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В обновленном Федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования (ФГОС НОО) усилено внимание к метапредмет-
ным результатам образования, прежде всего, к владению универсальными учебны-
ми действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными). Чтобы 
осознать необходимость особого внимания к формированию метапредметным тре-
бований, учитель должен понимать, какой вклад вносит высокий уровень их сфор-
мированности в развитие младшего школьника и вообще в образовательный про-
цесс начальной школы.  
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Во-первых, при опоре на универсальные учебные действия обучающийся 
успешно выполняет новые учебные роли: «наблюдатель», «исследователь», «кри-
тик», «оппонент».  

Во-вторых, метапредметность и универсальность базируются на важнейших 
психических процессах – мышлении (умении думать, рассуждать, исследовать)  
и воображении (способности предвидеть развитие процесса, то есть и отвечать на 
вопрос «что будет, если…»).  

В-третьих, учащийся начинает осознавать разницу между практическими  
и учебными задачами, понимать, что практическая задача отвечает на вопрос «что 
делать», а учебная – «как делать». 

В-четвертых, формируется готовность младшего школьника к самообразова-
нию. Все это требует серьезных усилий учителя по корректировке образовательно-
го процесса.     

Коллективом ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»  
в 2021 году была проведена педагогическая диагностика (участники – обучающие-
ся в начальной и основной школе, общее число более 3 тыс.), результатом которой 
стал следующий вывод: существует корреляционная зависимость между трудно-
стями, которые испытывают младшие школьники и подростки при изучении учеб-
ных предметов, и недостатками дидактического процесса, уровнем профессиональ-
ных компетенций учителя. То есть можно констатировать, что и субъект учения 
(обучающийся) и субъект обучения (учитель) испытывают трудности в образова-
тельной деятельности. В таблице это положение конкретизируется. 

Таблица 1 
Зависимость трудностей учения  

от особенностей процесса обучения 
Трудности учебно-познавательной 

деятельности 
Особенности образовательного процесса 

Наблюдается неготовность обучающегося ре-
шать нестандартные учебные задачи 

Приоритет метода готового образца 

Наличествует низкий уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий 
(УУД) 

Не уделяется внимание формированию опера-
циональной составляющей УУД 

У обучающегося проявляется неспособность  
к дискурсивному типу мышления 
 

Отсутствуют задания на обсуждение гипотез, 
поиск доказательств, нахождение ошибок, 
формулирование рассуждений, выводов, 
обобщений 

Наблюдается низкий уровень контроля и са-
моконтроля, низкий уровень способности 
предвидеть развитие процесса 

Контроль и оценка ограничиваются функцией 
учителя, обучающийся не участвует в этой 
деятельности 

 
Следует отметить, что главным недостатком процесса начального обучения 

сегодня остается приоритет метода образца, что определяет репродуктивный ха-
рактер образования. В массовой практике учитель, как правило, ориентирует мето-
дику обучения на запоминание и применение предъявленного готового образца.  
В этом случае деятельность младшего школьника основывается на трех психиче-
ских процессах: внимании, памяти и воспроизведении. Не получая «пищи» для ин-
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теллектуальной деятельности (логического и теоретического мышления, речи-
рассуждения, воображения), обучающийся испытывает трудности в самостоятель-
ной учебной работе, результативность которой опирается на участие именно этих 
мыслительных процессов. Вера учителя в то, что запоминание образца и старатель-
ная тренировка его использования предупреждают трудности изучения предметно-
го материала, разрушается, как только обучающийся встречается с нестандартным 
заданием, которое он раньше не выполнял. Подтверждением этого являются ре-
зультаты российских школьников в международном исследовании TIMSS. Они хо-
рошо выполняют задания, требующие фактического знания, то есть воспроизведе-
ния изученных знаний-умений, но испытывают трудности, совершают ошибки, ес-
ли задание требует объяснения явлений, рассуждения, предвидения и т. п. Напри-
мер, в одном из международных исследований российские школьники должны бы-
ли решить такую учебную задачу: «У Тани два магнита и два одинаковых гвоздика. 
Она двигала магниты по направлению к гвоздикам. Один магнит притянул гвоздик 
на расстоянии 15 см, а другой – 10 см». Сережа сказал, что магниты одинаково 
сильные. Прав ли Сережа.    

Многие российские школьники допустили ошибку в ответе на поставленный 
вопрос: они согласились с Сережей, что магниты одинаково сильные. Очевидно, 
что задание не преследовало цели узнать, разбирается ли младший школьник  
в магнитах, а выясняло, умеют ли дети анализировать предложенную ситуацию, то 
есть сформировано ли у них действие анализа. Если бы дети имели навык анализа 
разных типов текста, то они заметили бы, что в нем говорится о «двух одинаковых 
гвоздиках», а про магниты этого не сказано. Значит, с самого начала ребята могли 
ориентироваться на гипотезу, что магниты не одинаковые. Дальнейший анализ 
условий задачи подтвердил бы правильность уже имеющейся гипотезы.  

Причиной возникновения подобных ошибок является несформированность  
у младших школьников смыслового чтения текстов разного вида и жанра. Как пра-
вило, учитель строит текстовую деятельность на художественном произведении, 
что подчиняется определенному шаблону (тема, главная мысль, сюжет, герои, вы-
разительные средства), поэтому младшие школьники не могут работать с другими 
видами текста. Между тем, смысловое чтение является универсальным коммуника-
тивным учебным действием и значит, должно формироваться как таковое. Под-
черкнем, в чем различия между предметным и универсальным действием. Для это-
го сравним два суждения четвероклассников: 

Учитель: Скажите, что такое сравнение, что значит – сравнивать? 
Миша: Мы, когда сравнивали разные геометрические фигуры, считали число 

углов, смотрели, какая фигура – круглая или прямоугольная? 
Олег: Сравнивать – это значит находить, чем предметы различаются, потом – 

общее между предметами, а может быть есть у них и что-то особенное… 
Понятно, что ответ Олега дан на обобщенном уровне и «не привязан» к кон-

кретному предметному содержанию. Это означает, что мальчик понимает, что при 
сравнении любых предметов можно использовать выделенные характеристики 
сравнения как действия. Таким образом, можно сформулировать особенности уни-
версального действия: а) универсальность как сущностная характеристика действия 
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отражает его «независимость» от конкретного предметного содержания; б) любое 
универсальное действие состоит из совокупности последовательных взаимосвязан-
ных операций; в) критериями сформированности УУД являются: возможность его 
использования на любом предметном содержании и обобщенное представление его 
характеристики. Невнимание учителя к этим особенностям провоцирует ошибки 
при построении алгоритма решения учебной задачи. Речь идет, прежде всего,  
о владении операциональной стороной действия, то есть последовательными опе-
рациями («шагами»), в него входящими. Приведем примеры. 

Сравнение как универсальное действие включает следующие операции: опре-
деление различий между предметами (объектами, явлениями, событиями), выделе-
ние сходных свойств и качеств, нахождение тождества, установление индивиду-
альности. Подчеркнем, что не случайно акт сравнения целесообразно начинать с 
выделения различий – эта операция более очевидна и поэтому для младших школь-
ников проще, чем определение сходства. 

Операции, входящие в действие классификации: назвать каждый имеющийся 
объект; выделить его главные особенности; установить общие особенности объек-
тов; выбрать возможные признаки их группировки; выделить из признаков главные 
(существенные); распределить объекты по группам в соответствии с выбранным 
признаком; назвать каждую группу.  

Чтобы дети легче запомнили операции каждого универсального действия, 
многие учителя вместе с детьми создают таблички, памятки с перечислением по-
следовательности «шагов», которые должен сделать ребенок, чтобы успешно со-
вершить учебное действие.     

Обновленный стандарт требует определенного уровня сформированности  
регулятивных универсальных учебных действий. Усиление требований к разви-
тию умений обучающихся планировать операции по решению учебной задачи, 
устанавливать причину допущенной ошибки, осуществлять контроль процесса 
и результата своей деятельности связано с тем, что современный младший школь-
ник не включен в контрольно-оценочную деятельность – контроль и оценка полно-
стью относится к функции учителя. И это отрицательно отражается на успешности 
учебной деятельности, т. к. фактически разрушает возможность управления субъ-
ектом учения его процесса. Можно рекомендовать учителю систематически пред-
лагать обучающимся упражнения на поиск ошибок, на обсуждение их причин  
и способов исправления. Результаты контрольных и самостоятельных работ  
должны обсуждаться в классе, а не быть формальным домашним заданием по  
их переписыванию. Учитель должен усвоить несколько правил, которые способ-
ствуют развитию регулятивных умений: иметь право на ошибку, возможность ис-
править самому свою работу; не рекомендуется ставить отметки, если умение 
находится в стадии становления. И конечно, целесообразно использовать извест-
ный дидактический механизм – работа с учеником в зоне ближайшего развития 
(термин Л. С. Выготского).  

Понимание учителем сущности метапредметных достижений определяет осо-
бенности методического сопровождения процесса их формирования. И здесь важ-
но обратить внимание на три позиции:  
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1. Ориентирование на применение актуальных деятельностей младшего школь-
ника, которые обеспечивают интеграцию предметных и метапредметных требований 
стандарта.  

2. Использование совместно-распределительной формы организации учебной 
деятельности. 

3. Внимание к индивидуально-дифференцированному подходу в обучении 
младшего школьника. 

Актуальными деятельностями для реализации требований стандарта к мета-
предметным результатам являются следующие: деятельность наблюдения, поиско-
во-исследовательская и деятельность моделирования. Деятельность наблюдения 
является необходимой при изучении любого учебного предмета. Это легко под-
тверждается оценкой целей, которые достигаются в процессе целенаправленного 
наблюдения:  

а) концентрация внимания на объекте в соответствии с учебной задачей. При 
этом объект может быть любой: геометрическая фигура (математика), художе-
ственный текст (литературное чтение), природное явление (окружающий мир),  
а сущностная характеристика наблюдения остается везде одинаковой; 

б) установление существенных признаков объекта, отказ от случайной, хао-
тичной информации; 

в) сопоставление полученных характеристик объекта с предложенными эталонами; 
г) нахождение связей и зависимостей данного объекта с другими объектами;   
д) оценка полученной информации в соответствии с поставленной задачей. 
Например, одна из структурных единиц урока, посвященного текстовой дея-

тельности художественного произведения, называется «Наблюдаем: работаем  
с текстом». Так, учитель предлагает третьеклассникам найти в тексте предложение 
«Дед шел по мягкому желтому мху, как по ковру». Предлагает ответить на вопро-
сы: Что сравнивают? С чем сравнивают? Какой признак взят для сравнения? На ос-
нове ответов детей делается коллективный вывод: при сравнении один объект 
сравнивается с другим по какому-то признаку. Другое задание: «Определим слова, 
которые связывают объекты сравнения в разных предложениях»: Олень, как стре-
ла, понесся вперед. Крестьянские избы выглядели, точно черные точки. Мальчик 
прыгал, словно мячик. Делается коллективный вывод: объекты сравнения связыва-
ются словами словно, как, точно.  

Нельзя переоценить важность поисково-исследовательской деятельности для 
интеллектуального развития ребенка: прежде всего, способности работать в ситуа-
ции преодоления интеллектуального препятствия, когда нужно решать проблему, 
выдвигать гипотезы, совершать исследовательские действия и т. д. Организация 
образовательного процесса в структуре поисково-исследовательской деятельности 
гарантирует устранение типичного недостатка современного образования – так 
называемого «спящего или ленивого мозга», когда у обучающихся не развит дис-
курсивный тип мышления, то есть способность рассуждать, дискутировать, форму-
лировать выводы и обобщения. Структура поисково-исследовательской деятельно-
сти включает: предъявление учебно-познавательного мотива (ответ на вопрос «че-
му посвящен данный урок?»), постановку цели как прообраза результата деятель-
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ности (ответ на вопрос «какие результаты мы должны получить?»); планирование 
исследовательских действий (ответ на вопрос «что будем устанавливать, прове-
рять?»); выбор интеллектуальных действий (ответ на вопрос «что будем приме-
нять для получения результата – анализ, сравнение, группировку, вычисление…?»); 
применение регулятивных действий (ответ на вопрос «как будем проверять процесс 
и результат своих действий?»); планирование способа презентации полученных ре-
зультатов (ответ на вопрос «как будем представлять полученные результаты?»).  

