимодействия с окружающими; 

– практическое овладение диалогической и монологической речью; 

– умение использовать средства языка в устной речи в соответствии с условиями 

общения; 

– владение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения; 

– способность к осуществлению учебного сотрудничества, владение различными со-

циальными ролями; 

– умение критично, но не категорично оценивать мысли и действия других людей; 

– умение создавать небольшой текст, актуальный для успешной социализации чело-

века. 

Мы считаем, что наибольшего эффекта по формированию этих умений можно до-

стичь в рамках предметов «Русский язык» и «Риторика». Успех в овладении русским язы-

ком является важнейшим условием общей успешности образования школьников, то есть 

владение устной и письменной речью выступает как важнейшее общеучебное умение, необ-

ходимое для изучения любого предмета начальной школы. 

В учебнике М.С. Соловейчик «К тайнам нашего языка» (УМК «Гармония») методиче-

ски созданы условия для осознания ребенком себя как языковой личности и на этой основе 

формирования у него уважения к языку и к себе как к его носителю, а потому – сознательно-

го отношения к своей речи. Данный курс русского языка носит ярко выраженную коммуни-

кативную направленность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников 

осуществлению всех видов речевой деятельности. 
 

Коммуникативную направленность при обучении русскому языку мы будем рассмат-

ривать в следующем порядке. 

В 1 классе внимание обучающихся привлекается к тому, что у говорящего всегда 

есть собеседник, с ориентировкой на которого человек обычно и строит свою речь. Вве-

дение двух главных требований к речи – быть понятной и вежливой по отношению к со-

беседнику – стержень работы над культурой речи и речевым поведением, над правильно-

стью и эстетикой письма. Так, в 1 классе на первом уроке «О нашей речи» выясняем с ре-

бятами: 

– А почему речь должна быть понятной? 

– Потому что человек говорит для того, чтобы его услышали и поняли его сооб-

щение, просьбу, вопрос. А если нас не поймут, тогда зачем говорить вообще? Поэтому 

надо следить за своей устной речью: четко выговаривать звуки, ясно произносить слова. 

На последующих уроках вырабатываются требования к письменной речи. 

– Как вы хотите писать: так, чтобы смешить того, кто читает, или так, чтобы вас 

хорошо понимали? 

– Никто не хочет, чтобы над ним смеялись. Но что значит писать правильно? 

– Писать правильно – это не допускать описок и ошибок. Чтобы писать без описок, 

надо быть внимательным. А чтобы писать без ошибок, нужно знать правила. 

Во 2 классе школьники учатся избегать ошибок при помощи «окошек», когда на ме-

сте неизученной орфограммы ученик оставляет «дырку» или записывает выбор возможных 

букв. Красной нитью на протяжении всего курса русского языка проходит мысль о том, 

что стыдно писать с ошибками на родном языке. Таким образом, становление грамотно-
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го письма направляется коммуникативным мотивом и осуществляется в единстве с воспи-

танием у школьников желания безошибочно выражать мысли на русском языке. 

Коммуникативная направленность обучения обеспечивается и за счет усиления объ-

яснительного (для обучающихся) аспекта при описании системы языка. Поэтому по-

особенному подается  материал в учебнике. Все задания обращены непосредственно к уче-

нику. Авторы обращаются к каждому из них: советуют, подсказывают, напоминают, пред-

лагают. Происходит заочное общение с авторами. На уроке можно проанализировать с 

учащимися какое-либо речевое явление, выслушав выводы школьников, можно обратиться к 

ним с предложением: «А теперь давайте посмотрим, что по этому поводу думают авторы 

учебника». 

Сопоставляются выводы учащихся с выводами авторов: 

– Согласны ли с нами авторы? 

– О чем мы с вами не сказали? Что нового вы узнали из учебника? 

Чтобы хорошо овладеть диалогической речью, необходимо упражняться в этом, по-

этому основная форма работы на любом уроке в начальных классах – это «учебный диалог». 

Для его организации учителю приходится многого «не знать», чтобы включить детей в дис-

куссию. Диалог предполагает равноправие партнеров, участвующих в нем. Лишь по мере 

освоения учебной деятельностью каждый ребенок становится ее индивидуальным субъек-

том. Но он впитывает в себя ее изначально коллективный, всеобщий характер. Так постепен-

но диалог приобретает формы развернутого учебного общения. Учащиеся высказывают са-

мостоятельные суждения, обосновывают их. Каждый имеет право на свою точку зрения, 

каждый ответ проверяется как возможный вариант решения учебной задачи. Учитель и уче-

ник осуществляют совместный поиск, который приобретает характер совместной распреде-

лительной деятельности. 

Начинается учебный диалог с постановки учебной задачи. В этом случае можно ис-

пользовать несколько приемов активизации мыслеречевой деятельности на этом этапе урока. 
 

1. Проблемная ситуация. 

Создается ситуация противоречия между известным и неизвестным. Одновременно 

повторяются знания, необходимые для изучения нового материала. 

Последовательность применения данного приема такова: 

– самостоятельное решение задачи; 

– коллективная проверка результатов; 

– выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения; 

– постановка задачи урока. 

Пример. 2 класс. Бывает ли буква одна, а орфограмм две? 

– Отгадайте загадку (написана на доске): 

С окна зеленый е[жы]к 

Не убе[жы]т: 

Нет но[жы]к. 

– Спишите загадку, решая орфографические задачи. 

Появляется несколько вариантов решения: 

Ежик, ежек, ежык. 

Ножек, ножик, ножык. 

Убежит, убежыт. 

А некоторые ребята признаются, что не смогли решить задачи в словах «ежик, но-

жек». 

– Каких вариантов быть ни в коем случае не должно? Почему? 

Ребята выбирают слова с сочетаниями жы, так как знают правило: жи пиши с глас-

ной и. 
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– Почему в остальных словах мы не можем смело применить это правило? 

– А почему появился такой выбор? 

В словах выставляется ударение и определяется, что гласный безударный. 

– Так бывает ли буква одна, а орфограмм две? 

– Когда это бывает? 
 

2. Тема урока формулируется в виде вопроса. 

Учащимся необходимо построить план действий, чтобы ответить на поставленный 

вопрос. Дети выдвигают множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение 

слушать друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. 

Руководить процессом отбора может сам учитель или выбранный ученик, а учитель в этом 

случае может лишь высказывать свое мнение и направлять его деятельность. 

