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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ
АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЕ
В статье представлено описание и значение аксиологической системы
младшего школьника в поликультурной школе; описан тот минимум
ценностей, которое необходимо формировать и закладывать у детей
мигрантов для социокультурной адаптации. Важное место отводится уроку
русскому языку, так как именно он соединяет в себе язык и культуру,
национальный характер, национальное самосознание и речь. Одно из
необходимых условий для формирования аксиологической системы младшего
школьника является речь учителя.
Ключевые слова: аксиологическая система, базовые ценности,
культурная идентичность, ребенок-инофон, речевой идеал.
The article provides a description and significance of the axiological system
of a primary school student in a multicultural school; the minimum values that are
necessary to form and lay in the children of migrants for sociocultural adaptation
are described. An important place is given to the lesson of the Russian language,
since it is he who combines the language and culture, national character, national
identity and speech. One of the necessary conditions for the formation of the
axiological system of a primary school student is the teacher’s speech.
Key words: axiological system, basic values, cultural identity, child-foreign
telephone, speech ideal.
В современных реалиях большое значение для общества имеют
ценности. Они являются для каждого человека тем духовно-нравственным
ориентиром, который помогает, по словам Ф.М. Достоевского, «рождению в
человеке человека». Формирование аксиологической системы младших
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школьников – одна из основных задач, которая стоит перед начальной школой.
Во ФГОС НОО отмечается, что у обучающегося должно быть «формирование
основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций; формирование уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие
этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей» [ФГОС
НОО, 2019, с. 5-6]. Этот тот минимум, который ставит перед нами государство
и общество.
В современном мире, в связи с миграционными процессами в России,
школы становятся поликультурными и соединяют в себе все больше детей, для
которых русский язык является родным и не является родным. По данным
исследования «в настоящее время в московских школах обучается около 80
тысяч детей мигрантов, более 50% из них в должной мере не владеют русским
языком» [2, с.68]. Очевидно, чтобы выполнить такие высокие требования,
которые ставит перед нами государство, нужно понимать специфику и
языковую картину мира тех национальностей и культур, которые наполняют
образовательное пространство. Именно целенаправленное формирование
аксиологической системы помогает младшему школьнику в поликультурной
школе почувствовать себя частью русской культуры и социокультурно
адаптироваться.
Анализ
научной
психолого–педагогической
литературы
по
аксиологическому подходу к воспитанию и обучению (М.В. Богуславский,
Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский, Е.Н. Шиянов и др.) и методической
литературы (И.З. Гликман, В.Д. Дейкина, А.Н. Кохичко, В.И. Новикова, Г.И.
Тарасова и др.) позволил выявить, что наука и методика располагают
достаточным материалом и информационной оснащенностью, необходимой
для углубления в данный вопрос, но проблема формирования аксиологической
системы младших школьников, для которых русский язык не является
родным, остается открытой.
Как отмечает С.В. Лихачев человек может иметь несколько
идентичностей, таких как: гражданская, религиозная, культурная,
профессиональная и другие и подразумевает, что человек идентифицирует
себя с участниками некоторого сообщества [4, с. 85–86]. Для детей мигрантов
актуальна культурная идентичность, так как именно в ней сосредоточен тот
минимум, который необходим ребенку, для которого русский язык не является
родным, для социокультурной адаптации. Именно школа может организовать
культурную идентичность.
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Безусловно, целенаправленное формирование аксиологической системы
младших школьников в поликультурной школе должно происходить на всех
уроках, но особое место должен занимать русский язык. По мнению А.Д.
Дейкиной именно русский язык, как предмет, показывает путь любой нации
во все исторические отрезки времени, является ориентиром для осознания
национально-культурной
ориентации;
развивает
личность
в
интеллектуальном плане; соединяет в себе язык и культуру, национальный
характер, национальное самосознание и речь. Автор выделяет три
методических постулата: глубокий взгляд на язык, неразрывность и общность
понятий, целостная и ценностная характеристика русского языка [3, с.10–11].
Особенно актуально это становится для детей-инофонов, которые смогут
углубиться в русскую культуру, её традиции и особенности. Учитель,
принимая во внимание данные постулаты, сможет выстроить педагогическую
траекторию, которая поможет сформировать у младших школьников
поликультурной школы систему ценностей.
Рассмотрим базовые ценности, которые необходимо сформировать у
обучающихся к концу 4 класса. А.Ш. Тхаркахова выделяет следующую группу
ценностей: нравственные (добро, свобода, любовь, верность и т.д.),
эстетические (чувство прекрасного, красота, гармония, и т.д.), физкультурные
(активность, здоровье и т.д.), интернационально-патриотические (патриотизм,
уважение к другим народам, культурам, толерантность и т.д.), трудовые
(работа, польза обществу, трудовая ответственность), интеллектуальные
(знания, самосовершенствование и т.д.) [5].
Именно младший школьный возраст позволяет заложить фундамент для
формирования и усовершенствования данных ценностей. Очевидно, что для
детей, для которых русский язык не является родным, это становится
актуальным и необходимым. Согласно гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа, внутренняя форма представления носителей
различных языков и исторический опыт их носителей в конкретной культуре
и языке могут не совпадать. Чтобы минимизировать данные различия
необходимо создавать условия, в которых дети-инофоны, имели бы
возможность обогатиться культурой данной страны, особенностями языка для
того, чтобы беспрепятственно социокультурно адаптироваться.
Одним из таких условий является речь учителя. Учитель – та значимая
фигура, которая не только помогает детям-инофонам социокультурно
адаптироваться, но и показывает особенности языка, языковую картину мира.
Педагог должен демонстрировать речевой идеал, так как это культурное
наследие. Младший школьник в поликультурной школе должен слышать
правильную, грамотную, богатую, точную и выразительную речь. С помощью
речи ребенок-инофон сможет понять и почувствовать особенности данного
языка, построение фразы, ход мыслей данной культуры. Поэтому, учитель
должен ежедневно поддерживать свой языковой уровень, подбирать точные
8

языковые конструкции, в качестве наглядности использовать различные
показательные примеры при объяснении материала, обогащать и пополнять
свой словарный запас.
В качестве методических рекомендаций по целенаправленному
формированию аксиологической системы младших школьников в
поликультурной школе можно дать ряд рекомендаций и принципов. Вопервых, необходима каждодневная целенаправленная работа по
формированию ценностных ориентиров на каждом уроке (систематичность и
целенаправленность). Во-вторых, постепенное присвоение ценностных
ориентиров по принципу «от большего к меньшему» (последовательность). Втретьих, практическое закрепление ценностных понятий и ориентиров.
Для формирования данных ценностей можно использовать такие формы
работы, как классные часы, кружки, урочная деятельность (тексты духовнонравственного содержания).
Таким образом, целенаправленное формирование аксиологической
системы младших школьников в поликультурной школе – сложный процесс,
который вбирает в себя множество компонентов и понятий. Важность над его
формированием заключается в том, чтобы обогатить ребенка-инофона
культурой данной страны, особенностями языка и помочь ему
беспрепятственно социокультурно адаптироваться. Одним из важных условий
является речевой идеал, который демонстрирует учитель. Поэтому, учителю
необходимо работать над своей речью каждодневно.
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подход к решению данной
проблемы. Автор анализирует
исследование,
где
использование
смартфона
учениками начальных классов
коррелирует с успеваемостью
обучающихся, также приводит
данные
о
подтверждении
гипотезы в том, что ограничение в использовании гаджетов в школьное
время не способствует решению проблемы успеваемости младших
школьников и цифровой зависимости. Анализ проблемы позволил сделать
вывод,
что
включение
разделов,
формирующих
представление
подрастающего поколения об информационной культуре и безопасности при
работе с сетью, в программу предмета информатики защитит ребенка от
цифровой зависимости.
Ключевые слова: цифровая зависимость, информационная культура
младших школьников, безопасное образовательное пространство, гаджеты.
The article is devoted to the problem of information culture and digital
addiction of primary school pupils, the approach to solving this problem is
presented. The author analyzes the research where the use of the smartphone by the
primary school pupils correlates with the pupils' progress, also provides data on
confirmation of the hypothesis that the restriction in the gadgets’ use during the
school time doesn't contribute to resolve the problem of the younger pupils' progress
and digital addiction. The analysis of the problem led to the conclusion that the
inclusion of sections that form the view of the younger generation about information
culture and safety in working with the network in the computer science subject will
protect the child from digital addiction.
Keywords: digital addiction, information culture of junior pupils, safe
educational space, gadgets.
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Технический прогресс идет в ногу со временем, сегодняшний день уже
сложно представить без обращения к гаджетам и Сети Интернет.
Министерство просвещения, образования и науки Российской Федерации,
ведущие деятели в сфере обучения и родители озадачены проблемой
чрезмерного
пользования
младшими
школьниками
цифровыми
телекоммуникационными устройствами и их негативного влияния на
подрастающее поколение. Н. И. Гендина, Н. Г. Оськина, А. И. Савенков,
Е. В. Семенова, Т. Г. Ханова и др. исследователи на протяжение нескольких
лет изучают области причастности школьника к цифровым устройствам.
Педагогическая общественность резонно ставит вопросы: «Что вызывает
желание детей обращаться к гаджетам? Какое влияние на учащихся оказывает
запрет на обращение к техническим устройствам? Как защитить молодое
поколение от цифровой зависимости?». Отсутствие целостной концепции
формирования информационной культуры индивида, а также глобальность
задачи подготовки молодого поколения к жизни в информационном обществе
придают данной проблеме общегосударственное значение. Современные
исследователи связывают данные вопросы с традиционным для отечественной
педагогики гуманистическим контекстом подготовки учителя и создания
безопасного образовательного пространства [1], [2].
По данным министерства просвещения Российской Федерации в августе
2019 года Министерство просвещения, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и
Российская академия образования опубликовали методические рекомендации
о порядке использования гаджетов в школах. Специалисты рекомендуют
ограничивать использование мобильных телефонов в школах, убирать их в
специально отведённые места и распространять среди родителей «памятки по
профилактике неблагоприятных эффектов от воздействия устройств
мобильной связи».
Результаты опроса ВЦИОМа, в котором в 2019 году приняли участие
1600 жителей страны старше 18-ти лет, показывают, что 62 процента россиян
считают, запрет мобильных телефонов и смартфонов положительно влияет на
учебный процесс. Доказано, ограничения по использованию гаджетов в
учебное время способствуют сохранению концентрации внимания, здоровья
физического и психического, и было бы логичным вовсе исключить девайсы
из жизни младших школьников для сохранения здорового психофизического
развития, однако, это не представляется возможным по причине непрерывно
развивающегося технического прогресса. За пределами школы ребенок
вступает в окружающий мир, где смартфон – неотъемлемая часть жителя
мегаполиса: оплата проезда на автобусе, аренда велосипедов или самокатов,
покупка товаров различного рода, оплата услуг происходит с помощью карт,
привязанных к гаджетам. Как бы мы не хотели уберечь детей от цифровых
устройств, действительность доказывает, жизнь современного человека без
них невозможна.
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По данным статистики 2019 года, в среднем, люди находятся онлайн в
течение 6 часов и 42 минут каждый день. Ограничивая пользование
учащимися технических устройств в школьное время (6-7 часов), мы решим
проблему успеваемости и концентрации внимания, защитим здоровье детей на
уроках, но решим ли мы проблему повышенного интереса к гаджетам и его
влияния на психофизическое развитие ребенка во внеучебное время? Чтобы
ответить на данный вопрос, в первую очередь выясним, что является мотивом
для школьников младших классов использовать гаджеты и что способствует
развитию цифровой зависимости среди учащихся начальной школы.
Существует ряд зависимостей от современных цифровых
телекоммуникационных технологий. Ученые выделяют такие понятия как
«интернет-зависимость», «виртуальная зависимость», «компьютерная
зависимость», «гаджет-аддикция» и «цифровая зависимость». В данной статье
мы используем понятие «цифровая зависимость» как наиболее широкое и
охватывающее все виды зависимостей от цифровых коммуникационных
устройств, включая интернет-зависимость [3, с. 525]. По мнению ученого
Е. Е. Карповой цифровая зависимость – это навязчивое желание чрезмерно
использовать цифровые устройства, наносящее вред самочувствию, общению
и учебной деятельности.
В исследовании успеваемости обучающихся начальной школы
Е.Е. Карпова провела опрос по использованию смартфона. В результате
глобального опроса 247 обучающихся 2–4 классов лицея №419 и гимназии
№494 г. Санкт-Петербурга удалось выделить следующие цели использования
смартфона: 83 % – используют смартфон для игр; 57 % – для поиска
информации; 31 % – социальные сети; 8 % – для звонков.
В своем исследовании Е. Е. Карпова подтвердила гипотезу снижения
успеваемости при использовании смартфона более часа в день с
развлекательными целями, придя к следующему выводу: цифровая среда
оказывает влияние на развитие когнитивных процессов, физического здоровья
и эмоциональных связей в семье, затрагивая влияющие на успеваемость
обучающихся в начальной школе биологические, психологические и
социальные группы факторов.
Исследуя проблему "взаимодействия" детей дошкольного возраста с
мобильными устройствами Т. Г. Ханова и Е. В. Семенова подтвердили
предположение о том, что ограничение детей в использовании современных
гаджетов не является решением проблемы цифровой зависимости. По их
мнению, детей необходимо «знакомить» с гаджетами, их функциями и
способами применения. «Минимизировать отрицательные стороны влияния
современных медиа устройств на детей возможно только на основе
оптимизации и рационализации контактов ребенка с ними. Корректное
применение смарт устройств приводит к положительным результатам при
разумном контроле со стороны взрослых, когда ограничение вообще (чтобы
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просто не задумываться об этой проблеме) влечет серьезные проблемы для
ребенка в будущем, поэтому необходимо найти баланс в данной сфере жизни
ребенка…Вызванный гаджетом интерес к познавательным задачам позволит
ребенку развиваться быстрее, а владение современными техническими
устройствами и их правильное применение с детства станет залогом
профессиональных успехов в будущем» [5, с. 88-89].
Если полностью ограничить «потребление» цифровых устройств
младшими школьниками не является эффективным, а учитывая темп
технического прогресса, - и возможным, то считаем важным учить
безопасному обращению с гаджетами и воспитывать в подрастающем
поколении информационную культуру и грамотность пользования гаджетами
и Сетью.
Определим понятия информационной культуры и информационной
грамотности. Глубоко анализируя данные понятия, мы столкнулись с большим
диапазоном определений и различных трактовок, в большинстве, схожих
между собой, но одновременно кардинально отличающихся в
узкоспециализированных тезисах. Информационную культуру мы будем
понимать, как одну из составляющих общей культуры человека; совокупность
информационного мировоззрения и системы знаний и умений,
обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность для
удовлетворения индивидуальных информационных потребностей с
использованием как традиционных, так и новых информационных
технологий. Она является фактором успешной учебной деятельности, а также
защищенности ребенка в информационном обществе.
Понятие информационной грамотности мы понимаем следующим
образом: быть информационно грамотным означает быть способным понять
востребованность информации, найти её, оценить, эффективно использовать.
Информационно грамотные люди – это люди, научившиеся учиться.
В обобщенном виде представление об основных компонентах
информационной грамотности и показателях их освоения можно представить
следующим образом: получение информации («пользователь отбирает
информацию рационально и эффективно»), оценка информации
(«пользователь оценивает информацию критически и компетентно»), и
использование информации («пользователь находит новые пути передачи,
представления и использования информации, осваивает информацию как
собственное знание»).
Сравнивая понятия информационной культуры и грамотности отметим,
что первое определение содержит важное «звено», объединяющее все
компоненты, - информационное мировоззрение, подразумевающее систему
обобщенных взглядов на информационную среду, общество и место человека
в нем. Понятие информационной культуры включает понятие
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информационной грамотности, в соответствии с базовым понятием
информационной грамотности.
На данный момент в начальном образовании уже с первого класса
практикуется самостоятельная, исследовательская деятельность, в ходе
которой учащиеся готовят сообщения, занимаются поиском информации в
сети Интернет и активно работают с гаджетами. Цель такой работы в
начальной школе, по мнению автора методики исследовательского обучения
младших школьников, руководителя научной школы «Психология
одаренности и творчества» профессора А. И. Савенкова, - формирование у
учащегося способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать
новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры, то есть
учиться умению приобретать знания [4: стр. 5], что, в свою очередь, является
отражением понятия информационной культуры. Однако в условиях
стремительного развития информационной среды на сегодняшний день
учащихся необходимо не только направлять к самостоятельному поиску
информации, в процессе которого школьник учится приобретать знания, но и
первоначально готовить детей к данной самостоятельной деятельности, учить
ориентироваться в потоке информации, с которым юные исследователи
сталкиваются в процессе проектной деятельности.
В рамках университетской практики при занятиях с учащимися 2-го
класса проектной деятельностью, мы провели наблюдение за процессом
поиска детей необходимой для проекта информации. Можем заметить,
школьники испытывают затруднения с поиском информации, а именно не
имеют представления о том, какую поисковую систему, адаптированную для
их возраста, необходимо использовать, какие сайты содержат достоверную
информацию, как отличать безопасные источники от не рекомендованных.
Вследствие отсутствия данных знаний, учащиеся отвлекаются на
всплывающую рекламу, уведомления из социальных сетей или игр и далее,
сами того не осознавая, оказываются непосредственно в приложениях,
забывая цель своего обращения к девайсу.
Описывая поведение ребенка при поиске необходимой информации в
проектной деятельности, многие взрослые могут найти в таком поведении себя
при ежедневном обращении к смартфону или компьютеру. Сегодня крайне
сложно ориентироваться в потоке информации, поступающей из гаджетов, не
имея специальных знаний и подготовки. Ввиду чего логично предположить,
что жителей XXI века необходимо просвещать в понятиях информационной
культуры и грамотности, а знакомить детей с данными понятиями следует со
старших групп дошкольного обучения и начальной школы, так как плотное
взаимодействие с информацией в сети Интернет ребенок начинает уже при
выполнении заданий по программе 1-го класса.
На основе анализа УМК программ по информатике начальной школы
(под руководством Горячевой А.В., Семеновой А.П., Тур С.Н.,
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Бокучавой Т.П., Симонович С.В., Матвеевой Н.В., Челак Е., Конопатова Н. К.)
мы сделали следующий вывод: в программу курса по информатике начальных
классов входят такие разделы, как: обучение техническому обращению с
компьютером и его основными программами, знакомство с понятием
информации, ее взаимодействием с человеком, работой с текстом. Однако на
данный момент отсутствуют разделы, включающие в себя понятия об
информационной культуре и грамотности, просвещающие детей о том, как
ориентироваться в потоке информации в Сети, обрабатывать информацию,
оценивать важность тех или иных данных, какие источники следует
использовать при поиске информации и др.
Таким образом, на основании анализа последних исследований в
области взаимодействия цифровой среды и младшего школьника считаем, что
ограничение в использовании гаджетов и технических устройств в школьное
время не способствует решению проблемы цифровой зависимости, более того,
данное ограничение в отдельных случаях служит провокатором желания детей
использовать технические устройства в не рекомендованное возрасту детей
время и изучать несоответствующую возрасту пользователя информацию.
Для решения проблемы негативного воздействия цифровой среды
считаем необходимым пересмотреть программу дисциплины по информатике
в начальной школе, а именно включить разделы, формирующие представление
подрастающего поколения об информационной культуре и безопасности при
работе с гаджетами и сетью Интернет. Только при таком подходе ребенок
сможет быть информационно культурным и, вследствие, защищенным от
глобальной проблемы XXI века - цифровой зависимости.
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Статья посвящена организации учебного процесса, направленного на
учебную успешность, взятой в своем историческом развитии. Автор делает
широкий обзор взглядов ученых от философов до педагогов на учебную
успешность, начиная со времен Древней Греции и заканчивая
современностью. Особое внимание уделено таким классикам педагогической
мысли, как Коменский, Дистервег, Песталоцци, Ушинский. Выводом к статье
служит утверждение о том, что проблемы успешности обучения
рассматривалась на протяжении всей истории системного, массового
образования в человеческом сообществе. Автор выдвигает идею, что
основными критериями успешности в образовании должны быть
качественная оценка результатов учебной деятельности и психическое
состояние субъекта обучения.
Ключевые слова: субъект обучения, учебная деятельность, учебная
успешность, история педагогики, массовое образование.
The article is devoted to the organization of the educational process aimed at
educational success, taken in its historical development. The author gives a broad
overview of the views of scholars from philosophers to teachers on educational
success, from the days of Ancient Greece to the present day. Special attention is paid
to such classics of pedagogical thought as Comenius, Disterweg, Pestalozzi,
Ushinsky. The conclusion to the article is that the problems of successful learning
have been considered throughout the history of systemic, mass education in the
human community. The author puts forward the idea that the main criteria for
success in education should be a qualitative evaluation of the results of educational
activities and the mental state of the subject of training.
Keywords: subject of training, educational activity, educational success,
history of pedagogy, mass education.
Поиски эффективных путей достижения высоких успехов в обучении
подрастающего поколения осуществлялись на протяжении всей истории
системного, массового образования в человеческом сообществе. Методы,
способы и средства обучения трансформировались вместе с происходившими
изменениями в экономической, политической, социальной жизни народов, а
также коррелировали с развитием педагогической мысли на каждом этапе
развития общественного сознания. Вместе с этими процессами менялись и
научные взгляды на содержание понятия «учебная успешность».
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Проблемные вопросы образования рассматривались в работах
философов еще с давних времен. Так, в VI - IV вв. до н. э. в Древней Греции, с
развитием городов - полисов, когда значимость воспитания стала приобретать
в обществе важное место, государство приняло меры, направленные на
организацию системы обучения подрастающего поколения. В связи с этим, в
«научных» кругах древней Эллады стали формироваться педагогические
взгляды на обучение и воспитание. В первую очередь необходимо
перечислить плеяду таких великих философов рассматриваемой эпохи как
Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, в концепциях, которых, содержались
мысли о достижении успешности в обучении [5].
Так, Пифагор, рассматривая условия обеспечения успешности в
обучении, указывал на то, что для достижения данного результата необходимо
соблюдать принцип добровольности в обучении, т.е. свободный выбор
личности, его желание, связанное с наличием интереса к предмету изучения.
Об этом свидетельствуют изречения философа, изложенные в его работе
«Правила нравственного поведения», а именно «Правильно осуществляемое
обучение ... должно происходить по обоюдному желанию учителя и ученика»,
«Всякое изучение наук и искусств, если оно добровольно, то правильно
достигает своей цели, а если не добровольно, то негодно и безрезультатно» [3,
С. 41]. Демокрит рассматривал успешность в обучении как результат, который
достигается в определенных условиях с применением соответствующих
методов. Рассматривая обучение как деятельность, трудную работу, философ
полагал, что достижение высокой эффективности в обучении может быть
достигнуто путем применения принуждения в отношении ученика. Так, он
указывал на то, что «Если бы дети не принуждались к труду, они не научились
бы ни грамоте, ни музыке, ни гимнастике, ни тому, что укрепляет добродетель
- стыду» [3, С. 42]. Многие идеи Демокрита повлияли на становление взглядов
древнегреческих ученых-софистов (V - IV вв. до н. э.). Значимым
представителем этого направления являлся Сократ, который считал, что
главной задачей учителя (наставника) является пробуждение «мощных
душевных сил ученика», в результате чего проявится интерес и будут
формироваться способности в конкретной сфере деятельности. Значительную
роль в развитии педагогической мысли Античности сыграл самый известный
ученик Сократа Платон. В его идеях также можно найти рекомендации,
связанные с повышением успешности обучения. Платон считал, что важным
условием достижения успеха при обучении является обеспечение свободы
призвания, т.е. учет личных интересов ученика. «Я говорю и утверждаю, замечал в этой связи Платон, - что человек, желающий стать выдающимся в
каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться...» в нем [3, С.
46]. Наследие Платона оказало большое влияние на педагогическую мысль
европейской цивилизации. Особый интерес к его идеям, в частности по
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вопросам обучения и воспитания, проявляли подвижники педагогической и
философской мысли эпохи Возрождения.
В «Великой дидактике» Я.А. Коменский в 1638 году предлагая свою
теорию по массовому обучению и воспитанию подрастающего поколения,
указывал, на то, успех в обучении может быть достигнут только путем
правильно выстроенной методики обучения.
Успешность обучения в своих работах рассматривал и педагог, философ
- Дж. Локк. Он, также как Я.А. Коменский, считал, что успешное достижение
высоких результатов в этом направлении зависят от создания необходимых
условий для этого процесса, с учетом адекватных средств и методов, понимая
под успехом в обучении, успеваемость ученика.
Своеобразная преемственность существует между педагогическими
идеями Платона и идеями Ж. -Ж. Руссо. «Хотите получить представление об
общественном воспитании, прочтите... Платона», - писал Ж.-Ж. Руссо.
Ж.-Ж. Руссо, французский писатель и публицист, воспринявший идеи
Платона и Дж. Локка, а также развивший их, был сторонником формирования
у детей самостоятельного мышления. Ученика в процессе обучения надо
ставить в положение исследователя, который как бы сам открывает научные
истины. Ж.-Ж. Руссо связывал самостоятельное открытие истин ребенком с
возможностью оказаться в ситуации успеха и замечал, что ребенок «редко
будет действовать, не уверившись в успехе». Тем самым он считал, что
ощущение успешности ребенком, будет способствовать активизации
деятельности последнего и он «захочет превзойти самого себя».
Похожей позиции относительно значения успеха в обучении
придерживался один из крупнейших педагогов-гуманистов конца XVIII начала XIX века швейцарский педагог И.Г. Песталоцци, внёсший
значительный вклад в развитие педагогической теории и практики. Осознанно
принявший в студенческие годы идеи Ж.-Ж. Руссо, он серьезно задумывался
над вопросами воспитания. Опыт его трудовой деятельности в области
массового образования позволил сделать ряд выводов в аспекте
рассматриваемой нами темы. Так, он утверждал, что успех к обучению лежит
через использование понятных каждому средств обучения, которые
основываются на простых исходных знаниях, последовательно и постепенно
развивающихся, а также через способность учителя «возбудить и поддержать
в ребенке интерес к школьным занятиям».
Еще один крупнейший педагог-теоретик XIX столетия И.Ф. Гербарт,
высказывал свои соображения по поводу успешности обучения. Он считал,
что обучение не должно быть трудно ученику, подразумевая, что задачи
воспитаннику надо ставить по его силам, чтобы он имел возможность
добиваться успеха в их решении. В своем фундаментальном труде «Общая
педагогика, выведенная из целей воспитания», автор, размышляя на
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указанную тему, обращает внимание на то, что обучение «не должно стоить
слез воспитаннику, ни лишать его надежды на успех.
Другой немецкий ученый, приверженец гуманистической педагогики,
А. Дистервег, являясь приверженцем передовых идей Ж.Ж. Руссо, И.Г.
Песталоцци, одним из важнейших принципов воспитания выделял
природосообразность, т.е. учет особенностей естественного развития
молодого человека, а также его возрастных и индивидуальных особенностей.
В одном из своих значимых трудов «Руководство к образованию немецких
учителей» А. Дистервег, рассматривая другой фундаментальный принцип индивидуальность обучения, указывал, что «несправедливо требование, чтобы
все ученики показывали одинаковые успехи в одном и том же предмете и
должны были бы его изучать в одинаковом объеме».
Большой вклад в развитие педагогической мысли внесли отечественные
ученые, в том числе и в изучении значения успеха в обучении. В частности,
один из основателей научной педагогики в России, К.Д. Ушинский, успех
рассматривал в качестве мотивационной составляющей, оказывающей
большое значение в достижении обучающихся высоких результатов. В своей
работе «Педагогическая антропология» он указывал, что «только успех
поддерживает интерес ученика к учению. А интерес к учению появляется
только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении
знаниями. Ребенок, никогда не познавший радости труда в учении, не
переживший гордости от того, что трудности преодолены, теряет желание и
интерес учиться [4, С. 522].
Важность ощущения успеха в обучении отмечал известный
отечественный педагог В.А. Сухомлинский. Он исходил из того, что желание
учиться присуще всем детям. Однако, обоснованно считал, что это желание
легко погасить неправильным подходом со стороны учителя: равнодушием
или резким словом. В связи с этим «живительным воздухом для слабенького
огонька жажды знаний является только успех ребенка в учении».
Один из известных советских разработчиков проблем дидактики
М.Н. Скаткин, активно занимавшийся изучением вопросов методологии
педагогической науки, также, как и выше приведенные отечественные ученые,
большое значение придавал успеху в обучении. В своей работе «Дидактики
средней школы», посвященной принципам обучения, он высказывает свою
точку зрения на рассматриваемую категорию. По его мнению, существует
прочная взаимосвязь между успехом в обучении и ее эффективностью,
связанная с определенным эмоциональным состоянием ребенка. На основе
выявленной взаимосвязи ученый вывел принцип положительного
эмоционального фона обучения, который подразумевает под собой
обязательное сопровождение любой учебной деятельности эмоциональным
подъемом. В результате активизируются «внутренние побудительные силы
старательного учения».
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Аналогичного мнения придерживался и известный российский
академик, доктор педагогических наук А.С. Белкин, который успешность
рассматривал с позиции побуждающего мотива к достижению значительных
результатов в обучении. Так, в одной из своих работ ученый, утверждал «Какой огромный эмоциональный заряд скрывается за добрым словом
учителя, всем сердцем желающем успеха своему воспитаннику. Какой
колоссальный интеллектуальный потенциал скрывается в каждом ученике на
вид ничем не примечательном, среднем, если найти способ воспламенить этот
заряд, высвободит эту энергию, превратить, в своего рода, цепную реакцию,
где пропитанное горячим чувством слово учителя рождает усилие, усилие
рождает мысль, а мысль расщепляется на знание и ответное чувство
признательности. В конечном итоге формируется вера в себя, вера в успех» [2,
с. 85].
Современные исследователи во многом придерживаются позиций своих
предшественников относительно содержания сущности успешности
обучения. Так, Бирина О.В., Гордеева Т.О., Гижицкий В.В., Емельяненко А.А.,
Мальцева Е.В. и др. в своих исследованиях рассматривают данную категорию,
как показатель качества образования. Шабалина М.Р. успешность изучала с
точки зрения критерия эффективности обучения, а Блонский П.П. умственного развития учащегося, степени усвоения учебной информации. Ряд
современных ученых Амонашвили Ш.А., Братчикова Ю.В., Иванцов О.В.,
Ксензова Г.Ю., Лысенкова С.Н., Шаталов С.Ф. в ходе изучения проблемы
обеспечению успешности школьников, рассматривают формирование
ситуации успеха и позитивного эмоционального отношения к учению, как
один из факторов. Афанасьева Ж.В., Богданова А.В., Поставнев, В.М.
Савенков А.И., Савенкова Т.Д., Смирнова П.В., Цаплина О.В., рассматривая
эффективность базовых предикторов учебной успешности ребенка
подразумевали под ней овладение ребенком учебной деятельностью,
выраженной в учебной успеваемости, а также в решении задач социализации
и развития личности обучающегося в образовательном процессе [1, С. 85].
Таким образом, анализ научной литературы по данному вопросу
позволил сделать вывод о том, что проблемы успешности обучения
рассматривалась на протяжении всей истории системного, массового
образования в человеческом сообществе. Взгляды ученых развивались вместе
с изменениями в экономической, политической, социальной жизни людей, а
также во многом зависели от уровня научных знаний в сфере педагогики и
психологии, при этом до настоящего времени среди ученых нет единого
мнения относительно содержания понятия учебная успешность.
Мы считаем, что в настоящее время наиболее объективными и научно
обоснованными являются два понимания категории учебная успешность:
1. качественная оценка результатов учебной деятельности,
складывающаяся из объективной результативности обучающегося;
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2. психическое состояние субъекта обучения, как психологический
компонент, формирующийся на основе субъективного отношения самого
учащегося к результатам обучения.
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время интерес к проблеме эмоционально-нравственного
развития личности ребенка стремительно растет. В условиях,
обновляющихся в нашей стране социальных отношений, демократизации и
свободы общества, исключительно важно, чтобы сама личность ребенка
стремилась быть эмоционально-нравственной. В этой ситуации особенно
актуально эмоционально-развитие подрастающего поколения в условиях
дошкольных
образовательных
организаций,
так
как
педагоги
образовательной организации способны в различных видах деятельности
развивать эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
сопереживание и сочувствие; эмоциональную отзывчивость; стремление
помочь другому; стремление поступать «хорошо» или «плохо»; стремление
соблюдать правила нормы и поведения.
Ключевые слова: личность, нравственные качества, нравственные
потребности, нравственные убеждения, нравственные привычки и поступки,
эмоции и чувства, эмоционально-нравственное развитие.
Currently, interest in the problem of emotional and moral development of a
child’s personality is growing rapidly. In the conditions of social relations,
democratization and freedom of society being renewed in our country, it is extremely
important that the personality of the child strives to be emotionally moral. In this
situation, the emotional development of the younger generation in the conditions of
preschool educational organizations is especially relevant, since the teachers of the
educational organization are able to develop the emotional and moral qualities of a
22