В начальной дидактике существует такой негласный закон обучения: «млад-
ший школьник учится не глазами и ушами, а руками», поэтому особое значение 
приобретает деятельность моделирования. Её содержанием является: работа с гото-
выми реальными моделями (карта, глобус и др.) и идеальными (информационны-
ми) моделями (тексты, таблицы, схемы, диаграммы и др.), создание реальных  
и графических моделей, а также конструирование информационных моделей (вооб-
ражаемых ситуаций, логических задач). Моделирование целесообразно использовать 
при изучении любого учебного предмета. Так, на уроках обучения грамоте дети стро-
ят модель – схему звукового анализа слова, на уроках литературного чтения заполня-
ют таблицу – жанры фольклора, а результаты сравнения погоды при изучении окру-
жающего мира оформляют с помощью схемы. Все эти формы моделирования стиму-
лируют развитие важнейших познавательных универсальных учебных действий, ко-
торые в стандарте объединяются в рубрику «Работа с информацией».  

В соответствии с теорией учебной деятельности (Д. Б. Эльконин, В. В. Давы-
дов, Г. А. Цукерман) образовательный процесс в начальной школе целесообразно 
строить как совместно-распределительную деятельность, сущность которой со-
стоит в коллективном конструировании алгоритма решения учебной задачи. Акту-
альность использования такой формы организации обучения подтверждается сле-
дующими ее особенностями: учитель и обучающиеся выступают партнерами по 
совместной работе; пошаговые операции по решению учебной задачи выполняются 
одновременно учителем и учащимися; все возникающие трудности обсуждаются  
в реальной ситуации, а не являются отсроченным результатом деятельности млад-
шего школьника. Совместно-распределительная деятельность является природосо-
образной для учащегося начального школьного звена и позволяет предупредить 
возникновение трудностей при формировании метапредметных результатов. 

Использование методов и форм организации обучения, которые учитывают 
индивидуальные особенности и возможности развития обучающихся в начальной 
школе, рассматриваются как возможность восстановить утраченные традиции инди-
видуально-дифференцированного обучения. Результаты его оценки в массовой прак-
тике говорят о существовании определенной тенденции в современном начальном 
образовании: в зоне внимания учителя сегодня находятся, как правило, обучающие-
ся, относящиеся к двум группам: устойчиво успешным (отличники) и устойчиво не-
успешные (так называемые «двоечники»). Вне зоны внимания учителя находятся две 
группы учащихся: «хорошисты» и удовлетворительно успешные. Вместе с тем, для 
реализации ФГОС НОО важно соблюдение следующих положений: 

1. Любой учебный класс не есть однородная масса учащихся, которая делится 
на две категории – успешные и неуспешные. Трудности, связанные с недостаточ-
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ным развитием метапредметных достижений, испытывают младшие школьники 
любого уровня успешности. Поэтому обучающиеся нуждаются в постоянной по-
мощи и поддержке учителя в соответствии с их образовательными потребностями 
и возможностями.  

2. Индивидуально-дифференцированное обучение в современном начальном 
образовании включает использование в процессе обучения заданий разного уровня 
сложности, а также разработку индивидуальных траекторий обучения и развития 
обучающихся. Важнейшей составляющей дифференциации обучения является 
внимание к формированию у обучающихся универсальных учебных действий  
и общей интеллектуальной культуры. Этот компонент дифференциации очень ва-
жен для младшего школьника любого уровня успешности. 

Сделаем вывод. Успешность достижения метапредметных результатов обуче-
ния младших школьников возможна при условии, что учитель осознанно воспри-
мет идеи образовательного стандарта и необходимость в соответствии с ними кор-
ректировать учебный процесс.   
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На современном этапе развития общества в целом и системы образования  
в частности наблюдается ряд интенсивно протекающих трансформационных про-
цессов. «Цифра» прочно вошла в образовательный процесс школы, начиная с 
начального звена, и стала его неотъемлемым компонентом.  

Существующая издревле проблема передачи, обработки и накопления знаний 
в современной школе находит решение при помощи цифровых ресурсов. Издавна 
носителем знаний был человек. И если он вдруг не успевал передать свои знания 
последующим поколениям, то эти знания утрачивались. С изменением письменно-
сти ситуация по передаче знаний существенно изменилась, поскольку передача 
знаний осуществлялась не только через человека, но и с помощью различных 
письменных принадлежностей (папирусы, глиняные дощечки, береста, пергамент). 
Это намного упростило процесс обучения. Уже не надо было непосредственно об-
щаться с носителем информации, не надо было запоминать информацию наизусть, 
ее можно было прочитать.  

С появлением компьютеров процесс обработки и получения информации 
упростился в разы. Обработка и оцифровка информации в разы ускорилась. В со-
временном мире количество информации безгранично. Это и обусловило поиск но-
вых технологий обработки и хранения такого количества информации. Создание 
систем, имитирующих интеллектуальную деятельность человека, деятельность че-
ловеческого мозга послужило основой развития и применения в системе образова-
ния технологии искусственного интеллекта. 

Различным аспектам изучения проблемы внедрения технологии искусст-
венного интеллекта в образовательный процесс посвящены исследования 
С. Н. Водневой, О. И. Долгой, И. А. Дониной, М. Н. Михайловой, В. Д. Пискаре-
вой, А. В. Соболевой [1; 2; 3].  

В рамках реализации Приоритета 2030 в Крымском федеральном университете 
реализуется проект «Изучение многофункциональных возможностей искусствен-
ного интеллекта». Целью данного проекта является изучение многофункциональ-
ных возможностей искусственного интеллекта для личностного развития обучаю-
щегося в условиях трансформации педагогического образования; исследование 
особенностей психолого-педагогического сопровождения индивидуализированного 
и персонализированного обучения на основе цифровых платформ. 

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах: 
1. Разработать программу психолого-педагогической коррекции вероятност-

ной трансформации обучающихся с целью формирования безопасной информаци-
онно-образовательной среды.  

2. Выявить и охарактеризовать возможные риски и угрозы психологической 
безопасности, связанные с цифровой трансформацией информационно-образова-
тельной среды, касающиеся этических, когнитивных, психологических аспектов, 
которые должны быть учтены при внедрении цифрового обучения: 

– профилактика девиантного поведения; 
– выявление причин слабой успеваемости; 
– мониторинг посещаемости. 
3. Создать среду персонализированного обучения с применением технологий 

искусственного интеллекта. 
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4. Формировать готовность педагога к внедрению технологий искусственного 
интеллекта в образовательный процесс. 

5. Разработать технологию внедрения искусственного интеллекта в образова-
тельный процесс.  

6. Психолого-педагогическая коррекция вероятностной трансформации обу-
чающихся. 

Реализация проекта позволит повысить эффективность адаптации обучающих-
ся к новому формату обучения с использованием цифровых технологий и техноло-
гии искусственного интеллекта; на основе результатов исследования будет разра-
ботаны и внедрены в учебный процесс. 

В рамках реализации данного проекта будет разработан и апробирован диа-
гностический инструментарий по выявлению и характеристике возможных рисков 
и угроз психологической безопасности при внедрении цифрового обучения и мето-
дика применения диагностического комплекса при работе с неадаптированными 
обучающимися. 

В рамках данного проекта предусмотрено: 
– внедрение конструктора адаптированных образовательных программ, ассис-

тивного программного обеспечения и учебных тренажеров с VR-технологией 
(в рамках учебных дисциплин)); 

– разработка и апробация модели готовности педагогов к внедрению техноло-
гий искусственного интеллекта в образовательный процесс (определение компо-
нентов и показателей готовности); 

– разработка и внедрение Программ ДПО, программы факультативов; 
– разработка и внедрение технологий искусственного интеллекта при разра-

ботке кейсов дистанционного образования; 
– создание среды персонализированного обучения с применением технологий 

искусственного интеллекта.  
Значимость реализации проекта для Республики Крым:  
– обучение учителей образовательных организаций технологиям внедрения 

цифровой грамотности и искусственного интеллекта в образовательный процесс 
начальной школы;  

– разработка и внедрение геймифицированного учебно-методического ком-
плекса для реализации общеобразовательной программы для начальной школы со-
гласно ФГОС начального общего образования на основе цифровых платформ. 

Значимость реализации проекта для Российской Федерации: 
– разработка и внедрение учебно-методических пособий для обучающихся 

общеобразовательных и средне-специальных образовательных организаций.  
Для реализации проекта разработаны компьютерные игры-тренажеры по учеб-

ным предметам начальной школы. Тренажер включает несколько модулей в зави-
симости от количества изучаемых тем в течении учебного года. Внутри модуля 
возможно выделение небольших подмодулей (учебных тем). Каждый учебный мо-
дуль включает несколько блоков: 

– блок теоретического материала для изучения; 
– блок практического материала в виде выполнения отдельных заданий; 
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– блок информационно-справочного материала; 
– проверочный блок (промежуточное и итоговое тестирование); 
– блок формирования умений и навыков; 
– блок дополнительных (творческих) заданий.  
Использование в образовательном процессе технологии искусственного ин-

теллекта предполагает помощь учителю в процессе обучения, поскольку позволяет 
выявлять психологическое состояние обучающегося; подстраивать под ученика и 
структурировать для него учебную информацию, что будет способствовать улуч-
шению восприятия, понимания и усвоения учебной информации; повышает ско-
рость обучения; повышает успеваемость. 

При применении технологии искусственного интеллекта в начальной школе 
учителю отводятся постепенно изменяющиеся роли: ключевого игрока, тренера, 
модератора, партнера.  

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
– создание IT-лаборатории для обеспечения работы ресурсного центра; 
– создание 3D-лаборатории; 
– разработка программы психолого-педагогической коррекции вероятностной 

трансформации обучающихся начальной школы; 
– создана информационно-образовательная среда персонализированного обу-

чения с применением технологий искусственного интеллекта. 
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Keywords: primary education; functional literacy; primary school teacher training. 
 
 
Использование компетентностной модели в образовании предполагает прин-

ципиальные изменения в организации учебного процесса, в управлении им, в дея-
тельности преподавателей, в способах оценивания образовательных результатов 
обучающихся. В Республике Беларусь порядок разработки и специфика формули-
рования требований к компетенциям определяется согласно нормативным и мето-
дическим документам: Кодексу об образовании [1], приказу Министерства образо-
вания Республики Беларусь от 18.07.2018 №594 «О разработке образовательных 
стандартов и учебно-программной документации образовательных программ выс-
шего образования», методическим рекомендациям по проектированию новых обра-
зовательных стандартов и учебных планов (поколение 3+) [2]. При разработке ком-
петенций важно понимать, что компетенции отражаются в учебной программе 
наряду с образовательными результатами. Задача преподавателя состоит в том, 
чтобы «выбрать подходящие результаты обучения, которые приведут к формиро-
ванию компетенций, определить показатели оценки и разработать функциональную 
систему выполнения» [3, с. 57]. Взаимосвязь между компетенциями и результатами 
обучения выражается в том, что «результаты обучения поддерживают компетен-
ции, находятся на более высоком уровне детализации и составляют основу как обу-
чения, так и оценки. Компетенции и результаты обучения используют точные фор-
мулировки для указания того, что учащиеся должны знать, что учащиеся должны 
понимать и что они должны уметь делать и насколько хорошо, используя язык  
и контекст, определяющие уровень, на котором они будут оцениваться» [3, с. 58]. 