4 класс. Тема урока: "Зачем и как узнавать спряжение глагола?" Был построен такой 

план действий: 

1. Повторить, каким бывает спряжение глаголов. 

2. Проспрягать несколько глаголов. 

3. Определить, зачем и когда нужно знать спряжение глаголов. 

4. Найти алгоритм определения спряжения глагола. 
 

3. Работа над понятием. 

Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока и можно 

попросить объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". 

4 класс. Тема урока: "Спряжение глаголов". 

– Что такое «спряжение», что значит «спрягать»? 

Далее от значения слова определяем задачи урока. 

Аналогичное можно сделать через подбор родственных слов, синонимов как в теме 1 

класса «Толковый словарь» (словарь – книга, в которой собраны слова, толкует, т.е. объясня-

ет значение слов), в теме 4 класса «Сочинение» (Сочинение – результат того, что ты сочи-

нил, придумал). То же можно сделать и через поиск в сложном слове составляющих основ, 

например, в темах уроков «Словосочетание» (сочетание слов), «Местоимение» (вместо име-

ни). 
 

4. Исключение. 

Из ряда слов, букв, предложений, текстов надо выбрать «лишнее». 

Определить, почему «лишнее». В числе высказанных мнений обязательно прозвучит 

правильный ответ. 

2 класс. Тема:  «Родственные слова». 

Предлагается на доске ряд слов: белеть, белый, побелеть, белка. 

– Какое слово лишнее? Почему? 

Ребята в ходе беседы выясняют, что «лишнее» слово «белка», так как, хотя во всех 

словах есть общая часть бел-, но слово «белка» они не могут объяснить при помощи слова 

«белый», у них разное лексическое значение, поэтому это не родственные слова. 

– Легко ли в таких случаях ошибиться в определении родственных слов? 

– Чему же мы сегодня будем учиться? 
 

5. Запрос недостающей информации. 

Учащиеся должны определить сами, что им известно по этой теме и что им еще 

предстоит узнать. 

3 класс. Русский язык. Тема: «Неопределенная форма глагола». 
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– Что вам известно по этой теме? 

Глагол – это часть речи, которая отвечает на вопросы что делать? что сде-

лать? и обозначает действие предметов. 

Глаголы изменяются по числам и временам. 

Глаголы настоящего и будущего времени изменяются по лицам. 

Глаголы прошедшего времени изменяются по родам. 

– Что вы узнаете сегодня? 

Что такое «неопределённая форма глагола». 

На какие вопросы она может отвечать. 

Как правильно находить эту форму. 

По каким приметам в самом слове можно отличить начальную форму глагола от 

других его форм. 
 

6. Домысливание. 

а) Тема урока предлагается в виде схемы или неоконченной фразы. Учащимся необ-

ходимо проанализировать увиденное и определить тему и задачи урока. 
 

Фрагмент урока. 3 класс. Тема: «Прошедшее время глагола». Предлагается схема: 

_______^л□. 

– Что можно рассказать об этом слове? 

Это глагол прошедшего времени, на это указывает суффикс л. Действие происходило 

до момента речи. В нем есть еще один суффикс. 

– А что можно сказать об окончании? 

Здесь есть четыре варианта написания  окончания: -а, -о, -и, нулевое окончание. 

– От чего оно будет зависеть? 

От существительного, с которым оно связано. 

– Определите тему урока. 

Прошедшее время глагола. 

– Посмотрите еще раз внимательно на схему слова. Если бы мы записывали буквами 

это слово, в каком месте у нас могли возникнуть вопросы? 

В написании суффикса перед суффиксом л. 

– Поставьте учебную задачу. Так чему сегодня мы будем учиться? 

Правописанию суффиксов в глаголах прошедшего времени. 

 

б) Предлагается тема урока и слова-помощники, которые предлагаются учителем в 

зависимости от того, какую учебную задачу он хочет поставить перед учащимися: 

Повторим 

Узнаем 

Закрепим 

Проверим 

Убедимся 

Изучим 

4 класс. Тема: «Как по неопределенной форме определять спряжение глаголов?» 

Ребята могут предложить такой план: 

Повторим два спряжения глагола. 
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Узнаем, как по неопределенной форме узнать спряжение глагола. 

Потренируемся в определении спряжения глаголов и выборе личных окончаний. 

в) Определить причину объединения слов, букв, проводя анализ закономерности и 

опираясь на свои знания. 
 

Фрагмент урока. 2 класс. Тема: «Знакомство с изменением имен существительных 

по числам» 

Даны слова: 

   Полы – …         Нора – … 

   Столы – …       Нога – … 

   Холмы – …      Страна – … 

– Что объединяет все слова? 

Обозначают названия предметов, отвечают на вопрос «что?». 

– Чем непохожи слова каждого столбика? 

В первом столбике обозначают один предмет, во втором – несколько. 

– Измените слова первого столбика так, чтобы они обозначали один предмет. 

– Измените слова второго столбика так, чтобы они обозначали несколько предметов. 

– Как мы изменяли слова? 

По числам. 

– Что сегодня на уроке мы будем наблюдать? 

Изменение названий предметов по числам. 

 

г) Поиск закономерности ряда составляющих элементов и предположения следующе-

го элемента данного ряда. 
 

Фрагмент урока. 1 класс. Тема: «Алфавит. Закрепление». 
 

Даны слова: альбом, башня, воробей, девочка. 

– Что вы заметили? 

– Каким будет следующее слово? Выбери подходящее: пенал, красиво, тетрадь. 

– Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь на уроке? 

Мы будем изучать алфавит. 

– Но мы это уже делали на прошлом уроке. Есть ли нам еще чему учиться? 

Закрепить знания об алфавите.  

Располагать слова в алфавитном порядке. 

Пользоваться словарями. 

 

В учебном процессе необходимо обращать пристальное внимание обучающихся к 

значению всех языковых единиц (прежде всего – слова), их функции в речи. 