child’s personality in various activities: empathy and sympathy; emotional
responsiveness; desire to help another; the desire to do "good" or "bad"; desire to
comply with the rules of the norm and behavior.
Keywords: personality, moral qualities, moral needs, moral beliefs, moral
habits and actions, emotions and feelings, emotional and moral development.
Проблема эмоционально-нравственного развития личности ребенка
имеет большую социальную значимость, а эмоционально-нравственное
совершенствование общества и личности ребенка может быть отнесено к
категории общечеловеческих, общенаучных и вечных [2]. Период детства –
это самый благоприятный период для эмоционально-нравственного развития
личности ребенка, так как именно в этом возрасте происходит интенсивное
личностное развитие, которое включает компоненты эмоциональнонравственного развития: осознание и реализацию принятых в обществе
моральных законов, норм и правил поведения, эмпатию, эмоциональную
отзывчивость, сострадание, сопереживание, сочувствие соучастие,
стремление помочь другому [1].
Исследователь Т. М. Грабенко [4] полагает, что эмоциональнонравственное развитие - это процесс, который включает в себя нравственные
потребности (стремление соблюдать нормы и морали, принятые в обществе),
нравственные убеждения (активное положительное отношение к
общечеловеческим нравственным ценностям), нравственные привычки
(потребность к совершению нравственных поступков) и поступки (поступки
совершаемое с соблюдением норм и морали, принятых в обществе),
нравственные эмоции (эмоции одобрения, осуждения, удовлетворения,
радости, сомнения, гнева, стыда, сочувствия) и нравственные чувства (чувства
справедливости, долга, чести, совести, достоинства и т. д.).
Эмоционально-нравственное развитие детей осуществляется как
процесс, состоящий из формирования и разрешения различных противоречий
[3]. Цели, задачи и содержание эмоционально - нравственного развития
личности ребенка в дошкольной образовательной организации обозначены в
Федеральных государственных стандартах дошкольного образования (ФГОС
ДО) [6].
Педагоги дошкольных образовательных организаций стремиться
создать различные условия для эмоционально-нравственного развития
личности ребенка:
1. Создание эмоционально-нравственного потенциала окружающей
социальной среды, воспитательного микросоциума.
2. Создание условий для активной деятельности ребенка в процессе
усвоения эмоционально-нравственного опыта.
3. Создание специальных программ, направленных на эмоциональнонравственные развития личности ребенка.
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4. Обучение педагогов в области эффективной работы по эмоциональнонравственному развитию личности ребенка.
5. Повешение эмоционально-нравственного развития родителей с
использованием различных форм, средств и методов [5].
Основным педагогическим условием эмоционально-нравственного
развития личности ребенка в дошкольной образовательной организации
являются различные специальные программы. Ю. С. Вечканова [3] предлагает
использовать для эмоционально-нравственного развития личности ребенка
программу «Сказка как основа эмоционально-нравственного развития
личности ребенка».
Цель программы: эмоционально-нравственное развития личности
ребенка посредством использования сказки.
Задачи программы:
1. Развивать следующие компоненты эмоционально-нравственного
развития личности ребенка: осознание и реализацию принятых в обществе
моральных законов, норм и правил поведения, эмпатию, эмоциональную
отзывчивость, сострадание, сопереживание, сочувствие соучастие,
стремление помочь другому.
2. Помогать детям определить эмоционально-нравственную позицию,
изображённую в сказке и давать правильную оценку её с точки зрения
соответствия эмоционально-нравственным качествам личности.
Примерное тематическое планирование по программе Ю. С. Вечканова
«Сказка ложь да в ней намёк добрым молодцам урок» [3] следующее:
Занятие 1. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; закреплять умение оценивать поступки героев, составлять их
характеристики; воспитывать любовь, бережное отношение к близким людям.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
эмпатию, эмоциональную отзывчивость, сострадание, сопереживание,
сочувствие соучастие, стремление помочь другому.
Занятие 2. Сказка «Иван-Царевич и Серый Волк»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; показать особенности семейных и общечеловеческих
взаимоотношений, выручки и взаимопомощи; развивать эмоциональную
отзывчивость, сострадание, сопереживание, сочувствие соучастие,
стремление помочь другому.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
любовь к ближним, забота о старших и младших; справедливость, милосердие.
Занятие 3. Сказка «Иван-Царевич и Серый Волк»
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Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; воспитывать добрые отношения в семье, в кругу друзей, к людям.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
любовь к ближним, забота о старших и младших; справедливость, милосердие.
Занятие 4. Сказка «Сивка-Бурка»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; ознакомить детей с такими эмоционально-нравственными
категориями как послушание, милосердие, ответственность за порученные
дела; воспитывать ответственность за свои поступки.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
послушание, милосердие, ответственность за порученные дела, преодоление
трудностей на пользу общего дела.
Занятие 5. Сказка «Царевна- лягушка»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; активизация эмоционального восприятия детей; воспитание
ответственности за своих близких и друзей.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
справедливость, милосердие, любовь к природе, стремление защищать ее и
оберегать
Занятие 6. Сказка «Крошечка- Хаврошечка»
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
нормы и правила поведения, эмпатия, эмоциональное сострадание,
сопереживание, сочувствие соучастие, стремление помочь другому;
воспитывать чуткость, отзывчивость, умение отличать эмоциональнонравственные качества от физических.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
доброе отношение к людям, уважение и забота о старших.
Занятие 7. Сказка «Летучий корабль»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; воспитывать жизнерадостное отношение к окружающему миру,
чувство дружбы.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
ответственность за свои поступки, уважение и забота о старших
Занятие 7. Сказка «Каша из топора»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения; воспитывать милосердие, сочувствие к окружающим.
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Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
справедливость, милосердие, целеустремленность, эмпатия, эмоциональная
отзывчивость, сострадание, сопереживание, сочувствие соучастие,
стремление помочь другому.
Занятие 9. Сказка «Морозко»
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
справедливость, милосердие, честь; любовь к ближним, забота о старших и
младших; целеустремленность.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
ответственность за свои поступки, справедливость, милосердие.
Занятие 10. Сказка «Самое дорогое»
Задачи: активизировать эмоциональную сферу детей; осознание и
реализацию принятых в обществе моральных законов, норм и правил
поведения,
эмпатию,
эмоциональную
отзывчивость,
сострадание,
сопереживание, сочувствие соучастие, стремление помочь другому.
Развиваемые эмоционально-нравственные качества личности ребенка:
справедливость, милосердие, честь; эмпатия, эмоциональная отзывчивость.
Таким образом, эмоционально-нравственное развитие - это процесс,
который включает в себя нравственные потребности, нравственные
убеждения, нравственные привычки и поступки, нравственные эмоции и
нравственные чувства. Дошкольная образовательная организация становиться
первым институтом эмоционально-нравственное развития личности ребенка.
Педагоги создают различные условия для эмоционально-нравственного
развития личности ребенка. Одним из основных условий эмоциональнонравственного развития личности ребенка в дошкольной образовательной
организации являются различные специальные программы, например,
программа Ю. С. Вечканова предлагает использовать для эмоциональнонравственного развития личности ребенка программу «Сказка как основа
эмоционально-нравственного развития личности ребенка». Цель программы:
эмоционально-нравственное развития личности ребенка посредством
использования сказки. Данная программа развивает следующие компоненты
эмоционально-нравственного развития личности ребенка: эмпатия,
эмоциональная отзывчивость, сострадание, сопереживание, сочувствие
соучастие, стремление помочь другому, стремление поступать «хорошо» или
«плохо», стремление соблюдать правила нормы и поведения.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Статья посвящена проблеме активизации познавательного интереса
младших школьников. В статье рассмотрены основные показатели
активизации познавательного интереса младших школьников. Раскрыта
суть дидактической игры, а также описаны этапы обучения на основе
дидактических игр. Автор обращает внимание на психолого-педагогические
особенности младших школьников в процессе развития познавательного
интереса с использованием дидактических игр. Выводом статьи служит
утверждение, что успешная активизация познавательного интереса с
помощью дидактических игр возможна лишь при создании специальных
педагогических условий.
Ключевые слова: младшие школьники, познавательный интерес,
дидактическая игра, активизация, интерес.
The article is devoted to the problem of enhancing the cognitive interest of
younger students. The article discusses the main indicators of activation of cognitive
interest of younger students. The essence of the didactic game is revealed, as well
as the stages of training based on didactic games are described. The author draws
attention to the psychological and pedagogical features of younger students in the
process of developing cognitive interest using didactic games. The conclusion of the
article is the statement that successful activation of cognitive interest with the help
of didactic games is possible only when special pedagogical conditions are created.
Keywords: primary school students, cognitive interest, didactic game,
activation, interest.
Проблема активизации познавательного интереса имеет длительную
историю изучения и в системе образования остаётся одной из самых
актуальных сегодня. Многие ученые изучали и продолжают изучать проблему
активизации познавательного интереса младших школьников.
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В качестве одной из основных характеристик выпускника начальной
школы, заявленной в федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования, названа «любознательность,
активность и заинтересованность в познании мира» [1: с. 33]. Достижение
данного требования ФГОС НОО и обеспечение положительного отношения к
обучению и освоению образовательной программы невозможно без
активизации познавательного интереса младших школьников.
Ребенок совершает множество открытий, когда исследует и познает мир,
он проявляет интерес к окружающему миру с самого детства. Согласно
мнению Г.И. Щукиной, познавательный интерес – «это особое избирательное,
наполненное активным замыслом, сильными эмоциями, устремлениями
отношение личности к окружающему миру, к его объектам, явлениям и
процессам» [5: с. 88].
Познавательный интерес в своём развитии проходит ряд стадий:
любопытство – любознательность – познавательная активность –
познавательный интерес.
Таким образом, задачей учителя является
поддержание любознательности обучающихся и формирование устойчивого
интереса к обучению и познанию нового, для развития познавательного
интереса в полной мере.
Младший школьный возраст является сензитивным периодом для
развития и активизации познавательных интересов. Активизация
познавательного
интереса
младших
школьников
влияет
на
работоспособность,
внимание,
мышление,
память,
планирование
деятельности. Ученики с высоким уровнем развития познавательного
интереса способны доходить до истины самостоятельно, а также проявляют
любовь и интерес к изучению учебного предмета, у них выражено желание
учиться и много знать. Активизация познавательного интереса в младшем
школьном возрасте способствует росту осознанного отношения ученика к
обучению, развитию познавательных процессов и стимулирует способность
управлять ими.
Основными показателями активизации познавательного интереса
обучающихся является: возникновение вопросов; стремление наблюдать,
уточнять свойства и характеристики предметов и явлений, представляющих
интерес для ребенка; эмоциональная познавательная активность. Учитель
должен пробудить у обучающихся интерес к познанию и изучению нового,
воспитывать у детей стремление преодолевать трудности, чтобы достигать
максимальных высот в определенной области познаний. Традиционно
отечественная педагогика уделяла большое внимание подготовке такого
учителя, который на основе гуманных позиций мог бы организовывать
учебно-воспитательный
процесс
(Ш.А.Амонашвили,
Л.В.Занков,
С.Н.Лысенкова, В.А.Сухомлинский и др.) [2], [3].
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Познавательный интерес младших школьников является одним из
важнейших факторов успешности учения и важным средством повышения
качества обучения. Активизировать познавательные интересы детей важно в
начальной школе, когда только формируются и определяются постоянные
интересы к различным предметам. Для того чтобы формировать у
обучающихся умение самостоятельно пополнять свои знания, необходимо
развивать у них интерес к обучению и потребность в знаниях.
Исходя из познавательных интересов младших школьников, можно
выстроить учебный процесс таким образом, чтобы ученик заинтересовался
учебным материалом и его интересы расширились. Активизируя
познавательный интерес, учитель создаст атмосферу для обучающихся, в
которой будет наблюдаться движение к решению задач, поставленных в
процессе обучения. Интерес возникает и развивается в процессе деятельности.
Большое влияние на активизацию познавательного интереса оказывают
различные формы организации деятельности обучающихся в процессе
обучения (викторины, экскурсии, квесты, творческие задания, игры и др.). При
такой организации учебного процесса обучающиеся испытывают множество
положительных эмоций, радость, чувство успеха, чувство собственного
достоинства, которые способствуют развитию и поддержанию их интереса к
предмету.
Одним из путей решения проблемы активизации познавательного
интереса является использование дидактических игр. Игра многогранна: она
развивает, воспитывает, обучает, развлекает, социализирует. Игра
практически с первых моментов своего появления выступает как форма
обучения, как первичная школа для воспроизведения реальных практических
ситуаций с целью их освоения. Определение игры описано учеными поразному, но очевидно, что каждая игра имеет цель, правила, а также элемент
удовольствия. Целью любой игры является самовыражение ребёнка,
получение положительных эмоций и результат игровых действий,
зафиксированный в самом конце игры.
В дошкольном возрасте у детей преобладает игровая деятельность,
поэтому при переходе в начальную школу обучающиеся нуждаются в играх,
так как проведение игр на занятиях позволит детям более комфортно
включиться в учебную деятельность. В игре у детей проявляется
соревновательный дух, активизируются лидерские качества, возникает
интерес, игра доставляет удовольствие, вдохновляет детей, обогащает
эмоциями и впечатлениями, создает в детском коллективе атмосферу
дружелюбия. Дидактическая игра должна дополнять знания обучающихся,
являться средством всестороннего развития детей, вызывать положительные
чувства, наполнять жизнь увлекательным содержанием. Игра является одной
из самых главных форм работы учителя. Она направлена на развитие
командного духа, коммуникативных навыков, познавательных интересов,
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создание благоприятного эмоционального и психологического фона. Педагогу
необходимо уметь играть с детьми умение играть с детьми - показатель
профессионального мастерства педагога. Игры должны быть подобранны
учителем по возрастным особенностям, детям не должно быть скучно, в играх
не должно быть серости и сходства.
Суть дидактической игры заключается в том, что дети, решая
умственные задачи, которые представлены им в занимательной форме,
преодолевают трудности с большим интересом и сами находят решение.
Ребёнком воспринимается умственная задача как игра, в которой активируется
познавательная деятельность ребенка. У детей в младшем школьном возрасте
активно развито воображение, благодаря которому дети с легкостью
включаются в игру и решают проблемы, даже не понимая, какие сложные
задания они выполняют, играя. Интересные, обучающие игры повышают
умственную активность обучающихся, и они с легкостью справляются со
сложной задачей.
М.В. Кларин выделяет этапы обучения на основе дидактических игр:
«1) ориентация; 2) подготовка к проведению 3) основная часть:
проведение игрового действия; 4) обсуждение игры» [4: с. 259]. Таким
образом, педагог должен строить дидактическую игру поэтапно, продумывая
заранее каждый из этапов, какая будет цель, тема, какие будут правила, задачи
и роли. Основной этап не может быть продуман четко, так как действия
участников могут быть разными. Для обсуждения игры необходимо заранее
продумать вопросы, которые помогут детям проанализировать игру. Главное,
чтобы игра проходила активно и с большим интересом, как со стороны детей,
так и со стороны учителя. Вялость и безразличие улавливается детьми и
интерес к игре быстро исчезает. Игры должны быть подобраны учителем
качественно. Для детей игры должны быть увлекательными, понятными,
интересными, веселыми, яркими и запоминающимися. Дидактическая игра
должна вызывать потребность у детей узнавать новое, не знакомое, но
интересующее их.
Для того, чтобы активизировать познавательный интерес младших
школьников учитель должен использовать в своей работе дидактические игры.
Успешная активизация познавательного интереса возможна лишь при
создании определенных педагогических условий, благоприятствующих его
активизации. Необходимо соблюдать этапы проведения дидактической игры,
использовать различные классификации и формы игр. Дидактическая игра
должна дополнять знания обучающихся, являться средством всестороннего
развития детей, вызывать положительные чувства, наполнять жизнь
увлекательным содержанием.
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В данной статье описываются основные черты и этапы проведения
коллективной творческой деятельности. Автором проанализированы и
выделены понятия КТД. В статье объясняет важность и необходимость
реализации, коллективной творческой деятельности, на начальной ступени
обучения. Использование КТД на уроках и во внеурочной деятельности
позволит учащимся выстроить дружеские, теплые и сплоченные
взаимоотношения в коллективе младших школьников.
Ключевые слова: коллективная творческая деятельность, младшие
школьники, чувство заботы, отношения, коллектив, технология.
The article describes the main features and stages of collective creative
activity. The author analyzes and singles out the concepts of BTC. The article
explains the importance and necessity of realization, collective creative activity, in
primary school. The use of KTD in the lessons and extra-curricular activities will
allow students to build friendly, warm and cohesive relationships in the team of
junior schoolchildren.
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Понятие
«коллективное
творческое дело» (КТД) в
середине 60-х гг. ХХ в. было
введено русским академиком
И.П.
Ивановым.
Педагоги
считают
И.П.
Иванова
изобретателем методики КТД,
создателем
«педагогики
сотрудничества» коллектива [1].
Им была разработана методика,
затрагивающая
проблемы
коллективного
воспитания,
целью которой выступает забота об
улучшении окружающей жизни. Содержание содержит коллективное
целеполагание и планирование, организация деятельности и творчество,
эмоциональное насыщение жизни коллектива и ситуации — образы. Несмотря
на сегодняшнее время в представлениях о человеческом идеале произошли
изменения, методика И.П. Иванова и сегодня пользуется успехом и не
утратила значимости, так как в ней содержится механизм, касающийся
обучения взрослых и обучающихся сотрудничеству посредством организации
коллективной деятельности, индивидуального и коллективного творчества [1].
В.Р. Ясницкой коллективная творческая деятельность определена как
взаимодействие взрослых и обучающихся, которое опирается на
коллективную организацию деятельности, коллективное творчество ее
участников, формирует отношения общей заботы и эмоционально насыщает
жизнь коллектива. Одной из главной методической единицей коллективной
творческой деятельности выступает коллективное творческое дело [5].
В современной психоло - педагогической науке многие ученики и
единомышленники И.П. Иванова (Е.В. Титова, О.С. Газман, Л.Г. Борисова, Д.
Аванесян, С.А. Шмаков) внедряли идеи коллективной творческой
деятельности в жизнь. Как отмечает, Т.А. Стефановская, обогащение
коллектива и личности социально ценным опытом, коллективная творческая
деятельность, позволяет каждому члену группы проявить и совершенствовать
лучшие человеческие задатки и способности, потребности и отношения, расти
нравственно и духовно.
Коллективное творческое дело выступает общественно важным делом,
в организации его общей работы, важном событии, принимают участие все
члены коллектива. Главным его назначением является проявление заботы об
улучшении существования коллектива и окружающей жизни, совокупность
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практических и организационных действий, направленных на достижение
общей радости и пользы. Можно выделить следующие черты этой методики,
которые обладают важным значением: игровая инструментовка деятельности
обучающихся, совместно-разделенная деятельность воспитателей и
воспитанников, коллективный и творческий характер и личностная
ориентированность.
Технологией коллективной творческой деятельности являются
различные этапы взаимодействия такие как: коллективное целеполагание, на
данном этапе определяется цель, задачи коллективно творческого дела и
происходит распределение обязанности; коллективное планирование,
учащиеся с педагогом обсуждают идеи и план мероприятия; коллективная
подготовка, на этой ступени младшие школьники разбиваются на группы, у
каждой команды свои поручения: написание сценария, изготовление
костюмов и необходимых реквизитов и подборка музыкального оформления;
коллективное проведение, заключается в реализации обучающимися своего
коллективного творческого дела; коллективный анализ и последействие на
этом этапе обсуждаются положительные и удачные моменты, дают
рекомендации, для дальнейшего проведения КТД. Во время планирования и
организации коллективно-творческой деятельности, педагог и учащиеся
получают большой организаторский опыт. Каждый желающий ребенок может
предложить идею, тему или способ действия, который ему интересен. Все
участники коллективно-творческого дела становятся руководителями
собственной жизни, организуют то, на что способны, их дела выражают
искреннюю радость, заботу об окружающем мире, совершенствуют всех и
каждого. Каждая коллективная творческая деятельность направлена на:
развитие потенциала и творческих способностей; обучению форм и правил
коллективной работы; коммуникативное взаимодействие [3].
Данную деятельность мы можем проводить не только в уже в созданном
коллективе, но и во временных детских коллективах. В современных
оздоровительных лагерях, в организационный период, отрядные КТД
проводятся не более 3 - 4 раза в смену, с чередованием разных видов
творческой деятельности детей. Для формирования сплоченного детского
коллектива необходимо использовать разнообразные темы и формы методики
КТД. Применение коллективной творческой деятельности, в практической
работе педагога, оказывается не легким процессом, если ее необходимо
провести в ограниченное время. Если на подготовку и проведение КТД
предоставляют достаточное количество времени, то трудности у детей не
возникают. Примерами коллективной творческой деятельности могут быть
следующие мероприятия: вечер-путешествие, защита фантастических
проектов, турнир-викторина, клуб веселых и находчивых, классный
спектакль, стенгазета «В поисках сокровищ», «Веселая спартакиада»,
организация праздников (Международный женский день (8 Марта), День
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учителя и др.), ролевая игра, (например, «фабрика», «мастерская»,
«издательство», «почта») и другие.
Коллективная творческая деятельность является важнейшим звеном в
развитии личности ребенка, его места в социуме. Каждая деятельность
совершается совместно с педагогом и учениками. Самое главное это участие
ребёнка, его самовыражение и самоутверждение. Важно, чтобы каждый
ребёнок был нужен и нашёл себя в деле. Вот почему оно называется и
коллективным, и творческим, так как представляет непрерывный поиск
лучших решений жизненно важных задач [2].
Применяя коллективную творческую деятельность на практике, мы
используем разнообразные виды:

Трудовые

Познавательные

Художественные

Досуговые
Большинству школьникам по душе подвижная активность. Именно она
помогает детям взаимодействовать друг с другом, находить общие интересы,
проявлять свои личные и нравственные качества. Досуговая КТД – это тот вид
работы, где младшие школьники делают все в своё удовольствие, сплоченно,
дружелюбно и коллективно. Игровые технологии, развлечения, игры являются
коллективными творческими делами. Их роль полезна и очень важна, так как
она несет в себе благоприятный настрой на работу, приятные эмоции, хорошее
и жизнерадостное настроение, улыбки, радость, доброту все, что делает их
педагогически необходимыми. Досуг младших школьников должен быть
полноправным видом деятельности, равным всем остальным, а наша работа
ориентирована на достойную, умную, красивую жизнь наших детей. Учитель
должен поддерживать возникающую дружбу между детьми в коллективе,
всевозможно поощрять деятельность обучающихся и высоко оценивать, и
развивать взаимопомощь обучающихся при выполнении коллективнотворческого дела. Важно, чтобы каждый ребенок нашел себя, преодолел
жизненные, а может и личные барьеры, осуществляли и удовлетворили свои
душевные интересы и желания и стали сильными и уверенными в себе.
Среди первоклассников, нами был проведен опрос: какое самое
интересное КТД было для тебя интересным? По мнению многих
обучающихся, это была акция «Волшебные крышечки». Она заключалась в
том, что дети с помощью разноцветных крышек, от продуктов питания,
составляют различные композиции. Например, к празднику 8 Марта, учащиеся
составляли эскизы цветов, сладостей, подарков; ко Дню защитника Отечества
(23 февраля) – собирали танки и вертолеты. Раз в неделю учителя устраивают
соревнования между классами. У каждой группы учащихся есть своя
тематика, младшим школьникам дается время на обдумывания своего минипроекта. Данные работы оценивают специальное жюри по критериям:
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1. Качество выполненного изображения;
2. Колорит и оптимистичность образа;
3. Устное представление замысла, созданной идеи.
Обучающиеся дружным и сплоченным коллективом воплощают на деле
творческий замысел. Детская импровизация – главное и высшее достижение
коллективной творческой деятельности. В процессе общей работы дети
прислушиваются друг к другу, понимают и помогают, а главное работают
вместе и сообща. В КТД каждый младший школьник может проявить и
продемонстрировать различные качества своей личности такие, как:
дружелюбность, ответственность, организованность, целеустремленность,
упорство, предприимчивость, вежливость, исполнительность, активность,
инициативность, общительность, дисциплинированность, авторитет и свои
лидерские качества. С помощью данной методики, можно увидеть, как
младшие школьники развивают в себе интересные способности: художника,
сценариста, актера, дизайнера, музыканта, ведущего. В коллективе дети
начинают понимать и узнавать свои сильные стороны, учиться новым навыкам
у своих коллег. Забота друг о друге, о своих одноклассниках, об окружающих
людях и, конечно, радость своему коллективу – вот, что сплачивает педагогов
и учеников, в этом и заключается суть каждого коллективного дела.
Литература
1.
Верб М.А., Куценко В.Г. Педагогическая техника (Теория и
методика коммунистического воспитания в школе). М., 2006, с. 201.
2.
Изюрова, О. С. Коллективное творческое дело как форма развития
толерантности подростков в детском доме [Текст] / О. С. Изюрова //
Образование и наука. – 2008. – № 7. – С. 78-86.
3.
Педагогика детского оздоровительного лагеря: практикум: учеб.
пособие / Н.Н.Илюшина, Н.П.Павлова, Т.Н.Щербакова [и др.]; под ред.
М.М.Борисовой - М.: ИНФРА-М, 2017. – 258 с.
4.
Илюшина Н.Н. Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского в
решении проблем нравственного воспитания современных школьников //
Педагогическое наследие В.А.Сухомлинского в аспекте современных реалий
образования: Материал межвузовского круглого стола (03.10.2013) / Отв.
Редактор Г.М.Коджаспирова. Сост. Л.В.Полякова. – М.: Экон-информ, 2014.
– 163.
5.
Мудрик, А. В. Учитель: мастерство и вдохновение /А.В. Мудрик.
- М.: Синтез, 2012. – 254 с.