При выявлении образовательных результатов мы исходили из логики опреде-
ления состава компетенций: требования профессионального стандарта – формиру-
емые у студентов умения в области развития функциональной грамотности уча-
щихся – собственная функциональная грамотность студента. 

Таким образом компетентностная модель, отражающая готовность будущих 
учителей начальных классов к формированию функциональной грамотности (ФГ) 
обучающихся, может быть представлена следующим образом (рис. 1). 
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Целенаправленно задачу подготовки будущих учителей начальных классов 
к формированию функциональной грамотности обучающихся решает учебная дисци-
плина «Развитие функциональной грамотности учащихся», которая изучается по 
учебному плану 2021 года в рамках модуля «Общепрофессиональные дисциплины – 
2» компонента учреждения высшего образования на III курсе дневной формы получе-
ния образования в течение одного семестра. В ходе изучения учебной дисциплины 
«Развитие функциональной грамотности учащихся» у студентов формируется специ-
ализированная компетенция (СК-7) «Осуществлять педагогическую деятельность по 
формированию у учащихся функциональной грамотности для успешной адаптации  
и полноценного функционирования в современном обществе», соответствующая тру-
довой функции «Организация образовательного процесса». 

  

 
Рис. 1. Компетентностная модель, отражающая готовность  

будущих учителей начальных классов к формированию ФГ обучающихся 
 
При определении образовательных результатов мы опирались на данные ис-

следования V. Shpak, A. Klim-Klimashevska, T. Ninova [4], в котором определены 
критерии и показатели уровня готовности будущих учителей начальных классов  
к формированию функциональной грамотности школьников. В качестве основных 
показателей готовности у данных авторов выступают  

– в когнитивной области: степень владения студентами информацией об орга-
низации личностно-ориентированного обучения, направленность на профессио-
нальное развитие, степень самостоятельности в профессиональной деятельности, 
реакция на советы педагогов-наставников, методистов, заместителей директора;  

– в операционально-деятельностном плане: степень владения методами, сред-
ствами и формами организации личностно-ориентированного воспитания воспи-
танников, используемые способы педагогического взаимодействия, стремление со-
здавать комфортные условия для всех участников образовательного процесса; 

– в поведенческом плане: наличие собственного положительного опыта лич-
ностно-ориентированного обучения, степень творчества и новаторства, ориента-
ция на нравственные ценности воспитанников, их личностные качества и социаль-
ные навыки. 

Соотнесение данных исследования, а также результатов опроса учителей началь-
ных классов, требований к уровню подготовки, представленных в проекте квалифика-
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ционного стандарта педагога, позволили нам описать требования к образовательным 
результатам подготовки будущих учителей начальных классов к формированию 
функциональной грамотности обучающихся по данной дисциплине (таблица 1). 

Таблица 1  
Требования к образовательным результатам подготовки будущих учителей 

начальных классов к формированию функциональной грамотности 
обучающихся по учебной дисциплине  

«Развитие функциональной грамотности учащихся» 
Специализированная 
компетенция (СК-7) 

Осуществлять педагогическую деятельность по формированию  
у учащихся функциональной грамотности для успешной адапта-
ции и полноценного функционирования в современном обществе 

ОТФ 01 Организация образовательного процесса 
ТФ 01.01 Формирует функциональную грамотность обучающихся в процес-

се обучения 
Трудовые действия (ТД) ТД 1 Ставит обучающие цели по формированию функциональной 

грамотности младших школьников. 
ТД 2 Проектирует процесс обучения, направленный на формиро-
вание функциональной грамотности младших школьников. 
ТД 3 Организует процесс обучения, направленный на формирова-
ние функциональной грамотности младших школьников. 
ТД 4 Оценивает процесс и результаты сформированности функци-
ональной грамотности младших школьников 

Требования к знаниям • понимать важность развития функциональной грамотности в со-
временной социокультурной ситуации; 
• знать сущностные характеристики функциональной грамотности 
и особенности ее формирования в младшем школьном возрасте; 
• знать технологии формирования функциональной грамотности 

Требования к умениям • уметь определять требования к функциональной грамотности 
учащихся, исходя из содержания учебного предмета; 
• уметь проектировать образовательные ситуации на основе меж-
предметных связей, направленные на развитие функциональной 
грамотности младших школьников; 
• осуществлять диагностику функциональной грамотности млад-
ших школьников 

Ответственность • способен выбирать методы, средства и формы обучения, 
направленные на формирование функциональной грамотности 
младших школьников; 
• способен создавать комфортные условия для учащихся, опира-
ясь на их личностные качества и социальные навыки. 

ОТФ 02 Осуществлять личностно-профессиональное саморазвитие 
ТФ 01.01 Осуществляет профессиональное развитие в области формирова-

ния функциональной грамотности младших школьников 
Трудовые действия (ТД) ТД 1 Осуществляет рефлексию профессиональной деятельности по 

формированию функциональной грамотности младших школьников. 
ТД 2 Определяет стратегию и тактику личностно-
профессионального саморазвития в области формирования функ-
циональной грамотности младших школьников. 
ТД 3 Реализует программу личностно-профессионального само-
развития в области формирования функциональной грамотности 
младших школьников. 
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Требования к знаниям • знать способы рефлексии деятельности по развитию функцио-
нальной грамотности младших школьников; 
• знать формы и методы повышения профессионализма в области 
развития функциональной грамотности младших школьников 

Требования к умениям • умеет определять затруднения в профессиональной деятельно-
сти по формированию функциональной грамотности младших 
школьников; 
• умеет обобщать и транслировать свой опыт работы по формиро-
ванию функциональной грамотности младших школьников 

Ответственность • способен проектировать программу личностно-
профессионального развития по проблеме формирования функци-
ональной грамотности младших школьников; 
• способен использовать различные ресурсы для повышения про-
фессиональной компетентности в области развития функциональ-
ной грамотности младших школьников 

 
Таким образом, выделенные нами образовательные результаты по учебной 

дисциплине «Развитие функциональной грамотности учащихся» представляют со-
бой описание совокупности теоретических знаний и практических умений будущих 
учителей начальных классов, обеспечивающих способность выбирать и комплекс-
но применять продуктивные образовательные технологии, объективно оценивать и 
ситуативно корректировать целенаправленное формирование функциональной 
грамотности младших школьников, осуществлять рефлексию своей профессио-
нальной деятельности. 
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С момента принятия ФГОС НОО 2009 года осознание значимости работы над 

метапредметными результатами и поиск наиболее эффективных методов и приемов 
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организации образовательного процесса, направленного на достижение метапред-
метных результатов, являются наиболее значимыми направлениями развития со-
временного начального образования. Обновленный ФГОС НОО 2021 года не толь-
ко не отменил необходимость работы по формированию у младших школьников 
универсальных учебных действий, составляющих основу метапредметных резуль-
татов, но еще больше актуализировал эту работу [1]. Одной из особенностей об-
новленного стандарта стала более четкая классификация метапредметных резуль-
татов, которые теперь представлены именно по трем группам УУД. Введены изме-
нения и в требования к предметным результатам, часть этих изменений также свя-
зана с необходимостью более продуктивной работы над метапредметными резуль-
татами. Так, например, в предметные требования по русскому языку введен пункт, 
связанный с четырьмя видами речевой деятельности с перечислением конкретных 
действий по каждому виду. Это находится в прямой корреляции с развитием ком-
муникативных универсальных учебных действий. В требования к предметным ре-
зультатам по «Литературному чтению» усилено внимание к осознанности чтения, 
введен конкретный перечень литературных понятий, которые младший школьник 
должен использовать при анализе текстов, что также имеет прямую корреляцию с 
познавательными и коммуникативными действиями. Коротко основные изменения 
ФГОС НОО 2021 года, связанные как с работой над метапредметными результата-
ми, так и с требованиями к предметным результатам по русскому языку и литера-
турному чтению, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Основные изменения ФГОС НОО в предметной области 

«Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык Литературное чтение 

Признание равной значимости изучения си-
стемы языка и работы по совершенствова-
нию речи младших школьников 

Усиление внимания к мотивационной состав-
ляющей 

Появление конкретных требований к овла-
дению основными видами речевой деятель-
ности 

Введение понятия «смысловое чтение» 
Введение перечня литературных понятий 

Акцент на деятельностную основу обучения 
Планомерное формирование универсальных учебных действий 

 
Зафиксированные в стандарте изменения, направленные на активизацию рабо-

ты над метапредметными результатами, получили развитие в примерных рабочих 
программах по «Русскому языку» и «Литературному чтению» [2, 3]. Для того что-
бы работа по достижению метапредметных результатов была более результативной 
в обеих программах в содержании каждого класса выделен блок, связанный с тремя 
группами УУД. При этом указано, на каком дидактическом материале отрабатыва-
ется в каждом конкретном классе то или иное универсальное учебное действие. Та-
кое представление материала в предметных программах способствует большему 
пониманию со стороны педагогов тех взаимосвязей, которые существуют между 
освоением предметного содержания и работой по развитию универсальных дейст-
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вий [4]. Поскольку достаточно сложно осознается потенциал предметной области 
«Русский язык и литературное чтение» в развитии познавательных универсальных 
учебных действий, приведем примеры из программ, связанные именно с этой груп-
пой, представив материал в таблицах. 

Таблица 2 
Фрагмент содержания программы по «Русскому языку»,  

связанный с формированием базового логического действия 
«сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения» 

1 класс (пропедев-
тический уровень) 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 
сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 
задачей 

2 класс (пропедев-
тический уровень) 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокорен-
ные (родственные) слова и слова с омонимичными корнями; 
сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; 
сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов; 
устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 
что обозначают 

3 класс  сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 
сравнивать тему и основную мысль текста; 
сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение);  
сравнивать прямое и переносное значение слов 

4 класс устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным ча-
стям речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к 
одной части речи, но отличающихся грамматическими признаками 

 
Таблица 3 

Фрагмент содержания программы по «Литературному чтению»,  
связанный с формированием базовых логических действий  

«объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  
определять существенный признак для классификации,  

классифицировать предложенные объекты» 
1 класс (пропе-
девтический 
уровень) 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 
сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ)  

2 класс (пропе-
девтический 
уровень) 

группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной приро-
де, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 
жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 
и литературная), рассказ, басня, стихотворение) 

3 класс  различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные 
и авторские произведения 

4 класс самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по 
контрасту или аналогии) 
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Таблица 4 
Фрагмент содержания программы по «Русскому языку»,  

связанный с формированием базового исследовательского действия  
«формулировать выводы и подкреплять их доказательствами  

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения,  
классификации, сравнения, исследования)» 

1 класс (пропедев-
тический уровень) 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем пра-
вилу, подбирать слова к модели;  
формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава 
слова  

2 класс (пропедев-
тический уровень) 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 
(слово, предложение, текст); 
формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова явля-
ются / не являются однокоренными (родственными) 

3 класс  проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование; 
высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым матери-
алом; 
определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на 
основе предложенных учителем критериев 

4 класс формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе ре-
зультатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классифи-
кации, сравнения, мини-исследования); выявлять недостаток информации 
для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного ал-
горитма; 
прогнозировать возможное развитие речевой ситуации 

 
Таблица 5 

Фрагмент содержания программы по «Русскому языку»,  
связанный с формированием познавательного действия  
из раздела «Работа с информацией» «выбирать источник 

получения информации; анализировать и создавать текстовую,  
графическую информацию в соответствии с учебной задачей» 

1 класс (пропедев-
тический уровень) 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 
орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по переч-
ню слов, отрабатываемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию – модели звукового состава 
слова; 
самостоятельно создавать модели звукового состава слова  

2 класс (пропедев-
тический уровень) 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника;  
«читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 
с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы 
для представления информации 