На уроках формируется привычка самостоятельно обращаться к словарям  для реше-

ния различных коммуникативно-речевых задач, которые встают перед учениками в учебной 

деятельности и повседневном речевом общении. В приложениях к  учебнику русского языка 

содержатся краткий толковый словарь, небольшой орфографический словарь, справочник по 

ударению, что создает условия для обучения школьников умению пользоваться словарями 

разных типов. На уроке создается учебная ситуация, в которой учащиеся не смогут к ним не 

обратиться. Так, в 1 классе перед тем как расставить слова по алфавиту, учитель просит про-

читать их: банты, шарфы, торты, краны, брала, дала, клала. Ребята произносят эти слова с 

ударением на разные слоги. Возникает вопрос: «А как правильно?» 
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Обращаемся к справочной странице учебника «Правильно ставь ударение» и решаем 

учебную задачу. Во 2 классе работаем с орфографическим словарем, когда необходимо вы-

брать букву на месте безударного гласного или парного согласного. В 3 классе обращаемся 

за помощью к «Словарю трудностей», когда необходимо определить род и число слова. В 4 

классе справочные страницы помогают  изменить слово по падежам во множественном чис-

ле. 

Судить о сформированности коммуникативной компетенции выпускника начальной 

школы, конечно, рано, но учителя начальных классов отмечают у учащихся потребность в 

высказывании, владение монологической и диалогической речью, свободное владение пись-

менной речью в разных жанрах, в которых проявляется желание выразить свои мысли и чув-

ства, способность размышлять об особенностях русского языка. Учащиеся 4 класса уже 

умеют сотрудничать друг с другом и с учителями. Таким образом, в целом к концу 4 класса 

создается база для дальнейшего успешного обучения школьников устной и письменной речи 

в основной школе, для развития коммуникативных качеств личности каждого ребенка. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Правил разработки 

и утверждения федеральных государственных образовательных стандартов 

[Текст]: постановление Правительства Рос. Федерации от 24 февр. 2009 г. 

№ 142 // Вестник образования России. – 2009. - № 6. – С. 7-11. 

2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образова-

ния // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. 

3. Кондаков А.М. Стандарт: инновационность и преемственность [Текст] / 

А.М. Кондаков // Педагогика. – 2009. - № 4. – С. 14-18. 

4. Корсакова Т.В. Профессиональная позиция учителя в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта общего образования второго по-

коления [Текст] / Т. В. Корсакова // Педагогика. – 2009. - № 10. – С. 46-50. 

5. Кузнецов А.А. Разработка Федеральных государственных стандартов общего 

образования [Текст] / А.А.Кузнецов // Педагогика. – 2009. - № 4. – С. 3-10. 

6. Кузнецов А.А. Структура, назначение и функции нового стандарта обще-

ствознания в школе. – 2009. - № 4. – С. 37-40. 

7. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения [Текст]: на основе учеб.-метод. комплекта «Школа Рос-

сии» / А.М.Кондаков [и др.] // Начальная школа. – 2009. - № 9. – С. 3-25. 

 

 

 



 47 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД 

 

Иванцова Е.С. 

ст. преподаватель кафедры начального 

 и дошкольного образования 

 

Современное общество нуждается в активной личности, способной к познавательно-

деятельностной самореализации, к проявлению исследовательской активности и творчества 

в решении жизненно важных проблем. Первоосновы такой личности необходимо заложить 

уже в дошкольном детстве (А.Н. Поддьяков, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова, JI.M. Клари-

на, Е.Н. Герасимова, Н.Б. Шумакова, И.Э. Куликовская и др.) [3]. 

Дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и самореализацию ре-

бенка, способствовать развитию исследовательской активности и инициативы дошкольника 

(Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, O. Князева) [2]. Научный поиск эффектив-

ных средств развития исследовательской активности дошкольников представляет актуаль-

ную проблему, требующую теоретического и практического решения. 

Исследовательская активность способствует становлению субъектной позиции до-

школьника в познании окружающего мира, тем самым обеспечивая его готовность к школе. 

Следует подчеркнуть, что именно в старшем дошкольном возрасте создаются важные пред-

посылки для целенаправленного развития исследовательской активности детей: развиваю-

щиеся возможности мышления (А.Н. Поддьяков, И.С. Фрейдкин, О.М Дьяченко), становле-

ние познавательных интересов (JI.M. Маневцова, Н.К. Постникова, Е.В. Боякова, M.JI. Се-

менова), развитие продуктивной (Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина) и творче-

ской деятельности (Д.Б. Богоявленская, A.M. Матюшкин, Н.Б. Шумакова), расширение вза-

имодействия старших дошкольников с окружающим миром (Л.C. Римашевская, 

О.В. Афанасьева), становление элементарного планирования и прогнозирования (JI.A. Регуш, 

Г.И. Вергелес). Все это создает реальную основу для развития исследовательских умений 

старшего дошкольника и совершенствования его исследовательской активности [4]. 

Среди возможных средств развития исследовательской активности дошкольников 

особого внимания заслуживает детское экспериментирование. Развиваясь как деятельность, 

направленная на познание и преобразование объектов окружающей действительности, дет-

ское экспериментирование способствует расширению кругозора, обогащению опыта само-

стоятельной деятельности, саморазвитию ребенка. 

Современные образовательные реформы направлены на дальнейшее повышение 

уровня гносеологических знаний дошкольников и младших школьников, на поиск путей эф-

фективного и целенаправленного развития когнитивного опыта школьников в исследова-

тельской деятельности. 

Такая деятельность реализуется в инновационной практике лицеев, гимназий, учеб-

ных комплексов «школа-вуз», во многих из которых функционируют научные общества 

учащихся как малые академии наук, клубы изобретателей, объединения юных исследовате-

лей, дебат-клубы, научно-исследовательские профориентированные общества, научные фа-

культативы, исследовательские группы, экспедиции и т.д. Эти объединения школьников ре-

шают задачи привлечения одаренных учащихся к научному творчеству, вовлечения их в ана-

литические процессы умственной деятельности как основы формирования гносеологических 

знаний. 

Важным направлением образовательной политики государства в области развития 

ученической исследовательской деятельности являются федеральные программы, которые 

выявили несколько тысяч наиболее одаренных учащихся страны. Ежегодно проводится Все-

российская научно-практическая конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», 

конференция «Сахаровские чтения», Открытая Российская конференция школьников по ма-
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тематике, физике, информатике и экологии, конференция «Старт в науку», действует прези-

дентская программа «Одаренные дети» [1]. 

Потребность в познании окружающего мира появляется у человека буквально с само-

го рождения. Именно она помогает приобщить ребенка к миру вещей, явлений природы и 

социальной действительности. Ребенок по природе своей  исследователь. Следует согла-

ситься, что самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие 

его вопросы, ему помогают педагоги. 