35

УДК 373.34

Ульянова К.А.
студент ИППО ГАОУ ВО МГПУ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЭТИКЕТУ НА ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОСНОВЕ
Статья посвящена отбору материала речевого этикета из трех
родственных языков: русского, украинского и чешского. Автор
целенаправленно отбирает материал, доступный для изучения младшими
школьниками в поликультурной школе в России. Основным материалом
статья служат формы приветствия и формы обращения. Письменность
также попадает в поле внимания. Выводом к статье служит утверждение,
что отобран корпус материала, который позволит объяснять младшим
школьникам факт родства языков и народов, популяризировать среди
младших школьников идеи поликультурализма.
Ключевые слова: младшие школьники, родство языков, речевой этикет.
The article is devoted to the selection of speech etiquette material from three
related languages: Russian, Ukrainian and Czech. The author selects the material
available for study by junior schoolchildren in multicultural school in Russia. The
main material of the article is the forms of greeting and forms of address. Writing
also falls into the field of attention. The conclusion to the article is the statement that
the corpus of material is selected which will allow explaining to younger
schoolchildren the fact of kinship of languages and peoples, to popularize ideas of
multiculturalism among younger schoolchildren.
Keywords: junior schoolchildren, kinship of languages, speech etiquette.
В современной поликультурной школе мы тщательно ищем точки
соприкосновения народов. В области языков это сделать довольно сложно,
если работать с языками разных семей – например, русский –
индоевропейский, узбекский – тюркский, а мордовский – угро-финский [3].
Куда легче объяснить младшим школьникам возможности сближения и
различия культур разных народов опираясь на родственные языки [2]. При
этом, в нашей поликультурной школе украинцев может быть не меньше, чем
узбеков, а налаживание межкультурного понимания с ними не менее важно.
Поэтому мы решили отобрать специальный, доступный младшим школьникам
материал на более или менее родственных языках: русском, украинском и
чешском. Хотя чешский язык и является западнославянским, то есть дальше,
чем русский и украинский друг от друга, а чешские дети практически не учатся
в наших школах, но наши дети бывают нередко в Чехии туристами, что
привлекает интерес к этому языку.
На каком же материале основать наши поиски? Фольклор очень
привлекателен, но, во-первых, достаточно изучен в плане использования в
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начальной школе «это культурное наследие его описывали фольклористы,
включали в школьную программу по родной речи и родному языку методисты
начальной школы» [4, с 362]. Во-вторых, знание фольклора не утилитарно.
Оно не пригодится для решения насущных задач общения. В-третьих,
фольклор обширен и может сильно разниться даже у родственных народов.
Художественная литература обладает всеми теми же недостатками в еще
большей мере [1]. Как известно, «основная роль в коммуникативной
деятельности принадлежит речевым средствам общения» [5, с. 121]. И это
приводит нас к мысли, что наиболее подходящим материалом для нашего
исследования будет речевой этикет – понятный, доступный и утилитарно
полезный школьникам.
Вежливость – это норма общественной жизни. Всюду, куда бы вы ни
пришли: в магазин, на почту, в учреждение, в канцелярию школы – везде
следует вежливо поздороваться, поблагодарить за обслуживание
(информацию, услугу) и попрощаться, так заведено и в России, и в других
странах. Чтобы осознать важность использования форм вежливости младшим
школьникам полезно на своем опыте познакомиться с международным
характером вежливости. Выбрать для такого знакомства нужно такие языки,
которые были бы с одной стороны иностранными, «чужими», с другой –
понятными и близкими по происхождению. Такими являются славянские
языки. Для наших материалов мы выбираем один более близкий русскому и
один далекий от русского славянского языка – украинский и чешский.
В Чехии люди приветствуют друг друга точно также, как и у нас, утром
можно сказать dobré jitro или dobré ráno, чуть позже dobrý den, dobrý večer,
также в любое время уместно zdravím, cau и ahoj.
Правила приветствия хорошо сохранились в сельской местности, как
понимаете если в Чехии при встрече спрашивают, как дела, то это значит всего
лишь элемент вежливости и не обязательно в ответ детально рассказывать о
своих делах. То же касается и нашей культуры, о чем необходимо отдельно
сообщить младшим школьникам, так как не все они это понимают.
Что касается звучания, то мы сразу обращаем внимание на мягкость и
твердость звуков. Например, украинское и чешское «i» мягче, чем русское. Так
же в чешском и украинском буква «е» произносится близко к русскому «э», но
более мягко. Если сравнивать написание, то русский и украинский имеют
больше сходств. В Чехии для написания слов используют латинские буквы, а
в России и Украине славянские. Но в украинском алфавите, оформившемся в
конце XIX столетия, в отличие от русского не используются буквы Ёё, Ъъ, Ыы,
Ээ, но зато присутствуют Ґґ, Єє, Іі, Її, которых нет в русском.
Важнейшим выводом, однако, является следующий: смысловая
значимость приветствия на трех языках одинаковая. Все выражения являются
вежливой формой приветствия, несут добрый посыл. Младшим школьника
нужно указать на этот факт и сообщить, что этот добрый посыл является
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залогом успеха всего их общения с людьми. Не даром учит народная мудрость:
«Доброе слово и кошке приятно», «У вас не будет второго случая произвести
первое впечатление»
Младшие школьники в России изучают иностранный язык согласно
ФГОС. Чаще всего это английский. В нем нет различения «Ты» и «Вы» форм.
В данных условиях для младших школьников информация о наличии таких
форм в иностранных языках будет новой и поучительной.
В чешском языке, как и в русском, как и в украинском, есть две формы
обращения к людям: на «ты» и на «вы». Вы можете самостоятельно
определять, к кому обращаться на «ты» (обычно мы так обращаемся к детям,
к близким, друзьям, родным и знакомым) и на «вы», так мы обычно
обращаемся к незнакомым людям и к более старшему поколению.
В чешском языке распространены такие слова, как «Paní» (госпожа) и
«Pan» (господин). Эти обращения добавляют к имени, фамилии или профессии
(должности). Например:
Paní Eva Nová – Госпожа Эва Нова
Pan ředitel – Господин директор
Paní učitelka – Госпожа преподавательница
Для обращений в чешском языке довольно важно, имеет ли человек
какую-либо научную степень. В таких случаях название степени
присоединяется к имени и фамилии, например, Paní Doktorka Eva Nová –
Госпожа доктор Эва Нова.
Помимо обращения «Paní» (госпожа) и «Pan» (господин), в чешском
языке, есть еще одна форма обращения – Slečna (девушка).
В чешском языке есть особенный падеж, которого нет в русском языке.
Это звательный падеж. Он употребляется только тогда, когда вы обращаетесь
к кому-то или зовёте кого-то. Поэтому некоторые слова звучат чуть подругому, если вы используете их в общении.
В звательном падеже меняется окончание местоимения.
Если вы на улице, в магазине или любом другом месте обращаетесь к
человеку, тогда следует говорить так:
Pane! – если вы обращаетесь к мужчине (pan).
Paní! — если вы обращаетесь к женщине (paní).
Slečno! – если вы обращаетесь к девушке (slečna).
Вы также можете добавить имя, фамилию или звание после этих форм.
Например, Dobrý večer, Pane doktore! – Добрый вечер, господин доктор. Итак,
у нас есть господин доктор «Pan doktor». Если мы обращаемся именно к нему,
то тогда мы используем звательную форму и говорим «Pane doktore». Dobrý
večer, Pane doktore! – Добрый вечер, господин доктор.
Распространённые формы обращения в чешском языке
Mladý muži! – «Молодой человек»!
Dámy a pánové! – Дамы и господа!
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Drazí přátelé! – Дорогие друзья!
Обратите внимание на другие обращения – в русском языке многие из
них имеют форму только мужского рода, например: доцент, профессор,
магистр. В чешском же языке нужно выбирать обращение в зависимости от
того, к кому вы обращаетесь: к женщине или к мужчине:
Profesor, profesorka – Профессор. Обращение: Pane profesore! (муж.р),
Paní profesorko! (жен.р)
Učitel, učitelka – Учитель. Обращение: Pane učiteli! (муж.р), Paní učitelko!
(жен.р)
В восточной части Украины к незнакомым людям обратятся: "мужчина"
чоловік, или "молодой человек" легінь, или "женщина" жінка, или "девушка"
дівчина. К знакомым просто по имени или по имени-отчеству. Или же
официально: "гражданин/гражданка (фамилия)". В западной части Украины
обращение к мужчине - "пан", к замужней женщина - "пани", к девушке –
"панянко".
Общий вывод. Чешский, русский, украинский относятся к одной
языковой группе – славянской, данные языки имеют общие корни, система
грамматических правил в них похожи, и многие слова созвучны.
Многие слова на чешском языке имеют общий корень с русскими и
украинскими словами, только используются в неполногласной форме. В
чешском языке много согласных и мало гласных. Поэтому, в чешском языке
сохранились слова, устаревшие для русского человека. В отличие от русского,
украинского чешский язык сохранил множество архаичных форм. Например,
в нем есть звательный падеж, который в русском языке превратился в
обращение.
Предложив младшим школьникам для ознакомления сведения о
вежливости в других славянских языках мы сможем решить несколько задач:
1)
Формирование представления о значимости вежливости в
общении людей и подкрепление мотивации использовать формы вежливости.
2)
Повышение интереса к предмету русский язык и расширение
кругозора.
3)
Формирование представлений о культурном родстве разных
народов.
4)
Знакомство с явлением родства языков и с наличием у русского
языка более или менее близких родственников.
Настоящая статья не отвечает на вопросы, как и в какой мере нужно
изучать предложенный материал школьникам. Эта работа предполагается в
будущем. Результатом настоящей работы является тот факт, что отобран
корпус материала, который позволит объяснять младшим школьникам факт
родства языков и народов, популяризировать среди младших школьников
идеи поликультурализма, а также обучать младших школьников ценности
вежливого общения, опираясь на авторитете разных народов. В силу сходства
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языков материал будет доступен школьникам, а тот факт, что они смогут
понимать слова на чужом языке, который не изучали специально, может еще
и увлечь их.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье отражены особенности, значение, роль и специфика
применения театрализованной деятельности в педагогике с целью развития
диалогической
речи
старших
школьников.
Автор
определяет
театрализованную деятельность, описывает использование в работе со
школьниками диалога. Перечисляет умения, формируемой в этих видах
деятельности. Статья содержит вывод о том, что применение
театрализованной деятельности для развития диалогической речи у старших
школьников в действительности является эффективным методом работы с
дошкольниками
Ключевые слова: развитие, диалог, диалогическая речь, старшие
дошкольники, театрализация, театрализованная деятельность.
This article reflects the peculiarities, significance, role and specifics of the
theatrical activity application in pedagogy for the purpose of developing dialogic
speech of high school students. The author defines the dramatized activity, describes
the use of dialogue in work with schoolchildren. The author lists the skills formed in
these types of activities. The article contains the conclusion that the use of theatrical
activity for the development of dialogical speech of high school students is actually
an effective method of working with preschool children.
Keywords: development, dialogue, dialogic speech, elder preschoolers,
theatricalization, theatricalized activity.
Педагогика является неотъемлемой составляющей не только
образования, но и общества в целом. В рамках педагогики и в частности в
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рамках педагогики психологии решаются различные проблемы, одной из
важнейшим и основополагающих на современном этапе развития является
такая проблема, как развитие диалогической речи у старших дошкольников. С
целью решения анной проблемы можно использовать различные методы,
приёмы и средства, но именно решение данной проблемы посредством
театрализованной деятельности является наиболее интересным и
эффективным методом.
Относительно составного термина «театрализованная деятельность» на
сегодняшний день выявлено достаточное количество определений и
интерпретаций, как авторами отечественными, так и авторами зарубежными,
но несмотря на значительное количество определений относительно данного
термина смысл остаётся единым. Рассмотрим одно из определений данного
термина наиболее полно отражающее особенности и специфику данной
деятельности.
Театрализованная деятельность представляет
собой
деятельность, в рамках которой осуществляется формирование каких-либо
личностных качеств, или формирование человека, как личности в целом,
направленное на развитие творческих способностей и реализации творческого
потенциала посредством элементов театрального искусства. [3, с. 27].
Педагоги и психологи на современном этапе развития всё активнее
прибегают к использованию в своей деятельности приёмов, методов и
методик, неотъемлемой составляющей которых является именно
театрализованная деятельность. Представители такой социальной группы, как
старшие школьники намного эффективнее воспринимают какую-либо
информацию именно с применением игровых и театрализованных действий.
Диалогическая речь старших школьников, и проблемы развития
диалогической речи старших школьников посредством театрализованной
деятельности достаточное количество раз становились объектом различных
исследований российских и зарубежных авторов, что обуславливает
актуальность данной темы и проблемы. Стоит отметить, что овладение
диалогической речью как младшими, так и старшими дошкольниками
является одной из важнейших и основополагающих задач речевого развития
дошкольников в целом. Именно в связи со значением и ролью диалогической
речи проблеме её развитие уделяют особое внимание. Именно благодаря
овладению диалогической речи у старших дошкольников начинает
формироваться связная речь.
Диалогическая речь представляет собой одну из форм речи, в рамках
которой осуществляется передача какой-либо информации посредством
реплик и высказываний между участниками данного коммуникативного
процесса. Составное понятие «диалогическая речь» сформировалось на основе
термина «диалог», который и лежит в основе диалогической речи. Каждый из
нас регулярно является участником диалога, но мало кто задумывается о
специфике данного термина, о его истории и особенностям. Диалог является
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одной из самых популярных и распространённых форм коммуникации между
людьми. Диалог, как форма взаимодействия обладает своими отличительными
особенностями, и диалог между представителями каждой возрастной группы
отражает как социальные, так и возрастные особенности участников данной
коммуникации.
Старшие дошкольники в связи с возрастными особенностями и
характеристиками не всегда могут принять участия в диалоге. Для того, чтобы
старший школьник принимал активное участие в диалоге он непосредственно
должен обладать определёнными умениями, знаниями и навыками, а именно:
1.
Речевые умения. К речевым умениям в первую очередь относятся
умение вступать в коммуникацию - в диалог, умение поддержание
коммуникации в рамках диалога, и умение завершения процесса
коммуникации в рамках диалога.
2.
Умения речевого этикета. Этикет является важнейшей
составляющей процесса коммуникации между людьми, в независимости от их
знаний, умений, навыков, воспитанности, образованности и возрастных
характеристик. Но особенно важную роль этикет играет в рамках диалога в
процессе коммуникации между дошкольниками, так как старшие
дошкольники, в связи с уровнем развития и возрастными характеристиками
только овладевают речевыми штампами и шаблонными оборотами речи, к
которым относятся приветствия, поздравления, пожелания, просьбы, отказы,
благодарности, прощания и т.д.
3.
Невербальные умения. К невербальным умениям относится
умение использования жестов, мимики, поз в диалоге в рамках коммуникации.
Старшие дошкольники непосредственно в большинстве случаев используют
какие-либо жесты, или принимают какие-либо позы не в соответствии с
тематикой беседы. Невербальные умения особенно важны в деятельности
людей, регулярно выступающих публично (педагогам, преподавателям,
учителям, ораторам, ведущим, актёрам и т.д.) [2, с. 76].
Развитие диалогической речи старших дошкольников представляет
собой процесс сложный, но необходимый, так как именно с развития
диалогической речи начинается грамотное формирование речи старшего
дошкольника в целом.
На сегодняшний момент выявлено достаточное количество методов,
методик и приёмов, направленных на развитие диалогической речи у старших
дошкольников, однако именно развитие диалогической речи старших
дошкольников посредством театрализованной деятельности сегодня является
одним из самых актуальных и часто применяемых методов в целом. Стоит
отметить, что к использованию театрализованной деятельности в
педагогической сфере с целью развития диалогической речи у старших
дошкольников разные авторы относятся по-разному. Театрализованная
деятельность - это понятие достаточно обширное и многогранное, имеющее
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достаточно уникальную историю, берущую своё начало много столетий назад.
Театрализованная деятельность сформировалась в связи с развитием и
распространением проведения различных народных праздников, карнавалов и
ярмарок, на которых активно выступали различные артисты, кочующие с
местности на местность, скоморохи и шуты. [1, с. 39].
Сегодня театрализованная деятельность является важнейшей
составляющей культуры и искусства, и одним из методов, использующихся
для решения совершенно разных задач и проблем. Относительно
использования в педагогике и психологии театрализованной деятельности
известный советский психолог Л.С. Выготский в своих работах писал:
«Театрализованная деятельность близка к игре, и к игре с правилами в
частности, а игровая деятельность, как мы знаем играет важную роль и
значение в жизни ребёнка, в связи с чем можно утверждать, что использование
театрализованной деятельности в деятельности педагогической является
методом нестандартным, новаторским, но эффективным». [4, с. 96].
Организации и методики театрализованной деятельности посвящено
множество различного материала. Очень широко методика, организация и
специфика применения театрализованной деятельности для решения
различных педагогических проблем представлена в работах таких авторов, как
Л. Ворошнина, Л. Бочкарёва, И. Медведева, Т. Шилова. Работы каждого из
данных авторов обладают своими отличительными особенностями, и
непосредственно отражают личностное мнение относительно применения
данного метода в педагогической деятельности, однако все эти работы
объединяет то, что данные авторы считали, что именно театрализованная
деятельность стимулирует активную речь представителей такой социальной
группы, как старшие школьники, а также способствует расширению
словарного запаса, помогает усваивать богатство родного языка, и выступает
источником развития чувств и невербальных элементов общения. [5, с. 321].
На основе данных утверждений можно сделать вывод о том, что
применение театрализованной деятельности для развития диалогической речи
у старших школьников в действительности является одним из самых
эффективных методов, положительно влияющих как на развитие
диалогической речи, так и на развитие личностных, социальных и
психологических качеств старших дошкольников в целом. Одним из самых
эффективных приёмов, относящихся к театрализованной деятельности,
использующейся для развития диалогической речи у старших дошкольников,
является использование литературных произведений, герои которых знакомы
детям. Положительные герои литературных произведения становятся как для
старших дошкольников, так и для детей в целом примером того, как
необходимо себя вести, что говорить, как говорить и т.д. Отрицательные герои
литературных произведений, в свою очередь становятся для детей примером
того, как себя вести не стоит, как говорить не нужно и т.д. Традиционно
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театрализованная деятельность делится на две группы, а именно на такие, как:
1) ролевые (драматизации) театрализованные действа; 2) режиссерские
театрализованные действа. [2, с. 82].
Отличительной особенностью ролевых театрализованных действ
является то, что ребёнок самостоятельно исполняет какую-либо роль. В
данном виде театрализованной деятельности ребёнок не только реализует
определённый образ, играя определённую роль, но и реализует свои
потенциал, проявляет определённые способности, и формируется как
личность. Также, в процессе игры ребёнок стремиться в наиболее
правдоподобно передать облик героя, как его образ, так и его манеру говорить,
жестикулировать и т.д. Каждый герой, которого играет ребёнок является
положительным, либо отрицательным героем, образ, мимика, жесты, позы,
речь которого уникальны. Каждый образ внутренне изучается ребенком и
запоминается. К ролевым действиям относятся: 1) имитации образов; 2)
ролевые диалоги; 3) спектакли; 4) импровизации. [2, с. 83].
Отличительной особенностью режиссёрских театрализованных действ
является то, что ребёнок не является действующим лицом, как это происходит
в ролевых театрализованных действах. В режиссёрских театрализованных
действах ребёнок выступает режиссёром, - он руководит игрушками, куклами,
предметами-заместителями, озвучивает их, комментирует сюжет, создает
игровое пространство. Старшие дошкольники воспроизводят диалоги из
сказок, произведений или придумывают свои. Виды режиссерских действий:
1) настольный; 2) кукольный; № плоскостной театры; 4) театр игрушек. [2, с.
84].
Педагог должен обладать особыми умениями и навыками в организации
театрализованной деятельности. Чтобы научить ребенка выражать чувства и
эмоции персонажа, педагог должен уметь выразительно читать, так как
интонация воспитателя - это образец для подражания. Педагог должен уметь
перевоплощаться, - обладать артистическими качествами. Также, педагог
должен уметь организовывать, руководить, - обладать режиссерскими
навыками; создавать атрибуты, элементы костюмов, масок, декораций,
которые могут помочь старшим дошкольникам прочувствовать героев,
обстановку, создаваемую в спектакле. Педагог должен приобщать детей к
театральной культуре: познакомить с театром, его устройством, его видами,
чтобы сформировать интерес к театральному искусству. [3, с. 44].
Театрализованную деятельность можно отнести к средствам развития
диалогической речи, поскольку посредствам ее у детей происходит
формирование умения пользоваться различными видами реплик: учатся
грамотно задавать вопрос и отвечать на него в соответствии с темой и
ситуацией (развернуто или кратко); учатся сообщать собеседнику свои
мнения, впечатления, эмоции, учатся проявлять терпимость к другому
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мнению. Формируются элементарные правила поведения в диалоге
(выслушивать собеседника, говорить по очереди.
Таким образом можно сделать вывод о том, что применение
театрализованной деятельности в педагогике с целью развития диалогической
речи старших дошкольников является одним из самых эффективных методов.
С помощью театрализованной деятельности ребенок высказывает свои мысли,
свое отношение к увиденному, к прочитанному; дошкольник сообщает о своих
впечатлениях, делится чувствами, что способствует развитию речевых
возможностей. Любое литературное и фольклорное произведение является
образцом диалогического взаимодействия.
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Статья посвящена использованию метафоры в качестве
объяснительного приема в целях обучения младших дошкольников
артикуляции. Основополагающей идеей статьи является мысль о том, что
навыки артикуляции позволяют дошкольнику полноценно общаться с
окружающими, что служит социализации и развитию. Автор предлагает
десять упражнений, связывающих артикуляцию и жестикуляцию с образами
природы, техники и обыденной жизни. Выводом к статье служит
утверждение о том, что предлагаемый комплекс упражнений позволит не
просто подготовить артикуляционный аппарат ребенка к полноценному
произношению звуков речи, но и свяжет ассоциативно артикуляцию и
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жестикуляцию с восприятием окружающего мира, людей, с которыми
общаешься, научит дифференцированному восприятию звуков и поддержит
развитие образного мышления.
Ключевые слова: младший дошкольник, метафора, артикуляция,
жестикуляция, объяснительный прием.
The article is devoted to the use of metaphor as an explanatory method for
teaching young preschoolers articulation. The fundamental idea of the article is that
articulation skills allow a preschooler to communicate fully with others, which
serves socialization and development. The author offers ten exercises that link
articulation and gesticulation with images of nature, technology and everyday life.
The conclusion to the article is the statement that the proposed set of exercises will
not only prepare the articulation apparatus of the child for the full pronunciation of
speech sounds, but also link associative articulation and gesticulation with the
perception of the world, people with whom you communicate, teach differentiated
perception of sounds and support the development of imaginative thinking.
Keywords: junior preschooler, metaphor, articulation, gesticulation,
explanatory technique.
Чем раньше начинается формирование тех или иных навыков – тем
успешнее оно будет. Именно поэтому младший школьный возраст является
наиболее ответственным периодом воспитания и обучения. Навыки общения,
которые ребенок первоначально формирует в младшем дошкольном возрасте,
определяют его дальнейшее развитие в любом направлении.
Среди основных первоначальных навыков общения выделяется прежде
всего артикуляция. Вместе с тем известно, что многие дети испытывают
существенные затруднения в произношении звуков. Но можно и не допустить
наступления этих проблем, если вести заранее предупреждающую работу.
Нельзя отрицать тот факт, что интеллектуальное развитие социально
обусловлено, а социализация не будет успешной, если ребенок не может
понятно говорить. Кроме того, неумение произносить некоторые звуки,
которое в младшем дошкольном возрасте естественно и самими ребенком
даже не осознается, впоследствии с помощью разъяснений взрослых станет
ему очевидным и будет поводом для комплексов.
«Человеку свойственно овладевать языком в детстве. Именно в это
время следует предотвращать ханжеское и невежественное отношение к
языку, как можно шире знакомить с его выразительными возможностями» [2,
с. 56]. Особенно интенсивно становление речевой активности происходит в
раннем возрасте от 1 года до 5 лет. Стимуляция речевой активности [5]
является наиважнейшей задачей этого периода жизни ребенка. Проблема
развития активной речи детей на сегодняшний день является актуальной по
ряду причин: сензитивность детей от 1 года до 3 лет к развитию речи.
«Безусловно, ученым и практикующим педагогам удалось добиться
47

некоторого прогресса в этой работе» [3, с 362]. Однако, обычный путь
разъяснения – рациональный, не самый подходящий для младшего школьного
возраста.
Основным новообразованием этого периода является овладение речью,
которая становится основой для дальнейшего развития ребенка; дошкольный
возраст – это расцвет речевой активности ребенка, формирование всех сторон
речи, усвоение дошкольником норм и правил родного языка.
Все предложенные упражнения в большей или меньшей мере опираются
на образную сферу интеллектуальной деятельности [1]. Метафора отсылает к
предметам реальной жизни. «Взаимодействуя с окружающей средой, ребенок
не только познает свойства, качества тех или иных предметов, но и овладевает
навыками общения. Именно в предметно-развивающей среде взрослый
знакомит детей с доступными моделями общения, воспитывает
доброжелательное отношение к сверстникам, учит играть вместе, и, самое
главное, правильно говорить» [4, с. 81]. Мы полагаем, что именно опора на
образ мира, заключенный в метафоре, позволит найти «общий язык» и
успешнее развиваться в речевом плане детям в поликультурной группе.
Целью настоящей статьи является презентация комплекса упражнений,
позволяющих с опорой на метафорические средства совершенствовать
речевые навыки обучающегося в ДОУ, в частности артикуляционные.
Упражнение 1. «Угадай что говорят пальцы». Дети из 5-8 человек
отгадывают по жестикуляции показывающего, что он хочет сказать. Участвует
каждый по кругу. Цель. Создать диалог между внешним и внутренним миром
ребенка. Эта игра помогает сформировать и выразить словами свое мнение.
Упражнение 2. «Угадай музыкальный инструмент». Дети из 5-8 человек
отгадывают музыкальные инструменты, которые изображают жестикуляцией.
Цель. Развить воображение, связать семантически жестикуляцию и речь.
Упражнение 3. «Ткацкий станок». Дотрагиваться до носа пальцем
правой рукой и левой, пальцы играют с носом в салки. Цель. Упражняя
пальчики, активизировать речевые центры головного мозга.
Упражнение 4. «Фруктовая ладошка». Поочередно разгибая пальцы из
кулачка, по строчкам читать стихотворение
Этот пальчик апельсин. Он, конечно, не один.
Этот пальчик – слива, вкусная красивая.
Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос.
Этот пальчик – груша, просит: «Ну-ка, скушай!»
Этот пальчик – ананас, мы съедим его сейчас.
Цель. Повторение потешек учит детей повторять за взрослым, развивать
подражательную способность. Принцип от простого к сложному в итоге
помогает формировать умение артикулировать более сложные фразы.
Упражнение 6. «Угадай птицу». От 5 до 8 детей. Включаем в аудио
запись различных птиц, развешиваем на доске карточки с птицами воробьи,
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голуби, синиц, попугаев, и пр., просим детей определить какая птица была
включена в аудиозаписи. Цель: формировать дифференцированное
восприятие звуков. Инструменты: доска, карточки с изображением птиц,
магниты, аудио с колонками.
Упражнение 7. «Как он говорит?» Участвуют от 5 до 8 детей. Следует
изобразить звуками явления живой и неживой природы. Например, из живой
природы: на карточке изображен тигр – порычи как тигр, из неживой природы,
на картинке ветер – посвисти как ветер и т. д. Цель – тренировать работу и
координацию органов речи. Инструменты: карточки с различными
изображениями, доска, магниты.
Упражнение 8. «Как мы его назовем?» Дети садятся по кругу и отвечают
по очереди от 5 до 8 человек. Один из детей придумывает
звукоподражательную кличку для любого животного и высказывает версию
почему именно такое имя выбрал. Другие отгадывают, кого он назвал. Цель –
связать творческое воображение и артикуляцию в одном акте коммуникации.
Упражнение 9. «Техника». Участвуют от 5 до 8 человек. Дети по очереди
достают из коробки записки, на которых написаны названия различных машин
и механических устройств и пытаются воспроизвести звуки, издающие эти
устройства. (Трактор, машина, поезд, молоток, пила пилит, бибикает машина,
дрель, стучат колеса поезда и пр.). Цель – расширение разнообразия работы
органов артикуляции и усложнение метафорической задачи.
Упражнение 10. «Бытовые звуки». Участвуют от 5 до 8 детей. Детям
включают аудио звуки и выкладывают картинки с изображениями этих звуков,
задача ребенка правильно определить, что за звук совпадает с картинкой.
(Льется вода из крана, варится суп, стирает машинка, подметает мама, жарят
котлету, чистка зубов, работает пылесос, нож стучит по доске: режут овощи,
звонок, стрелки часов). Цель – установление ассоциативной связи между
артикуляцией отчетливых звуков и повседневно бытовой деятельностью.
Предлагаемый комплекс упражнений позволит не просто подготовить
артикуляционный аппарат ребенка к полноценному произношению звуков
речи, но и свяжет ассоциативно артикуляцию и жестикуляцию с восприятием
окружающего
мира,
людей,
с
которыми
общаешься,
научит
дифференцированному восприятию звуков и поддержит развитие образного
мышления.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В статье обосновывается необходимость разработки программы
коррекции детской агрессии, описываются критерии отбора содержания
корректирующей программы для целевой возрастной категории детей,
анализируются компоненты содержания данной программы. Поиск и
содержание статьи велось на основе исследований ученых психологов и
исследователей в области детской агрессии. В статье также приведена
программа коррекции детской агрессии старшего дошкольного возраста и
данная программа учитывает все аспекты психолого-педагогического
воздействия, осуществляемого с целью устранения факторов, формирующих
детскую агрессивность.
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, детская агрессия,
агрессивность детей старшего дошкольного возраста, агрессивное
поведение. коррекция агрессивного поведения
The article substantiates the necessity to develop the program of correcting
child aggression, describes the criteria of selecting the content of correcting
program for the target age category of children, analyzes the components of the
program content. The search and the content of the article have been carried out on
the basis of researches of psychologists and researchers in the field of child
aggression. The article also presents the program of correction of children's
aggression of older preschool age and this program takes into account all aspects
of psychological and pedagogical influence carried out in order to eliminate factors
forming children's aggression.
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Key words: aggression, aggressiveness, children's aggression,
aggressiveness of children of senior preschool age, aggressive behavior. correction
of aggressive behavior
Детская агрессия является предметом многочисленных исследований не
только в психологии, но и в социологии, в педагогических науках.
Известный исследователь детской агрессии И.А. Фурманов отмечает,
что для детской природы агрессивность как характеристика не характерна.
Исследователь видит в истоках формирования детской агрессивности, прежде
всего, социальное окружение, окружающую ребенка действительность.
Детская агрессия и ее проявление – это, по мнению И.А. Фурманова, результат
внешнего воздействия, влияния со стороны социума [5].
Именно поэтому детскую агрессию в научной среде принято изучать как
феномен. В частности, В.И. Долгова пишет, что детская агрессия может быть
объяснена только на феноменологическом, социально-психологическом
уровне. В соответствии с этим должны разрабатываться подходы к
диагностике, предупреждению и коррекции агрессии среди детей [2].
В психологическом словаре Р.С. Немова детская агрессия однозначно
трактуется как девиантное поведение ребенка, обусловленное внешним
воздействием (при котором происходит и активизация внутренних факторов)
[3].
Характеристику детской агрессии весьма четко дает Л.М. Семенюк. По
мнению исследователя, детская агрессия всегда прямая, однако далеко не
всегда ей имманентна такая черта, как внутренняя враждебность. Иными
словами, ребенок еще не может ненавидеть мир, для него агрессия выступает
в качестве инструментария для достижения цели; детская агрессия – это не
производная мести, злобы, отчужденности [4].
Все факторы, вызывающие агрессивное поведение у ребенка можно
разделить на внешние и внутренние. Ко внешним факторам детской агрессии
относятся, прежде всего, влияния на ребенка социального окружения. Прежде
всего, речь идет о семье. Агрессивность как личностно-социальная
характеристика формируется в результате неправильного семейного
воспитания. Особенно ярко корреляция между особенностями семейного
воспитания и агрессивностью ребенка проявляются в младшем возрасте.
Э. Антье в качестве внутренних факторов детской агрессии приводит
следующие: 1) страх перед возможными негативными реакциями
окружающих; 2) раздражительность; 3) превалирование чувства стыда над
чувством вины; 4) подозрительность [1]. Агрессивные дети чаще всего
раздражительны, тревожны, у таких детей наблюдается целый комплекс
страхов.
Служа признаками агрессивности, такие характеристики, как
подозрительность,
раздражительность,
тревожность,
обычно
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дифференцируются по проявлениям не только в разном возрасте, но и на
гендерном уровне. В частности, мальчики в меньшей степени склонны к
ощущению своей вины в конфликтах, они менее, чем девочки, тревожны.
Итак, в случае мальчиков такие факторы, как чувство вины и тревожность,
формируют агрессивность в меньшей мере.
Выделены следующие направления агрессивного поведения детей: 1) на
окружающих людей, 2) на самого себя, 3) на близких людей, 4) на животных,
5) на объекты мечтаний и фантазий. Все это – потенциальные объекты детской
агрессии. Если ребенок привержен хотя бы к одному из указанных
направлений, то с таким ребенком необходима полноценная корректирующая
работа.
Коррекция агрессивного поведения в дошкольном возрасте, особенно в
старшем, заключается в устранении как внешних, так и внутренних факторов,
формирующих агрессивность у ребенка. Коррекция агрессивного поведения
включает также профилактику рецидивов, поскольку ни одна программа по
коррекции не является универсальной и идеальной (могут не быть учтены
какие-то факторы, неправильно подобрано содержание и пр.).
Коррекция агрессивного поведения у детей старшего дошкольного
возраста – это задача коррекционной педагогики. Однако без
психологического инструментария данная задача не будет решена в полной
мере.
Следовательно, важным критерием отбора содержания коррекции
агрессивного поведения у детей старшего дошкольного возраста является
возможность создания соответствующих психолого-педагогических условий,
в которых будет осуществляться коррекционная и профилактическая работа.
Работа коррекции и профилактики агрессивного поведения у
дошкольника должна проводиться по определенной модели, основанной на
принципах системности, наглядности, оптимальности, соответствия
культурным стереотипам.
При отборе содержания коррекционной работы с агрессивными
дошкольниками следует учитывать разнообразие форм такой работы. Работа
может быть организована как в индивидуальной, так и в групповой формах.
При индивидуальной форме разрабатывается индивидуальная программа
работы с ребенком, которая учитывает все его особенности. Индивидуальная
работа позволяет приблизить коррекцию и профилактику агрессивного
поведения к результатам.
При групповой форме следует учитывать множество факторов и
условий, среди которых наиболее важными являются: возрастные различия,
различия в семейном воспитании, особенности взаимоотношений в группе.
В содержание коррекционной работы с агрессивными дошкольниками
старшей группы обязательно входят конструктивные беседы с детьми. Это
могут быть беседы о прекрасном, о добром. Ребенок не только должен
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воспринимать на слух такие слова, как доброта, отзывчивость, взаимопомощь,
сочувствие, но и знать их смысловое наполнение. В беседе важно не внушать,
а демонстрировать: почему это хорошо, а это – плохо, почему это делать
нельзя, а это – можно.
В программу по коррекции агрессивного поведения у детей старшего
дошкольного возраста также должны быть включены обсуждения сказок,
басен и т.д. На занятиях можно организовывать просмотр мультфильмов,
после которого проводится обсуждение поступков героев, их поведения. На
обсуждениях дети обязательно высказывают свое мнение (о прочитанном.
увиденном).
Еще одним важным компонентом коррекционной программы является
творчество дошкольников. Творчество можно реализовывать в самых
различных видах деятельности: изобразительной, трудовой. Например, можно
попросить ребенка нарисовать что-то доброе, хорошее, позитивное,
объяснить, почему ему/ей видится нарисованное именно таким. На занятиях
по коррекции агрессивного поведения можно привлекать детей к полезному
труду.
Однако самым важном компонентом коррекции агрессивного поведения
у детей старшего дошкольного возраста должна служить игра. В первую
очередь, необходимость игр на коррекционно-профилактических занятиях
объясняется тем, что игровая деятельность в дошкольном возрасте является
ведущей.
Игры на занятиях по коррекции агрессивного поведения должны быть
разнообразными. Но все эти игры должны быть направлены на устранение
факторов, формирующих и развивающих агрессивность.
Весьма продуктивными играми, корректирующими агрессивное
поведение у детей старшего дошкольного возраста, являются игры
взаимодействия. Это социально направленные игры, формирующие у ребенка
такие качества, как стремление помочь, сотрудничать, делиться. Игры
взаимодействия способствуют продуктивному социальному развитию ребенка
в старшем дошкольном возрасте. Формируя социально значимые качества,
такие игры способны устранять чувства тревожности, способны научить
ребенка бороться со страхами. [5]
Близкими к играм взаимодействия являются сюжетно-ролевые игры.
Такие игры обычно нравятся детям. В сюжетно-ролевых играх ребенок
чувствует себя маленьким актером, принимает социальные модели
приемлемого поведения в обществе, среди друзей, родителей, незнакомых
людей. Кроме того, сюжетно-ролевые игры позволяют ребенку реализовать
свой творческий потенциал, что позитивно влияет на развитие.
Можно также применять игры, связанные с коллективным творчеством.
Например, это могут быть коллективные конструкторские игры, где перед
детским коллективом стоит задача что-то создать, построить. Ребенок в таких
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играх чувствует свою причастность к общему делу, при этом у него
развивается
чувство
ответственности,
формируется
способность
сопереживать, сочувствовать, формируется стремление помогать.
Игровой компонент содержания коррекционной работы с агрессивными
детьми старшей дошкольной группы очень важен, поскольку при его
реализации ведущая в дошкольном возрасте деятельность становится
инструментарием для коррекции и профилактики агрессивных проявлений.
Кроме того, игровая деятельность увлекает ребенка, формирует интерес к
занятиям.
Коррекция агрессивного поведения у детей старшего дошкольного
возраста включает в себя также и работу с родителями. Родителям важно
объяснить, как это важно – избавить ребенка от агрессивности. В рамках
коррекционной работы можно организовывать, например, совместные
тренинги с детьми и родителями. В таблице приведены корректирующие игры
для агрессивных детей.
Таблица №1
Содержание корректирующих игр
№
Цели
Содержание занятия
занят
проведения
ия
занятия
1
устранение
1. Приветствие. 2. Основная часть. 2.1.
тревоги,
Корректирующее психогимнастическое упражнение
снижение
«Я с тобой». Детям предлагается разбиться по парам.
тревожности; В каждой паре берутся за руки и вместе обходят
комнату по кругу, затем соединенные руки
поднимают и опускают. 2.2. Игра «Море
волнуется…». Игра в группе. Дети размещаются
свободно по комнате. Ведущий просит их водить
руками, когда произносит «Море волнуется раз, море
волнуется два, море волнуется три… Ну-ка, фигуру
мне сотвори!». На последней фразе дети застывают в
разных положениях. 3. Прощание.
1. Приветствие. 2. Основная часть. 2.1.
Корректирующее психогимнастическое упражнение
«Вижу – не вижу». Дети встают в круг, закрывают
руками глазами, произнося «Не вижу», затем
убирают руки, говорят «Вижу». 2.2. Игра
«Гнездышко». Дети садятся в круг, берутся за руки.
Внутри как бы сидит птичка. Специалист (психолог,
педагог) говорит: «Птичка вылетела!». Гнездо
рассыпается, все встают и бегают, имитируя полет
птиц. Затем специалист командует: «Вернитесь в
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2