3 класс  выбирать источник получения информации при выполнении мини-
исследования; 
анализировать текстовую, графическую информацию в соответствии 
с учебной задачей; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 
как результата наблюдения за языковыми единицами 
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4 класс выбирать источник получения информации, работать со словарями, спра-
вочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-
практической задачи; находить дополнительную информацию, используя 
справочники и словари; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 
единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем 
способа её проверки; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 
Таблица 6 

Фрагмент содержания программы по «Литературному чтению», 
связанный с формированием познавательного действия из раздела  

«Работа с информацией» «выбирать источник получения информации;  
анализировать и создавать текстовую, графическую информацию  

в соответствии с учебной задачей» 
1 класс (пропедев-
тический уровень) 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать 
отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации 

2 класс (пропедев-
тический уровень) 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предпола-
гать тему и содержание книги; 
пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова 

3 класс  сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ 
изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 
подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы  
и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выра-
зительности 

4 класс использовать справочную информацию для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 
характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и др.); 
выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; состав-
лять аннотацию 

 
Отметим, что для успешного формирования универсальных учебных действий 

необходимо соблюдение нескольких условий. Перечислим самые значимые: 1) ча-
стота отработки действия – нерегулярная работа не приносит желаемых результа-
тов; 2) отработка универсального действия на основе дидактических единиц разных 
предметов и на разных дидактических единицах по каждому предмету; 3) примене-
ние одинакового набора операций, составляющий то или иное универсальное учеб-
ное действие, при работе с разными предметными дидактическими единицами. 
Чуть подробнее раскроем последнее из названных условий. Если на уроках русско-
го языка действие сравнения будет состоять из одного набора операций, а на уро-
ках литературного чтения действие сравнения будет состоять из другого набора 
операций, то никогда не удастся сформировать универсальность действия. Другими 
словами, способ осуществления действия сравнения должен быть одинаковым вне 
зависимости от того, на каком предметном материале идет осуществление дей-
ствия. Операциональный состав большинства универсальных учебных действий 
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предложен научным коллективом под руководством Н. Ф. Виноградовой [5]. Но 
только от педагога зависит, будет ли он применять предлагаемую последователь-
ность операций, придерживаться одного и того же операционального состава при 
отработке УУД на разных предметах.  

Еще одним условием является проведение педагогической диагностики овла-
дения метапредметными результатами, причем задания на определения уровня 
овладения тем или иным универсальным учебным действием должны быть состав-
лены на материале нескольких предметов. Опыт составления таких диагностиче-
ских работ есть [6, 7, 8, 9]. Приведем несколько примеров оценивания познаватель-
ных УУД на материале русского языка.  

Пример 1 из диагностики, проводимой в конце 1 класса. 
Сравни слова уши – оса по слоговому составу.  
1) Запиши, что общего у этих слов 
  _________________________________________________________ 
2) Запиши, чем эти слова отличаются  
 ______________________________________________________________ 
Пример 2 из диагностики, проводимой в конце 1 класса. 
Слова жизнь, чашка, чайник, чай, житель, жир разделили на группы двумя 

разными способами. Определи и запиши, по какому признаку каждый раз группи-
ровали эти слова. 

Способ 1 
Признак _________________________________________ 

жизнь часть  
житель чайник 
жир чайка 

Способ 2. 
Признак _________________________________________ 

жизнь житель 
жир чайник 
часть чайка 

Пример 3 из диагностики, проводимой в конце 4 класса 
Запиши, по каким признакам можно сравнить эти слова. 

книга, море, облако, подушка, кино, ручка, зерно 
1) _______________________________________________________________  
2) _______________________________________________________________  
3) _______________________________________________________________  
Пример 4 из диагностики, проводимой в конце 4 класса 
Раздели предложенные слова на две группы по существенному (главному) 

признаку. Запиши этот признак и заполни таблицу, записав номера слов в нужную 
группу.  

1) вода, 2) провод, 3) водичка, 4) наводнение, 5) водитель, 6) водолаз, 
7) водица, 8) проводница, 9) подвода, 10) путеводитель 

Существенный признак: ________________________________________   
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Группировка по существенному (главному) признаку: 
Номера слов первой группы ________________________________   
Номера слов второй группы ________________________________   
Теперь запиши несущественный (не главный, второстепенный) признак, по 

которому можно распределить эти слова на две группы.   
Несущественный (неглавный) признак   ____________________   
Группировка по несущественному признаку: 
Номера слов первой группы ________________________________   
Номера слов второй группы ________________________________   
Регулярно проводимая педагогическая диагностика, построенная на одних ос-

нованиях, позволяет определить динамику овладения УУД, оказать действенную 
помощь тем младшим школьникам, у которых отсутствует положительная динами-
ка. Диагностика не может заменить процесс формирования на каждом уроке, но ее 
данные позволяют вовремя скорректировать образовательный процесс.  

Формирование на уроках «Русского языка» и «Литературного чтения» комму-
никативных универсальных учебных действий обладает значительной спецификой 
по сравнению с другими предметами. Это проявляется в том, что ряд коммуника-
тивных УУД совпадает по формулировкам с предметными результатами указанных 
предметов. Обратим внимание на очень важный момент: на предметах «Русский 
язык» и «Литературное чтение» происходит первичное становление действий, ко-
торые лишь при определенных условиях могут перерасти в универсальные учебные 
действия. Обязательным условием является организация таких ситуаций, которые 
требуют переноса сформированных предметных действий в другой контекст, при-
менение их на материале и других предметов. Так, например, именно на уроках 
русского языка происходит овладение действием определять тип текста и состав-
лять в зависимости от речевой ситуации разные по типу тексты. Предмет «Русский 
язык» несет ответственность за овладение алгоритмами создания текстов разных 
типов. Но если после того, как это сделано на уроках русского языка, необходимо 
продолжить работу по созданию текстов на других предметах и во внеучебных си-
туациях. Если педагог не поможет своим ученикам приобрести опыт анализа рече-
вой ситуации и создания текстов на разных предметах, действия останутся на 
уровне предметных. Целесообразна такая общая логика работы: 1) пропедевтиче-
ский этап, в рамках которого на всех предметах идет накопление опыта работы 
с готовыми текстами и создания текстов разных типов с опорой на предложенный 
образец (1 класс); 2) этап введения на уроках русского языка понятий о типах тек-
стов; на этом этапе идет обобщение накопленного учащимися опыта, происходит 
систематизация знаний основных особенностей текстов разных типов, у учащихся 
складывается представление о пооперациональном составе действий, связанных  
с конструированием текстов разных типов (2 класс); 3) этап становления универ-
сальности действия: создания текстов разных типов на уроках по всем предметам  
с сохранением заложенной на втором этапе последовательности операций. 

Приведем два примера из педагогической диагностики в конце 4 класса, поз-
воляющие оценить, произошел ли переход с уровня предметного действия на уро-
вень универсального.  
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Пример 5 
Тебе нужно составить три небольших текста (по 3-4 предложения), каждый из 

них должен соответствовать описанной ситуации. 
Ситуация 1 
В зимние каникулы твой класс ходил в однодневный поход, а твой друг не 

смог пойти с вами. Он очень просит тебя рассказать о том, как прошёл этот день.  
Ситуация 2 
Школьники в России всегда любили зимние забавы: кататься с горок, ходить 

на каток, играть в снежки, лепить снеговиков. Объясни, что нужно делать, чтобы не 
простудиться в морозный день. 

Ситуация 3 
Представь, что по интернету ты познакомился с ровесником, который живет  

в южной стране, где никогда не бывает снега. Конечно, можно увидеть снег на фо-
тографии или в кино. Но этого недостаточно, чтобы ощутить, каков снег на самом 
деле. Расскажи про русский снег так, чтобы твой ровесник смог почувствовать его 
холод, звук, запах. 

Пример 6 
Тебе нужно составить три небольших текста (по 3–4 предложения), каждый из 

них должен соответствовать описанной ситуации. 
Ситуация 1. Вы с другом работаете в паре. У тебя рисунок того, как сделать 

модель восьмиугольника из прямоугольного листа бумаги.  

 
Друг не видит этот рисунок, тебе нужно, чтобы, не видя рисунок, он выполнил 

задание. 
Ситуация 2. Тебе нужно рассказать одноклассникам, как найти периметр 

(сумму длин сторон) прямоугольника. 
 Ситуация 3.  Тебе нужно ученику, который пропустил тему «Какие бывают 

треугольники», рассказать об этих фигурах.   
В примере 5 для ситуации 1 должен быть написан текст-повествование, для 

ситуации 2 – текст-рассуждение, для ситуации 3 – текст-описание; в примере 5 для 
ситуаций 1 и 2 должны быть написаны тексты-повествования (инструкции), для си-
туации 3 – текст-описание.  

Потенциал предметной области «Русский язык и литературное чтение» в фор-
мировании регулятивных универсальных учебных действий огромный, а методика 
работы над этой группой схожа с той, что была предложена при работе с познава-
тельными УУД. Важно предложить младшим школьникам единый способ действия 
по контролю результата и по контролю процесса выполнения предметных дей-
ствий. Несмотря на наличие специфики контроля по русскому языку и по матема-
тике, основные этапы одни и те же, и важно помочь детям понять, что проверяем 
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мы всегда с соблюдением определенной последовательности. Например, действие 
самоконтроля результат всегда начинается с того, что нужно вспомнить цель вы-
полнения задания, проверить полученный результат, сопоставив (сравнив) с пра-
вильным ответом; выявить допущенную ошибку; установить (объяснить) причину 
ошибки; исправить ошибку; сделать вывод, как избежать такой ошибки в будущем. 
Действие контроля процесса (хода) выполнения действия (своего/чужого) состоит 
из таких операций: разграничить способ и результат выполнения («Что нужно сде-
лать?» и «Как, каким образом это должно быть сделано?»); сформулировать способ 
выполнения; «удерживать» последовательность необходимых операций; сопостав-
лять собственное выполнение каждой операции с «шагом» алгоритма; при необхо-
димости вносить изменения в выполнение конкретной операции (в случае непра-
вильного выполнения и пропуска шага» алгоритма) [5]. Если младший школьник 
сможет понять, как нужно контролировать процесс и результат и будет действовать 
в соответствии с алгоритмом при проверке работ по любому предмету, будет обес-
печен постепенный переход действий контроля на универсальный уровень.  

Подводя итог, можно утверждать, что предметная область «Русский язык и ли-
тературное чтение» обладает огромным потенциалом для формирования всех групп 
универсальных учебных действий. На уровне государственных документов зало-
жены определенные механизмы реализации этого потенциала. Но только от кон-
кретного педагога зависит, будет ли реализован этот потенциал.   
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Этимология понятия «метапредметный» относит нас к истории. Значения при-
ставки «мета» связывают с событием, которое могло бы стать рядовым, если бы за 
ним не стояла фигура Аристотеля. Андроник Родосский (I в. до н. э.), систематиза-
тор работ великого греческого философа и ученого, разбирал тексты, оставшиеся 
после смерти Аристотеля. Часть трактатов о видимых вещах и фактах, были отне-
сены к области «фюзис» – физика, а тексты, в которых речь касалась не физическо-
го мира, а «бытия само по себе», где были рассуждения о первопричинах располо-
                                           
* Работа выполнена в рамках государственного задания № 073-03-2022-117/3 от 11.04.2022 г. на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме «Научно-мето-
дологическое сопровождение формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализа-
ции ФГОС». 
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жил после физики и назвал буквально – «то, что после физики». Так приставка «ме-
та» начала квалифицироваться как что-либо возвышающееся над чем-либо.  

В конце XX в. отечественная педагогическая наука усилила внимание к поня-
тию «метапредметность», начинают формироваться различные подходы к опреде-
лению метапредметного содержания обучения, разрабатываются специальные тех-
нологии для его реализации. С 2008 г. метапредметный результат обучения заявлен 
как один из ориентиров новых образовательных стандартов. Фундаментальные 
исследования описываются в работах А. Г. Асмолова, Ю. В. Громыко, А. В. Хутор-
ского [1, 2, 3]. 