Педагогические исследования показывают, что главная проблема образования – поте-

ря живости, притягательности процесса познания. Многие педагоги сталкиваются в своей 

практике с интеллектуальной пассивностью детей на занятиях. Исследования Н.Н. Поддъ-

якова доказывают, что причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей лежат 

в ограниченности интеллектуальных впечатлений и интересов ребенка. Зачастую обучение 

строится на применении только репродуктивных методов, направленных на усвоение детьми 

готовых истин [9]. 

Как правило, занятия в детском саду строятся по типу школьного урока: воспитатель 

излагает систематизированные знания о той или иной сфере действительности и задает во-

просы, направленные на закрепление этих знаний. Дети на таких занятиях лишены возмож-

ности проявить собственную познавательную инициативу, им отводится пассивная роль «по-

лучателей» информации. К тому же при такой организации занятий освоение ребенком спо-

собов упорядочения собственного опыта (способов познавательной деятельности) остается 

без внимания. 

Результаты современных психологических и педагогических исследований (Ю.К. Ба-

банский, Л.А. Венгер, Н.А.Ветлугина, Н.Н. Поддъяков, И.Д. Зверев, В.В. Запорожец, 

И.Я. Лернер., А.И. Савенков, Г.И. Щукина) показывают, что возможности умственного раз-

вития детей дошкольного возраста и их потребность в познании окружающего мира значи-

тельно выше, чем это предполагалось раньше [7].  

Опираясь на труды отечественных педагогов,  Г.М. Лялиной, А.П. Усовой, 

Е.А. Панько, мы также приходим к выводу о необходимости включения дошкольников в ис-

следовательскую деятельность, в процессе которой дети смогли бы обнаруживать все новые 

и новые свойства предметов, их сходства и различия [10]. 

Считаем, что через познавательно-исследовательскую деятельность дошкольники 

смогут получить возможность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, 

упорядочить свои представления о мире. Обучение должно содержать элементы самостоя-

тельной исследовательской деятельности, оно должно быть «проблемным» и строится как 

самостоятельный творческий поиск, а использование исследовательских методов обучения 

на занятии поможет педагогу увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания в каждом 

ребенке. 

Человек не только воспринимает окружающий мир, но и хочет его понять. Понять – 

это значит проникнуть в суть предметов и явлений, познать самое главное, существенное в 

них. Понимание обеспечивает наиболее сложным познавательным процессом. Оно представ-

ляет собой порождение нового знания, активную форму творческого отражения и преобразо-

вания человеком действительности. Мышление порождает такой результат, какого в самой 

действительности у субъекта на данный момент времени не существует. Мышление также 

можно понимать как получение новых знаний, творческое преобразование имеющихся пред-

ставлений. 

Отличие мышления от других психологических процессов состоит также в том, что 

оно практически всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно 

решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана. Мышление в отличие 

от восприятия выходит за пределы чувственно данного, расширяет границы познания. В 

мышлении на основе сенсорной информации делают определенные теоретические и практи-

ческие выводы. Оно отражает бытие не только отдельных вещей, явлений и их свойств, но и 

определяет связи, существующие между ними, которые чаще всего непосредственно, в са-
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мом восприятии, человеку не даны. Свойства вещей и явлений, связи между ними отражают-

ся в обобщенной форме в виде законов, сущностей. 

На практике мышление как отдельный психический процесс не существует, оно не-

зримо присутствует во всех других познавательных процессах: в восприятии, внимании, во-

ображении, памяти, речи. Высшие формы этих процессов обязательно связаны с мышлени-

ем, и степенью его участия в этих познавательных процессах определяет их уровень разви-

тия. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта позволяет выявить 

– важнейшие общие доминирующие направления, в частности, конкретные диагно-

стики проявления ранней одаренности детей, факторы развития их индивидуально-

сти, способностей, ранней профориентации, непрерывного самосовершенствования; 

– инновационные подходы к образованию и воспитанию с акцентом на активность 

ребенка, уважение к нему, исследовательский метод, опору обучения на присущие 

личностные качества, ситуацию успеха, которая является мощным мотивом позна-

вательной деятельности, связь школы со средой, непрерывное образование и др. 

Мария Монтессори осуществила переворот в представлениях о возможностях и спо-

собностях детей младшего возраста. Интерес к развитию школы, процессу обучения позво-

лил ей глубоко изучить классно-урочную систему в школе и на основании этого прийти к 

выводу, что данная система тормозит развитие ребенка. Многолетний опыт работы с детьми 

позволил разработать альтернативную дидактическую систему, основанную на следующих 

постулатах (аксиомах): 

1. Чтобы воспитывать и обучать человека, его необходимо знать; 

2. Чтобы знать человека, его нужно изучать; 

3. Чтобы изучать, надо наблюдать; 

4. Чтобы человека наблюдать, он должен быть свободен в самопроявлениях. 

Ребенок нуждается в подготовленной среде, где он инициативно и самостоятельно 

может упражняться со специально подобранными дидактическими материалами, проходя 

при этом постепенно путь от хватания, осязания, ощупывания до логического осмысления. 

Именно благодаря этому он учится понимать бесчисленное количество предметов своего 

ближайшего окружения и ощущать свою роль и самоценность в мире. 

Педагогика Марии Монтессори носит гуманный и развивающий характер. В основе 

альтернативной образовательной системы М. Монтессори лежит философская идея: каждый 

ребенок рождается со своим внутренним потенциалом и зависит от среды, в которой он 

находится. Мария Монтессори считала, что ребенок обладает важным свойством «впиты-

вающим умом», умением запечатлевать увиденное, запоминать спонтанно сигналы из окру-

жающей обстановки. Ребенок находится в постоянном взаимодействии с окружающим ми-

ром и готов его познавать. Задача взрослых  создать условия для такого «впитывания».  

М. Монтессори выделяла две фазы «впитывающего ума»: 

1. От рождения до 3-х лет  бессознательное «впитывание»; 

2. От 3-х до 6 лет  осознанное «впитывающее мышление». 

Основной лозунг М. Монтессори: «Помоги мне сделать это самому» [6]. В центре раз-

вивающей среды находится ребенок, в которой он «строит» себя сам. М. Монтессори выде-

ляла три аспекта построения ребенком себя. 

1. Каждый ребенок рождается со своим внутренним потенциалом, своим темпом 

развития. 

2. Развитие осуществляется только в движении: ребенок проявляет активность 

внешнюю (движения) и внутреннюю (наблюдение, анализ увиденного). 