устранение
страхов;
формирование
сопереживани
я, сочувствия,
эмпатии

3

формирование
способности
сопротивлятьс
я вербальной
агрессии;
развитие
взаимного
понимания
развитие
сопереживани
я, сочувствия,
эмпатии,
привитие
заинтересован
ности в
общении, во
взаимодейств
ии

4

снятие
напряженност
и, избавление
от
невротически
х страхов;
формирование
чувства
ответственнос
ти, интереса к

гнездышко!». Дети должны опять присесть, взявшись
за руки. Кто не успел, тот водит. 3. Прощание
1. Приветствие. 2. Основная часть. 2.1.
Корректирующее психогимнастическое упражнение
«Делаем вместе». Детям предлагается разбиться по
парам. В каждой паре берутся за обе руки и
исполняют: бег на месте, прыжки. Затем пары
меняются. 2.2. Игра «Не плачь». Игра в группе. Один
ребенок изображает ситуацию: что-то потерял или
кто-то обидел. Имитирует плач. Другие дети по
очереди предлагают свою помощь. У них в руках
игрушки, они отдают свою игрушку плачущему
ребенку. 3. Прощание
1. Приветствие. 2. Основная часть. 2.1.
Корректирующее психогимнастическое упражнение
«Встаньте в круг». Образуя круг, дети выполняют
разные задания специалиста. Тот, кто теряет руку
товарища, выходит в центр круга. 2.2. Игра
«Пожалуйста». Парная. У одного ребенка в руках
игрушка. Другой должен попросить ее так, чтобы ее
дали. 3. Прощание.
1. Приветствие. Специалист просит детей встать в
круг, держась за руки. Исполняется песня «Улыбка».
2.
Основная
часть.
2.1.
Корректирующее
психогимнастическое упражнение «Зеркальце».
Групповое. Дети выстраиваются в две шеренги
напротив друг друга. Один ребенок выполняет
определенные движения, а противоположно стоящий
ребенок должен повторить их. 2.2. Игра «А ты не
такой, как я!». Групповая. Дети усаживаются
напротив другу друга, один открывает диалог с
помощью. 3. Прощание.
1. Приветствие
2. Основная часть
2.1.
Корректирующее
психогимнастическое
упражнение «Гусеница». Дети встают друг за другом,
держась за талию впереди стоящего. Получается
гусеница. Эта гусеница под музыку выполняет
разные движения.
2.2.
Игра
«Узнай-ка».
Групповая.
Дети
рассаживаются на коврике кругом. Закрывают глаза.
Один и группы говорит «Меня узнай-ка!». Остальные
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сотрудничеств
уи
взаимопонима
нию
снижение
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снижении
агрессивности

дети должны попытаться по голосу определить, кто
это. 3. Прощание

1. Приветствие. 2. Основная часть. 2.1.
Корректирующее психогимнастическое упражнение
«Шаловливые пчелки». Дети изображают пчелок,
кружащихся над цветком, затем пчелки летают,
играют, веселятся. 2.2. Игра «Ожившие камешки».
Дети лежат на коврике, изображая камешки. Один
ребенок касается волшебной палочкой любого
камешка. Тот оживает. Затем они вместе оживляют
другой камешек и т. д. 3. Прощание
1.
Приветствие.
2.
Основная
часть
2.1.
Корректирующее психогимнастическое упражнение
«Веселая змейка». Дети берутся за руки и под
веселую музыку змейкой перемещаются по комнате.
2.2. Игра «Кораблик». Дети изображают кораблики.
В тихую спокойную погоду кораблики плывут
размеренно, но начался шторм – кораблики
изображают противостояние стихии. 3. Прощание
Коррекция агрессивного поведения у детей старшего дошкольного
возраста – это очень важная и сложная работа, учитывающая все аспекты
психолого-педагогического воздействия, осуществляемого с целью
устранения факторов, формирующих детскую агрессивность.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОУ ПУТЕМ МЕТОДА ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
В данной статье рассматривается влияние театрализованного
метода на развитие нравственного воспитания детей старшего дошкольного
возраста. Этот инновационный метод помогает решить разнообразные
вопросы образовательной среды ДОУ, а также положительно влиять на
сформированность умственного, нравственного и эстетического развития
детей в старшей группе дошкольного учреждения. Дети, посредством игры,
включаются в деятельность, становясь участниками событий,
проигрываемых в различных ситуациях, что даёт возможность познать
окружающий мир, людей, животных и растений, а также развивает интерес
к культуре родного края, художественной литературе и театру.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, театрализация,
сюжет, нравственное развитие, нравственное воспитание.
The influence of the theatrical method on the development of moral education
of older preschool age children is considered in this article. This innovative method
helps to solve various questions of the educational environment of preschool
institutions, as well as to positively influence the formation of mental, moral and
aesthetic development of children in the senior group of preschool institutions.
Children, through the game, are involved in activities, becoming participants in
events that are lost in different situations, which gives the opportunity to learn the
world around them, people, animals and plants, as well as develops interest in the
culture of their native land, fiction and theater.
Keywords: senior preschool age, theater, plot, moral development, moral
education.
Мир человеческих отношений – средство формирования и развития
маленькой личности. Уникальным периодом в становлении личности и его
разумного поведения является дошкольный возраст, в котором ребенок
находится в сфере общения окружающих людей, что помогает понимать о
плохих и хороших поступках, поведении и последствиях не разумных
действий. Развиваясь, личность дошкольника приобретает модель поведения,
в которой формируются самостоятельность, активность, эмоциональность и
способность к творчеству.
К старшему дошкольном возрасту у ребенка проявляются заметные
существенные изменения нравственного сознания, проявляется социальная
незрелость воспитания, поэтому особенно важным и актуальным является
нравственное воспитание в этом возрасте, ведь упустив этот период,
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последующее восполнение знаний будет трудным и практически
недосягаемым.
Отмечается, что в старшем дошкольном возрасте у детей проявляется
особая восприимчивость к нравственному развитию и воспитанию, что даёт
нам особенный толчок формирования и развития нравственности в рамках
современного образования.
Требования ФГОС указывают на высокую значимость нравственного
воспитания в период дошкольного возраста как одну из главных задач
обучения и воспитания в образовательном процессе. Воспитание и обучение
строится на основе духовных, нравственных и социокультурных ценностей и
норм поведения человека, которые приняты в обществе.
Рассмотрим понятия «нравственное развитие» и «нравственное
воспитание», которые стоят в рамках развития ФГОС. Их трактуют
следующим образом: «нравственное развитие» представляет собой процесс
формирования и расширения сферы личностных ценностей, способностей
ценить и осознавать моральные нормы и идеалы, отношение к окружающим,
к самому себе и к обществу в целом. Такое развитие происходит в процессе
социализации личности, в частности дошкольника. «Нравственное
воспитание» представляет собой педагогический процесс усвоения
общественных ценностей, на которых строится структура организации
образовательной системы. Под носителями ценностей понимаются люди,
семья, различные религиозные и общественные объединения государства и
тому подобное [1: с. 144].
Сегодня, отмечается, что существует множество путей организации
нравственного развития и нравственного воспитания в условиях ДОУ. Одним
из интересных инновационных средств в области этой направленности
является метод театрализации. Основными направлениями детского театра
могут быть гражданско-правовое, эстетическое, нравственное, военнопатриотическое [5, с.75]. В рамках нашей статьи целью является исследование
возможностей нравственного воспитания старших дошкольников методом
театрализации.
В своих педагогических работах ученые-исследователи М.Д. Маханева
и Е.В. Мигунова доказали высокий уровень значимости влияния
театрализованного метода как средства развития нравственности у
дошкольников старшего дошкольного возраста. Они установили, что такое
инновационное средство имеет педагогический потенциал развития
нравственного воспитания театрализованной деятельности в условиях
образовательного процесса [4: с. 127-128].
Средство театрализации является очень эффективным в развитии
познавательной, коммуникативной, эмоциональной сторон личности
дошкольника. Она активно развивает его нравственную и эстетическую
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стороны, помогает сформировать моральные переживания и гуманные чувства
ребенка.
ДОУ является средой организации театрализованной деятельности, в
которой происходит приобщение личности дошкольника к миру искусства.
Именно благодаря средствам выражения театрализованной деятельности
происходит целенаправленное воздействие на душу ребенка. Это происходит
через краски и образы, а также звуки, которые способствуют формированию
представлений об окружающей среде маленького человека.
В процессе театрализованной деятельности происходит человеческое
общение, в ходе которого дошкольники ведут активный диалог между
сверстниками и воспитателями, благодаря чему учатся мыслить, сравнивать,
выделять, делать анализы и выводы о своей деятельности.
Метод театрализации в ДОУ носит разносторонний характер. Так
благодаря тому, что ведущей деятельностью дошкольников является игра, в
метод театрализации включается большое количество различных игр,
спектаклей и сказок. Именно в процессе подготовки и проигрывания и
происходит усвоение тех моральных и нравственных норм и устоев для
личности ребенка дошкольного возраста.
Можно выделять несколько критериев театрализованной деятельности
для развития нравственности личности. К ним можно отнести следующие:
-предметно-игровая среда;
-модель проблемной ситуации;
-специализированные тексты театра;
-речевые средства эмоционального, экспрессивного и действенного
характера.
Реализация этих критериев в методе театрализации путем
взаимодействия личности старшего дошкольника с родителями,
воспитателем, психологом или другим работником ДОУ оказывает большое
положительное влияние на развитие и воспитание нравственного воспитания
в системе образовательного процесса [2: с. 104-106].
Театрализованная среда представляет собой поле для развития
творчества личности дошколят, которое проявляет себя в трех направлениях.
К таким направлениям относятся:
-продуктивность, составление собственных сюжетов для проигрывания;
-исполнительность, проигрывание и проговаривание действий и
диалогов игры;
-оформленность, подготовка костюмов и декораций для театральной
деятельности.
Данное поле деятельности развития личности ребенка помогает
сформировать и научить его творчески мыслить, воспринимать новое, уметь
импровизировать, а также усваивать знания и умения, проигранные в процессе
деятельности [3: с. 167-169].
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Таким образом, посредством театрализации происходит воздействие
образа и слова на личность дошкольника, на его эмоциональную и
коммуникативную сферу, что оказывает значительное воздействие на глубину
и устойчивость впечатлений и уроков, которые должны усвоить дети старшего
дошкольного возраста в процессе проигрывания данного метода.
Поэтому, важно знакомить дошкольников с текстами художественной
литературы, а также формировать нравственные и эстетические качества
личности, путем усвоения общественных моральных норм и поведения.
Благодаря проигрыванию театрализованных действий происходит
закрепление усвоенных и вновь полученных знаний о нравственных и
эстетических нормах, которые влияют на стремление личности дошкольного
возраста вести себя в соответствии с нравственными представлениями
поведения.
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ИНТЕГРАТИВНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СРЕДСТВАМИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИХ ПАРЕМИЙ
Статья посвящена формированию у студентов компетенций в рамках
преподавания двух предметов: русского языка и окружающего мира. Автор
исходит из необходимости использовать русский язык во всей полноте
выразительных возможностей не только для изучения узкоспециального
предмета лингвистики, но и для изучения природы, общества, этики. Эти
объекты с одной стороны отражены в паремиях, с другой – изучаются в
предмете окружающий мир. В статье предлагается ряд упражнений,
которые позволят студентам научиться использовать в целях изучения
школьниками предмета окружающий мир целенаправленно использовать
богатство паремий русского языка.
Ключевые слова: Студенты, обучающиеся в начальной школе, паремии,
русский язык, окружающий мир, интегративные компетенции.
The article is devoted to the formation of students' competences in teaching
two subjects: the Russian language and the world around it. The author proceeds
from necessity to use Russian language in all completeness of expressive
possibilities not only for studying of a highly specialized subject of linguistics, but
also for studying of the nature, a society, ethics. On the one hand, these objects are
reflected in paremias, and on the other hand, they are studied in the subject of the
surrounding world. The article offers a number of exercises that will allow students
to learn how to use the surrounding world to study the subject, purposefully using
the wealth of paremias of the Russian language.
Keywords: Students studying in primary school, paremia, Russian language,
world around, integrative competences.
Современное образование развивает различные новые технологии:
цифровые, проектные, метапредметного обучения и т. д. [5]. Однако новые
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технологии в образовании не обязательно должны быть связаны с
глобальными новшествами в человеческой цивилизации. Целесообразно
искать новые образовательные технологии в хорошо известных и доступных
для изучения объектах. Безусловной образовательной ценностью обладают,
например, пословицы и поговорки – паремии. Если же рассматривать их
использование на стыке двух предметов – появится новая технология. Назовем
такие технологии локальными образовательными технологиями по масштабу
использования. По области использования они могут быть названы
интегративными.
Под интегративными компетенциями педагога здесь понимается
владение межпредметным материалом, подбором и интерпретацией такого
материала, а также организация интегративных занятий на основе знания
межпредметных связей. Использование паремий при этом будет
способствовать облегчению восприятия материала, внесет в обучение
оживление и непосредственность, что будет создавать положительный
эмоциональный фон для обучающихся, так «образование влияет на
субъективное благополучие человека» [2, c.74] в нашем случае –
положительно.
Целью настоящей статьи является презентация комплекса упражнений
для студентов педагогического вуза по подбору паремий к темам
обществоведческой тематики курса окружающий мир, соответствующей
ФГОС НОО [2] и использованию этих паремий в работе с текстами по курсу
«Окружающий мир» [4].
Задания студентам.
1.
Подобрать паремии к темам обществоведческой тематики курса
окружающий мир, соответствующей ФГОС НОО:
1) Общество – совокупность людей. 2) Человек – член общества,
носитель и создатель культуры. 3) Друзья, взаимоотношения между ними;
ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 4) Семья – самое близкое
окружение человека. 5) Значение труда в жизни человека и общества. 6)
Общественный транспорт. 7) Наша Родина – Россия, Российская Федерация.
8) Праздник в жизни общества. 9) Москва – столица России. 10) Города
России. 11) Россия – многонациональная страна. 12) Родной край – частица
России. 13) История Отечества. 14) Страны и народы мира.
В результате работы студентами были подобраны паремии к темам
курса окружающий мир обществоведческой направленности. Дальнейшая
работа со студентами велась в следующих направлениях: уметь работать с
литературой и источниками в интернете, подбирать паремии к теме,
анализировать паремии с разных точек зрения.
Для формирования интегративных компетенций средствами русских
паремий студентам были предложены следующие упражнения.
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Упр. 1. Определите, какие из предложенных пословиц являются
свободными выражениями, а какие фразеологизмами.
Для выполнения задания используйте следующий алгоритм:
1. Определите свободное значение входящих в пословицу слов.
2. Особо отметьте слова в современном языке не используемые.
3. Подберите или составьте пример использования поговорки в
контексте.
4. Опираясь на контекст сформулируйте значение поговорки в
употреблении.
5. Сравните сумму прямых значений слов с контекстным значением
поговорки.
6. Сделайте вывод. Если значения совпадают – свободное выражение,
если нет – фразеологизм.
Дураку закон не писан. Доверь козлу капусту. Не всякий женится, кто
присватался. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. На волка
поклеп, а кобылу зайцы съели. За морем телушка полушка, да рубль перевоз.
Хлеб всему голова. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Попал, как кур в ощип.
Что припасешь, то и на стол понесешь. Дело мастера боится. Кто любит
мед, заводи пчел!
Цель упражнения – научить объяснять метафорические значения
паремий
Упр. 2. Прочитайте пословицы-фразеологизмы. Объясните прямые
значения входящих слов. Какую ситуацию можно себе представить, опираясь
на сумму этих значений? Найдите несколько контекстов для каждой
поговорки, используя словари или сайт «Национальный корпус русского
языка». Объясните значение поговорки в контекстах: кого называет, какие его
качества, признаки, действия описывает. Сделайте вывод о соотношении
контекстных значений с суммой свободных. Обобщите все контекстные
значения, например, если речь идет о разных людях, напишите «человек».
Убедитесь, что полученные значения образно соотносятся с суммой прямых
значений (похожие ситуации).
Ласковый теленок двух маток сосет. Прошел огонь, воду и медные
трубы. В ступе воду толочь. Кашу маслом не испортишь. Когда рак на горе
свистнет
Цель – научить анализировать свободные значения слов в паремии,
опираясь на достоверные материалы «Национального корпуса русского
языка».
Упр. 3. Прочитайте поговорки-фразеологизмы. Сформулируйте
значения входящих слов, если возможно. Сформулируйте метафорическое
значение каждой поговорки. Сделайте вывод о возможности объяснить
обучающимся метафорическое значение с опорой на сумму свободных
значений слов, а также об отношении данных поговорок-фразеологизмов к
63