Такой интерес был вызван осознанием одного из острейших противоречий об-
разовательной практики: с одной стороны, в основе образования лежит дисципли-
нарный, предметный подход, поскольку каждый школьный учебный предмет есть 
отражение основ науки, а наука имеет предметную форму организации, которая до-
сталась нам в наследство еще с эпохи классической науки, с XVII века. Разобщен-
ность разных научных дисциплин и учебных предметов – это своего рода рудимент 
тех образовательных моделей, которые были ориентированы на воспроизводство  
и закрепление результатов развития отдельных научных дисциплин. Как следствие, 
в образовательной практике возникает проблема, когда ребенок не может выстро-
ить в единую систему понятия из разных учебных предметов. В его сознании воз-
никает конфликт между системой понятий одного учебного предмета с системой 
понятий другого учебного предмета. И при всем этом, мы говорим о необходимо-
сти формирования у школьников целостной научной картины мира. И все же, глав-
ное обстоятельство, которое мы должны учитывать – это то, что XXI век характе-
ризуется возникновением комплексных проблем, решение которых предполагает 
междисциплинарный подход. Многообразие проблем, их сложная структурирован-
ность и открытый характер во многом определят мир, в котором предстоит жить и 
действовать сегодняшним младшим школьникам. Поэтому метапредметный подход 
представляется нам как закономерный этап эволюционного развития образования.   

Как можно разорвать круг противоречий между предметной моделью образо-
вания и необходимостью формирования у учащихся целостной картины мира, 
устранить разобщенность учебных дисциплин и мозаичность усвоенных знаний?  
Отказаться от передачи предметных знаний и предметной формы организации 
мышления, означало бы отказаться от культурологической модели образования, от 
многовековых завоеваний человеческой цивилизации. По мнению Ю. В. Громыко, 
предметный принцип обязательно должен быть сохранен, поскольку предметная 
организация мышления и деятельности является на настоящий момент самой высо-
коразвитой и мощной. Отказ от нее сразу же приводит к снижению уровня органи-
зации мышления. Ведь за каждым предметом стоят свои твердые структуры зна-
ния. Они, в свою очередь, базируются на четких понятийных и категориальных 
различениях, моделях, принципах схематизации. А последние, собственно, и фор-
мируют интеллектуальную дисциплину. Они-то как раз и не позволяют так просто 
скатиться к «словесно смысловой пустоте» [2]. 

В конце XX – начале XXI в. острый интерес вызывали идеи междисциплинар-
ной интеграции. В отечественном образовании интенсивно разрабатывались раз-
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личные модели и типы интеграции, шла дискуссия о формальной и содержательной 
стороне объединения учебных дисциплин. Опыт, полученный в 90-е годы, прибли-
зил к пониманию метапредметности как возможности устранения разобщенности, 
расколотости, оторванности друг от друга разных учебных дисциплин. 

Реализация метапредметного подхода в образовании – это возможность орга-
ничного, постепенного разворачивания образования навстречу новым потребно-
стям и вызовам 21-го века. В основе метапредметного подхода лежит организация 
деятельности учащихся с целью передачи им способов работы со знанием незави-
симо от специально-предметного содержания. Результатом начального образования 
с позиций метапредметности, наряду с сформированными предметными знаниями 
и умениями, должны стать так называемые метапредметные компетенции. 16 мета-
предметных компетенций можно содержательно объединить в 4 группы:  

• умение учиться (способность учащегося принимать и сохранять цели и за-
дачи учебной деятельности; обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 
недостает для решения задачи, находить недостающие знания и осваивать недо-
стающие умения); 

• способность/готовность решать творческие задачи (решение проблем 
творческого и поискового характера и способность осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах); 

•  владение обобщенными мыслительными действиями (планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  
и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-
ния результата; использование знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-
сения к известным понятиям; умение работать в материальной и информационной 
среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• способность/готовность решать социальные задачи (умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно  
действовать даже в ситуациях неуспеха; активное использование речевых 
средств и средств информационных и коммуникационных технологий для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать собеседника 
и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-
местной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятель-
ности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 
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Никогда прежде требования к результатам начального образования не форму-
лировались как метапредметные результаты. Особое внимание обращает на себя то, 
что метапредметные результаты сформулированы как способы действия. Это не 
просто набор конкретных действий, которым можно научить традиционным обра-
зом, репродуктивно: дать наглядный образец, а затем путем тренировок, много-
кратных повторений на одинаковом материале, на однотипных задачах, в схожих 
условиях отработать с учащимися умения. Способ действия – это то, что школьник 
осваивает осознанно в особых учебных условиях, которые заставляют его «выво-
дить» действие за рамки ситуации, «отрывать» его от конкретной задачи и ее кон-
кретного результата, «переносить» в новые условия. В качестве таких условий, ко-
торые бы направляли ученика действовать правильно, в нужной форме и по задан-
ным показателям можно выделить следующие: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учеником 
нового способа действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», доведение качества действия до же-
лаемых свойств, качественных характеристик;  

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение дей-
ствий из внешней предметной формы в умственный план.  

Метафорически все эти группы условий можно сравнить с навигатором, кото-
рый обеспечивает безошибочное движение по оптимальному маршруту. Рассмот-
рим подробнее, что предлагает данный навигатор.  Основное назначение первой 
группы условий заключается в том, чтобы: 

– раскрыть перед учеником структуру материала (что изучаем: факт, понятие, 
закон, правило и т. д.); и действия (что делаем, как делаем, что должны получить);  

– выделить в материале ориентиры (что уже знаем, что уже известно, что явля-
ется новым и т. п.), а в действии – логику, последовательность его отдельных опе-
раций. Все это позволяет ученику с первого раза и каждый последующий раз пра-
вильно выполнять все задания. 

Первая группа условий, обеспечивающих правильное выполнение нового дейст-
вия, в психологической теории получила название схемы ориентировочной основы 
действия. Она включает в себя: характеристику и функции продукта (результата), 
содержание и операциональный состав действия; характеристику материала, 
средств действия, в том числе и средств контроля.  

Вторая группа условий обеспечивает «созревание» действия, «доведение» его 
до планируемых, желаемых, необходимых свойств и  форм выполнения действия 
(материальная/материализованная, речевая, умственная), которые бы гарантирова-
ли приобретение таких качеств как полнота или свернутость действия, дифферен-
цирование действий по признаку «существенное-несущественное», оценивание 
действия по временным характеристикам (какое быстрее приводит к результату, 
какое – медленнее), а также оптимальность, сознательность, обобщенность, кри-
тичность и освоенность действия.  

Третья группа условий обеспечивает перенос действия в идеальный (умст-
венный) план в ходе поэтапных преобразований, происходящих с действием в про-
цессе его становления. Подобный перенос осуществляется путем интериоризации 
действия. Интериоризация (от лат. interior – внутренний) – буквально: переход 
извне внутрь.  Выделены шесть этапов интериоризации действия (П. Я. Гальперин).  
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На первом этапе усвоение начинается с создания мотивационной основы дейст-
вия, здесь закладывается отношение ученика к целям и задачам по усвоению дей-
ствия, к содержанию материала, на котором оно отрабатывается. Разумеется, это 
сложившееся отношение может в последующем измениться, но психологи отмеча-
ют особую роль первоначальной мотивации для усвоения действия.  

На втором этапе происходит становление схемы ориентировочной основы 
действия, т. е. системы ориентиров, необходимых для выполнения действия с тре-
буемыми (желаемыми) качествами. Ориентировочная основа действия не остается 
неизменной: в ходе освоения действия она постоянно проверяется и уточняется.  

На третьем этапе происходит формирование действия в материальной (ма-
териализованной) форме, когда ориентировка и исполнение действия осуществля-
ются с опорой на внешне представленные компоненты схемы ориентировочной ос-
новы действия. 

Четвертый этап – внешнеречевой. Здесь происходит преобразование дей-
ствия: ученик может уже не опираться на внешне представленные средства, а пере-
ходит к описанию значений этих средств и действий во внешней речи. Необходи-
мость материального (материализованного) представления схемы ориентировочной 
основы действия, как и материальной формы действия, отпадает; ее содержание 
полностью отражается в речи, которая и начинает выступать в качестве основной 
опоры для формирующегося действия.  

На пятом этапе (действие во внешней речи «про себя») происходит дальней-
шее преобразование, развитие и усложнение действия, что выражается в постепен-
ном сокращении внешней, звуковой стороны речи, и переносе основного содержа-
ния действия во внутренний, умственный план.  

На шестом этапе действие совершается в скрытой речи и приобретает форму 
собственно умственного действия.  

Метапредметные результаты не могут быть достигнуты средствами отдельных 
учебных предметов, поэтому необходимо решать вопросы, связанные с метапред-
метной интеграцией на уровне содержания учебных дисциплин. Предложено выде-
ление метапредметных содержательных единиц, то есть таких, которые есть в лю-
бом учебном предмете: «знак», «знание», «задача», «проблема», «действие». Таким 
образом, содержание образования представляется совокупностью деятельностных 
единиц содержания: каждый элемент знания предъявляется школьникам вместе со 
способом его получения. Встреча с новым знанием начинается для ребенка с его 
собственного действия (рассмотри, припомни, выдели, назови, сделай вывод). Учи-
тель работает с понятием, правилом и др. как с деятельностной единицей содержа-
ния учебного предмета. 

Например, содержательная единица «знак» (буква, слово, текст, цифра, фор-
мула, таблица, чертеж, модель и др.) позволяет организовать выполнение учеником 
действия схематизации, анализа, выделения главного и т. д. Работа с графическими 
объектами (таблицами, схемами) позволяет осознанно вычленять значимую ин-
формацию, сравнивать данные, обобщать.  Обращение к моделям учит мысленно 
видеть идеальное содержание объектов, которые изучают школьники. Исчезает 
формальное заучивание учебного материала.  
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Содержательная единица «знание» (факт, дата, правило, формула и др.)  фор-
мирует умение работать с понятиями как особой формой знания. Усваивая научные 
понятия через осмысление их сущностных характеристик, через понимание свойств 
объективной реальности, стоящих за каждым знанием, учащиеся осваивают дей-
ствия работы с понятием на любом предметном материале.  

Содержательная единица «задача» отражает и феномен задачи как некой про-
блемной ситуации с явно заданной целью, и саму структуру задачи как дидактиче-
ского средства, что позволяет ученикам осмыслить логику решения задачи. В свою 
очередь содержательная единица «проблема» предполагает выполнение школьни-
ком действий по выделению сущностных противоречий: проанализируй, выдели 
рассогласованность, определи, объясни, предложи.   

Предложение о выделении содержательных единиц позволяет реализовывать 
идею содержательной интеграции и в совокупности с деятельностным подходом  
к управлению учебной-познавательной деятельностью школьников обеспечивают 
практическое воплощение метапредметного подхода в начальном образовании, ко-
торый расценивается сегодня как фактор познавательного, общекультурного, лич-
ностного развития и саморазвития младших школьников.  
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Устное народное творчество – один из богатейших источников педагогическо-

го материала в плане образования и воспитания. Поэтому естественным является 
стремление учителей начальных классов как можно шире использовать пословицы 
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и поговорки в обучении. На I ступени общего среднего образования освоение этой 
группы лексики происходит через систему учебных предметов и внеклассной рабо-
ты. Актуальность исследования представляет интерес по нескольким причинам: не-
смотря на значительное внимание к пословицам и поговорками, их месту в системе 
общего образования и речевого развития, практически не разработан алгоритм 
формирования умений понимать этот малый фольклорный жанр, выявлять скрытые 
смыслы, необходимые младшим школьникам для достижения планируемых ре-
зультатов. Это определило цель исследования – выявить особенности работы с по-
словицами и поговорками на I ступени общего среднего образования. 