3. Внутреннее развитие ребенка связано со средой, которая является стимулом 

для проявления его активности. 

Отличительной особенностью дидактического материала М. Монтессори является 

возможность самоконтроля. Она позволяет ребенку не ждать оценки педагога, а самому уви-

деть, насколько успешно он справился с работой. Использование материала должно осу-
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ществляться строго по принципу: от простого к сложному, от конкретного к абстрактному. 

Ценность дидактического материала заключается в том, что кроме своего прямого назначе-

ния он позволяет косвенно готовить ребенка к дальнейшему усвоению материалов. Практи-

чески все материалы косвенно подготавливают руку ребенка к письму, к усвоению абстракт-

ных понятий. Все материалы располагаются по зонам: зона упражнений практической жиз-

ни, математическая зона, сенсорная зона, языковая зона, космическая зона. 

Упражнения практической жизни помогают реализовать воспитательные возможно-

сти труда и предусматривают уход ребенка за собой, за окружающей средой, подготовку к 

общественной жизни (пересыпание, переливание, мытье посуды, стола, шнуровка, застеги-

вание пуговиц, овладение социальными навыками и т.д.). 

Сенсорный материал объединяет предметы, сгруппированные по ряду признаков 

(цвет, форма, величина и т.д.). Основная цель использования сенсорного материала – усвое-

ние абстрактных понятий, классификация собственных ощущений (упражнения с розовой 

башней, коричневой лестницей, блоками цилиндров и т.д.). Занятия с сенсорным материалом 

развивают речь детей, приучают к порядку, подготавливают к письму и математике. 

Математический материал позволяет ребенку усваивать понятия количества и симво-

ла, связь между ними. Дети знакомятся с десятичной системой при помощи знаменитого зо-

лотого материала и выполняют сначала под руководством учителя, а потом самостоятельно 

математические действия на сложение, вычитание, умножение и деление. 

Все сложные понятия дети усваивают легко благодаря свободе выбора материала, ме-

ста для занятий, времени работы и т.д. 

Лишь детское любопытство может постепенно разбудить интерес, вызвать энтузиазм, 

основанный на эмоциях. Очень важно, чтобы ребенок полюбил все, что он учит, так как его 

интеллектуальный и эмоциональный рост тесно связаны. Мария Монтессори отмечала: «Все, 

что бы ни предоставляли ребенку, должно быть красивым и ярким, поражающим его вооб-

ражение и чувства; если удастся зажечь любовь к предмету, все проблемы, стоящие перед 

обучающими и обучающимися, исчезнут». Чувственное восприятие, по М. Монтессори, со-

ставляет главную и едва ли не единственную основу умственной жизни. Она говорила, что 

воспитание органов чувств состоит не в том, чтобы ребенок ЗНАЛ цвет, форму и различные 

качества предметов, а в том, чтобы он УТОЧНЯЛ свои ЧУВСТВА, упражняя ими внимание, 

сравнения и суждения о предметах. Конечной целью таких упражнений является НЕ ЗНА-

НИЕ, а верные и точные пути  НАВЫКИ РАСПОЗНАНИЯ. 

Секрет хорошего обучения и развития, по Монтессори, состоит в том, чтобы предста-

вить интеллект ребенка как плодородное поле, где могут быть посеяны семена, которые мо-

гут расти под теплом пылающего воображения. Цель, таким образом, не просто заставить 

ребенка что-то понимать, и еще меньше – принудить его запоминать то-то и то-то, но в том, 

чтобы заставить звучать его сокровенные струны. 

Е.И. Тихеева  талантливый педагог и крупный общественный деятель по дошколь-

ному воспитанию. Она активно участвовала в разработке теории дошкольного воспитания, 

творчески используя классическое педагогическое наследство (в первую очередь 

К.Д. Ушинского) и обогащая опыт работы своего и других садов России [3]. 

«Метод игрытруда», разработанный Е.И. Тихеевой представлял собой основу, мо-

дель для работы открытых исследовательских площадок. Авторские методические рекомен-

дации позволяли спланировать, организовать экспериментальную проверку разработанной 

системы педагогических средств, скорректировать способы их реализации на основании по-

лученных результатов. 

В качестве значимого системного компонента своего «метода» Е.И. Тихеева выделяла 

материальную обстановку детского сада. С этой целью в своем авторском ДОУ, детском са-

ду по «методу Тихеевой», она создавала для активной практической деятельности детей со-

ответствующие уголки, так как по ее мнению «для творческого проявления личности нужно 

определенное место, материалы и орудия». На этом основании Е.И. Тихеева снабжала до-

школьников пособиями, материалами и орудиями для игровой и трудовой деятельности, 
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подчеркивая, что «детей надо не только снабжать предметами, но и обставлять их так, чтобы 

пользование… было легким, удобным, целесообразным». Она отмечала, что воспитательный 

потенциал вещественного мира огромен и «представляет обильную пищу и глубоко осмыс-

ленную работу органам внешних чувств. Через эти органы развивается внутренний мир ре-

бенка, обогащая его глубокими, ценными знаниями и представлениями». Именно поэтому 

она считала возможным развивать способности детей на конкретном, наиболее близком и 

интересном материале трех категорий: природный, комплекс дидактических пособий, обста-

новка домашней и общественной жизни в их совокупности. 

Особое внимание Е.И. Тихеева уделяет дидактическому материалу, который рассмат-

ривала как наиболее значимый и эффективный фактор интеллектуального развития ребенка, 

облегчающий естественное развитие личности, ее приспособленность к среде, расширяющий 

и корректирующий опыт, стимулирующий к разумной самодеятельности. 

Педагогическая система Е.И. Тихеевой представляла собой также совокупность част-

ных педагогических методик, развитие и оформление которых позволяет говорить о суще-

ственном вкладе их автора в разработку отдельных направлений организации воспитательно-

образовательной работы с детьми преддошкольного, дошкольного и младшего школьного 

возраста. При этом были определены целевые установки заявленных методик, их роль в раз-

витии ребенка, своеобразие организации воспитательного воздействия педагога и комплекса 

характерных педагогических методов и приемов, необходимое материальное обеспечение в 

форме создаваемых уголков (природы, игрового и трудовых) и находящихся в них материа-

лов, игрушек и дидактических пособий. 