сращениям или единствам: если нельзя объяснить – сращение, если можно –
единство. Примечание. Учтите, что все поговорки, где сеть утраченные
(непонятные) слова заведомо являются сращениями.
Дочь – отцу да матери не корысть. Не найдешь паренька – выйдешь и
за пенька. Жена не гусли: поиграв, на стенку не повесишь. Ждали из заморья,
а прибыл из задворья. Хоть за лыску, да близко. Горбатого могила исправит.
Семеро одного обедать не ждут. Добьет нужа до худого мужа. Как с гуся
вода. Голик рощи да кузов земли (приданое). Делать морально-нравственные
обобщения.
Цель – научить анализировать паремии с точки зрения семантической
спаянности и классифицировать их на этой основе.
Упр. 4. Распределите поговорки по темам: о любви, о дружбе, о счастье,
о правде и лжи, о Родине, труд и богатство.
Был я у друга, пил я воду слаще меду. Вся семья вместе, так и душа на
месте. Кто до денег охоч, тот не спит и ночь. Дома и стены помогают. Не
по хорошу мил, а по милу хорош. Для милого дружка и сережку из ушка. Доход
не живет без хлопот. Стерпится слюбится. Нет друга, так ищи: а нашел,
так береги. Родная земля и в горсти мила. Не узнавай друга в три дня, узнай в
три года. Где поется, там и счастливится. Не родись красивой. На чужой
стороне и сокола зовут вороной. Своих друзей наживай, а отцовых не теряй.
Цель – освоить тематическое разнообразие паремий для последующего
использования в курсе «Окружающий мир».
Упр. 5. Назовите морально-нравственное понятие для каждой поговорки
и дай ему определение. Сформулируй нравоучительный смысл пословицы.
Иной в рубашке рождается. Рыба ищет, где глубже, а человек, где
лучше. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. На хороший цветок и
пчелка летит. Сердцу не прикажешь. Одной рукой собирай, другою - сей! Ни
радости вечной, ни печали бесконечной. Ни радости вечной, ни печали
бесконечной.
Цель – освоить морально-нравственное (аксиологическое) содержание
паремий для использования в обществоведческих разделах курса
«Окружающий мир» и для реализации воспитательной работы.
Предложенные упражнения позволят студентам разобраться с
лингвистической точки зрения в смысловом устройстве паремий, чтобы затем
на этой основе перейти к владению способами реализации курса
«Окружающий мир» и осуществлению воспитательной работы,
формированию культурной идентичности обучающихся [1] на основе знания,
понимания и использования паремий.
Итак, использование локальной новой технологии в образовании
позволит студентам решать существенные задачи в обучении младших
школьников, не прибегая к ресурсоемким процессам: не обязательно
задействовать компьютерный класс, организовывать транспорт для выездной
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экскурсии или привлекать лабораторное оборудование. Однако
образовательным процесс будет и современнее, и гуманнее, что нечасто
удается сочетать.
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПИСЬМЕННОМУ
СОКРАЩЕНИЮ ТЕКСТА
Статья посвящена проблеме подготовки обучающихся в начальной
школе к конспектированию, которое потребуется им при дальнейшем
обучении. Автор обращает внимание на информационную насыщенность
деятельности обучающегося в школе и указывает на то, каким образом эту
ситуацию регулирует стандарт образования. Цель статьи – предложить
новые методические идеи для решения вопроса о письменной обработке
информации школьником. Для достижения этой цели автор привлекает как
существующие приемы работы над изложением, так и свои, оригинальные.
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Выводом к статье является утверждение, что важно научить ребенка
вчитываться в текст, разделять его на части и находить в каждой части
главное. При этом учитель может организовывать работу по сокращению
текстов, начиная с начальной школы.
Ключевые слова: текст, текстовые умения, изложение, конспект.
The article is devoted to the problem of preparing primary school students for
the review, which they will need in their further education. The author draws
attention to the information saturation of students' activity at school and points out
how this situation is regulated by the educational standard. The purpose of the
article is to offer new methodological ideas for the solution of the problem of written
processing of information by a schoolboy. For achievement of this purpose the
author attracts both existing techniques of work on a statement, and own, original.
The conclusion to the article is the statement that it is important to teach the child
to read the text, divide it into parts and find the main thing in each part. In this case,
the teacher can organize the work on the reduction of texts, starting from primary
school.
Keywords: text, text skills, presentation, summary.
В современном мире школьник сталкивается с большим объемом
информации. Если для поколения родителей младшего школьника основным
источником информации были книги, то для современных детей способов
получения информации на много больше. В образовательную среду пришли
инновационные технологии. Переходя в цифровую систему, школа меняется,
стараясь шагать в ногу с современными тенденциями. Электронный журнал,
ноутбуки, Московская Электронная Школа, обучающие цифровые платформы
– все это вошло в инструментарий учителя, чтобы облегчить работу ученика и
учителя.
Вместе с тем, в жизнь младшего школьника с самого детства входят
социальные сети, позволяя расширить границы общения. Выход в интернет
для любого ребенка стал легкодоступен. Ведутся споры о пользе и вреде
интернета. Но интернет, как и книга – всего лишь способ получения
информации. Ежегодно объем информации в глобальной сети растет.
Источниками выступают различные каналы. Многие из них содержат
недостоверную информацию, ложные сведения. Задача взрослых – помочь
ребенку научиться отцифровывать нужную информацию, абстрагируясь от
«информационного мусора».
Федеральный стандарт предъявляет ряд требований к результатам
освоения основной образовательной программы. Среди этих результатов
можно выделить медапредметные универсальные учебные действия.
Познавательные действия предполагают использование различных способов
поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
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пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации. [5]
Информация к нам поступает из различных каналов. Человек получает
ее с помощью органов чувств. Основной орган чувств – зрение. Видя
окружающий мир, человек составляет о нем свое представление. Читая какойлибо текст происходит процесс сбора (приёма) и обработки (преобразования)
информации, ее передачи (обмена) и хранения. Иными словами, умение
работать с новой информацией – необходимое умение для младшего
школьника.
Русский язык – дисциплина, которая подразумевает работу с текстами.
Текст, как основная единица и продукт речи, можно характеризовать по его
содержательности, связности, цельности, логичности и лаконичности.
Умение работать с текстом – важное общеучебное умение. Среди
текстовых умений Т. А. Ладыженская выделяет следующие: определять тему
и основную мысль текста; выделять главное; определять сильные позиции
текста, помогающие понять его смысл (заголовок, начальные и конечные
предложения, ключевые слова); ориентироваться в построении текста и
выделять его смысловые части; определять фактическую и эмоциональную
информацию; передавать содержание с разной степенью подробности. [2]
Рассмотрим основные виды работ по русскому языку с точки зрения
формы речи на входе и выходе, вариативности и продуктивности
деятельности. С.В. Лихачев выявил двенадцать типов работы с текстом.
Списывание
текста
с
листа
–
письменный/письменный,
репродуктивный, инвариантный тип.
Составление вопросов по тексту – письменный/письменный,
репродуктивный, вариантный.
Составление
текста
пересказа
–
письменный/письменный,
продуктивный, инвариантный тип.
Восстановление деформированного текста – письменный /письменный,
продуктивный, вариантный.
Составление вопросов по прочитанному тексту – письменный/устный,
репродуктивный, инвариантный тип.
Пересказ по плану – письменный/устный, репродуктивный, вариантный.
Ответы на вопросы по тексту – письменный/устный, продуктивный,
инвариантный.
Составление продолжения текста – письменный/устный, продуктивный,
вариантный.
Диктант – устный/письменный, репродуктивный, инвариантный.
Изложение – устный/письменный, репродуктивный, вариантный.
Изложение с элементами сочинения – устный/письменный,
продуктивный, инвариантный.
Сочинение – устный/ письменный, продуктивный, вариативный [3,4].
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С лингвистическим понятием «текст» школьники знакомятся с первого
класса. Постепенно вводятся такие понятия как: текст, части текста, тема
текста, главная мысль, текст-повествование, текст-описание, текстрассуждение.
В учебниках русского языка в начальной школе выделяется работа для
написания сочинений. В большинстве своем упор делается на сочинение по
картине. Работа над текстом-описанием ведется на протяжении всех четырёх
лет обучения. Учебники предлагают «картинную галерею» для составления
текстов – описания.
При этом работа над изложением практически отсутствует. Со второго
класса в учебнике даётся памятка «Как подготовиться к письму по памяти». С
третьего класса ученикам предлагается памятка по работе над изложением.
Однако, по мнению учителей начальной школы, работающих по программе
Школа России, должного внимания авторы учебников изложению не уделяют.
Между тем, работа над изложением представляет наибольшую сложность. Эта
форма работы подразумевает письменный пересказ текста с сохранением темы
и главной мысли.
На уроках русского языка даются некоторые сведения о текстах;
выделяются такие типы текстов, как повествование, описание, рассуждение;
проводятся изложения и сочинения с языковыми заданиями, но этой работы
недостаточно для развития текстовых общеучебных умений, отмечает Т.А.
Ладыженская. В описании работы над изложением Т.А. Ладыженская
представила наиболее полную классификацию изложений и описала методику
работы над ними [1].
Говоря о сокращении текстов, можно рассмотреть методику сжатого
изложения. Составляя текст сжатого изложения, нужно передать основную
мысль текста в краткой форме. Такой вид работы подразумевает восприятие
текста на слух, в отдельных случаях дети следят за чтением учителя по листу.
Дети должны услышать говорящего, понять тему текста и отметить опорные
слова во время чтения учителя. Изложение подразумевает развитие связной
речи обучающихся. Для этого обучающиеся могут отмечать логические связи
между частями текста в виде схем и таблиц. При работе над изложением дети
записывают тезисы. Здесь прослеживается связь письменного изложения с
конспектом.
Письменное сокращение текста дети осваивают, работая над сжатым
изложением. Одним из упражнений по сокращению текста является
составление нераспространенного предложения из распространенного. Так
ученики понимают, какие слова можно «выбросить из текста», при этом
сохранив структуру.
В средней школе детям приходится работать с крупно объёмными
научными текстами. Учителя предлагают ученикам составлять конспекты
текстов по географии, истории, физике. В Толковом словаре русского языка
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С.И. Ожегов определяет конспект, как краткое изложение, краткую запись
содержания.
Пропедевтическую работу по сокращению письменной речи
необходимо проводить в начальной школе. Комплекты учебников для
начальной школы позволяют проводить работу по вычленению из научнопопулярных текстов главной информации. В учебниках «Окружающий мир»
определения выделяются шрифтом. В конце каждой темы делается вывод,
обобщаются пройденные понятия. Условные обозначения в виде героев
учебника позволяют дополнительно акцентировать внимание учащихся на
задаче, поставленной перед чтением текста и на общем выводе.
Для детей начальной школы актуальной пропедевтической работой по
сокращению текстов так же является составление опорных схем, таблиц
учащимися. Работа считается продуктивной, когда ребенок самостоятельно
составляет модель. Такие схемы даются детям в готовом виде, как образец в
начале работы. Когда учащиеся овладевают умением действовать по данному
чертежу, можно предложить более сложный вариант, где выстраивать
алгоритм придётся самому учащемуся.
Пропедевтической работой по сокращению текста может стать устный
пересказ. В методическом материале по литературному чтению встречаются
задания «Перескажи сказку по картинкам». Рассматривая сюжетные картинки,
ребенок может воспроизвести сюжет. Следующая работа подразумевает
пересказ текста с опорой на план. Далее детям предлагается составить свой
план для пересказа текста. В учебнике дается памятка, как составлять план
пересказа.
Таким образом, проблема обучения школьников письменному
сокращению текста становится все более актуальной. Важно научить ребенка
вчитываться в текст, разделять его на части и находить в каждой части главное.
Умение сокращать текст – необходимо для написания изложений, конспектов,
составления плана пересказа, создания алгоритмов, моделей и таблиц.
Учитель может организовывать различные формы работы по сокращению
текстов, начиная с начальной школы.
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В статье описывается опыт
профилактической
работы
над
обучением
школьников
в
поликультурной школе делению слов на
группы. Автор подробно анализирует
картину «Три богатыря», уделяя
внимание
характерным
чертам,
свойственным определенной группе слов.
Опытное
использование
таких
упражнений
показало,
что
их
использование содействует накоплению
языкового и речевого материала и расширению речевого опыта младших
школьников. То есть, изучив детали картины, школьники изучают историю
России, а также учатся правильно говорить.
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инновационные подходы, формы урока, методика преподавания.
The article describes the experience of preventive work on teaching pupils in
multicultural school of division of words into groups. The author analyzes in detail
the picture "Three heroes", paying attention to the characteristics peculiar to a
certain group of words. Experienced use of such exercises has shown that their use
helps to accumulate language and speech material and expand the speech
experience of younger schoolchildren.
Keywords: multicultural school, division of words into groups, innovative
approaches, forms of lesson, teaching methods.
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В поликультурной школе учатся дети разных национальностей,
относящиеся к разным типам личностей: по мировоззрению, ментальности,
характеру, образу жизни. Если в дошкольном периоде общение детей разных
культур могло быть опосредовано игрушками [5], то в школе начинается
формирование языкового сознания собственной взаимосвязи с окружающим
миром, с другими людьми, умения строить взаимоотношения и процесс
взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и
взаимопонимания, готовности принять других людей, их взгляды, обычаи и
привычки такими, какие они есть. Ребёнок поступает в школу, и окружающая
его жизнь, учеба, чтение книг, газет, журналов, слушание радио- и телепередач
начинают обогащать их знания, вместе с которыми зачастую приходят
незнакомые слова [3].
Инновационные подходы к преподаванию русского языка в условиях
поликультурной школы основаны прежде всего не только на осознании
важности проблемы невысокого уровня подготовки учащихся по русскому
языку, понимания того, что причина плохого знания русского языка связана
прежде всего с проблемой социальной и психологической адаптации ученика
к новой культуре, к новым традициям, ценностям, ориентирам, но и на
овладении принципами деятельностного подхода к преподаванию русского
языка как неродного [2]. В изучаемых фольклорных произведениях много
непонятных слов не только для инофонов, но и для тех детей, у кого русский
язык родной [4].
Для нашего исследования методических условий изучения слов с
этнокультурной семантикой мы взяли изучение картины В. М. Васнецова «Богатыри», на ее примере мы покажем, как может, проходит обучение
делению слов. На картине мы найдем предметы, называемые словами трех
лексических групп: «оружие», «упряжь», «одежда». В нашей статье мы
ограничимся изучением того, каковы методические условия обучения
младших школьников словам группы «оружие».
Итак, одна из самых известных картин В. М. Васнецова - «Богатыри».
Больше 20 лет художник писал картину. Этой работой известного русского
художника Виктора Васнецова заслуженно гордится вся страна, ведь на ней
художник смог передать и величие, и сам дух русского народа. Конечно, эту
мысль пытались ухватить и другие художники, но Васнецову удалось
вникнуть в самую суть и передать ее зрителям посредством красок [1].
На картине изображены три знаменитых героя русских сказаний и
былин — Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Они
символизируют собой все лучшее, чем может гордиться русский народ —
отвагу, силу духа, любовь к родине. Добрыня Никитич в былинах показан
человеком не только мудрым, но и мужественным. Всегда помогали ему его
волшебные доспехи и меч-кладенец, который и сейчас он готов достать из
ножен. Так он и изображен на картине, а его белый конь является словно
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отражением своего хозяина. Илья Муромец — это реально живший человек, о
необычайной силе которого было сложено много легенд. Его образ на картине
показан не только очень сильным, но и душевным, открытым и искренним. На
лице у третьего персонажа картины Васнецова «Богатыри» играет
полуулыбка. Это показывает зрителям, что Алеша Попович не только сильный
и храбрый воин, но и простой веселый человек.
В правой руке Ильи Муромца палица, а в левой руке - щит и копьё. Он
одет в железную кольчугу, на голове - шлем. Богатырь зорко всматривается
вдаль: нет ли где врагов земли Русской.
Слева от Ильи Муромца - Добрыня Никитич. Одет он в кольчугу и
княжеские доспехи. Добрыня уже вынимает меч из ножен и готов в любую
минуту вступить в бой.
Справа Алёша Попович. Он самый молодой и веселый богатырь. В руках
у него лук. В.М. Васнецов передал силу и мощь былинных воинов красками.
Обучаемым нужно передать эту картину словами, использованными строго в
своем значении.
Теперь разберем каждое слово, с которым необходимо познакомиться
обучаемым для речевой работы над картиной Васнецова.
Начнем с элементов одежды, это первая группа деления.
Кольчуга — доспех, сплетённый из железных колец, металлическая сеть
для защиты от поражения холодным оружием.
Шлем – головной убор, плотно облегающий голову и закрывающий уши.
Средство (элемент формы одежды) индивидуальной защиты головы человека,
надеваемое на голову, для защиты от травм и ранений и размещения
специального оборудования.
Княжеские доспехи- панцирь пластинчатый XIII век. Пластинчатый
доспех — это состоящая из металлических пластин броня для прикрытия тела
воина.
Далее разберем оружие воинов:
Па́лица (уменьшительное от общеславянского пала, палка «дубина,
посох, полено»), или дубинка, дубина, ослоп, ослопина, дрючек — холодное
оружие ударно-раздробляющего действия, происходящее от обычной
деревянной палки.
Щит – средство индивидуальной защиты, вид вооружения,
предназначенный для того, чтобы заслонять от ударов стрел, копий, мечей и
другого холодного оружия.
Копьё —ручное колющее или колюще-рубящее холодное оружие для
контактного боя и для метания. Представляет собой древко – деревянный шест
с насаженным на конце острием. Древко имеет форму, расширяющуюся к
середине, где за него держат копье или метают в бою.
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Меч — колющее, режущее и рубящее оружие, актуальное до
изобретения огнестрельного. Представляет собой клинок с удобной рукоятью.
Может быть весьма тяжелым.
Лук — оружие для пускания стрел силой, разгибающейся гибкой
деревянной (исторически) основы, на которую для сгибания натянута
специальная веревка – тетива.
Колча́н (реже тул) — часть снаряжения лучника, контейнер для ношения
стрел. Исходно русский термин тул означал цилиндрический футляр для
стрел, который носился у пояса и был частью снаряжения пешего лучника.
Далее мы также разбираем природу, которая изображена на картине. За
спинами богатырей - высокие холмы, дремучие леса, а впереди- широкая
степь. Богатыри зорко следят за тем, чтобы враг не напал на Русскую землю.
Указанные задания должны быть комплексными, чтобы заставить
ребёнка одновременно видеть, думать, сопоставлять, рассуждать.
Итак, целесообразно использовать на уроке фрагменты словарной
работы с тематическими объединениями, а значит, способствовать
обогащению и систематизации словарного запаса младших школьников,
способствует использование разнообразных по видам упражнений и заданий.
Это разнообразие призвано обеспечить усвоение учащимися лексических
понятий, а также понятий, связанных с различными пластами лексики и
сферой их употребления.
Таким образом, необходимо формировать у обучающихся в школах
многонационального государства хотя бы минимальные знания об истории,
культуре, традициях, обычаях народов, которые населяют нашу страну, и
начинать надо в семье с первых лет жизни, затем продолжать обучение в
начальной школе, ведь дети младшего школьного возраста любопытны,
быстро воспринимают информацию, готовы к открытиям, легко перенимают
навыки поведения.
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Статья посвящена таким проблемам изучения фразеологии как
необходимость изучать в начальной школе фразеологию в условиях
отсутствия специального учебного времени, необходимость повышать
образность речи школьников, обучать школьников использовать
фразеологизмы в работе с текстами. Автор определяет необходимые для
работы с фразеологией умения учителя, подходя к работе с фразеологией при
изучении программных грамматических тем, методические приемы для
работы с фразеологизмами и предлагает конкретные задания к упражнениям
для работы с фразеологией. В итоге статьи содержится утверждение, что
предложенные в настоящей статье формулировки заданий могут послужить
моделью для разработки конкретных упражнений, с условием наполнения их
материалом художественных и фольклорных текстов.
Ключевые слова: обучающиеся в начальной школе, фразеология, методы
и приемы работы, задания и упражнения.
The article deals with such problems of studying phraseology as the need to
study phraseology in primary school in the absence of special teaching time, the
need to improve the figurativeness of speech of schoolchildren, teach students to use
phraseology in working with texts. The author determines the teacher's skills
necessary for work with phraseology, approaching the work with phraseology in
studying program grammar topics, methodological methods for working with
phraseology and offers specific tasks for the exercises to work with phraseology. As
a result of the article, there is an assertion that the formulation of tasks proposed in
this article can serve as a model for the development of specific exercises, with the
condition that their material is filled with artistic and folkloric texts.
Key words: primary school students, phraseology, methods and techniques of
work, tasks and exercises.
Одним из признаков образной и выразительной речи является
использование фразеологизмов. Обогащение речи происходит только тогда,
когда человек начинает больше читать, думать, анализировать, запоминать.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что в настоящее время уровень
владения родным языком среди молодежи очень низок. На наш взгляд,
начинать развивать и обогащать речь ребенка нужно в раннем возрасте — на
первых этапах формирования его речевого сознания. Еще при обучении в ДОУ
целесообразно обогащать речь образностью, для чего потребуется
использование фразеологии [5].
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Во многом от речи учителя, зависит, какая речь будет у учеников. Важно
обогащать речь учащихся, в том числе и с точки зрения использования
фразеологических оборотов. Для того, чтобы научить детей грамотно
применять в речи фразеологизмы, важно учесть следующие аспекты, касаемо
знаний и умений учителя. Итак, учитель должен уметь:
1) вычленять фразеологизм в речи (правильно определять его границы);
2) правильно объяснять значение фразеологизма;
3) заменять фразеологизм словом или словосочетанием, которое
поможет объяснить его значение;
4) объяснять значение непонятных слов в составе фразеологизма;
5) грамотно использовать фразеологизм в речи;
6) правильно классифицировать фразеологизм.
Фразеология изучается в начальной школе эпизодически, на нее не
отводится мало учебных часов. С другой стороны, это значит, что
фразеологию можно изучать на каждом уроке. Выбирая тексты для урока, мы
обычно обращаемся к произведениям детской литературы [1], к сказкам [2],
пословицам и поговоркам [4]. Чтобы активизировать использование
фразеологизмов, целесообразно включать их в текст изложений [3].
Особое внимание уделяется рассмотрению связей между лексикой и
фразеологией. Это способствует более глубокому пониманию обучающимися
семантических отношений в сфере фразеологии: синонимии, антонимии,
полисемии и омонимии. Их усвоение дает обучающимся возможность, с одной
стороны, правильно употреблять фразеологизмы в речи, а с другой —
научиться самостоятельно работать с фразеологизмами на уроках.
Качественное обучение всякому языку невозможно без разработки
конкретных проблем, в частности, проблем усвоения русской фразеологии,
незнание которой значительно замедляет формирование и закрепление
речевых навыков обучающихся.
Обучение русской фразеологии должно проводиться во взаимодействии
фразеологических единиц с единицами других уровней языка. Попытаемся
рассмотреть возможность обучения русской фразеологии в связи с изучением
морфологического материала. По соотнесенности с частями речи
фразеологические единицы русского языка делятся на глагольные (бросаться
в глаза, ломать голову); субстантивные (зеленая улица, красная строка);
адъективные (голова на плечах, золотые руки); адвербиальные (изо дня в день,
по крайней мере); союзные (несмотря на то, что). Усвоение морфологических
свойств, синтаксических и лексических связей названных разрядов
фразеологии может проходить при изучении морфологии. В изучении глагола
можно рассмотреть видоизменение фразеологии.
Усвоение
фразеологических
единиц
требует
разнообразных
методических приемов в работе. Разработка основ взаимосвязанного обучения
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фразеологическому и грамматическому материалу будет способствовать
более прочному осмыслению и усвоению фразеологизмов учащимися.
1. Для формирования понятия «фразеологизм» используется метод
поискового чтения, регулярная актуализация знаний.
2. Для развития умения идентифицировать фразеологические единицы
применяются упражнения по поиску фразеологизмов в текстах или среди
свободных.
3. Для формирования представлений о неделимости компонентов
фразеологических единиц используется наглядный метод, а именно работа с
иллюстрациями, а также приём иллюстрирования.
4. Для включения и грамотного использования фразеологизмов в речи
проводится работа по составлению словосочетаний, предложений и мини –
текстов.
5. Для расширения фразеологического запаса, развития образности речи
и активного запоминания значений фразеологических единиц используются
следующие задания:
– подбор слов – синонимов;
– подбор синонимичных фразеологизмов;
– подбор слов – антонимов;
–подбор фразеологизмов – антонимов.
6. Для закрепления таких признаков фразеологических единиц как:
сочетаемость, образность и переносное значение используются задания типа:
– поиск и исправление ошибок в употреблении фразеологизмов;
– поиск и исправление ошибок в компонентах фразеологизмов;
– составление фразеологизмов из разрозненных частей.
7. Для эффективного запоминания и структурированной работы
учащиеся должны вести фразеологические словарики. Что касается теории
обучения фразеологии в школе, то она достаточно разработана, однако
практика обучения фразеологии еще нуждается в конкретных рекомендациях
введения фразеологизмов в речь обучающихся.
Упражнения, построенные на материале художественных и
публицистических произведений, вырабатывают навыки правильного
понимания фразеологизмов в тексте и употребления их в речи.
Упражнения, включенные в предлагаемую систему, в соответствии с
задачами можно разделить на следующие типы:
– на понимание фразеологизмов в контексте;
– на использование фразеологических синонимов;
– на использование фразеологических антонимов;
– на использование омонимичных свободных словосочетаний и
многозначных фразеологизмов;
– повторительные упражнения.
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Активному усвоению фразеологизмов способствует выполнение
заданий следующего типа:
1. Объяснение выделенных в тексте фразеологизмов.
2. Подстановка в предложение подходящего по смыслу фразеологизма.
3. Выбор из скобок необходимого фразеологизма.
4. Составление предложений, используя фразеологизмы.
5. Постановка вопросов к фразеологизмам.
6. Составление из выделенных в тексте фразеологизмов
синонимических рядов.
7. Подбор синонимов и антонимов к выделенным в тексте
фразеологизмам.
8. Подбор к выделенным в тексте словам фразеологических синонимов
и антонимов.
9. Запоминание фразеологических синонимов, антонимов и омонимов,
выделенных в тексте.
10. Составление примеров с фразеологическими синонимами и
антонимами, выделенными в тексте.
11. Запись выделенных в тексте фразеологизмов антонимичными
парами.
12. Составление предложений с фразеологическими омонимами,
выделенными в тексте.
13. Подбор к выделенным в тексте словосочетаниям фразеологических
омонимов.
Методика обучения фразеологии в начальной школе скрывает в себе еще
множество нереализованных возможностей в области работы над
нахождением, пониманием и использованием фразеологизмов. Предложенные
в настоящей статье формулировки заданий могут послужить моделью для
разработки конкретных упражнений, с условием наполнения их материалом
художественных и фольклорных текстов.
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В статье описывается опыт профилактической работы над речевыми
ошибками в сочинениях по картине, которые часто практикуются в
начальной школе. Автор подробно анализирует текст сочинения одного
второклассника, а также приводит количественные данные о типичных
речевых недочетах учащихся второго класса. Опытное использование
упражнений показало, что использование таких упражнений содействует
накоплению языкового и речевого материала и расширению речевого опыта
младших школьников, способствует уменьшению числа речевых ошибок в
сочинениях.
Ключевые слова: письменная речь, сочинение в начальной школе, речевые
ошибки младших школьников
The article describes the experience of preventive work on speech errors in
the works of painting, which are often practiced in elementary school. The author
analyzes in detail the text of the work of one second-grader, and also provides
quantitative data on typical speech deficiencies of second-grade students.
Experienced use of exercises has shown that the use of such exercises contributes to
the accumulation of language and speech material and enhances the speech
experience of younger students, helps to reduce of speech errors in writing.
Keywords: written speech, essay in elementary school, speech errors of
primary school students
Речь является одной из самых важных составляющих личности каждого
человека. Она характеризует его внутренний мир, свидетельствует об уровне
интеллектуального развития. Поэтому формирование и совершенствование
культуры речи подрастающего поколения является одной из приоритетных
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задач обучения. Современный человек должен иметь целый набор
коммуникативных умений, которые позволяли бы ему вписываться в
современный дискурс [2].
Значительное место в формировании этих навыков занимают навыки
письменной речи, поэтому в учебной деятельности учащихся, в том числе и в
начальной школе занимаются отработкой всех коммуникативных качеств
речи, которые чрезвычайно важны для современного человека.
Недостаточный уровень их развития приводит к коммуникативным сбоям в
социальном взаимодействии [1].
Речь – важное личностное качество, формирующееся на протяжении
всей жизни человека и сочетающееся с особенностями его характера.
Стилистика речи каждой индивидуальности неповторима. Речь людей
различается по содержанию и направленности, по форме исполнения, по тому
набору языковых средств, которые использует человек для письменного
выражения своих мыслей и чувств.
В младших классах обучающиеся осваивают постепенно устные и
письменные нормы русского литературного языка. Учитель должен стать
главным помощником в осмыслении речи, отмечать разнообразие или
однообразие выбираемых ими языковых средств.
Учителя следят за устной речью, исправляют ошибки, проверяют
тетради с диктантами, изложениями и сочинениями. Все это, безусловно,
играет большую роль в процессе формирования навыков культуры
письменной речи. Но этого явно недостаточно, потому что эта работа
проводится «по следам уже совершенной ребенком ошибки». Необходима
планомерная работа по предупреждению ошибок в письменной речи учащихся
начальной школы.
Нелегко научить учащихся предупреждать ошибки. Во–первых, ученик
не может опереться на систему научных определений и правил, чтобы
предупредить и обнаружить ошибку в речи как, например, при работе над
орфографическим навыком [4]. Во – вторых, уровень теоретических знаний по
языку у младших школьников еще не высок. В – третьих, речевые ошибки
учащихся в большинстве случаев индивидуальны, что исключает привычные
фронтальные формы работы.
Важно начинать обучение детей грамотной речи уже в младших классах.
В начальной школе необходимо наладить систематическую работу по
предупреждению речевых ошибок в письменной речи учащихся начальной
школы. Данная проблема волнует педагогов и учителей-практиков на
протяжении многих лет.
Наши усилия были направлены на изучение видов речевых недочетов в
сочинениях по картине учащихся 2-4 классов. Этот вид сочинения
практикуется в начальной школе. Мы считаем процесс подготовки к
написанию
сочинения
удобным
средством
для
организации
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профилактической работы над речевыми ошибками учащихся. Так,
организация рассмотрения и анализа картин позволяет сопровождать эту
работу различными речевыми формулами. При неоднократном обращении к
картине в процессе подготовки к сочинению заранее составляются и
накапливаются образцы высказываний, некоторые из них записываются в
тетрадях учащихся. Рассмотрение картин и анализ их цветовой гаммы
позволяет насытить речь учащихся прилагательными, эпитетами,
сравнениями. Причем мы заметили, что учащиеся довольно легко
вспоминают их, если видят картину вновь.
Мы приведем данные анализа сочинений по картине учащихся 2 и 4
классов.
Во 2 классе младшие школьники писали сочинение по картине И.И.
Шишкина «Утро в сосновом лесу». Приведем в качестве примера одно из
сочинений второклассников.
«Перед нами картина И.И. Шишкина «Утро сосновом лесу». На картине
изображено раннее солнце. Солнце туманное, темное. В лесу можно увидеть
старые деревья, а также любознательных медвежат. Они все дружно играют.
Первый и второй медвежонок залезли на дерево, а третий смотрит в даль.
Мне понравилась эта картина И.И.Шишкина, потому что он изобразил
красивый лес» (Денис М.).
Кратко проанализируем это сочинение. Мы видим, что в данном, далеко
не идеальном тексте сочинения ученика мы видим самые разные недочеты.
Отметим содержательные недостатки: мальчик-второклассник не описал мать
медвежат, которая находится рядом с детьми. В остальных сочинениях
медведица была названа. Утро названо «солнцем», видимо, ребенок хотел
описать и солнце, но не хватило внимания и оперативной памяти при письме,
чтобы упомянуть и описать не только солнце, но и утро. К формальным
ошибкам можно отнести «нумерацию» медвежат: вместо словосочетания «два
медвежонка» второклассник употребляет более громоздкую и в целом не
очень удачную, ошибочную формулу «первый и второй медвежонок».
Имеется также и структурная ошибка: вывод (заключение) не соответствуют
содержанию: про красивый лес автор в основной часть ведь ничего не
написал.
Приведем общий анализ текстов сочинений по картине И.И.Шишкина
«Утро в сосновом лесу» учащихся второго класса.
Типичные речевые ошибки, допущенные младшими школьниками в
данном сочинении, таковы. Было допущено немало лексических ошибок типа
«Медведь спит в своем жилище» (ненормативные значения слова); «Стадо
медвежат» «Наши леса очень замечательные» (ненормативная сочетаемость
слов); «Медвежата ходят по-медвежьи» (тавтология). Безусловно,
профилактика лексических ошибок должна опираться на научную базу
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словарно-лексической работы, проводимой не только на уроках русского
языка, но и литературного чтения [3].
В сочинениях попадаются морфологические ошибки (неправильное
образование грамматических форм слова): «Медведи могут попитаться
шишками»; «На картине изображено четыре медвежат» «Медвежонок
стояла на дереве».
В письменной речи учащихся второго класса немало и синтаксических
ошибок, например: «Мне нравится эта картина. Потому что есть медведи»
(нарушение границ предложения); «Картина известна не только В России и
в мире» (ошибки в употреблении сочинительных союзов).
Обобщенный анализ ошибок сочинений второклассников позволил нам
сделать такой вывод. Самое большое количество ошибок было допущено
учащимися в построении простых и сложных предложений, в целом такие
ошибки составляют 37,5% от общего количества допущенных ошибок;
ошибки в образовании форм слова – 25% от общего числа ошибок.
Анализ ошибок в сочинениях учащихся позволил нам спланировать
профилактическую работу над речевыми ошибками. Так, мы разработали
серию упражнений, которую использовали на уроках русского языка и
литературного чтения, потому что, по нашему мнению, эта работа должна
проводится как устной, так и письменной форме, и в целом она имеет
метапредметный характер [5]. Приведем некоторые примеры упражнений,
используемые на этапе предварительной подготовки к написанию сочинения,
в процессе усвоения лексики и правил ее использования в речи.
1.Найти в предложении лишнее слово: -На полке было много кубиков,
игрушек, кукол. – В лесу тянутся к солнцу березы, деревья, ели.
2.Найдите повторы в данных предложениях, исправьте (предложения
записаны на доске). -Покрытая сухими листьями лесная тропинка привела
нас на лесную поляну. -Неподалеку от деревни есть роща, а за ней есть озеро.
3.Найдите ошибки, напишите правильный вариант. -Ученик не знает
падежов. -Ребята не могут дождаться каникулов.
4. Прочитайте и исправьте предложения. – Мой брат умеет не только