Понимая значимость проблемы, изучив методы, приемы работы учителей-
практиков и ведущих методистов [1], мы ищем пути повышения качества обучения 
этой группе лексики на уроках русского языка и литературного чтения с помощью 
особого арсенала методических средств, всевозможных видов упражнений [2]. На 
их материале можно планировать словарно-орфографическую подготовку (орфо-
графические пятиминутки), грамматико-орфографический анализ; списывание; 
разные виды диктантов и учебных заданий. Знакомство учащихся с пословицами и 
поговорками осуществляется с помощью словесных, наглядных, практических ме-
тодов, а также методов проблемного обучения. 

Чтобы преодолеть барьер в понимании школьниками аллегорической манеры 
суждения, мы предлагаем уделять им больше внимания именно на уроках русского 
языка и литературного чтения, так как подобная работа способствует развитию 
всех уровней понимания текста, развитию словесно-логического мышления и фор-
мированию коммуникативно-речевых умений младших школьников. Начиная  
с 1 класса, учащиеся погружаются в мир народных изречений, малых по объему, 
легко запоминающихся. Это знакомство начинается с первой книги – Букваря  
О. И. Тириновой [3]. На наш взгляд, авторская идея обрамлять каждый урок после-
букварного периода пословицей или поговоркой на тему учебного занятия очень 
удачная. Со второго класса объем и частота употребления паремий увеличиваются. 
Проанализировав содержание учебников по русскому языку и литературному чте-
нию 2–4 классов, мы проследили разнообразие заданий и отметили, что наиболь-
ший объем пословиц и поговорок содержат в себе учебные пособия второго класса 
(о родине; о книге; о дружбе; о трудолюбии, лени и другие) [4–6]. Начиная с треть-
его класса и до четвертого, паремии идут под рубрикой «Жемчужины народной 
мысли». В текстах они встречаются чаще, но процент толкования после текста низ-
кий. Мы обратили внимание на то, что в учебниках практически отсутствуют иллю-
страции к пословицам и поговоркам. Авторы считают, что школьник этого возраста 
должен уметь делать умозаключение по аналогии, по контексту, владеть приемом 
обобщения, отвлекаться от конкретности. Однако приходится констатировать, что в 
классе всегда есть достаточное количество школьников с ограниченным жизненным 
опытом, имеющие затруднения, связанные с интерпретацией смысла кратких народ-
ных изречений. У младших школьников возникают ассоциации, но не на содержание 
всей пословицы, а лишь на какое-то отдельное слово из нее, и тем самым это мешает 
оторваться от конкретной ситуации и перейти к обобщенному образу. 

В преодолении этих сложностей в процессе обучения малому жанру нам помо-
гают различные приемы: дидактические и интерактивные игры; сочинения; днев-
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ники пословиц и поговорок; моделирование, или мнемотехника; лексические мне-
модорожки; иллюстрации, или истории пословиц и поговорок в картинках; мульти-
медийная энциклопедия «Золотые пословицы и поговорки»; беседы. Наиболее ин-
тересными для решения поставленной проблемы могут стать приемы, целями кото-
рых являются знакомство с пословицами, формирование умения восстанавливать 
их на основе одной из частей, опорных слов, соотнесение пословицы с художе-
ственными произведениями, развитие умения интерпретировать пословицы и дру-
гие. Учеными, учителями-практиками накоплен богатейший научно-методический 
материал по данной проблеме, но быстро меняющаяся социально-культурная среда, 
в которой растет и развивается современный ребенок, требует новых подходов. 

Определив в ходе анализа психолого-педагогические и методические требова-
ния к программно-педагогическим средствам, мы составили учебно-методический 
комплект дидактических материалов, в основе которого лежат указанные приемы, 
и апробировали его в ГУО «СОШ № 35 г. Могилева». Комплект включает мульти-
медийные презентации, дидактические игры, разнообразный дидактический мате-
риал. Мы предлагаем следующие приемы углубления знаний младших школьников 
о пословицах и поговорках: 1) актуализация знаний о пословице; 2) анализ посло-
вицы, сравнение прямого и переносного значения; 3) преобразование, переконст-
руирование пословицы; 4) сравнение пословиц с другими, выражающими ту же 
мысль; 5) соотнесение пословиц и художественных произведений; 6) соотнесение 
пословиц и жизненных ситуаций; 7) написание сочинения; 8) презентация детских 
работ. Ну и конечно же, уроки, при проведении которых мы руководствовались 
всеми вышеперечисленными методами и приемами. Следует отметить положи-
тельный промежуточный и итоговый результаты. Учащиеся постепенно осмысли-
вают иносказательный смысл мудрых изречений, а благодаря разнообразным зада-
ниям активизируются и различные функции. Такая работа вызывает огромный от-
клик у младших школьников. 

Разница между используемыми методами и приемами в том, что прием – это 
кратковременный способ, который предполагает работу с одним, конкретным  
ЗУНом, а метод – процесс длительный, состоящий из нескольких этапов и включа-
ющий в себя множество приемов.  

Актуальность и образовательная значимость учебно-методического комплекта 
не вызывают сомнения, так как с помощью него закладывается основа для форми-
рования основных лингвистических компетенций на уроках I ступени общего сред-
него образования: 1) отработки звуковой стороны речи; 2) совершенствования слу-
хо-произносительных ритмико-интонационных навыков; 3) активизации граммати-
ческих понятий / конструкций / алгоритмов; 4) иллюстрации грамматических явле-
ний на этапе презентации новой темы и в ходе тренировочных упражнений; 
5) расширения и обогащения словарного запаса; 6) работы над нормами русского 
литературного языка; 7) формирования умения выделять смысловые связи слов  
и словосочетаний; 8) понимания аллегорической манеры суждения; 9) развития по-
знавательной активности и других. 

Пословицы и поговорки служат богатым источником практического материала 
для изучения грамматических правил, норм произношения, совершенствования ор-
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фоэпической культуры детей. На их материале можно планировать словарно-орфо-
графическую подготовку (орфографические пятиминутки); грамматико-орфогра-
фический анализ; списывание (чистое или осложненное); разные виды диктантов  
и многое другое. 

Затруднения, с которыми сталкиваются младшие школьники в процессе пони-
мания и интерпретирования значения пословиц и поговорок, можно преодолеть, 
систематически используя активные и интерактивные приемы и методы обучения. 
С помощью данного материала, решается не только ряд образовательных и воспи-
тательных задач, но и активизируется познавательная активность, в основе которой 
лежит познавательный интерес младших школьников. 
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Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют глубокие исторические 

корни, впервые об этих понятиях упоминал еще Аристотель. В отечественной педа-
гогике метапредметный подход получил развитие в конце XX века, в работах  
Ю. В. Громыко, А. В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году был заявлен как один из 
ориентиров новых образовательных стандартов [7, 160]. Несмотря на долгую исто-
рию понятия, до сих пор нет единого его толкования, различные научные школы 
трактуют его по-разному. У Ю. В. Громыко под метапредметным содержанием об-
разования понимается деятельность, не относящаяся к конкретному учебному 
предмету, а, напротив, обеспечивающая процесс обучения в рамках любого учеб-
ного предмета [1, 28]. 

Установленные стандартом новые требования к результатам обучающихся вы-
зывают необходимость в изменении содержания обучения на основе принципов 
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метапредметности как условия достижения высокого качества образования. Учи-
тель сегодня должен стать конструктором новых педагогических ситуаций, новых 
заданий, направленных на использование обобщенных способов деятельности и со-
здание учащимися собственных продуктов в освоении знаний [3, 45].  

В новых стандартах метапредметным результатам уделено особое внимание, 
поскольку именно они обеспечивают более качественную подготовку учащихся 
к самостоятельному решению проблем, с которыми встречается каждый человек  
на разных этапах своего жизненного пути в условиях быстро меняющегося об-
щества [5, 242]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте метапредметные 
результаты образовательной деятельности определяются как «способы деятельно-
сти, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении про-
блем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов» [6,8]. 

Таким образом, образовательные стандарты рассматривают метапредметные 
результаты большей частью как развитые универсальные учебные действия, вместе 
с тем, не отрицая некой интегративной составляющей содержания образования, 
имеющей отношение ко многим предметам на уровне понятий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных ком-
понентов образовательного процесса – учебных предметов. Основным показателем их 
оценки служит сформированность у универсальных учебных действий. Основным 
объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучаю-
щегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и уп-
равление своей познавательной деятельностью. К ним относятся [4, 186]: 

1) способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей  
и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на осно-
ве оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 

2) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-
венной информации из различных информационных источников; 

3) умение использовать знаково-символические средства для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных  
и практических задач; 

4) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

5) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-
чального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупно-
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сти способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучаю-
щихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организа-
цию этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 
в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оцен-
ку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

По проблеме оценки метапредметных результатов в процессе обучения мате-
матике младших школьников было проведено исследование уровня сформирован-
ности метапредметных УУД у учащихся МБОУ «Глазуновская общеобразователь-
ная школа» Глазуновского района Орловской области. Для исследования был вы-
бран первый класс. Обучение в классе ведется по УМК «Школа России». Общее 
количество учащихся в классе – 18 человек.  Учащиеся по медицинским показате-
лям входят в основную группу здоровья. Социальное положение в классе среднее, 
малообеспеченный только один учащийся. В ученическом коллективе сформирован 
положительный интерес к учебному процессу. Учащиеся в классе любознательны, 
доброжелательно относятся к учителю и друг к другу. В классе уже определились 
свои лидеры, которые пользуются со стороны детей уважением.  

На первом этапе исследования проведено наблюдение за качествами знаний 
первоклассников. Мы наблюдали за системностью, осознанностью, полнотой  
и прочность знаний. Данные фиксировались в протоколе наблюдения. Наблюдения 
за качеством знаний учащихся на уроках математики показали, что знания учащих-
ся, полученные в дошкольный период обучения, у 30 % учащихся (5 школьников) 
знания отличаются систематичностью; осознанностью отличаются знания у 40 % 
учащихся (7 школьников), знания отличаются полнотой у 30 % учащихся (5 школь-
ников), знания прочны также у 40 % учащихся (7 школьников). Далее учащимся 
была предложена входная контрольная работа с целью проверки знаний учащихся, 
полученных в дошкольный период. При проверке результатов контрольной работы 
нами были выставлены следующие баллы: 5 баллов получили 2 учащийся – 10 %;  
4 балла получило 5 учащихся – 30 %; 3 балла получило 7 учащихся – 40 %; 2 балла 
получило 4 учащихся – 20 %. На основе полученных результатов были разработаны 
критерии оценки метапредметных знаний младших школьников по математике. 
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что метапредметные результаты  
у учащихся на уроках математики имеют недостаточный уровень. Чтобы способ-
ствовать качественному улучшению метапредметных знаний учащихся, нами были 
разработаны методические рекомендации по повышению этого уровня. Например, 
следующие: уроки строились на принципах деятельностного обучения и включали 
практическую работу, работу в группах и парах, самостоятельную работу с исполь-
зованием различных форм проверки. С самого начала обучения использовались 
приемы само- и взаимопроверки. Само- и взаимооценка осуществлялась с помо-
щью самооценочной ленты «Светофор», представляющей собой полосу бумаги, на 
которой, как на светофоре, есть три цвета: красный, желтый, зеленый. Если у детей 
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не было вопросов по теме урока, путь открыт, они могли идти дальше и показывали 
зеленый сигнал, если дети сомневались в своих знаниях, не могли с уверенностью 
сказать, что хорошо все поняли, если у них встречались незначительные ошибки, 
они показывали желтый сигнал. Красный сигнал стоп. Он говорил о том, что мате-
риал не понят, идти дальше нельзя. 