Таким образом, можно достоверно утверждать, что педагогическое наследие Е.И. Ти-

хеевой представляет собой целостную систему и состоит в единстве: 

– концептуальных теоретических разработок; 

– опыта собственной практической деятельности; 

– соответствующего инструментария в форме «метода игры-труда», а также частных 

методик (развитие детской речи, математическое образование, экологическое вос-

питание и организация интегративной игровой и трудовой деятельности); 

– практики реализации «метода» в работе целого ряда авторских дошкольных образо-

вательных учреждений. 

Система развивающих игр для детского сада впервые была создана Фридрихом Фре-

белем. Он высоко ценил игру, считая ее важнейшим средством воспитания и обучения детей. 

Ф. Фребель был убежден, что задача первоначального образования состоит не в учении в 

обыкновенном смысле этого слова, а в организации игры. Оставаясь игрой, она должна быть 

пронизана уроком. Ф. Фребель разработал систему дидактических игр, которая представляет 

собой основу воспитательно-образовательной работы с детьми в детском саду. В эту систему 

вошли дидактические игры с разными игрушками, материалами (мячом, кубиками, шарами и 

пр.), расположенные строго последовательно по принципу возрастающей сложности обуча-

ющих задач игровых действий. Обязательным элементом большинства дидактических игр 

были стихи, песни, рифмованные присказки, написанные Ф. Фребелем и его учениками с це-

лью усиления обучающего воздействия игр. 

Педагогика Ф. Фребеля впервые в истории педагогической мысли отвечала на вопрос 

о том, как сделать, чтобы знания приобретались детьми деятельным путем. В соответствии с 

характерной для детей потребностью в игровой деятельности Ф. Фребель создал занятия – 

игры, в которых серьезное содержание давалась детям в игровой форме [13]. 

В разработке элементарного образовательного содержания занятий – игр Фребель 

следовал тем же путем, что и Песталоцци. Развитие языка, развитие представлений о форме, 

величине, цвете составляют содержание фребелевских занятий. Фребелю принадлежала идея 

соединения обучения и игры. Его «дары» построены на реализации этого принципа. «Дары» 

являются для детей предметом специальной игры, которую проводит с ними взрослый. 

Положительным результатом этого опыта явилось укрепление идеи дидактических 

игр, в которых обучение связывалось с игрой (игры для обучения грамоте, на различение и 
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распознавание цвета, формы и т.п.). Успех фребелевских игр – занятий объясняется тем, что 

это были практические средства обучения детей, а не общие рассуждения о средствах. Фре-

белевские «дары» (геометрические формы: шар, куб, цилиндр), фребелевские работы (плете-

ние, вышивание, рисование и т.п.) дали богатый материал семье и детскому саду для того, 

чтобы занять детей полезной работой и игрой. 

Сам Ф. Фребель, его ученики и последователи сначала в Германии, а затем и в других 

странах высоко оценили предложенную им систему дидактических игр. Но жесткая регла-

ментация деятельности ребенка, усвоение знаний в ущерб занимательности; методика прове-

дения игр, основанная на подражании детей действиям, словам «садовницы»,  все это вы-

звало критические замечания известных педагогов, познакомившихся с работой фребелев-

ских детских садов (К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Л.Н. Толстой, Е.И. Тихеева). 

Всех реформаторов начала XX века объединяла заветная мысль – сделать XX век ве-

ком ребенка, но история показала, что многим их надеждам так и не удалось осуществиться. 

На рубеже XIXXX веков талантливый ученый Д. Дьюи пытался сделать все возмож-

ное, чтобы школа стала для ребенка активной жизнедеятельностью. И все же то, что Д. Дьюи 

удалось сделать в его экспериментальной школе, кардинально изменило подход к методам 

обучения, активизировало учение, проблемные методы обучения, дало толчок демократиза-

ции школьной жизни не только в США, но и во многих странах мира, и, конечно, обеспечило 

Д. Дьюи репутацию великого педагога. Она вошла в историю под названием «Школа Дьюи». 

Гости  педагоги из разных стран не переставали удивляться тому, как можно «не затрачи-

вать свое время на удержание естественных порывов и импульсов детей, заставляя их делать 

то, что им не хочется делать». Они увидели новый путь организации детей в ходе интерес-

ной, конкретной и значимой для них деятельности, когда не требовалось из последних сил 

удерживать «кишащий муравейник» [11, с. 70]. 

Школа, по мнению Дьюи, должна помочь растущей личности в интерпретации интел-

лектуального и социального смысла деятельности, в которую он вовлечен, скомпенсировав 

потерю авторитета, навязанного извне. Д. Дьюи был противником навязывания ребенку го-

товых знаний и фактов, а также подчеркивал, что вера в эффективность лишь интеллекту-

ального обучения уже утрачена. 

В замыслы Дьюи не входило делать из своей школы психологическую лабораторию, 

ставить эксперимент в области содержания образования, тестирования интеллекта. Он разра-

батывал теорию единства знания и делания. Поэтому образование в его школе основывалось 

на идее о том, что знание является побочным продуктом деятельности. Именно этим объ-

ясняется интерес Дьюи к проектной деятельности в школе, но его подход всегда направлялся 

на соединение логики учителя с психологией учеников. То, что изучалось, должно было 

быть полезным, значимость была встроена в саму систему. Школа должна была стать актив-

ной жизнедеятельностью в настоящем, а не только подготовкой к будущей взрослой жизни. 

Считая важнейшей задачей образования «координацию психологических и социаль-

ных факторов», ученый требовал создать условия для того, чтобы ребенок мог «выразить се-

бя», однако таким образом, чтобы реализовать общественные цели. Дьюи отмечал, что шко-

ла – учреждение, в котором ребенок в течение определенного времени должен жить, стано-

вясь членом общинной жизни, ощущая себя участником, а также вносящим свой вклад в об-

щее дело. 

Дьюи определенно заявил, что ребенок является деятельным и склонным к самовыра-

жению существом. Он считал, что знание и чувство связаны действием, активность ребенка 

нельзя считать чисто психической или же чисто физической, она включает в себя мысленные 

образы, представления посредством движения. Более того, для Дьюи ребенок как существо 

социальное соответственно и выражен социально. Язык, например, будь то речь, письмо или 

чтение не являются, главным образом, выражением мысли, а предстают как социальное об-

щение - коммуникация. Для Дьюи общение, коммуникация являются «сердцевиной языка». 
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Д. Дьюи требовал, чтобы школа воплощала в себе подлинную жизнь общины и кон-

центрировала внимание на отдельном ребенке, давала ему возможность выразить свои спо-

собности, привычки и соответствовала его нуждам. 