плавать, а и на велосипеде. -Во дворе был колодец старый.
6.Найдите повторы слов и исправьте. -Медведь с медвежонком
побежали. За ними побежала стая волков. Медведи побежали к сторожке.
7. Найдите ошибки, запишите исправленное вами предложение. - На лбе
царапина. - Много яблоков набрали. – Нужно несколько карандашов
принести.
9.Среди данных предложений найдите то, в котором допущена ошибка.
Исправьте и запишите. -В библиотеке дети читают книги. -Во дворе много
маленьких малышей. -На улице хорошая погода.
10. Предложите правильный вариант. -На берег трудно приблизиться.
-Притронулся до горячей плиты.
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Опытное использование подобного рода упражнений показало, что
использование таких упражнений содействует накоплению языкового и
речевого материала и расширению речевого опыта младших школьников,
способствует уменьшению числа речевых ошибок в сочинениях, повышению
общей культуры и уровню культуры письменной речи учащихся.
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В данной статье рассматривается понятие детей-инофонов, как они
обучаются в школе на уроках литературного чтения, какие трудности
испытывает учитель в современной школе, при подготовке к урокам
литературного чтения. Обосновывается идея о том, что обучение детей, не
владеющих русским языком на уроках литературного чтения возможна с
помощью игр. Особое внимание уделено практической части обучающей
методики – развивающие игры для детей-инофонов.
Ключевые слова: дети-инофоны, литература, этнос, обучение,
поликультурная начальная школа, игры.
This article deals with the concept of children-inophones, how they learn at
school on the lessons of literary reading, what difficulties the teacher has in modern
school, in preparation for the lessons of literary reading. The idea that children who
do not speak Russian can be taught at the lessons of literary reading through games
is grounded. Special attention is paid to the practical part of the teaching method educational games for children-inophones.
Keywords: children-inophones, literature, ethnos, teaching, multicultural
primary school, games.
Многонациональная общность России, исключительный вид
многоэтноческого устройства, наличие в РФ двух государственных языков:
русского и языка на каждой территории, которым владеет субъект и это
является назначениями для разных типов заведений, в которых происходит
процесс обучения. Данные заведения отличаются прежде всего языком, на
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котором ведётся обучение, этническим составом, преследуются разные цели
образования и отличаются его содержанием образования.
Учащиеся-инофоны нередко относятся к семьям мигрантам, которые
владеют русским языком на самом начальном уровне и хуже, если семья
мигрировала совсем недавно [2]. Изучение литературы представляет для
детей-инофонов серьезную проблему, потому что они знакомы, зачастую,
только с представлениями национального фольклора, а способность
понимания текста базируется на хорошем знании языка.
Поликультурная школа в современном обществе – это тип новой школы,
где дети, не знающие русский язык, обучаются в обычных классах, с детьми,
которые знают русский язык. А также они начинают своё обучение без какойлибо языковой подготовки. Поликультурная школа также может уделять
внимание изучению литературы, истории, культуры страны изучаемого языка
[3].
Обучение детей-инофонов приносят для учителя небольшие трудности.
Существуют много учебников, пособий, тренажёров для обучения детей,
которые хорошо владеют русским языком, а вот для детей, у которых русский
язык не является родным, практически не существует учебников. [1]
На уроках литературного чтения для того, чтобы ребёнок, который не
владеет русским языком мог обучаться, ему необходима дополнительная
помощь, которая осуществляется через наглядность, чтение по образцу. Как
правило образцом выступает учитель, но могут и аудиодорожки.
Художественная литература объясняет ребенку мир поступков,
человеческих чувств, взаимоотношений. Привлечение детей к чтению стало
большой проблемой. Дети-инофоны, как было выяснено, очень мало читают
на русском языке именно художественной литературы. Однако, в фольклоре
национальной литературе, к которой привык учащийся-инофон, есть много
общего - положительное отношение главное героя к родной земле, к труду,
семье, друзьям. Главный герой зачастую сталкивается с трудностями, но он
всегда учится их превозмогать. Дети уже изначально имеют представления о
зле, добре, чести благодаря сказкам.
Для учителей стоит задача уделить внимание национальному
своеобразию как в родной литературе, так и в русской, чтобы, выделив
типологическую общность, посредством неё переключить детей-инофонов в
другую среду. Учащиеся вспомнят так схожий сюжет. Учащийся-инофон
должен научиться опознавать изучаемые явления языка и речи, пользоваться
словарем, если не знает слово.
Обучая
литературе
учащихся-инофонов,
учителя
должны
первостепенно уделять внимание формированию у них представлений о том,
что в основе всего фольклорного жанра стоят схожие сюжеты, основанные на
нравственном воспитании подрастающего поколения. Чтобы организовать
работу с новыми словами, учитель использует практику усвоения
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словосочетаний с изучаемыми словами, формировать представления о
персонаж русской литературы. Ученики, тем самым, должны научиться
применять их в разных речевых ситуациях. Сочетание словарной работы с
работой над словосочетанием и предложением - важное звено в обучении
детей, для которых русский является неродным языком [4].
У детей-инофонов в программе выделяется меньше разных
произведений для изучения, чтобы у детей было достаточно времени для
ознакомления. Для более интересного, полного обучения ребёнка, который не
владеет русской речью можно использовать различные игры. Цель, которую
ставит учитель на уроке более понятна для детей, а разные слова быстрее
запоминается. В процессе игры учащиеся быстро запоминают новые слова,
словосочетания и даже пытаются выучить стихотворения.
Приведём несколько заданий (из игры), которые активно используем в
своих уроках: для обучения детей - инофонов на уроках литературного чтения
мы взяли исконно - русские слова, которые нам встречались в ходе обучения.
Таких слов было много, но в качестве примера мы отобрали 5 слов: изба,
самовар, барин, Кощей Бессмертный, Баба – Яга, Сивка – бурка. После чего
мы искали с учащимися определения данных слов в различных словарях.
Подбирали эпизоды из сказок, где были употреблены эти слова. И
отрабатывали их на различных упражнениях (соедини картинки со словами,
разгадай кроссворд). Это помогало детям изучать новые слова
самостоятельно, работая со словарем [5].
Парная работа может позволить исправить речевые ошибки учеников и
научить их составлять диалог по выбранной ситуации. Здесь это важный
момент взаимопомощи учеников в правильном произношении речи.
Подобные игры развивают воображение у детей, позволяют им чувствовать
себя уверенно.
В числе прочего нужно привлекать различные игры для изучения
литературы применяются в игровой форме, чтобы заинтересовать учащихся
фольклорными сюжетами и развивать у детей ассоциативные способности.
Благодаря этому у детей-инофонов должен повыситься интерес в изучении
«иностранной» литературы. Как было приведено выше, подойдет
развивающая игра.
В заключение вышеизложенного, цель изучения литературы для детейинофонов заключается в реализации детей собственной идентификации с
определенной этнокультурой, но в то же время умению полноценно
чувствовать себя в современном российском обществе.
Таким образом, этнокультурное образование позволяет формировать
компетентность личности и помогает обеспечить социализацию детей как в
интересах самой личности, так и государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРИТЧИ
Статья посвящена отбору притч, изучение которых целесообразно для
формирования и развития у обучающихся в начальной школе представлений о
языковой картине мира. Автор определяет понятие языковой картины мира
как общность знаний, сохранившихся в языковой форме. Анализ приточного
материала позволяет отобрать три текста, изучение которых
целесообразно для решения поставленных задач. Выводом к статье служит
утверждение о том, что притчи являются перспективным и эффективным
средством формирования представлений у младших школьников о языковой
картине мира. И образовательный ресурс притч в этом ракурсе еще далеко
не реализован.
Ключевые слова: притча, обучающийся в начальной школе, языковая
картина мира, мораль и нравственность, процесс образования и воспитания.
The article is devoted to the selection of parables, the study of which is
expedient for the formation and development of primary school students' ideas about
the linguistic picture of the world. The author defines the concept of the linguistic
picture of the world as a community of knowledge preserved in a language form.
The analysis of the inflow material allows to select three texts which study is
expedient for the decision of tasks in view. The conclusion to the article is the
statement that parables are a promising and effective means of forming the ideas of
younger schoolchildren about the language picture of the world. And the
educational resource of parables in this perspective is far from being realized.
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Понятие картины мира (в том числе и языковой) прежде всего опирается
на изучение представлений человека о мире. Картина мира – это общий
результат полученных сведений о человеке и его среде. Как определенный
образ, она представляет собой для обучающихся основу миропонимания,
мироощущения и раскрывается в различных формах поведения человека, к
которым относится и речь. Определенная система взглядов формирует общие
представления обучающихся в начальной школе о языковой картине мира и
требует от них осмысления.
«Ребенок усваивает через язык нормы морали, нравственные оценки,
которые при правильном воспитании становятся эталонами его собственного
поведения, отношения к окружающему миру, к людям, к себе» [4, с. 122] и все
это в значительной мере касается именно изучения притч, как произведения
морально-воспитательной направленности. При этом притча – речевой жанр,
реализующий законы того языка, на котором она создана.
Каждый язык, отражает способ восприятия и систематизацию мира
некоторым этносом, который отличается своей историей, культурой, своими
ценностями. Этот набор особенностей, собственно, и составляет
определенную картину как национальную модель мира и выявляет целостный
образ человека. Язык – это главное средство определения и хранения знаний
человека про мир, который определен в слове. Общность этих знаний,
сохранившихся в языковой форме, называется «языковой картиной мира».
Языковая картина мира является образом индивидуальным и понимается как
неповторимое воссоздание мира непосредственно самой личностью. Иными
словами, «языковая картина мира» – это этническое и культурное
представление о жизни людей, выраженное средствами и единицами языка.
Можно сказать, что именно национальный язык выявляет систему истин и
знаний, обусловленной психологическими аспектами народа. Языкова
картина мира требует воспринимать действительность в вербальности и
определяться сознанием.
Общеизвестно, что основными факторами формирования языковой
картины мира личности ученика начального звена является среда его жизни,
обучения и воспитания. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «активная
речевая деятельность приближает к пониманию языковой картины мира, при
условии последовательной работы с единицами языка всех уровней: звуками,
словами, фразеологизмами, предложениями, текстом» [2, с 244]. Для освоения
обучающимся языковой картины мира нужно опираться на образовательное
пространство личности ребенка, в котором должны быть предусмотрены
принципы развивающего и личностно-ориентированного обучения.
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Реализация основных идей и принципов формирования языковой
картины мира учеников начальной школы, возможна в процессе обеспечения
целостности педагогического процесса, привлечения школьников к активному
исследованию и познанию окружающего мира, где ученики самостоятельно
могут «открывать истины», расширять и обогащать свой чувственный опыт
про окружающий мир, в том числе и на материале притч. Однако «далеко не
весь фольклорный материал может быть использован для изучения
окружающего мира, так как языковая картина мира существенно отличается
от научной» [3, с 363], в частности это относится и к притчам, которые для
образования и воспитания обучающихся в начальной школе должны быть
целенаправленно отобраны.
В процессе образования и воспитания младших школьников мы все
чаще задаем себе вопросы: «Как сформировать у подростка потребность в
поиске смысла жизни, в поиске правильного вектора движения? На кого и на
что опереться?» [1, с. 58]. Ответом могут стать именно специально отобранные
притчи. В процессе изучения притч эффективнее всего для понимания детей
донести информацию про самосознание и мировоззрение народа, которое
является его примером в выражении культуры.
Становление такого жанра как притча, связанно с формированием
морально-этических норм в обществе. Этот жанр хранит в себе информацию
об истории, психологии и отражает языковые факторы сквозь призму
духовной культуры и создают свою неповторимую картину мира, спрятанную
в складках подтекста. «Подтекстовая информация напрямую связана с
фактуальной, извлекается из текста с помощью опоры на представленные в
тексте факты, через описание места и времени действия, с помощью
характеристики персонажей. Однако переход от конкретных фактов к смыслу,
к некоторому их обобщению – задача отнюдь не легкая, особенно для
учащихся начальных классов» [5, 312]. Поэтому ученику в понимании
скрытого смысла притч должен обязательно помочь чуткий и понимающий
наставник – учитель.
Как социальный феномен тексты притч отражают культуру, традиции и
особенности эпох. Например, в известной таджикистанской притче
«Жемчужинка» говорится о семейных ценностях и духе народа. В простой
мудрости отражены житейские радости людей. Притча служит проводником
тех основных идей простонародного мировоззрения, называемого здравым
смыслом, которое и составляет существо языковой картины мира. Она
представляет собой форму для обсуждения о разнообразных знаниях о жизни,
системе ценностей людей в обществе. Есть притчи, которые воспитывают
нравственные и духовные качества личности. Например, притча «Сердце
мышонка» в которой юный читатель может узнать себя, проанализировав свои
поступки, возникающие в разных жизненных ситуациях. Эта история учит
быть смелее и не останавливаться перед трудностями жизни.
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В притчах отражается разнообразная информация с особой важностью
разнообразия тем, тем самым обобщая и типизируя жизненный опыт людей.
Назовем, к примеру притчу «Все в твоих руках», обобщающую значительный
жизненный опыт.
Эти обобщенные образы становятся элементами формирования
языковой картины мира младшего школьника, которые так актуальны сегодня
в педагогическом процессе воспитания личности. Притчи разных этносов
имеют много общего, и одновременно различаются кардинально. Так, в
историях ученик узнает про самобытную культуру того или иного народа, его
традиции и культуру. Также из притч школьники узнают про добро и зло,
нравственность и низость, раскроют архаизмы и устаревшие обороты речи,
сравнят названия тех или иных действий разных наций. Воздействие на
сознательную деятельность обучающегося в начальной школе в его мышлении
осуществляется
стилистическими
средствами
текстов
притч:
многочисленными простыми и развёрнутыми метафорами, красочными
эпитетами и сравнениями, переводящими прямое наставление в
аллегорическую форму, а также наставлениями, что немаловажно для
современных обучающихся в начальной школе.
Притчи являются перспективным и эффективным средством
формирования представлений у младших школьников о языковой картине
мира. И образовательный ресурс притч в этом ракурсе еще далеко не
реализован.
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РАБОТЫ С АГНОНИМАМИ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Статья посвящена проблеме
выбора методических приемов
работы с неизвестными для
учащихся словами на уроках
литературного чтения. Опираясь
на лингвистическое определение
понятия «агнонимы», автор
уточняет его методическое
содержание для работы с
такими словами в начальной
школе.
Автор
пытается
обосновать выбор методических
приемов работы с агнонимами на основе дифференциации лексики с точки
зрения ее активного и пассивного состава. Основанием для выбора приемов
работы с конкретными словами текста художественного произведения
рекомендуется считать вид архаичного слова.
Ключевые слова. Языковая личность, литературное чтение, агнонимы,
архаизмы и историзмы, приемы лексической работы
The article is devoted to the problem of choosing methodological methods of
working with unknown for pupils words in the lessons of literary reading. Based on
the linguistic definition of "agnonyms", the author specifies its methodological
content for working with such words in primary school. The author tries to justify
the choice of methodological methods of work with agnonyms based on the
differentiation of vocabulary in terms of its active and passive composition. It is
recommended to consider the type of archaic word as the basis for choosing methods
of work with concrete words of the text of the artwork.
Key words. Linguistic personality, literary reading, agnonyms, archaisms and
historicisms, lexical techniques
В речи каждого человека имеются агнонимы. Как утверждают В.В. и
А.В. Морковкины, в состав агнонимов могут входить различные редкие для
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определенной языковой личности слова, например, неологизмы, устаревшие
слова (архаизмы и историзмы), диалектная и узкоспециальная лексика.
Опираясь на известную работу указанных выше авторов, можно дать
следующее рабочее определение данному лингвистическому понятию:
агнонимы - это те языковые единицы, при встрече с которыми у человека
возникают коммуникативные трудности из-за незнания или из-за неточного
знания их лексического значения [3].
В речи младшего школьника как языковой личности также встречаются
агнонимы, может, их даже больше в их речевой практике, чем в речи взрослого
человека. Правда, стоит иметь в виду, что в продуктивных видах речевой
деятельности учащихся начальных классов агнонимов, конечно, не так много,
как их встречает младший школьник в рецептивных видах речевой
деятельности – в слушании и чтении. Безусловно, чаще случаи непонимания
слов фиксируются на уроках чтения, которые предусматривают специальную
лексическую работу.
Как правило, во время словарной работы на уроке чтения учитель
специально останавливается на тех словах, которые рекомендованы к
толкованию в методическом пособии к урокам чтения. Таковы традиции
отечественной методики обучения младших школьников чтению [2]. Учитель
и сам может решить, какие именно слова нуждаются в дополнительной
лексической работе. Иногда это происходит во время самостоятельного
перечитывания текста учащимися со специальным заданием: «Отметь те
слова, которые тебе не понятны», когда учащиеся уже после проведенной
словарно-лексической работы все равно находят непонятные для себя слова.
Отметим, что в последнем варианте словарно-лексической работы мы
видим уже активные приемы ее проведения: непонятные и не вполне понятные
для себя слова читатели младшего школьного возраста отбирают из текста
сами, а не учитель или автор-составитель учебной хрестоматии. Такую
тактику проведения словарно-лексической работы следуют квалифицировать
как наиболее востребованную в современных социально-экономических
условиях, которые диктуют воспитание активного, самостоятельного,
критически мыслящего человека.
Особенно часто это происходит на уроках чтения в 1 и во 2 классе.
Приведем некоторые примеры. Слово «поводыри» из предложения «Собаки
бывают домашние, охотничьи, ездовые, поводыри, для слепых»
первоклассники истолковали так: «Поводыри – это те, кто ходит за водой».
Слово «промысел» из рассказа М. Пришвина «Золотой луг» толкуется детьми
как «то, что думает человек, его мысли»; «вороная лошадь» - лошадь, которую
своровали (М.Цветаева «Детство); «грузный – человек, который собирает груз
и отвозит куда-то», «сановник – человек, который ездил раньше на санях»,
«мостовая – место, где есть мост» (Б. Житков «Про обезьянку»). Приведенные
выше примеры интерпретации слов ярко иллюстрируют процессы
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знания/понимания которые протекают у читателей младшего школьного
возраста. Результаты интерпретации могут быть оценены как «дефектные»,
т.е. неверные, потому что они не соответствуют конвенциональному значению
слова, которое фиксируется в толковых словарях русского языка. Понятно, что
здесь могут пригодиться именно активные формы словарно-лексической
работы, например, для уточнения значения слова «поводырь» достаточно
привести соответствующий омонимичный
корень в словах «водить»,
«проводить», «уводить», т.е. применить частичный словообразовательный
анализ в процессе сопоставления родственных слов.
Приведенные выше примеры свидетельствуют об агнонимичности
лексической единицы для языковой личности младшего школьного возраста,
о той разнице между конвенциональным и сугубо индивидуальным
значениями слов читаемого текста, которая существует в языковом сознании
индивида. Если не обращать внимания на такие случаи неверного толкования
лексического материала текста (слов и фразеологизмов), то освоение слов у
младших школьников может оставаться не только не отчетливым, «смутным»,
но и достигать неверного толкования в тех или иных случаях. Далее это ведет
к неотчетливому, весьма приблизительному пониманию читаемого текста в
целом. Такой подход к организации лексической работы делает невозможным
формирование у младших школьников метапредметных читательских
компетенций [5].
Совсем другую стратегию словарно-лексической работы применяют к
словам, которые вышли из употребления – архаизмам. Среди архаизмов
выделяют собственно архаизмы – слова, которые по тем или иным причинам
вышли из употребления, однако реалии, которые они обозначали, попрежнему существуют, например, «око» – глаз, «стрый» - брат отца, дядя по
отцу и другие. Историзмы – это слова, которые ушли из языка вместе с теми
предметами, которые они обозначали, например, «холоп», «смерд», «кичка»,
«кольчуга», «алтын», «гривенник» и другие. Совсем недавно этот список
пополнили слова «нэпман», «коллективизация», «колхоз», «комбед», бывшие
в 20-е и 30-е годы прошлого столетия новыми, но уже ушедшие из
употребления.
Как известно, в текстах русских народных сказок содержится немало
архаизмов, причем историзмы занимают в них значительное место [1]. Корпус
сказок занимает значительное место в современных литературных
хрестоматиях для начальной школы. При работе с архаизмами приходится
выбирать совершенно иную стратегию работы, например, использовать
значительное количество иллюстративного материала из-за невозможности
подобрать соответствующее слова синонимического характера из
современной лексики. При данной стратегии словарно-лексической работы,
особенно при дефиците учебных часов на уроки чтения в современной
начальной школе, безусловно, большую часть организационных усилий может
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брать на себя учитель, особенно в 1-2 классах начальной школы. Учитель
должен продумать и подобрать соответствующий иллюстративный материала,
вовремя продемонстрировать его на том или ином этапе урока, организовать
наблюдение над этим наглядным материалом, организовать беседу или просто
рассказ.
Так происходит, например, при чтении «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С.
Пушкина, текст которой часто размещается в учебных хрестоматиях для 1-2
классов. Слова «кичка», «душегрейка», «дворянка», «палаты царские» и
некоторые другие. Эти и другие слова непременно нуждаются в толковании и,
желательно, именно в наглядной демонстрации роста уровня притязаний
старухи – жены простого рыбака, что, безусловно, помогает учащимся
начальных классов понять пагубность корыстных и алчных желаний старухи,
а значит и идейное содержание сказки. Данная работа также способствует
уточнению языковой картины мира читателя младшего школьного возраста,
знакомит его с культурными реалиями древнего русского быта. Все это
благотворно сказывается на становлении культурной и гражданской
идентичности младшего школьника, помогает организовать патриотическое
воспитание на уроках литературного чтения.
Можно сделать вывод о том, что стратегии и тактики словарнолексической работы на уроках чтения в современной начальной школе может
основываться на собственно лингвистических положениях [4], на учете
историко-культурных особенностях развития общества [1].
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В статье описывается решение проблемы низкого уровня чтения при
помощи кукольного театра. Объясняется, как именно этот вид
деятельности способствует появлению интереса к книге у младших
школьников и доказывается, почему именно в этом возрасте он эффективен.
Здесь говорится о том, что кукольный театр может помочь решить
педагогические и психологические проблемы обучающихся и способствовать
появлению благоприятной образовательной среды. Также рассказывается о
возможности появления нового направления в школьной библиотеке, при
расположении кукольного театра на её базе.
Ключевые слова: кукольный театр, младший школьный возраст,
интерес к чтению, книга, индивидуальные особенности и потребности.
The article describes the solution to the problem of low reading with the help
of a puppet theater. It is explained how exactly this type of activity contributes to the
emergence of interest in the book among younger students and proves why it is
effective at this age. It says that puppet theater can help solve pedagogical and
psychological problems of students and contribute to the emergence of a favorable
educational environment. It also talks about the possibility of a new direction in the
school library, with the location of the puppet theater at its base.
Key words: puppet theater, primary school age, interest in reading, book,
individual characteristics and needs.
В данное время существует проблема низкого объёма и скорости чтения
среди молодёжи, по причине, не сформированной культуры чтения. Однако
она и не может появиться из-за отсутствия интереса к чтению, который в свою
очередь закладывается в детстве. Поэтому именно в младших классах, где дети
учатся читать, нужно прививать детям интерес к книге, подходящими для
этого возраста способами. В период с 7 до 11 лет по возрастной периодизации
Д. Б. Эльконина типом отношений является «человек-предмет». Исходя из
этого, кукольный театр может стать хорошим помощником в решении
проблемы чтения. Сложно поспорить с тем, что актёр читает и анализирует
много произведений, однако в привычном для большинства театре, где
выступают люди, очень важна уверенность в себе, чего часто нет у младших
школьников. И это встречается у многих обучающихся, ведь в этом возрасте
детям свойственны стеснительность и застенчивость, но они уже желают себя
проявить как перед взрослыми, так и перед сверстниками. Поэтому педагогу
важно не упустить это время и организовать работу с обучающимися,
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учитывая их особенности и потребности. Другими словами, применить
гуманитарную технологию (разновидность социальных технологий,
основанная на практическом использовании знаний о человеке в целях
создания условий для свободного и всестороннего развития личности). [5]
«В формировании целостного потенциала личности особую роль может
играть деятельность детского театра как специфического института
социализации, включения в мир культуры в ее основных аспектах:
нравственном, политическом, эстетическом, интеллектуальном, социальнопсихологическом» [4, с.75]. В этом плане кукольный театр идеально подходит
для детей 7-11 лет, ведь здесь ребёнок сможет выступать на сцене при этом,
прячась за ширмой, а при умелом обращении кукла может в большей степени
передать артистизм ребёнка. Так же этот вид театрального искусства
учитывает особенности развития познавательных процессов в младшем
школьном возрасте (преобладание непроизвольных форм внимания, памяти,
воображения, при которых наилучшие результаты достигаются при ярко
положительном эмоциональном отношении ребенка к предлагаемому
материалу). [1] Ведь проигрывая роли и готовясь к выступлению, дети смогут
пережить множество радостных и весёлых моментов, при этом получая новые
знания.
Помимо этого, кукольный театр способен решить основные задачи
психологии и педагогики, такие как: реализация нравственно-эстетического
воспитания, уменьшение уровня стресса у детей посредством игровой
деятельности, развитие коммуникативных качеств личности, памяти,
воображения, воли и внимания. Так же он способен создать благоприятную
образовательную среду для обучающихся. Образовательная среда многомерное социально-педагогическое явление, связанное в единое целое
различными коммуникативными механизмами и оказывающее ситуационное
влияние на развитие ценностных ориентаций личности, отношений и способов
поведения, актуализирующихся в процессе освоения ею социокультурных
ценностей. [2]
Преимущество кукольного театра состоит в том, что во время
выступлений с содержанием произведения знакомятся большое количество
человек одновременно, разумеется, сами актёры, выучившие свои роли, а
также зрители, наблюдающие за ними. Очень часто если на взрослого или
ребёнка спектакль производит большое впечатление, он хочет ознакомиться с
первоисточником. Таким образом, зрители, посмотрев чужую интерпретацию,
смогут сформировать своё мнение после прочтения сказки или рассказа.
Также дети очень любят книги с картинками, а кукольный театр позволяет
создать героя сказки или истории своими руками, то есть обучающиеся после
пристального ознакомления с литературным первоисточником могут
притворить в жизнь какой-либо книжный образ.
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Лучше всего было бы организовать кукольный театр обучающихся на
базе школьной библиотеки, под руководством библиотекаря и педагогов,
чтобы у детей всегда был доступ к различной литературе и помещение вне
учебных классов. Таким образом, дети меняют обстановку и у них
складываются ассоциации с чтением как не с чем-то рутинным и
принудительным для учёбы, а досугом, который можно провести с друзьями.
Педагог или библиотекарь для создания кукольного театра необходим не
только как организатор, но и как человек, который научит школьников
вчитываться в текст. Одна из проблем недостаточной начитанности детей
состоит даже не в том, что дети не притрагиваются к книге, а в том, что
обучающиеся просто пробегают глазами по тексту, но при этом не
анализируют его. По этой причине происходят случаи, когда ребёнок прочёл
произведение, однако не может рассказать, о чём оно. Юных актёров же
кукольного театра обучают внимательно изучать текст и делать выводы, ведь
во время выступления нормальна импровизация, для которой надо хорошо
понимать своего героя, его мотивацию и ход сюжета.
Перед подготовкой кукольного спектакля происходит знакомство с
художественными произведениями и выбор понравившихся в качестве основы
для будущего представления. При этом опора идёт на мнение юных актёров, а
также на их возможности (не сложный и не большой текст, наполненный
диалогами; число действующих лиц примерно, как актёров; чтобы реально
было сделать небольшое количество декораций). Это хорошая возможность
для ребят рассказать о своих любимых книгах, а также узнать о литературе,
интересующей их сверстников. А для выбора произведения, по которому
будет проходить постановка, можно отобрать несколько, чьё краткое
содержание больше всего понравилось детям, и дать участникам театра время
на полное ознакомление с ними, а на следующей встрече кружка принять
окончательное решение.
Важным моментом подготовки выступления является переработка
литературного произведения в сценарий. В театре в отличие от книг важно не
рассказывать, а показывать, поэтому руководитель кукольного театра вместе
с ребятами должен обработать текст так, чтобы он подходил для выступления
на сцене. Для этого они должны совместно обсуждать события книги, решая
какие имеют наибольшее значение и какие можно опустить.
Для привлечения большого интереса к книге можно во время подготовки
к выступлению находить различные издания одного и того же произведения и
по возможности устроить их выставку в конце которой дать возможность
детям брать на время книги домой для ознакомления. В представлениях часто
используются не только куклы и реквизит, но и мультимедийные презентации,
играющие роль декораций. Таким образом, в постановках сочетаются куклы,
изготовленные собственноручно, и современные компьютерные технологии.
Необходимым условием постановки спектакля (театрализованного
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представления) библиотеатра является продвижение чтения, книги, писателей
с целью привлечения зрителей (потенциальных читателей) в библиотеку. [3]
В результате организации кукольного театра у детей развиваются
творческие способности и развит интерес к книге, благодаря анализу
произведений и вживлении в роль при подготовке театральной постановки.
Также при расположении театра на базе школьной библиотеки даёт ей новое
направление, она становится местом не только для обучения, но и для
проведения досуга, где можно завить свои личностные качества
(креативность, коммуникабельность, образное мышление, самостоятельность)
и овладеть умениями работы с театральной куклой и реквизитом.
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Статья посвящена разработке урока с использованием платформы
МЭШ и методических рекомендаций к нему для проведения в дистанционном
формате. Авторы статьи особое внимание уделяют организации групповой
работы в условиях дистанционного обучения. Представленный урок можно
использовать в дистанционном формате. А налаженные каналы связи и
подготовленные инструкции по технике безопасности для обучающихся
возможно использовать шире.
Ключевые слова: дистанционный урок, групповая работа, окружающий
мир, МЭШ.
The article is devoted to the development of a lesson using the MES platform
and methodological recommendations for it for conducting in a remote format. The
authors of the article pay special attention to the organization of group work in the
conditions of distance learning. The presented lesson can be used in a remote format.
And the established communication channels and prepared safety instructions for
trainees can be used more widely.
Key words: distance lesson, group work, the surrounding world, MES.
В настоящее время дистанционные технологии дают все больше
возможностей для успешной коммуникации [2]. «Обновлять и развивать
содержание образования нужно всегда» [3, 56]. И, если в обычное время
большинство школьников регулярно посещают школу и лишь иногда, в период
болезни, нуждаются в дистанционном обучении, например, посещении
виртуальной экскурсии [4, 103]. То в период массового распространения
опасной инфекции единственным способом осуществить взаимодействие
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между учителем и учениками остается дистанционное общение. Системнодеятельностный подход, предполагающий взаимодействие всех участников
процесса обучения, призывает учителя искать пути, помогающие
обучающимся осуществлять совместную работу над заданной учителем темой.
Совместная деятельность «способствует взаимообучению учащихся в
процессе учебной дискуссии», создает мотивацию для самостоятельной
познавательной деятельности в группах [1, 137] и индивидуально. Такая
работа побуждает обучающихся к ознакомлению с разными точками зрения на
изучаемую проблему, к поиску информации. Данная статья ставит своей целью
представить разработку урока с методическими рекомендациями, который
можно провести не только традиционным образом, но и в дистанционном
формате. Данный конспект урока разработан в соответствии с ФГОС НОО,
Примерной основной образовательной программы НОО, с использованием
УМК «Школа России».
Планируемые результаты урока.
Предметные: использовать готовые модели (глобус, модель вращения
Земли вокруг Солнца) для объяснения явлений или описания свойств
объектов; научить различать и называть части суток и времена года; научить
наблюдать и определять временную последовательность; отличать части суток
от времен года.
Личностные: учебно-познавательный интерес к новому учебному
материалу и способам решения новой задачи; желание приобретать новые
знания; осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению.
Метапредметные. Регулятивные: принимать и сохранять учебную
задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале в сотрудничестве с учителем; планировать свои действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане; учитывать правила в планировании и контроле способа
решения.
Познавательные: осуществлять запись с помощью инструментов ИКТ;
использовать модели (включая виртуальные) и схемы, для решения задач;
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
осуществлять анализ объектов; устанавливать причинно-следственные связи
в изучаемом круге явлений; строить рассуждения об объекте, его строении,
свойствах и связях.
Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию;
приходить к общему решению в совместной деятельности; строить понятные
для партнёра высказывания; контролировать действия партнёра.
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты). Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с
компьютером: использовать безопасные приёмы работы с компьютером и
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения.
Создание, представление и передача сообщений: пользоваться
основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Основные этапы урока. Сценарий урока размещен на портале
Московской электронной школы. ID:10261493.
Первым этапом урока будет этап постановка целей обучения.
Выработка значимых для обучающихся мотивационных установок. Данный
этап заменяет организационный момент, проводимый в школе на очных
занятиях. Учитель начинает диалог в общем чате с обучающимися, где на
протяжении 2-5 минут обсуждаются понятия, как: времена года, время суток.
Второй этап урока представляет собой инструктаж для обучающихся и
рекомендации к освоению учебного материала. Перед работой с
видеофрагментами и интерактивными заданиями обучающимся напоминают
технику безопасности работы с компьютером.
Инструкции к уроку «Времена года. День и ночь».