Рассмотрим методику работы с учащимися в первом классе [2] с целью фор-
мирования метапредметных знаний.  В подготовительный период дети уже позна-
комились с отвлечённым счётом и счётом конкретных предметов в пределах десяти 
как в прямом, так и в обратном порядке. На данном этапе это умение мы закрепля-
ли и развивали в таком направлении, чтобы счёт осуществлялся, начиная не только 
с единицы или 10, а с любого, произвольно взятого числа первого десятка. Для это-
го мы использовали следующий методический приём. Клали на столе 6 счётных 
палочек. Попросили ребёнка пересчитать их вслух, сопровождая счёт показом каж-
дой следующей палочки. Затем предлагали продолжить счёт, начиная с числа 6, 
сначала в прямом, а затем в обратном порядке. В случае затруднения добавляли 
счётные палочки (при прямом счёте) или убирали их (при обратном счёте). Анало-
гично отрабатывался счёт, начиная с любого другого числа первого десятка. 

В этот период уже начали работу, связанную с тем, чтобы учащиеся знали  
место каждого числа в отрезке натурального ряда в пределах десяти. Для этого ис-
пользовали «Кассу цифр и счётного материала» с разрезными цифрами. Проси-
ли карточки с разрезными цифрами расставить сначала в порядке возрастания, а за-
тем убывания.   

Каждое число первого десятка изучалось не отдельно, а вместе с уже изучен-
ными предыдущими числами. Так, например, число 4 рассматривалось вместе с от-
резком натурального ряда: 1, 2, 3, 4. Чтобы учащиеся разобрались в том, как обра-
зуется каждое число, использовался метод составления числовых последовательно-
стей или, как его иногда называют, метод построения возрастающих и убывающих 
числовых лесенок. Эта работа проводилась следующим образом: 

– положи на стол один красный кружочек из набора счётного материала. До-
бавь справа ещё один такой же кружочек. Сколько всего стало кружочков? (Два). 
Как получили два кружочка? (К одному кружочку добавили ещё один кружочек). - 
Это действие записывается с помощью разрезных цифр: 1 + 1 = 2; 

– добавь справа ещё один красный кружочек. Сколько теперь стало кружоч-
ков? (Три). Как получили три кружочка? (К двум кружочкам добавили ещё один 
кружочек). Как это можно записать? (2 + 1 = 3). 

Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было получено нужное число. 
Аналогично строилась убывающая числовая последовательность. В этом случае 
кружочки не добавлялись, а убирались. 

Знание состава чисел первого десятка лежит в основе сложения и вычитания. 
Поэтому, если учащиеся могут заменять любое число в пределах 10 суммой из двух 
слагаемых, то у них, как правило, не возникает проблем с выполнением арифмети-
ческих действий и формированием прочных вычислительных навыков. В связи  
с этим, знание состава чисел приобретает особое значение. При изучении темы 
«Числа от 1 до 10» нужно хорошо усвоить состав чисел 3, 4 и 5. Состав остальных 



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

52 

чисел в этой теме изучается в порядке знакомства, а отрабатывается в следующей 
теме «Сложение и вычитание». 

Схема изучения состава любого числа выглядит следующим образом: брались 
два любых множества предметов или их моделей (две тарелки с яблоками, две кор-
зины с грибами или две вазы с цветами) и эти предметы по одному перекладыва-
ются из одного множества в другое. При этом задавались следующие вопросы:  

1. Сколько предметов в первом множестве?  
2. Сколько предметов во втором множестве?  
3. Сколько предметов всего в двух множествах?  
4. Делается вывод о составе данного числа.   
Наиболее сложным вопросом для первоклассников явилось решение задач.  

На примере задач на нахождение суммы учащимся мы раскрывали конкретный 
смысл действия сложения. Поэтому на подготовительном этапе работы над этим 
видом задачи мы постоянно оперировали с предметными множествами, делая упор 
на операцию объединения множеств. Приведём пример такой работы. 

«Положи слева 5 красных кружочков, а справа – 3 синих кружочка»: 
«Придвинь синие кружочки к красным (при этом делается жест объединения 

синих кружочков с красными). Больше стало кружочков или меньше? (Больше). 
Сколько всего стало кружочков? (8). Каким действием это узнаем? (Сложением)». 

В дальнейшем осуществляется переход от предметных действий с кружочками 
к их моделям, которые вычерчивались в тетради (размер кружочка – одна клеточка, 
интервал между ними тоже одна клеточка). В этом случае объединение множеств 
учащиеся осуществляли мысленно и фиксировали это объединение на чертеже  
в виде стрелочки. 

В качестве дополнительной формы краткой записи условия задачи мы исполь-
зовали модели в виде полосок или отрезков:  

 
На уроках мы учили детей осознанию себя как ученика, положительному от-

ношению к школе, познавательной мотивации, интересу к новому. Формировали 
регулятивные действия – умение планировать, контролировать, корректировать  
и оценивать свою учебную деятельность. Дети учились сравнивать, группировать  
и упорядочивать объекты, называя, описывая признак, по которому ведется сравне-
ние; учились вести поиск и выделять необходимую информацию, выбирать осно-
вания и критерии для сравнения и классификации объектов, подведению под поня-
тие выведению следствия. В процессе учебной работы у первоклассников выраба-
тывалось умение строить простейшие знаковые и графические модели, формулиро-
вать утверждение обратное данному. 

Учили мы учащихся и коммуникативным действиям – умению вступать в диа-
лог, выбирать средства речи в зависимости от речевой ситуации, участвовать  
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в коллективном обсуждении проблем, сотрудничать с группой сверстников; участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем; понимать возможности различных 
точек зрения на предмет; уважительно относиться к другой точке зрения. В работе 
с учащимися мы использовали информационные компьютерные технологии в слай-
довом варианте. Мы старались не перегружать детей наглядной информацией, но  
в игровой, сказочной форме учили детей решать примеры устно и письменно.  

Таким образом, в процессе работы с первоклассниками мы формировали у них 
метапредметные УУД, которые в дальнейшем позволят детям использовать их  
в других предметных областях и в жизни. 
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В современную эпоху в образовании прочно утвердилась идея о развитии 

функциональной грамотности обучающихся как возможности полноценной и ус-
пешной социализации личности в обществе. Поэтому не случайно на сегодняшний 
день проблема формирования функциональной грамотности российских школьни-
ков приобрела особую актуальность не только в научной среде, но и на уровне  
государственных структур, как возможности повышения качества российского 
образования.  

На основе требований ФГОС НОО и анализа результатов международных мо-
ниторинговых исследований качества школьного образования разработана обнов-
ленная характеристика функциональной грамотности младшего школьника [5].  

Определенный уровень знаний, умений и навыков, который обеспечивает 
нормальное функционирование личности в системе социальных отношений и есть 
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функциональная грамотность, ее смысл состоит в приближении образовательной 
деятельности к жизни. 

Функциональная грамотность связана с готовностью: добывать, применять, 
оценивать знания и умения, осуществлять саморазвитие. 

Направленность обучения на формирование, обогащение, расширение знаний 
без развития способности их использовать и добывать приводит к поверхностному, 
можно сказать, одностороннему развитию личности. Это подтверждает анализ до-
стижений младших школьников в школах в соответствии с требованиями Государ-
ственного стандарта начального общего образования. Это доказывает и оценка ре-
зультатов участия школьников в международных исследованиях. 

Функциональная грамотность младшего школьника характеризуется: 
– готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром, используя свои способности для его совершенствования; 
– возможностью решать различные, в том числе, нестандартные учебные  

и жизненные задачи, обладать сформированными умениями строить алгоритмы ос-
новных видов деятельности; 

– способностью строить социальные отношения в соответствии с нравственно-
этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества; 

– совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремлением к дальнейшему образованию, самообразованию и ду-
ховному развитию; умением прогнозировать свое будущее [3]. 

А. А. Леонтьев говорил, что функционально грамотный человек – это человек, 
способный использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, 
умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач 
в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений  

Проблематика формирования функциональной грамотности у учащихся в по-
следние годы была предметом исследований многих российских и зарубежных 
ученых. В. В. Гаврилюк, Г. Г. Сорокин, Ш. Ф. Фарахутдинов рассматривают функ-
циональную грамотность как часть культуры информационного общества, в тоже 
время А. А. Контримович, М. В. Паюнена полагают, что знание иностранных язы-
ков влияет на овладение функциональной грамотностью. Исследователи О. Е. Лебе-
дев и другие рассматривают функциональную грамотность с позиции ее значимос-
ти для достижения результатов образования в разных областях, повышения ка-
чества чтения и письма, личностного развития.  

Согласно требованиям ФГОС НОО, в начальной школе в процессе организа-
ции урочной и внеурочной деятельности необходимо создавать условия, обеспечи-
вающие возможность формирования функциональной грамотности обучающихся 
как «способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 
основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 
деятельности» [1].  

Результативной составляющей такой деятельности является развитие у обуча-
ющихся инициативности, эмоциональной устойчивости, умения творчески и нес-
тандартно мыслить в процессе решения жизненных задач. 

Выяснено, что основы функциональной грамотности закладываются в началь-
ной школе. Особое внимание на данном этапе педагог уделяет стимулированию ре-
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чевой деятельности обучающихся: уметь говорить, слушать, читать, писать, счи-
тать. Целенаправленная и систематизированная работа учителя в этом направлении 
способствует развитию у младших школьников общеучебных (универсальных) 
умений и навыков [4]. 

В начальной школе особо востребованным интегративным компонентом 
функциональной грамотности является читательская. В то же время анализ резуль-
татов ВПР в четвертом классе и результатов участия российских школьников  
в международных исследованиях (PIRLS, TIMSS) выявил основные недостатки  
в достижениях младших школьников:  

‒ недостаточно владеют смысловым чтением;  
‒ не справляются с задачами на интерпретацию информации;  
‒ затрудняются в решении задач, требующих анализа и обобщения;  
‒ не умеют высказывать предположения, строить доказательства.  
Главная причина такого положения кроется в том, что задания на уроке по-

прежнему в основном носят репродуктивный характер. Недостаточное внимание 
педагоги уделяют построению поисково-исследовательской деятельности учащих-
ся на уроке, формированию у них навыков самостоятельной организации своей  
деятельности. 

Ниже представлены задания, в ходе выполнения которых обучающиеся нахо-
дят информацию, что является базовым умением формирования читательской гра-
мотности в начальной школе. 

– В задании № 1 вам предстоит ответить на вопросы, используя текст билета. 
Учитель раздал билеты в театр. 

– Ребята, познакомьтесь самостоятельно с вопросами. Прочитаем вопросы и 
ответим на них. Учитель задает вопросы, а дети отвечают. 

– Какой адрес у театра? (Адрес театра: улица А. С. Пушкина, дом 2). 
– Сколько стоит билет на спектакль? (Билет на спектакль стоит 500 рублей). 
– Назовите дату спектакля. (19 ноября 2022 года). 
– Время начала спектакля. (18.00 ч). 
– Название спектакля. («Три поросенка»). 
– В каком случае можно обменять билет на спектакль? (Билет на спектакль 

можно обменять в случае отмены мероприятия). 
После каждого вопроса, проверка правильности ответа, используя сигнальные 

карточки. 
Задание № 2 повышенного уровня сложности. В тексте билета содержится 

противоречивая информация. 
– Подумайте, посмотрите ли вы спектакль, если доберетесь до здания театра  

в 18.10? Свой ответ вы должны подтвердить словами из текста. 
Ответ на задание. Нет, мы не посмотрим спектакль, если доберемся до здания 

театра в 18.10, так как после третьего звонка вход воспрещен. 
Работа в парах, затем проверка задания, используя сигнальные карточки. 
Отмеченное выше указывает на то, что формирование и развитие умений 

и навыков функциональной грамотности обучающихся всех образовательных сту-
пеней является одной из приоритетных задач российского образования.  