Учителя в школе Дьюи старались отталкиваться от знакомого по пути к неизвестному, 

детское воображение использовалось как источник. Дети мечтали и сочиняли рассказы о ма-

мах и папах, бабушках и друзьях. Они воображали лодки и двигатели, романтическую жизнь 

на ферме и ранчо, на побережье морей и океанов, в горах. Они размышляли о разных про-

фессиях, и, конечно, о профессии учителя. Весь коллектив школы пытался подбирать наибо-

лее подходящие формы организации школьной жизни. 

Виды деятельности, осваиваемые детьми, касались отношений человека к миру, в ко-

тором он живет. Они были связаны с пищей, которую он добывает, одеждой, жилищем, ко-

торое он строит для себя. Они проявлялись и в более высоких духовных устремлениях уча-

щихся. В ходе занятий дети учились абстрагироваться. Так, например, изучая фермерское 

дело, шестилетние дети просто изображали, что делают люди и как они ухаживают за други-

ми обитателями фермы. Дети семи лет уже рассматривали аспект фермерской жизни с точки 

зрения исторической значимости фермы в развитии человеческого общества, делали упор на 

эффективность фермерского хозяйства в современной социальной жизни. Они изучали ору-

дия и изобретения, связанные с фермерским хозяйством, как это изобретение помогало 

справляться с природными силами, с которым человеку более ранних эпох было справиться 

не под силу. Так, например, при изучении географии, пока учащиеся группы II лишь 

вскользь говорили о физических характеристиках земли в контексте моделей проживания (их 

собственный опыт жизни на холмах, равнинах, в лесах), дети из группы III изучали поверх-

ность Земли (зависимость вида занятий от местонахождения). Дети в своем воображении пу-

тешествовали в поисках наилучшего места. На своих картах из глины и песка они все время 

добавляли новые земли, пока, наконец, им не была предъявлена, по выражению Дьюи, 

«...имеющаяся картина части поверхности земли, на которой в различных очертаниях горы, 

возвышенности, долины рек и морей связывались друг с другом и видами человеческой дея-

тельности» [11, с. 76]. 

В своей школе Дьюи уделял огромное внимание занятиям ручным трудом, имеющим 

непосредственное отношение к повседневной жизни учащихся: работа в мастерских  сле-

сарное дело и обработка дерева; кулинария и работа с тканью (шитье и прядение). В этих за-

нятиях принимали участие все: как девочки, так и мальчики. С помощью вопросов учителя и 

его предложений ученики как бы заново изобретали простейшие орудия для прядения шер-

сти; эксперимент и открытия продолжались до тех пор, пока ученик не осознавал принцип 

работы современного ткацкого станка. На протяжении всего периода учебы дети изучали в 

достаточном объеме материал по искусству, науке и истории. 

В возрасте от 8 до 11–12 лет, когда пытливый ум ребенка ищет ответы на многие во-

просы, стремится объяснить многие факты и идеи, деятельность ученика должна становиться 

скорее исследовательской, чем ориентированной чисто на конечный продукт деятельности. 

Ребенок начинал тянуться к книгам в поисках интеллектуальной пищи. 

В современных условиях необходимо новое прочтение педагогических трудов Джона 

Дьюи, поскольку ряд его дидактических идей (формирование личности посредством творче-

ского постижения культур в исторических средах; ведущая роль социокультурного контекста 

в образовании; реализация принципа взаимосвязи теории и практики; формирование крити-

ческого мышления учащихся и развитие их познавательной самостоятельности; отказ от аб-

солютизации книжно-вербальных методов обучения; роль ручного труда в учении) выдержа-

ли проверку временем и легко вписываются в контекст современных реформаторских про-

цессов в области образования в России. Все это подводит нас к выводу об актуальности ис-

следования дидактической системы Джона Дьюи и ее значения для развития отечественной 

школы и педагогики. 
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Среди властителей дум общества второй половины XIX в., занимавшихся вопросами 

образования и воспитания подрастающего поколения, особое место занял Лев Николаевич 

Толстой (18281910). 

Открыв в 1859 г. в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, Л. Толстой полагал, 

что его общественный долг состоит в том, чтобы нести крестьянам просвещение. Он видел 

себя барином, которому следует поделиться с крестьянами образованием, которое он имел 

сам: «Нам нужно Марфутку и Тараску выучить хотя бы немножечко тому, что мы сами зна-

ем». Спустя два года педагогические взгляды Л.Н. Толстого резко переменились [12]. 

После поездки за границу, размышлений над педагогикой Запада, в особенности Ж.-

Ж. Руссо, Л.Н. Толстой обратился к идеям свободного воспитания. Он исходил из того, что 

отечественная школа нуждается в реформировании, при котором будут подчеркнуты ее 

национальные особенности и учтены социальные перемены: «Прекрасная школа для степной 

русской деревни... будет плоха для парижанина, и самая лучшая школа XVIII в. будет самой 

дурной школой в настоящее время». 

Толстовское понимание своеобразия русской начальной школы для крестьян посте-

пенно расходилось со взглядами, общепринятыми среди реформаторов-шестидесятников. В 

начале 1860-х гг. Л. Толстой признавал целесообразным включать в программу народной 

школы, помимо счета, письма и религии, также историю, географию, рисование, черчение, 

пение. Позже, однако, Толстой склоняется к мысли о необходимости ограничить программу 

народной школы лишь грамотой и счетом («и ничего, кроме этого»). Это  следствие транс-

формации взглядов Толстого, пришедшего к выводу, что образование крестьян должно соот-

ветствовать их естественной патриархальной жизни, идеалы которой противоположны де-

тищу цивилизации  развитой системе школьного образования. 

Центральный пункт педагогической концепции Л.Н. Толстого  идеи свободного вос-

питания. Они изложены прежде всего в ряде статей, помещенных в журнале «Ясная Поля-

на». Вслед за Руссо Толстой высказывал уверенность в совершенстве детской природы, ко-

торой воспитание лишь вредит («здоровый ребенок родится на свет, вполне удовлетворяя... 

требованиям безусловной гармонии», «воспитание портит, а не исправляет человека»). Тол-

стой утверждал, что воспитание есть прежде всего саморазвитие. Будучи убежден в совер-

шенстве детской природы, он полагал, что предназначение воспитателей  оберегать гармо-

нию, которой человек обладает от рождения. Он настаивал на том, чтобы предоставить ре-

бенку максимальную свободу, покончив с традиционным стилем принуждения и наказания. 