В случае потери связи с WI-FI сообщить об этом учителю,
позвонив на номер телефона учителя, старосты или капитана команды.
Примечание: все номера телефонов заранее отправляются детям.

После просмотра видеоролика необходимо вернуться в диалоговое
окно мессенджера и продолжить работу в малых группах.

После выполнения интерактивного задания напишите в группу, где
есть учитель и сообщают ему о результатах работы команды.

Подведение итогов в группе с учителем.
Этап предполагает знакомство детей с чётким алгоритмом действий на
протяжении всего дистанционного урока, проговаривание всех важных правил
и реакции на возникновение неполадок. Этот этап очень важен при
дистанционной работе с младшими школьниками, т.к. дети в этом возрасте не
всегда быстро и адекватно могут действовать при возникновении
непредвиденных ситуаций. А родители не всегда смогут оказать помощь, когда
сами занимаются работой.
Следующий этап урока - изучение нового модуля. Данный этап урока
предполагает самостоятельный индивидуальный просмотр видео-лекции на
тему «Времена года. День и ночь». Учитель отправляет в общий диалог
мессенджера ссылку на видео (или сам видеофрагмент). Длительность видео:
11 минут. В видео рассказывается о космических законах: демонстрируется
вращение Земли вокруг своей оси (сутки) и полное вращение Земли вокруг
Солнца (год). Также дети узнают о том, у каких планет самые короткие сутки.
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Зарядка для глаз. После просмотра видеоматериала перед переходом к
следующему этапу урока младшим школьникам предлагается небольшая
зарядка для снятия напряжения мышц глаза.
Этап контроля усвоения материала. Завершающее онлайн
тестирование. Выполнение тренировочных интерактивных заданий
подразумевает закрепление изученного материала при работе в малых группах.
Эти задания направлены на умение различать и называть части суток и времена
года, умение наблюдать и определять временную последовательность,
отличать отвесно падающие солнечные лучи от наклонных. Учитель
отправляет задания капитанам команд, которые в свою очередь
распространяют их в своих малых группах (чатах). На этом этапе в малых
группах обучающиеся могут создать видеоконференции для совместного
выполнения задания. После выполнения заданий обучающиеся возвращаются
в общий чат, где вместе с учителем обсуждают результаты.
Завершающий этап работы - консультация учителя и рефлексия. Этап
предусматривает обобщения и анализа полученных знаний. Учитель отвечает
на вопросы детей. Происходит сбор информации о возникших во время урока
трудностях и технических неполадок.
Методические рекомендации к уроку «Времена года. День и ночь»
Групповая работа будет осуществляться следующим образом: перед
началом сетевого урока учитель создаёт 5 диалогов в мессенджере, 1-группа с
капитанами каждой группы и 4 ученические группы. Каждое задание ребята
выполняют в командах с использованием Московской электронной школы.
После выполнения задания капитаны команд отправляют ответы в группу
учителю.
В сценарии урока были использованы материалы авторского
электронного курса по предмету «Окружающий мир» [5], содержащего
несколько разделов.
1.
Непосредственно само видео. Ссылки на видеоролики с
объяснением нового материала могут размещаться в МЭШ. Обучающимся
отправляется ссылка на видеоролик или на сценарий урока. При очном
обучении во время просмотра видеоролика учитель может останавливать
просмотр для записей, рисунков или комментариев. Кроме того, видеоуроки
помогут ученикам, пропустившим занятие или находящимся на
дистанционном обучении, изучить материал самостоятельно.
2.
Учитель может сделать, используя ресурс и конспект для ученика
(распечатка), куда входят только самые важные моменты. Такие конспекты
сделаны профессиональными художниками содержат яркий и краткий
материал. Такие распечатки могут быть использованы для помощи
обучающимся, которые не успевают делать записи и зарисовки во время
изучения нового материала или делают эти пометки с ошибками. По
распечатанному конспекту, как и по записям в тетради, обучающийся
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повторяет материал урока. Такие конспекты можно использовать для
привлечения внимания к материалам урока как во время очных занятий, так и
в дистанционном формате.
3. Методический материал (методичка) для учителя с текстом
сценария, по которому снят видеоролик; рекомендации для комментирования
видеороликов; краткие методические комментарии и дополнительные
пояснения к материалам урока. Эти материалы помогают учителю в
объяснении нового материала.
4. Материалы для закрепления и повторения – интерактивные
задания. Их возможно использовать и во время очного и во время
дистанционного обучения. Например, прикрепив ссылку к сценарию урока.
Или к электронному дневнику в разделе «домашнее задание».
Таким образом представленный урок можно использовать в
дистанционном формате. А налаженные каналы связи и подготовленные
инструкции по технике безопасности для младших школьников возможно
использовать и при организации другого вида деятельности.
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Статья посвящена тому, как народное мировоззрение, отраженное в
паремиях, может быть учтено и использовано на уроках окружающего мира
в средней школе. Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как
учитель начальных классов может использовать фольклор на уроках
окружающего мира при знакомстве младших школьников с животными.
Авторы используют не только пословицы, поговорки и песни, но и другие
жанры фольклора, в том числе специфически детского: считалки, потешки,
скороговорки, загадки. Отбор материала в статье тематический: избраны
произведения фольклора на тему о природе.
Ключевые слова: окружающий мир, природа, фольклор, паремии,
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The article is devoted to the way the
people's worldview reflected in the paremias
can be taken into account and used in the
lessons of the world around in secondary
school. The aim of the article is to show how a
primary school teacher can use folklore at the
lessons of the world around him when
introducing the younger pupils to animals. The
authors use not only proverbs, sayings and
songs, but also other genres of folklore,
including specifically children's: counters,
amusements, patterned words, riddles. The selection of material in the article is
thematic: works of folklore on the theme of nature are selected.
Key words: surrounding world, nature, folklore, paremia, primary school
children.
Наиболее важным звеном в системе обучения и воспитания являются
начальные классы. Именно в начальной школе закладывается база знаний об
окружающем мире, в частности о животных. На уроках чтения главными
героями народных сказок часто становятся именно животные. Однако
сказочные представления о поведении и привычках этих героев далеко не
всегда соответствуют реальным. Народная культура, воплощенная в
пословицах, поговорках, песнях, сказках, загадках, скороговорках, доступна,
понятна и интересна для младших школьников. Стихотворная форма
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народных произведений малого жанра позволяет их хорошо запоминать и
даже передавать из поколения в поколение в устной форме. Таким образом
передается народное мировоззрение или языковая картина мира [2]. Однако,
надо отметить, что народная мудрость не всегда соответствует научным
представлениям об окружающем мире [4]. А учитель должен нести ученикам
именно научные представления о природе. Поэтому при отборе фольклорных
произведений для уроков окружающего мира вопрос соответствия народных
текстов научной картине мира встает один из первых. Критерии отбора
фольклорного материала обозначены в статье Лихачевой Т.С. Тексты должны
обладать «образовательной, методической и воспитательной ценностью» и
соответствовать научной картине мира [3]. Предлагается ввести еще один
критерий отбора фольклорных текстов – занимательность. Уроки,
включающие фольклорный материал про животных проходят намного
интереснее и не утомляют обучающихся, а лишь доставляют им полезные
упражнения для ума. «Однако занимательность не должна превращаться в
развлекательность. Занимательный материал необходимо использовать как
средство формирования познавательного интереса у младших школьников к
окружающему миру» [1].
Цель статьи заключается в том, чтобы показать, как учитель начальных
классов может использовать фольклор на уроках окружающего мира при
знакомстве младших школьников с животными.
При изучении тем по окружающему миру, касающиеся животного мира
учитель может вносить в свои уроки элемент занимательности, как раз при
помощи фольклора посвященному животным, ведь детский фольклор
обращает нас к игре: «пока существует цивилизация, дети играли, и всегда
будут играть» [5]. В доступной, игровой форме произведения устного
народного творчества дают возможность на уроках окружающего мира
познакомить учащихся с отличительными признаками животных, а также с
особенностями их мест обитания, пищевыми предпочтениями и повадками.
Приведем примеры использования фольклорного материала на уроках
окружающего мира для того, чтобы разнообразить уроки, посвященные
животному многообразию.
Считалки
Зайчишка – трусишка По полю бежал, В огород забежал, Морковку
нашел, Капустку нашел, Сидит, грызет, Иди прочь - хозяин идет!
Считалка демонстрирует пищевые предпочтения зайца, т.е. на основе
этого текста дети могут привести пример цепи питания.
Раз, два, три, четыре, пять, Негде зайчику скакать, Всюду ходит волк,
волк, Он зубами- щелк, щелк! А мы спрячемся в кусты, Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди, Как попрячемся-иди!
Считалка демонстрирует продолжение этой цепи питания, которая
отражена в первой считалке. Таким образом эти считалки можно использовать
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на экологических уроках по окружающему миру. Их использование возможно
как на этапе урока изучения нового материала, так и на этапе закрепления.
Потешки
Ветер елками шумит, Ежик наш домой спешит. А на встречу ему волк,
На ежа зубами — щелк. Еж иголки показал, Волк со страху убежал.
Потешка демонстрирует взаимоотношения ежа и волка. С одной
стороны — это цепи питания. Волк хочет съесть ежа. С другой стороны, у
волка возникает непреодолимое препятствие – колючки ежа. Потешка
показывает и способы защиты животного от хищника – колючки. А вторая
рассказывает о местах обитания этого хищника. Кто в темном живет лесу?
Не боится мишку и лису? Кто острыми зубами щелк? Догадались? Это волк!
Эти потешки можно использовать, чтобы заинтересовать младших
школьников темой урока, возможно, создать проблемную ситуацию.
Песня – малый стихотворный лирический жанр, существующий у всех
народов и характеризующийся простотой музыкально-словесного построения.
Всем нам с детства известная песенка «Жил-был у бабушки серенький
козлик»… с экологической точки зрения представляет пример цепи питания.
Поговорка Волк для овец плохой пастух демонстрирует цепи питания.
Пословица Каждая птица своё гнездо защищает демонстрирует
пример поведения животных.
Скороговорки Шесть мышат в камыше шуршат и От топота копыт
Пыль по полю летит являются примерами демонстрации мест обитания
животных.
Загадка
Что касается загадок, то их анализ показал, что в них представлено
большее разнообразие биологических сведений о животных. В загадках мы
находим и писание внешнего вида животного, и особенности поведения, и
пищевые предпочтения. Конечно, это связано с тем, что по краткому
описанию каких-то нюансов приходится отгадывать самого животного.
Например, загадка Серовато, зубовато — по полю рыщет, телят, ягнят
ищет. Содержит и частицы внешних признаков (серовато), и особенности
внутреннего строения (зубовато), и описание мест обитания (по полю), и
особенности поведения (рыщет), и рацион питания (телят, ягнят).
Маленькая, лёгонькая, а за хвост не поднимешь. (ящерица). Ярко
показывает главную особенность поведения ящерицы – возможность отделять
свой хвост в момент опасности.
Не портной, а всю жизнь с иголками ходит. (Еж). Показывает
отличительны яркие особенности внешнего строения ежа, по которым его
сразу можно узнать.
В отличие от крота, для распознания которого необходимо более
детальное описание не только внешнего строения, но и особенности
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поведения. В одежде богатой, да сам слеповатый, живёт без оконца, не
видывал солнца. (Крот).
Все загадки можно использовать на первых этапах урока для введения
обучающихся в тему урока или заинтересовать материалом. Возможно даже
создать проблемную ситуацию к теме урока с помощью загадок.
В зависимости от тематики урока окружающего мира учитель может
использовать различные виды работ с фольклорным материалом и на разных
этапах урока. Привлечение фольклорного материала к изучению
окружающего мира, прежде всего, обогащает учебный процесс, углубляется
восприятие учебного материала, повышается интерес к предмету.
Использовать фольклорный материал эффективно и целесообразно, так как
именно благодаря такому приему лучше активизируется познавательная
деятельность учеников на уроках окружающего мира.
Учитель начальных классов должен широко использовать в своей работе
произведения народно творчества: сказки, пословицы, поговорки, загадки –
это те художественные произведения, которые развивают у учеников
наблюдательность, речь, чутье к звуковым красотам языка, чувство юмора,
обогащают их знания об окружающем мире.
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The article is devoted to the study of methods of working with text in the
lessons of the "The World Around" for the formation of meta-subject results in
younger students. The author considers various techniques for working with text:
drawing up a plan, table, graphic diagram, as well as semantic reading and
commenting on the text. The author offers tasks to primary schoolchildren to work
with text.
Keywords: "The World Around", techniques for working with text, metasubject results, graph diagram, semantic reading, commenting on the text.
Быстрый темп развития науки и техники – основная черта нашего
времени. Представитель любой профессии вынужден учиться и овладевать
новыми знаниями в течение жизни. Обществу становиться крайне необходима
личность, способная к саморазвитию.
Печатное слово основное доступное всем средство самообразования,
самовыражения и самопознания. А работа с текстом является одним из
метапредметных универсальных учебных действий. «На самом деле
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метапредметная сущность универсальных учебных действий обуславливает
возможность формирования готовности обучаемыми сознательно применять
общеучебные умения…» [1, 45]. Поэтому овладение навыками чтения во
многом определяют успешность обучения любому школьному предмету.
Овладение навыками осмысления прочитанного, его анализа и способностью
выделять главное – определяют качество познания, способностью
самовыражения и развития творческих способностей [1].
Традиционно работа с текстом рассматривается филологами [3]. Однако,
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (далее ФГОС НОО), обеспечение развития
метапредметных умений и знаний – является основной задачей образования в
начальной школе, а учебный предмет «Окружающий мир» предполагает
работу с текстами [2].
Рассмотрим приемы работы с текстом на уроках окружающего мира для
формирования метапредметных результатов у младших школьников.
1.
Прием «Составления плана».
План – универсальное учебное действие. План помогает понять
основную мысль и смысл прочитанного текста. Составление плана развивает
память, помогает через время вспомнить содержание текста.
Для составления плана обучающиеся должны не только понять смысл
прочитанного, но и самостоятельно (1 классы с помощью учителя) разделить
текст на смысловые отрезки, которые можно будет озаглавить - выразить в
одном слове или предложении смысл данной части.
Сначала младшим школьникам дается уже готовый план текста.
Задание 1. Определи границы выделенных фрагментов.
В следующем задании учитель разрезает текст на части.
Задание 2. Соедини части текста по смыслу.
Для реализации этих заданий подходят любые тексты, например, из
учебника «Окружающий мир» или интерпретированные научные или научнопопулярные тексты [4, 91].
Задание 3. Руководствуясь текстом параграфа, составьте план: «Как
показывать объекты, размещенные на настенной карте».
Примечание: в данном задании главное, чтобы второклассники
самостоятельно выделили пункты простого плана по тексту учебника. Важно
проследить, чтобы все пункты плана имели смысловую нагрузку, не повторяли
друг друга.
2.
Прием «Составления сводной таблицы»
Сводная таблица — это средство систематизации и обобщения
полученной информации из различных текстовых источников как научных,
литературных так и научно-познавательных учебных текстах достаточно
больших объемов. Прием сводной таблицы хорошо описан Дж. Беллансом.
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Прием также позволяет отрабатывать умение, проводить анализ информации,
сравнивать явления события и факты.
Смысл такой таблицы состоит в том, что одна колонка таблицы
называется «линией сравнения». В ней перечисляются категории сравнения
информации, в других колонках таблицы происходит сравнение различных
фактов, событий или действий.
Пример алгоритма работы с таблицей. 1. Учитель выносит на доску все
предложения обучающихся, относительно «линии сравнения». 2.
Обучающиеся выделяют (аргументируя свою точку зрения) наиболее важные
для данной проблемы критерии. 3. Оставить только самые значимые данные
для «линии сравнения». При этом категории для сравнения могут быть в виде
ключевых слов, рисунков, знаков, понятий и словосочетаний. Такой план
работы помогает избежать большого количества строчек сравнения, что,
несомненно, перегрузит информацией таблицу, и она может потерять свой
дидактический смысл.
Задание 4. Составьте сводную таблицу, прочитав текст учебника
«Изменения весной в неживой и живой природе».
Примечание: учитель предлагает задание обучающимся в конце урока.
Время выполнения задания 10 минут. Важно, чтобы учитель объяснил
принцип построения сводной таблицы. Работать обучающиеся могут как в
парах, так и самостоятельно.
3.
Прием «Составление граф-схемы».
Само понятие граф-схемы включает в себя моделирование
информационно-логической структуры текста. Средствами графического
изображения
являются
абстрактные
геометрические
фигуры
(прямоугольники, квадраты, овалы, круги и т.д.), символические изображения
и рисунки и их соединения (линии, стрелки и т.д.). Граф-схема от плана
отличается тем, что в ней наглядно отражены логические связи и отношения
между элементами. Граф-схему можно составлять на разных уровнях и в
разных подробностях. Обучающиеся первых классов изучают простейшую
линейную, где за этапом идет следующий этап. Обучающиеся 2-4 классов уже
легко справляются с созданием разветвленной граф-схемы. Эта графическая
схема не только указывает этапы, которые идут один за другим, но и имеется
возможность указать параллельные процессы или категории информации [2].
Задание 5. Нарисуйте схему «Питание растений», руководствуясь
текстом учебника.
4.
Прием «Смысловое чтение».
При помощи данного приема младшие школьники не только осознают
полученную информацию, но, анализируя текст, осмысливают ее, исходя из
уже имеющихся знаний по данной проблеме. Смысловое чтение — это частица
познавательной учебной деятельности. Для смыслового чтения крайне важно
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не просто прочесть текст и запомнить его содержание, необходимо
представить себе эту информацию и дать собственную оценку содержанию.
Тема урока: «Путешествие по Москве».
Задание 6. Прочитайте текст параграфа. Проанализируйте текст.
Расскажите, как видит город москвич? Как видит город гость?
5.
Прием «Комментирование текста».
Комментирование текста – это самостоятельное рассуждение
обучающихся по поводу основной осмысленной идеи информации,
полученной из текста. Задача учителя при проведении этого приема следить за
правильностью и точностью умозаключений обучающихся. Не давать
появлению ложных, выдуманных фактов и мнений. В то же время
максимально дать возможность младшим школьникам правильно проявить
фантазию, воображение и навыки защиты и аргументации своей точки зрения.
Тема урока «Московский Кремль».
Задание 7. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: как выглядел Кремль
раньше? Как он выглядит Кремль сейчас? Свои ответы аргументируйте.
Таким образом, метапредметные результаты, представленные в разделах
универсальных учебных действий ФГОС НОО возможно сформировать у
младших школьников с помощью систематики знаний, отраженных в схемах,
таблицах, планах, что возможно при работе с текстами в процессе изучения
интегративного курса окружающего мира.
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ШКОЛЕ
Статья посвящена изучению образовательного ресурса детских
мультипликационных фильмов в области обучения младших школьников
основам экологической культуры. Автор анализирует целый комплекс
отечественных: советских и российских, – мультфильмов, отбирая те,
которые касаются в тема или сюжете экологической проблематики. В
результате появляется типология мультфильмов, в частности
тематическая. Выводом к исследованию служит утверждение о том, что
мультипликационные, являясь источником знаний и представлений о
взаимоотношениях в природе, о проблемах окружающего мира, могут стать
примером моделей гармоничного взаимодействия человека с природой, чем
способствовать формированию экологической культуры.
Ключевые слова: обучающиеся в начальной школе, мультипликационные
фильмы, экологическая культура, защита окружающей среды, представления
школьников о природе.
The article is devoted to the study of the educational resource of children's
animated films in the field of teaching junior pupils the basics of environmental
culture. The author analyzes a whole complex of domestic: Soviet and Russian cartoons, selecting those that relate to the topic or plot of environmental issues. The
result is a typology of cartoons, thematic. The conclusion to the research is the
statement that cartoons, being a source of knowledge and ideas about relationships
in nature, about the problems of the surrounding world, can become an example of
models of harmonious interaction between man and nature, than contribute to the
formation of ecological culture.
Keywords: primary school students, animated films, environmental culture,
environmental protection, schoolchildren's ideas about nature.
Известный английский писатель Джон Рескин, однажды сказал: «Все
усилия при воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите ваших
воспитанников любить поле, птиц и цветы». И действительно, в наше время
одной из важнейших задач образования является формирование
экологической культуры обучающихся, которому ФГОС НОО уделяет особое
внимание. Экологическая культура представляет собой совокупность
экологического сознания и поведения, сообразного естественному. На
воспитание экологического сознания проявляют воздействие экологические
знания и убеждения, складывающиеся в человеке всю жизнь. В настоящее
111

время предложено немало путей формирования экологической культуры
младших школьников. Среди них и использование фольклорного материала
[3], и ролевых игр [1], и совместные поездки с родителями [5], и, даже
информатизация [4], и геймификация экологического образования [2].
Существенным источником знаний для ребенка в начальной школе
сохраняется мультфильм. Мультипликационный фильм благоприятствует
развитию воображения, мышления и речи, оказывает родителям
значительную поддержку в воспитании ребенка. Мультфильмы с одной
стороны понятны детям, с другой могут в увлекательной форме привлечь
младших школьников к проблемам окружающего мира, к вопросам защиты
окружающей среды.
В многообразии мультипликационных фильмов нельзя не обозначить
группу с экологической проблематикой. Таким образом просмотр
мультипликационных фильмов может быть одним их путей формирования
экологической культуры младших школьников.
Рассмотрим различные типы экологических мультипликационных
фильмов:
1.
По времени создания
1.1. Советские мультипликационные фильмы. Следует отметить, что
во многих мультфильмах советского периода присутствует воспитательный
потенциал, который можно использовать в целях экологического воспитания
детей. Так, мультфильм «Бабочка» (1972) режиссера А. Хржановского
призывает любить и беречь природу, не загоняя ее в оковы. Закрыв бабочек в
банке, главный герой уснул. Сюжет сна поменял его местами с пленницами.
Прочувствовав, каково это - сидеть в душной банке, герой выпускает своих
жертв на волю.
Анимационный фильм «Клад» (1985) режиссера Ю. Бутырина студии
творческого объединения «Экран» в увлекательной форме помогает
сформировать представление о роли и значении воды в жизни. Показывает,
что не так важны материальные богатства, как доступность чистой питьевой
воды. Главные герои - Тигренок, Обезьянка и Крот - находят клад –
живительный источник влаги.
1.2. Современные. Современные мультфильмы касаясь вопросов
защиты окружающей среды могут способствовать экологическому
воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста. Например,
серия познавательных мультфильмов «Уроки тетушки совы» - «Мои
домашние питомцы» (2010) рассказывают детям о домашних питомцах, о
правилах ухода за ними.
Студия «Берг Саунд» представила проект «Занимательные уроки»:
«Твои первые животные», «В мире динозавров» режиссера Роберта
Аршавировича Саакянца (2005) - яркий, современный мультфильм поможет
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ознакомить ребенка не только с животным миром, но и с его эволюцией на
земле.
2.
По темам
2.1. Защита окружающей среды. Анимационный фильм «Лоракс»,
снятый по мотивам одноименной книги Доктора Сьюза, рассказывает о
маленьком лесном духе с жёлтыми усами. Он говорит от имен деревьев и
предупреждает жадного человека по имени Находкинс о катастрофических
последствиях для обитателей леса от вырубки деревьев.
2.2. Показывающие взаимодействие. Например, российский проект
«Лунтик» - очень насыщенный современный мультфильм. все действия и
герои которого природные. Ребенок, наблюдает эти природные взаимосвязи
героев друг с другом, с окружающим миром, учится доброму
взаимоотношению.
3.
По жанрам
3.1. Агитационные. Герои мультфильма «Долина папоротников.
Последний тропический лес» – феи, эльфы и другие жители древнего леса
противостоят злу, пришедшему вместе с людьми. Эти люди хотят уничтожить
бульдозерами их папоротниковый лес.
3.2. Иллюстрационные.
«Путешествие
капельки»
Светланы
Макаровой рассказывает о круговороте воды в природе. Путешествие главной
героини – Капельки – начинается на озере. Пройдя полный круг, Капелька
возвращается к подружке на озеро.
Японское аниме «Речной свет», выпущенное в 2009 году студией
«Gallop» под режиссурой Тэцуо Хиракавы, входит в крупный телепроект
«Экология Земли», лозунгом которого является «Спаси будущее».
Трогательная история повествует о горькой судьбе семейства речных крыс,
которые покидают свое исконное место обитания и отправляются в поисках
нового. Виной тому строительство нового жилья для людей. В творчестве
мастера японской анимации Хаяо Миядзаки тема экологии занимает
центральное место, и мультфильм «Навсикая из долины ветров» наиболее
яркий тому пример. Миядзаки рисует картину будущего человечества, чьи
амбиции и гордыня довели мир до тотальной экологической катастрофы.
Перед Навсикаей, способной понимать язык животных, стоит задача
примирить природу и людей.
3.3. Карикатурные. Показательный мультфильм-карикатура «Это
совсем не про это» (1984) очень тонко изображает глобальный уровень
загрязнений окружающей среды, который достиг такого предела, что главная
героиня – корова - питается мусором со свалок, пьет сливную воду и дышит
дымом из заводских труб. В результате чего, вместо обычного молока дает
бензин.
4.
По продолжительности
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4.1. Короткометражные. Так, мультфильм «На лесной тропе» (1975)
режиссера Вячеслава Котеночкина повествует о необходимости соблюдать
правила поведения на природе. На примере лис авторы показывают пример
плохого поведения и последствия.
4.2. Полнометражные. Мультфильм «Сказка о белой льдинке» (1974)
Режиссер - Евгений Сивоконь рассказывает о необходимости беречь природу,
не вмешиваясь в протекание естественных процессов. Кит и Пингвин целыми
днями заботились о Белой Льдинке, сохраняя ее первозданную чистоту, но
однажды пришел Человек. Дальнейший ход событий несложно предугадать.
4.3. Сериалы. Прежде всего стоит упомянуть очень популярных у
детей мультфильмов из серии «Смешарики», сцены которых разворачиваются
на природе и сконцентрированы на воспитание бережного к ней отношения.
За время своего существования этот проект успел выпустить серии
мультипликационных
фильмов
как
иллюстрационного
характера,
показывающие взаимодействия в природе, так и серии природоохранной
тематики. Так, серия «Маленькое большое море» Рассказывая о загрязнении
моря, демонстрирует примеры для детей природоохранного поведения
главных героев. Они убирают его. А в серии «Жажда скорости» в Стране
Смешариков проходит неделя заботы о природе. В результате желания
помочь окружающему миру Пин, Лосяш и Ёжик изобрели электродвигатель.
В мультипликационной картине «ВАЛЛ-И» студии Pixar затрагивается
множество проблем современного мира. Самой очевидной является проблема
загрязнения окружающей среды. Создатели мультфильма обращают
внимание зрителя на необходимость ответственного отношения к развитию
технологий, которые расширяя возможности человечества, могут нести как и
пользу, так и вред всему живому.
Таким образом, мультипликационные фильмы понятны и доступны
младшим школьникам. Являясь источником знаний и представлений о
взаимоотношениях в природе, о проблемах окружающего мира они могут
стать примером моделей гармоничного взаимодействия человека с природой,
чем способствовать формированию экологической культуры.
Литература
1.
Гайнуллова Ф.С., Янковская А.В. Формирование экологической
культуры младших школьников во внеурочной деятельности / Известия
института педагогики и психологии образования. 2020. № 1. С. 144-146.
2.
Козина Е.Ф. Геймификация как панацея начального
экологического образования / Гуманитарный научный журнал. 2019. № 1. С.
51-62.
3.
Лихачева Т.С. Проблема отбора фольклорного материала в
современном естественнонаучном образовании / Актуальные проблемы
114

биологической и химической экологии Сборник материалов VI
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 362-366.
4.
Нехлюдова М.В Информационно-образовательная среда как
средство формирования экологической культуры студентов / Проблемы
информатизации естественнонаучного образования Материалы научнопрактической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов ("Дни науки МГПУ - 2013"). 2013. С. 59-62.
5.
Смирнова Т.М. Формирование экологической культуры младших
школьников во внешкольной работе / Актуальные проблемы дошкольного и
начального образования Материалы научно-практической конференции
преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов («Дни науки МГПУ2015»). 2015. С. 175-178.