По его мнению, скудные плоды регулярного образования представляют куда меньшую цен-

ность, чем самообразование. Толстой отказывал учителю в руководстве нравственным вос-

питанием учащихся: «критериум педагогики есть только один  свобода». Идеальная школа 

виделась как свободное содружество, где одни сообщают известные знания, а другие сво-

бодно воспринимают такие знания. Толстой оставлял школе лишь функцию свободного обу-

чения. Лучшая школа такая, где детям предоставлена свобода учиться или нет. 

Центральный тезис свободного воспитания по Толстому  отсутствие принуждения 

ребенка. В этом он сходится с Руссо. Но толстовская интерпретация свободного воспитания 

существенно отличается от руссоистской. Русский мыслитель видит воспитание не вне ци-

вилизации, а, напротив, в условиях общественной свободной жизни. Именно так он попы-

тался организовать школу в Ясной Поляне. 

С начала 1870-х гг. в педагогических суждениях Толстого появился диссонанс идеям 

свободного воспитания. Прежде в журнале «Ясная поляна» в 1862 г. он писал: «Только сво-

бода выбора со стороны учащегося того, чему учить и как учить, может быть основой всяко-

го обучения», утверждал, что учитель вправе лишь предлагать материал для обучения. В 

1875 г. Толстой говорил нечто иное: «граница свободы (учащихся) сама собой определяется 

учителем», то есть признал известную меру свободы ребенка. Произошел отказ от ряда 

прежних оценок школьного образования. Если ранее Толстой полагал, что школа должна 

осуществлять лишь задачи обучения, то теперь приходит к выводу, что учителю следует не 

только учить, но и воспитывать. Поздний Толстой допускает существенное исключение из 
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свободного воспитания, когда говорит о роли религии в нравственном становлении человека. 

Религия признается как «единственно законное и разумное основание воспитания». Как вид-

но, в данном случае свободное воспитание отвергалось во имя нравственности и религии. 

В дидактических указаниях Л.Н. Толстого установлен главнейший, на его взгляд, 

принцип учета специфики и интересов ребенка. Критикуя обычное образование за прене-

брежение таким принципом, Толстой писал: «Учитель всегда невольно стремится к тому, 

чтобы выбрать для себя удобный способ преподавания. Чем способ преподавания удобнее 

для учителя, тем он неудобнее для учеников. Только тот способ преподавания верен, кото-

рым довольны ученики». 

Подробнее поясняя такой подход, Толстой писал в «Азбуке», что с учащимися не сле-

дует говорить о предметах хорошо знакомых, поскольку это убивает их интерес. Он советует 

как можно менее прибегать в преподавании к абстракциям, которые также, на его взгляд, 

снижают мотивацию обучения. В обучении предлагалось возможно чаще обращаться к жиз-

ненному опыту ребенка. 

Попытку осуществить свои педагогические замыслы Л.Н. Толстой предпринял в Яс-

нополянской школе. Было организовано обучение на началах любви к детям, вере в их твор-

ческие способности, отсутствии давления на личность ребенка. Занятия в школе были по-

строены так, чтобы учение стало для детей радостным и желанным, побуждало любозна-

тельность, самостоятельность мышления и глубину чувств. В радостях и в веселье, в скорых 

успехах ребята тесно сблизились с Толстым. Он учил детей и одновременно учился у них 

выражать непроизвольное естественное движение мысли и чувств. 

В Яснополянской школе домашние уроки не задавались. Ученик шел в школу, неся 

«только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет 

весело так же, как вчера». Выговоров ученикам за опоздание не делали, да они, впрочем, по-

чти никогда не опаздывали. Традиционные уроки были заменены увлекательными образны-

ми художественными рассказами учителя, персональными и совместными творческими со-

чинениями учащихся, оживленными беседами. 

В школе царил «свободный беспорядок». Расписание имелось, но не соблюдалось. 

Ученик был вправе не приходить на занятия и не слушать учителя. В свою очередь препода-

ватель был волен не пускать ученика в класс. Порядок и программа обучения согласовыва-

лись с детьми. Учителя составляли недельный планы по чтению, письму, чистописанию, 

грамматике, священной истории, русской истории, математике, беседам по естественным 

наукам, рисованию, черчению, пению. Но планы обычно исправляли по желанию учеников. 

Например, любимым занятием ребят было сочинение стихов. Занятия шли по утрам и вече-

рам, 78 часов. Занятия строились в форме свободных бесед учителя с учениками. 

Небольшой коллектив учителей работал дружно и согласованно. Лев Николаевич 

Толстой преподавал в старшем классе математику и историю, начала физики. Яснополянская 

школа добивалась прекрасных результатов. В три месяца дети выучивались бойко читать. 

Ученики не знали страха перед учителем. Если кто-либо отличался, учитель от избытка 

чувств мог подхватить отличившегося под мышки и посадить на шкаф. На переменах учи-

тель катался с ребятами на коньках, вертелся на турнике. Ребят звали шутливыми кличками: 

«Васька-карапуз», «Мурзик», «Обожженное ушко» и пр. На уроках поддерживался дух рав-

ноправия. Учитель, например, мог попросить ребят написать рассказ по пословице, а те в от-

вет говорили: «А ты сам попробуй, напиши», и учитель принимался писать… 

Знакомясь с трудами великих отечественных и зарубежных педагогов современности, 

совершая исторический экскурс в прошлое, убеждаешься в том, что через познавательно-

исследовательскую деятельность дошкольники и младшие школьники могут получить воз-

можность напрямую удовлетворить присущую им любознательность, упорядочить свои 

представления о мире. Обучение должно содержать элементы самостоятельной исследова-

тельской деятельности, оно должно быть «проблемным» и строиться как самостоятельный 

творческий поиск, а использование исследовательских методов обучения на занятии помо-

жет педагогу увлечь, заинтересовать, пробудить жажду познания в каждом ребенке. 
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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 посвящены: 
– итогам работы действующих на базе института Московского областного центра до-

школьное 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. 

Публикация статей в журнале оплачивается автором. 
 

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 соответству-
ющие 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 
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страниц. Параметры страницы: размер А-4 (210х 297) книжной ориентации; отступ слева, 
справа, сверху и снизу – 2 см. Страницы не нумеруются. 

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. 



 59 

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. Раз-
умовский, 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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