115

НОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ В
ШКОЛЕ БУДУЩЕГО

УДК: 372.464

Зуб Г.С.
Кабанова П.А.
студенты ИППО ГАОУ ВО МГПУ
ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ
В статье раскрывается суть конспектирования и способы работы над
текстом в начальной школе в контексте заявленной проблемы,
заключающейся в отсутствии или недостаточном развитии навыка
составления конспекта в современной начальной школе. Весь материал
рассматривается с учётом психологических и физиологических особенностей
младших школьников. Приводятся этапы конспектирования, оптимальные
для детей данного возраста и примеры конкретных заданий, которые можно
использовать на уроках литературного чтения и английского языка. Данные
исследования необходимы, прежде всего, педагогам при работе с детьми
данной возрастной категории для правильного построения обучения.
Ключевые слова: ученики, память, конспект, учебная деятельность,
методика.
The article reveals the essence of the abstract and how to work on the text in
primary school in the context of the stated problem of the lack of or insufficient
development of the skill of abstract writing in a modern primary school. All the
material is considered taking into account psychological and physiological
peculiarities of the younger pupils. Descriptions are given that are optimal for
children of a given age and examples of specific tasks that can be used in reading
and English lessons. These research is necessary, first of all, for teachers when
working with children of the given age category for correct construction of
education.
Key words: trainees, memory, synthesis, learning activities, methods.
В настоящее время обществом востребованы интеллектуальные,
коммуникабельные, ориентированные на практическую деятельность
личности, умеющие с наименьшими затратами справляться с возникающими
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проблемами. Задача современного образования заключается в учёте
потребностей ученика получить необходимый для жизни опыт, при этом
сохранив тот фундамент, теоретический пласт, без которого обучение
невозможно по определению.
В связи с модернизацией образования на смену традиционным моделям
обучения в школах всё чаще применяются новые методы и приёмы обучения,
используются интерактивные формы и электронные носители при работе с
учебным материалом. Бесспорно, технические средства, такие как
интерактивные доски, аудио, видео, Интернет, делают процесс обучения ярче,
интереснее, материал представляется более наглядно, что способствует
лучшему восприятию и запоминанию новой темы. Но, с приходом в систему
образования перечисленных нововведений, стало утрачивать свою роль
обучение каллиграфии и письму, анализу текстов. Этим видам работы стало
уделяться меньше времени, ведь большинство заданий предполагает
использование гаджетов. Школьник чаще может напечатать текст в телефоне,
найти уже обработанную информацию в Интернете. Это является большой
проблемой, особенно для младших школьников. Правильно написанные
диктанты и изложения оказываются для них непосильной задачей. По факту,
оказывается, что к окончанию начальной школы у них не сформирован
элементарный навык овладения орфографическими и каллиграфическими
умениями, а значит, невозможно дальнейшее его совершенствование и
формирование. Чтобы избежать этого, необходимо уделять как можно меньше
времени для работы с телефоном и чаще давать задания по письму ручкой в
тетради, самостоятельным анализам научных текстов, произведений
художественной литературы. В связи со сложившейся ситуацией, особую
актуальность приобретает работа по обучению младших школьников
конспектированию текстов.
Цель нашей работы заключается в том, чтобы раскрыть суть
конспектирования и способы работы над текстом в начальной школе.
Задачи: 1) изучить теоретический материал, по теме конспектирования;
2) выделить этапы конспектирования и его особенности применения для
учеников младшего школьного возраста; 3) привести примеры заданий для
развития навыка конспектирования на различных учебных дисциплинах.
Конспектирование – процесс мыслительной переработки и письменной
фиксации читаемого или аудируемого текста, результатом которого является
запись в форме конспекта. Происходящая при этом специальная переработка
информации определяется как «свертывание», согласно П. Я. Гальперину [4].
Другими словами, это достаточно объемное сжатие текста [5],
вследствие которого не только убирается ненужная информация, но и
остаётся, обдумывается все то, что разрешает через какой-либо отрывок
времени, написавшему конспект, раскрыть до нужного размера
проработанный текст без серьезных потерь информации. При этом можно
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использовать сокращения для слов, аббревиатуры, главные (опорные) слова,
цитирования конкретных высказываний, формулы, таблицы, схемы, дающие
возможность раскрыть суть и содержание конспектируемого текста. Таким
образом, мы видим, что конспектирование помогает ученикам лучше освоить
изучаемую тему по тому или иному предмету.
Конспектирование не следует путать с переписыванием текста
полностью или его большей части. Главный смысл такой работы заключается
в умелом структурировании материала, выделении основных микро-тем и
взаимосвязи между ними. Форма записи текста, также может быть различной.
Записи ведутся в произвольной форме, самые важные, на взгляд автора, мысли
выделяют яркими ручками или фломастерами, используют пометки на полях.
Это делается для того, чтобы материал лучше запоминался. Можно
порекомендовать записывать текст на одной части листа, а другую часть
оставлять для собственных наблюдений. Иногда для этого оставляются лишь
широкие поля [2].
Проанализировав изученную информацию, мы выделили основные
этапы конспектирования, как на уроках, так и во внеурочное время.
1. Чтение заголовка / названия конспектируемого текста
2. Быстрый просмотр текста
3. Первоначальный анализ (необходимо понять, о чём текст, его
основная цель)
4. Вторичное чтение, с подчёркиванием главного
5. Составление плана текста (по частям текста)
6. Дополнение плана цитатами, своими мыслями по поводу изученного,
письменная формулировка возникающих вопросов
Особое внимание следует уделять новым для автора словам,
определениям, высказываниям, неизвестным наименованиям предметов,
явлений и т.д. В конспект не следует включать только лишь текст. Самые
необходимые для запоминания мысли, интересные примеры можно отметить
текстовыделителем, пометками на полях при помощи специальных меток,
приветствуется использование схем, таблиц [2]. Таким образом, мы видим,
что, процесс правильного конспектирования достаточно сложный, требует
высокой концентрации внимания, усидчивости и умения анализировать
прочитанное.
В младших классах у школьников ещё не до конца сформирована
регулирующая функция коры головного мозга, которая отвечает за
самоконтроль,
проявление
эмоциональной
активности,
умение
сосредотачиваться на чём-либо долгое время [3]. Следовательно, применять
конспектирование в качестве основной работы на уроке, по нашему мнению,
недопустимо. Однако, важно проводить подготовительную работу к
полноценному конспектированию.
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В первую очередь, с чем встречаются обучающиеся на уроках по
развитию письменной речи – это составление плана. Ученики уже во 2 классе
полностью погружаются в данный вид учебной деятельности. План какоголибо произведения отражает всю последовательность эпизодов,
составляющих содержание произведения. Правильная разработка плана
произведения позволяет ученику лучше сориентироваться в содержании
текста, определить основную концепцию и смысл произведения, а так же
понять его логику [1]. Работа над планом развивает мышление обучающихся,
школьники учатся делить текст на законченные в смысловом отношении
части, находить основное в каждой части, кратко и четко формулировать
главную мысль в виде заглавия части текста или пункта простого плана.
Составление плана помогает также запомнить материал.
Мы видим, что работа с планом очень схожа с конспектированием. Подругому, план можно назвать «адаптированным конспектированием» в
начальной школе. Отсюда следует, что возможность подготавливать учеников
к более серьезной работе с текстом появляется уже с конца второго года
обучения. Для того чтобы работа проходила качественно, поддерживала
интерес и мотивацию младших школьников, мы подобрали наиболее
продуктивные виды деятельности по составлению плана и сопутствующие ему
задания [1].
1. Прочитайте текст, составьте его план (или восстановите нарушенный
план).
2. Перед вами текст, который разделенный на абзацы, восстановите
рассказ.
3. Нарисовать ряд иллюстраций к прочитанному
4. Составить план / текст по иллюстрациям
5. Найти ассоциации к словам, фразам из текста.
Кроме основных заданий, учитель может использовать различные
кластеры, зарисовки, таблички для того, чтобы разнообразить работу и
привлечь школьников к изучению и лучшему восприятию темы. Таким
образом, в начальной школе будут формироваться основные умения для
дальнейшей, более сложной работы в средней и старшей школе:
конспектирования. Будет происходить развитие аналитических, поисковых
навыков, усидчивости, терпения.
Учитывая запросы современного общества, мы не можем не уделить
внимание конспектированию по предмету «иностранный язык». При изучении
неродного языка, ведение конспектов приобретает особую значимость. Здесь
в особой степени приветствуется обширное применение наглядного
материала: ярких схем, таблиц и рисунков. Одним из методов
конспектирования, распространенных при изучении английского языка,
является метод создания ментальных карт (mind-map). Применимо к
начальной школе данный метод можно использовать при повторении ранее
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изученных тем, в которых изучались новые слова, а также в качестве
группового проекта для закрепления материала.
Например, при изучении темы «Food» (еда), рассматривается множество
видов еды (овощи, фрукты, выпечка, мясо, напитки и т.д.). Заданием для
учеников является составить ментальную карту (см. рис. 1.) и постараться
отметить на ней (или нарисовать и подписать) как можно больше видов еды и
конкретных примеров.

Рисунок 1. Карта «Food»
Таким образом, мы пришли к выводу, что работа над
конспектированием – это неотъемлемая часть обучения школьников.
Составление конспектов является ответственной, но интересной
деятельностью, которая требует от ученика собранности и наличия
аналитических навыков. Данный вид работы способствует развитию
вышеперечисленных умений, развивает память, мышление учеников. В то же
время, мы считаем, что данный вид учебной деятельности необходимо
рассматривать именно в начальной школе, когда учебные умения и навыки
только формируются. Тогда учебный процесс станет последовательным и
непрерывным, что окажет положительное влияние на обучение в целом.
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В статье описывается разница между компетенцией и
компетентностью. Автор сравнивает понятия общение и коммуникация.
Выделяются основные компоненты коммуникативной компетентности.
Автор раскрывает сущность проектной деятельности и указывает на
необходимость внедрения проектной деятельности с 1 класса для
формирования коммуникативной компетентности. Опытное применение
проектной деятельности позволит учащимся повысить стремление к
знаниям.
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The article describes the difference between competence and competence. The
author compares the concepts of communication and communication. The main
components of communicative competence are highlighted. The author reveals the
essence of project activity and points out the need to introduce project activity from
the 1st grade for the formation of communicative competence. Experienced
application of project activities will allow students to increase their desire for
knowledge.
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Федеральный Государственный образовательный стандарт начального
общего образования уделяет внимание проблеме формирования
коммуникативной компетентности. В концепции подчеркивается, что
определенное место в содержании образования должны занять
коммуникативность, готовность к сотрудничеству, развитие способности к
созидательной деятельности, толерантность, терпимость к чужому мнению,
умение вести диалог. Все эти аспекты не могут появиться без специальной
подготовки. Учителю следует формировать каждый аспект с первого класса.
Термин «коммуникативная компетентность» относится к проблеме
общения и коммуникации. Общее между понятиями «коммуникация» и
«общение» – это обмен информацией. Однако присутствуют и различия. Так
в общении получателем информации является человек, а в процессе
коммуникации может выступать любой объект или субъект. В общении
происходит взаимный обмен при условии, что каждый субъект общения ведет
активное участие. Благодаря этому общение играет важную роль в усилении
общности участников данного процесса. Совсем иное происходит при
коммуникации, так как процесс является однонаправленным и оттого
участники остаются обособленными.
В
научной
литературе
компетентность
понимается
как
«осведомлённость, авторитетность; компетенция – круг вопросов, явлений, в
которых данное лицо обладает авторитетностью, познанием, опытом, кругом
полномочий» [5: с. 130]. Коммуникативная компетентность предполагает, что
владеть сложными коммуникативными навыками и умениями; знать
культурные и моральные нормы; знать нормы поведения в социуме.
А. В. Хуторской дает четкое определение понятий компетенции и
компетентности. В данной статье мы будем придерживаться его позиции, то
есть будем иметь в виду под компетенцией «некоторое отчуждённое, наперёд
заданное требование к образовательной подготовке ученика, а под
компетентностью – уже состоявшееся его личностное качество
(характеристику).
Формирование коммуникативных умений подразумевает процесс
побуждения учащихся к активному, целенаправленному, а также творческому
общению.
Коммуникативная компетентность включает в себя следующие
компоненты:
•
Эмоциональный. Это свойства заключается в чувствительности,
отзывчивости, сострадательности и сопереживании.
•
Поведенческий.
Отражает
трудоспособность
и
стрессоустойчивость ребенка при совместной деятельности, способствует
развитию лидерских качеств, развивает инициативность ребенка и
усидчивость.
122

•
Когнитивный. Данное свойство помогает решать сложившиеся
проблемы в процессе общения, помогает развитию совместной деятельности,
помогает познать человека и предвидеть дальнейшую ситуацию [3: с.317].
В младшем школьном возрасте появляется новая социальная роль ученик. На основе этого возникает потребность в получении навыков
общения, умении устанавливать и поддерживать разные формы
взаимоотношений.
Успешность коммуникативной деятельности обуславливается за счет
сформированной коммуникативной компетентности. Коммуникативная
компетентность заключается в следующих составляющих:
•
Коммуникативная способность;
•
Коммуникативное знание;
•
Коммуникативные умения [4]
Для того чтобы сформировать коммуникативную компетентность у
учащихся, необходимо найти правильный метод и подход. Известно, что дети
– это юные исследователи, которые задают вопросы обо всем. Ребенок
проявляет любознательность, задает вопросы, ставит гипотезы, моделирует ту
или иную ситуацию. Стремление учащегося к познанию – естественно, однако
задача учителя состоит в том, чтобы он поддерживал это стремление к
познанию чего-то нового, помогал им постигать что-то необычное [1].
Проектная деятельность служит помощником для учителя. Проектная
деятельность – это определенная система обучения при которой учащиеся
приобретают самостоятельно знания, умения и навыки в процессе выполнения
постепенно усложняющихся этапов. Самое важное, что в конце каждого этапа
должен быть продукт, что является важным элементом для учащихся. Ведь
когда они видят даже маленькую победу им приятнее работать, и они готовы
двигаться дальше, зная, что на заключительном этапе проекта их ждет тот
продукт, который они планировали на начальном этапе, а может даже и лучше.
Сущность метода проектов заключается в основных 6 правил «П»:
проблема, планирование, поиск материалов, продукт, презентация и
портфолио.
Проектная
деятельность
является
эффективным
способом
формирования коммуникативной компетентности, однако учитель, который
готов внедрить данный метод должен понимать, что каждый этап обязателен,
на каждом этапе нужно поддерживать учащихся, контролировать их действия
и быть для них навигатором. Если учитель решил использовать данный метод,
то необходимо внедрять его с 1 класса по одному этапу. Учить ребят
исследовательской деятельности. Во 2 классе учитель уже может давать
кратковременные проекты вовремя как урочной, так и внеурочной
деятельности. И постепенно, по мере готовности учащихся, могут появляться
проекты, которые требует большого количество времени, качества и сил.
Учитель может организовывать тематические недели в разных классах на
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определенную тематику и потом соединить эти два совершенно разных класса
для обмена опытом. На основе этого опыта учащиеся общаются, задают друг
другу вопросы, изучают портфолио [2], смотрят как была организована работа
на том или ином этапе. Младшие учатся у старших, а старшие как правило
чувствуют себя героями и понимают, что исследовательская деятельность
приносит пользу не только им, но и окружающим.
Проектная деятельность часто вызывает большую трудность у учителей.
Проблемы начинаются от организации проекта до реализации продукта. Как
мы говорили выше, младшие школьники любознательны из этого вытекает
один недостаток, их внимание сложно удержать на одной теме. Выбор темы
проектной деятельности меняется у младших школьников каждый день, они
не могут быть сосредоточены на одной проблеме. Для того чтобы избежать
данную проблему, учитель должен все продумать прежде чем организовать
проектную деятельность. Например, учитель может организовать во время
внеурочной деятельности тематические недели, флешмобы. В течение
тематической недели учитель может сводить учащихся на экскурсию.
Благодаря экскурсии учитель может наблюдать за детьми, кому что нравится,
кто чем увлечен, а кому-то может задать проблемный интригующий вопрос.
После экскурсии учителю нужно побеседовать с учащимися и подвести итог
экскурсии и подвести к проектной деятельности. Если это старшие классы, то
можно организовать читательский клуб, где в течение недели будут сказки и
рассказы про животных для младших классов, также можно организовать
театральную постановку, квесты. Во время подготовки учащиеся узнают
много нового взаимодействуя с разными источниками информации и общаясь
друг с другом.
Мы уверены, что если проектную деятельность вводить с 1 класса, то с
каждым годом все умения младших школьников на каждом этапе работы
будут улучшаться. К концу 4 класса у учащихся не будет проблем с
организацией проектной деятельности, а также они смогут: свободно
общаться с другими людьми; открыто задавать вопросы и отвечать на них;
помогать другим, если требуется; выражать свою точку зрения;
договариваться между собой; оценивать свою работу и работу
одноклассников; обоснованно и доброжелательно оценивать, как результат,
так и процесс решения учебной задачи с акцентом на положительное;
выделять недостатки, делать конструктивные пожелания.
Итак, преимущества в проектной деятельности заключается в высокой
степени самостоятельности, приобретение ими опыта исследовательской
деятельности, развитии творческого мышления, а также интеграция знаний,
умений и навыков. Проектное обучение поощряет и усиливает истинное
учение со стороны учеников, расширяет сферу субъективности в процессе
самоопределения, творчества и конкретного участия.
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(по пожарной безопасности)
Статья посвящена особенностям проектирования программ
дополнительного образования на примере программы по пожарной
безопасности. Авторы обращаются к нормативной документации в сфере
дополнительного образования. В статье рассмотрены некоторые вопросы
проектирования, а именно возрастные особенности подростков,
рекомендуемые формы и режимы занятий и сетевое взаимодействие
организаций. Особое внимание уделено сетевому взаимодействию
организаций. Авторами предложен способ привлечения интереса
обучающихся к выбору программы.
Ключевые слова: дополнительное образование; проектирование
программ;
индивидуальный
образовательный
маршрут;
сетевое
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The article is devoted to the peculiarities of designing additional education
programs on the example of fire safety program. The authors refer to normative
documentation in the sphere of additional education. In the article some design
questions are considered, namely, age peculiarities of teenagers, recommended
125

forms and modes of classes and network interaction of organizations. Special
attention is paid to network interaction of organizations. The authors propose a way
to attract students' interest to the choice of a program.
Keywords: additional education; individual educational route; network
interaction; designing of programs.
Дополнительное образование направлено на удовлетворение
интеллектуальных, духовных, нравственных, профессиональных и
физических потребностей человека, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, а также на организацию свободного времени.
Программы дополнительного образования реализуются на благо человека и
государства. Дополнительное образование является частью системы
непрерывного обучения.
Образовательная программа должна проектироваться согласно
«Примерным требованиям к программе дополнительного образования детей»
и в соответствии с нормативами ГОСТа, перечисленными в приложении к
письму №06-1844 Департамента молодежной политики, воспитания и
поддержки детей Минобрнауки от 11 декабря 2006 года.
Дополнительная образовательная программа должна быть новой,
соответствующей требованиям современности. Программа должна отличаться
от других, уже ранее созданных программ, так как идет постоянный процесс
включения инноваций в образование [5].
Первый вопрос проектирования – постановка проблемы, которая станет
побудителем для проектирования программы. К примеру, для написания
программы по пожарной безопасности, в качестве проблемы можно
рассмотреть беспечное отношение детей к огню.
Следовательно, цель программы – формирование компетенций
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Задачи же программы
должны быть конкретно сформулированы и реально выполнимы. Важно,
чтобы цель и задачи программы отражали сегодняшние и потенциально
возможные в будущем требования.
В первую очередь, программа должна быть значима для адресата, т. е.
для ребёнка.
Для того, чтобы разработать программу, необходимо определить один
из основных вопросов проектирования программы – возраст обучающихся.
Предположим, что программа будет направлена на подростков 13-15 лет.
Здесь необходимо обратиться к возрастной периодизации Д. Б. Эльконина.
Одним из новообразований этого возрастного периода будет являться
«стремление к взрослости». В интеллектуальной сфере – самостоятельность в
усвоении знаний, стремление к самообразованию. Сюда же мы можем отнести
и определение самого себя в будущем, т. е. профориентационную
направленность. А это значит, что программа, учитывающая данную
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потребность обучающихся, будет полезна им в профессиональном
самоопределении личности. Выбор профессии ‒ это ответственный шаг,
который необходимо сделать в подростковом возрасте.
Возникает другой вопрос: каковы должны быть формы и режимы
занятий дополнительного образования для подростков?
Не стоит забывать, что ведущая деятельность в подростковом возрасте –
это интимно-личностное общение. Первостепенное значение у подростков
приобретает общение со сверстниками. Общаясь с друзьями, подростки
активно осваивают нормы, цели, средства социального поведения,
вырабатывают критерии оценки себя и других, активно, самостоятельно
занимаются самовоспитанием.
Отсюда следует продумывать формы проведения занятий. Следует
отметить, что они должны быть разнообразны.
Обучающиеся 13-15 лет нуждаются в групповых занятиях.
Деятельность, при которой создаются небольшие группы для совместной
учебной работы, будет намного результативнее.
Работа обучающегося в группе сверстников развивает интерес к
изучаемому и пройденному материалу, а также хорошо развивает
универсальные учебные действия, в особенности коммуникативные.
Следует отметить, что формы проведения занятий должны быть
разнообразными. Данный вопрос продолжим рассматривать на примере
программы по пожарной безопасности с профессиональной направленностью.
Для подросткового возраста будут актуальны следующие виды учебных
занятий: дискуссии ‒ постановка спорных вопросов с целью отработки
умения отстаивать и аргументировать свою точку зрения; конференции ‒
совещания для обсуждения различных тем по пожарной безопасности и
выработки решений в какой-либо ситуации; экскурсии ‒ поездки в
организации, с которыми взаимодействует образовательное учреждение
дополнительного образования (это может быть пожарная часть города);
обучающие игры ‒ моделирование различных чрезвычайных ситуаций с
дидактической целью; защита проекта по тематике пожарной безопасности и
его публичная презентация; выступление на круглом столе ‒ неформальное
обсуждение выбранной тематики пожарной безопасности.
Для формирования и развития познавательного интереса обучающегося
педагогам следует подбирать интересный, яркий материал, который будет
вызывать эмоциональный отклик у обучающихся, а также способствовать
развитию личности [3].
Индивидуальный образовательный маршрут формируется на основе
образовательных
потребностей,
индивидуальных
способностей
и
возможностей ребенка. В контексте осуществления профессиональной
ориентации – на основе профессиональных намерений и интересов
обучающихся. Для определения типа будущей профессии подростков
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необходимо использовать методику Е. А. Климова, по результатам которой
будет известно склонен ли человек к профессии пожарный.
В последнее время в России становится актуальной организация
всестороннего партнёрства для реализации современной стратегии развития
образования.
Сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов
инновационного образования, так как позволяет усиливать ресурс любого
инновационного учреждения за счет возможностей других учреждений,
помогает расширить перечень образовательных услуг для обучающихся [1].
Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система связей,
которая обеспечивает доступность качественного образования для всех
категорий граждан и вариативность образования [4].
Программы дополнительного образования, которые реализуются при
поддержке сетевого взаимодействия, являются очень ценными. Результатами
сетевого взаимодействия профильных организаций и дополнительного
образования являются такие показатели как:
1)
активная занятость ребёнка во вторую половину дня, вовлечение
детей в социально культурную, социально значимую, проектную деятельность
[2];
2)
получение обучающимся новых практических знаний и умений,
реализация индивидуальных творческих интересов;
3)
профессиональная ориентация обучающегося.
В качестве организации, с которой будет реализовываться сетевое
взаимодействие, может выступать предприятие (например, пожарная часть
или отдел министерства чрезвычайных ситуаций).
Сотрудники пожарной организации могут взаимодействовать с
обучающимися. Для привлечения подростков к программе сотрудникам
можно провести игру «Что делать, если…», которая научит как правильно
реагировать на непредвиденные обстоятельства. Также у обучающихся будет
возможность поработать с пожарно-техническим и спасательным
оборудованиями. Дети могут лично задать вопросы работникам пожарной
организации, узнать о распорядке дня пожарных, примерить форму
сотрудника пожарной охраны и др.
В ходе программы на базе пожарной части могут проводиться
экскурсии, практические занятия и спортивная подготовка обучающихся.
Таким образом, при проектировании программ дополнительного
образования необходимо точно определить возрастную категорию
обучающихся, чтобы целесообразно подобрать формы и режим занятий. Для
большей
заинтересованности
обучающихся
программой
следует
реализовывать, если возможно, сетевое взаимодействие с различными
организациями, которые соответствуют направленности программы. Такая
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программа дополнительного образования будет нести в себе инновационный
характер и соответствовать требованиям современности.
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Статья
посвящена
раскрытию
важности
формирования
коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников.
Одним из популярных способов формирования таких действий, по мнению
автора, является групповая форма работы во внеурочной деятельности. В
данной статье подробно описывается что такое групповая работа, каким
образом она влияет на процесс формирования коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников, основные этапы ее
проведения и правила ее организации. А также в статье отмечено, что
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именно во внеурочной деятельности данная форма работы будет наиболее
эффективна.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, коммуникативные
универсальные учебные действия, групповая работа, внеурочная
деятельность, младшие школьники.
The article is devoted to revealing the importance of forming communicative
universal educational actions in younger schoolchildren. One of the popular ways
of formation of such actions, according to the author, is a group form of work in
after-hours activity. This article describes in detail what group work is, how it
influences the process of formation of communicative universal educational actions
of younger schoolchildren, the main stages of its realization and rules of its
organization. It is also noted in the article that this form of work will be the most
effective in the extracurricular activity.
Keywords: universal educational actions, communicative universal
educational actions, group work, after-hours activity, younger schoolchildren.
Сегодня важной частью современного образования является
формирование у учащихся таких умений, с помощью которых они смогут
свободно взаимодействовать с обществом.
Федеральный государственный стандарт начального общего
образования (ФГОС НОО) нового поколения указывает нам на то, что одним
из результатов образования сегодня, является становление личностных
характеристик выпускника. Для этого учащимся становится важно овладеть
универсальными учебными действиями, так как они предполагают под собой
не только способность к самостоятельному приобретению новых знаний, но и
всестороннее развитие личности ребенка в целом. Каждый учитель должен
развить мышление учащихся и строить учебный процесс на основе принципов
гуманной педагогики, которые традиционно высоко ценились отечественным
и зарубежным педагогическим сообществом [4].
Личностное развитие учащихся, а также качество усвоения их знаний
напрямую зависит от многообразия и характера видов универсальных учебных
действий (УУД).
В научной литературе мы подчеркнули следующие виды универсальных
учебных действий, соответствующих основным целям общего образования, их
можно разделить на четыре основных блока: личностный, регулятивный,
познавательный, коммуникативный [1].
Важнейшей частью современного образования, а также одним из
факторов становления тех самых личностных характеристик выпускника
является формирование у детей таких умений, благодаря которым они смогут
свободно взаимодействовать с обществом. Таким образом, необходимо
научить школьников вступать в диалог, слушать и слышать собеседника,
развить в них умение обсуждать какие-либо проблемные вопросы совместно с
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другими людьми, а также активно сотрудничать и взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми, поэтому, в нашей статье, мы будем рассматривать
именно коммуникативные универсальные учебные действия.
Основываясь на идеи Л.С. Выготского о том, что ключевым условием
становления личности, развития и воспитания детей является общение,
необходимо отметить, что важной деталью к успешной, продуктивной
деятельности учащихся, средством эффективности и благополучия грядущей
жизни ребенка, являются коммуникативные универсальные учебные действия
(КУУД) [2].
Коммуникативные универсальные учебные действия — это такие
взаимодействия между обучающимся со сверстниками и взрослыми, которые
помогают формировать в ребенке готовность к общению, приобрести умение
социально взаимодействовать с окружающими, проявлять интеллектуальные,
познавательные и творческие способности.
Формирование коммуникативных УУД у младших школьников является
крайне актуальной проблемой, потому что от уровня сформированности
данных умений зависит не только результат обучения детей, но и процесс
социализации и развития личности в целом. Формирование КУУД обычно
происходит на уроках, во время внеклассных занятий, а также в процессе
подготовки и создания определенных проектов разной направленности.
Одной из популярных форм развития коммуникативных умений
является организация групповой работы с учащимися.
Групповая форма обучения – это такая форма планирования и
организации деятельности школьников, при которой в классе создаются
небольшие группы из нескольких человек для совместной учебной работы.
Использование групповой работы способствует формированию у детей
умения сотрудничать, слышать и слушать собеседника. Психологами давно
отмечено, что результатом самостоятельного мышления, а также
познавательной активности ребенка является не индивидуальная работа
ученика на уроке, а именно коллективная работа детей в группах.
Групповая форма работы с детьми будет полезна как на уроках, так и во
внеурочной деятельности [3]. Но на наш взгляд, именно на внеклассных
занятиях данная форма обучения будет наиболее полезна, а также будет
использована в полной мере. Мы так считаем, потому что на уроке учитель
может позволить себе совсем немного времени на групповую форму обучения,
из-за этого групповая работа получается скомканной и не в полной мере
проявляет свои функции, направленные на формирование у ребенка
коммуникативных УУД. Ведь проведение занятия в групповой форме очень
сложный процесс, требующий соблюдения определенных правил организации
и проведения данной формы работы с детьми, и именно во внеклассной
деятельности, этот процесс можно задействовать полноценно.
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Выделяют следующие этапы организации процесса групповой работы
(по Г.К. Селевко) [5]:
Подготовка к выполнению группового задания:

постановка познавательной задачи;

инструктаж о последовательности работы;

раздача дидактического материала по группам.
Основной этап групповой работы:

знакомство с материалом, планирование работы в группе;

распределение заданий внутри группы;

индивидуальное выполнение задания;

обсуждение индивидуальных результатов работы в группе;

обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения,
уточнения и обобщения).
Заключительная часть:

сообщение о результатах работы в группах;

анализ познавательной задачи, рефлексия, а также общий вывод о
групповой работе и достижении каждой группы.
В научной литературе по педагогике можно отыскать следующие
правила, которые следует соблюдать при организации работы в группах:
1.Нельзя, заставлять детей работать вместе, если они этого не хотят.
Если ребенок не хочет работать ни в одной из групп, следует позволить ему
работать одному, а в следующий раз еще раз попробовать определить его в
группу.
2.Групповая работа в первых классах должна занимать не более 15
минут.
3.Нельзя требовать от класса абсолютной тишины во время проведения
групповой работы, так как детям в группах нужно обсуждать процесс
выполнения их задания. Если уровень шума в классе поднялся очень сильно,
следует заранее обговорить с детьми условный сигнал, который будет
означать, что нужно немного сбавить уровень шума и использовать этот
сигнал.
4.Чтобы работа группы была результативнее, нужно четко описать
процедуру выполнения задания.
5.Учитель обязательно должен устраивать разбор ошибок совместной
работы детей.
6.Оценивать необходимо общую работу группы, а не отдельных членов
группы.
7.Нельзя допускать, чтобы группа состояла только из слабых учеников.
Если уже в первые дни познакомить детей с порядком работы в группах,
а также научить их работать в соответствии с правилами совместной работы,
они будут более эффективно развивать в себе коммуникативные умения в ходе
всего процесса обучения в начальной школе.
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Таким образом, при правильно организованной групповой работе
формируется комплекс коммуникативных универсальных учебных действий.
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