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

58 

На основе теоретического и практического опыта, представленного исследова-
телями Института стратегии развития образования РАО под руководством доктора 
педагогических наук Н. Ф. Виноградовой, предлагаем перечень методических реко-
мендаций, направленных на повышение эффективности деятельности учителя на-
чальных классов в формировании функциональной грамотности обучающихся [2]: 

1. Организовать учебный процесс в форме деятельности. Упор делается на 
умении учиться самостоятельно. Исходя из этого, изучаемая тема несет деятель-
ностный характер. 

2. Осуществлять реализацию программы обучения с учетом возрастных и ин-
дивидуальных особенностей школьников. 

3. Обеспечить активность учащихся в процессе обучения, используя личност-
но-ориентированные технологии, проблемные учебные ситуации. 

4. Направить процесс обучения на формирование самостоятельности и ответ-
ственности обучающихся за поступки. 

5. Использовать на уроках различные формы работы обучающихся: индивиду-
альную, парную, групповую. 

6. Развивать информационные, коммуникативные, социальные навыки обу-
чающихся. 

Кроме того, одним из эффективных условий формирования функциональной 
грамотности в младшем школьном возрасте является развитие поисково-иссле-
довательских навыков обучающихся с применением логических приемов познава-
тельной деятельности: умение выдвигать гипотезы, сравнивать, анализировать, 
обобщать, классифицировать, делать умозаключения. Способность выстраивать ло-
гическую цепочку умозаключений обеспечивает возможность «открытия» нового 
знания, с которым ученик ранее не был знаком. 

Исходя из всего сказанного следует, что, если обучающиеся учатся самостоя-
тельно добывать, анализировать, систематизировать и эффективно использовать 
информацию, это способствует формированию функциональной грамотности, для 
максимально полезного участия в жизни общества, что выступает ведущим 
направлением образования. При этом преимущественное значение имеют мета-
предметные знания и общеучебные умения, которые определяют содержательно-
деятельностную и потребностно-мотивационную составляющие функциональной 
грамотности.  
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Начальное образование является одной из самых важных ступеней всей систе-

мы образования, которая предопределяет качество дальнейшей успешности учебы 
несовершеннолетних, их мотивированность к самопознанию и освоению новых 
знаний. В условиях компетентностной парадигмы образования начальное образо-
вание выступает качественным показателем преемственности между начальным 
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и средним звеном. Согласно п. 2 ст. 9 Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 с изм. от 11.12.2020 г.) [3] одним из 
важных результатов обучения младших школьников выступают метапредметные 
результаты, которые включают в себя так называемые универсальные учебные  
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). Метапредметные 
результаты обучения младших школьников обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, которые составляют базисную основу умений «учиться». 

В диссертационном исследовании О. Н. Шаповаловой говорится о том, что ме-
тапредметный подход к образовательному процессу «…заменяет традиционную 
практику разделения знаний по отдельным школьным предметам на современные 
технологии, направленные на изучение целостной картины мира…». По мнению 
автора, метапредметный подход «…позволяет объединить личное, познавательное 
и общекультурное развитие и саморазвитие школьника, преемственность началь-
ной, средней и старшей ступени обучения…» [6, с. 21–22]. 

По мнению А. Д. Николаевой и О. И. Марковой, метапредметные результаты 
должны включать универсальные учебные действия, межпредметные умения  
и навыки и надпредметные умения и навыки, которые в совокупности создают сво-
его рода «мост» между предметными и личностными результатами [6, с. 25]. 

Как уже упоминалось в цитате из Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 с изм. от 11.12.2020 г.) (далее – 
ФГОС НОО) метапредметные результаты обучения имеют свою так называемую 
компонентную структуру, которая включает в себя 3 показателя универсальных 
учебных действий (далее – УУД), а именно: 

1) регулятивные – включают в себя способность к регулированию, организа-
ции и самоорганизации учебно-познавательной деятельности; целеполаганию, пла-
нированию, корректировке плана действий; 

2) коммуникативные – представлены в виде речевых навыков и навыков со-
трудничества; умения вступать в диалог и вести его, учитывая особенности обще-
ния с различными группами людей или текстом; 

3) познавательные – обеспечивают решение широкого круга общеучебных 
проблем; включают в себя умения анализировать и синтезировать новые знания, 
устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения [3, 5]. 

Соответственно, требования ФГОС НОО к содержательному аспекту форми-
рования у младших школьников УУД, составляющих основу метапредметных ре-
зультатов обучения, выдвигают задачу по поиску новых методов их формирования. 
Данная ситуация детерминирована тем, что традиционные методы уже не всегда 
могут в полном объеме удовлетворить требования к результатам сформирован-
ности УУД на каждом из этапов начального обучения. 

На основании вышеизложенного считаем, что в вопросе формирования УУД 
наиболее эффективным будет использование педагогом метода проектов. 

Метод проекта представляет собой технологию организации образовательных 
ситуаций, во время решения, которых младшие школьники решают образователь-
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ные задачи. Преимуществом использования в образовательной практике начального 
образования метода проектов является возможность включения младших школьни-
ков в решение конкретных задач с привязкой к реальной жизни в пространстве меж-
личностного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

В научной статье Г. М. Первовой и М. М. Гутариной говорится о том, что ме-
тод проектов позволяет успешно преобразовывать теоретические знания, предпола-
гающие только заучивание в систему деятельностного обучения, так как предпола-
гается связь каждого проекта с жизнью. Такой подход к построению учебного ма-
териала будет способствовать обогащению личного опыта ребенка, развитию моти-
вации к познанию и самостоятельности путем решения учебных задач практиче-
ским путем [2, с. 148–149]. 

С. Д. Созонова отмечает, что структура метода проекта предполагает: выбор 
проектного задания, средств и способов его выполнения, качественный анализ воз-
можностей реализации, представление конечного результата проектной деятель-
ности. По мнению автора, «…особенностью содержания метода проектов является 
его исследовательская сущность…» [5, с. 95]. 

Отметим, что работа над проектом позволяет использовать в процессе обуче-
ния не только познавательные процессы, но и чувства, эмоции, волевые качества, 
что способствует более качественному погружению обучающихся в образователь-
ный материал. 

На основании вышеизложенного конкретизируем этапность реализации мето-
да проекта в образовательном пространстве начальной школы: 

1) мотивирование и стимулирование обучающихся к разработке проекта, вы-
бор темы, формулирование цели и задач проекта; 

2) формирование небольших проектных групп (учитель в группе младших 
школьников образует несколько микро-групп (3–5 человек) с учетом уровня подго-
товки детей и их психологических особенностей для решения проектных задач, ко-
торые сам учитель распределяет между учениками; 

3) самостоятельная работа младших школьников над поставленными проект-
ными задачами; 

4) обсуждение гипотез, формулирование предложений по решению проект-
ных задач; 

5) защита проекта: предполагает, что каждая группа младших школьников 
представляет свою версию решения образовательной задачи, поставленной учите-
лем в ходе реализации проектного метода; 

6) коллективное обсуждение, оценка результатов проекта учителем, которая 
может включать в себя такие параметры как: правильность использованных мето-
дов решения проблемы, вклад каждого участника микрогруппы в решение проект-
ной задачи, наличие взаимопомощи между младшими школьниками в решении 
проектных задач, полнота ответов на вопросы учителя при презентации решения 
проектной задачи [1, 4]. 

Таким образом, в современных реалиях компетентностной парадигмы образо-
вания метапредметный подход полностью отвечает всем ее требованиям, заменяя 
традиционную практику заучивания ограниченного количества материалов. В ходе 
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исследования определено, что метапредметные результаты образовательной дея-
тельности проявляются в освоении обучающимися обобщенных способов действий 
с учебным материалом, позволяющих им успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, как в рамках образовательного процесса, так и в реальной 
жизни. В формировании метапредметных результатов обучения эффективным 
представляется использование метода проектов. 

В настоящее время метод проектов является частью глобальных трансформа-
ционных процессов в разработке инновационного методологического инструмен-
тария современной педагогики. Метод проектов универсален, что позволяет при-
менять его как в традиционной классно-урочной системе, так и внеурочной дея-
тельности с целью формирования метапредметных результатов обучения. 
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Постановка проблемы. Метапредметный подход в образовании направлен на 
решение фундаментальных проблем, формирование целостной картины мира.  

В современном мире экологический кризис ставит перед обществом новые за-
дачи развития подрастающего поколения. Приоритетным становится интенсивное 
накопление системы знаний об окружающем мире у младших школьников, разви-
тие многогранных отношений к природному и социальному окружению, способ-
ствующих становлению личности. Поэтому среди многих направлений учебно-
воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста экологическое об-
разование приобретает все большую актуальность.  
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В Законе РСФСР «Об охране окружающей среды» указана необходимость 
формирования экологически грамотной личности. В Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации проблема ухудшения экологической ситуации  
и истощения природных ресурсов относится к числу угроз национальной безопас-
ности. Поэтому воспитание экологической культуры населения является ведущим 
направлением деятельности государства в экологической сфере. 

Современное образование не должно ограничиваться предоставлением учащимся 
определенных знаний, оно призвано воспитывать активную жизненную позицию де-
тей, формировать ответственное отношение к природе.  

Анализ исследований и публикаций. Исследованием проблемы экологиче-
ского образования младших школьник занимались такие учёные, как Е. А. Дмитрие-
ва, И. Д. Зверев, О. Н. Лазарева, Н. В. Моргачёва, В. А. Ситаров, И. Т. Суравегина  
и др. Процесс формирования знаний обосновали Д. Н. Богоявленский, Н. М. Верзилин, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, Н. Ф. Талызина, Д. Б. Эльконин и др. 

Значение природы как фактора формирования знаний раскрывали в своих тру-
дах А. Н. Захлебный, И. Д. Зверев, В. А. Сухомлинский, К. Д. Ушинский и другие. 
Они подчёркивали возможность гармоничного развития личности в условиях мак-
симального приближения к природе.   

Цель статьи: раскрыть сущность экологического образования младших 
школьников.  

Изложение основного материала. Сенситивным периодом экологического 
образования является младший школьный возраст, поскольку в данном возрастном 
периоде преобладает эмоционально-чувственный способ познания окружающего 
мира. Важными условиями возникновения эмоциональной чувствительности явля-
ются взаимосвязь эмоциональных и познавательных процессов. На данном этапе 
развития происходит формирование наглядно-образной картины мира, на основе 
которой формируется нравственное отношение ребёнка к природе. В данный пери-
од развития проявляется двойственный характер познания: осознание, что человек 
является не только частью природы, но и частью общества. Младший школьник 
усваивает ценностное отношение к окружающей среде. 

Проанализируем сущность дефиниции «экологическое образование». И. Д. Зве-
рев рассматривает экологическое образование как «непрерывный процесс обуче-
ния, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 
знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и эстетических 
отношений, обеспечивающих экологическую ответственность личности за состоя-
ние и улучшение социоприродной среды» [1].  

Н. А. Рыжова предлагает понимать под экологическим образованием непре-
рывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на фор-
мирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-
положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отно-
шении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении опреде-
ленных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Для того, чтобы 
сформировать экологическую культуру, необходимо не только перестроить миро-
воззрение, создать для нашего общества новую систему ценностей, но и изменить 
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потребительское отношение человека к природе, сформировать умение соотносить 
свои потребности с природными ресурсами. 

Такой же позиции придерживается и Н. М. Мамедов, определяя экологическое 
образование как «путь формирования ответственного отношения к природной сре-
де на основе знаний закономерностей экологических систем, понимания допусти-
мой меры их изменения» [4, с. 6].  

О. Н. Лазарева определяет экологическое образование как «систему последо-
вательного формирования экологической культуры человека. Основы такого обра-
зования закладываются еще в младшем школьном возрасте, ведь влияние природы 
на ребенка огромно» [3].  

В свою очередь, Р. И. Пазова указывает, что «экологическое образование при-
звано развивать чувство ответственности и долга человека по отношению ко всему 
окружающему миру, поскольку сохранение среды обитания и здоровья человека 
является одной из самых значимых категорий в системе ценностей общества» 
[5, с. 3]. Так же исследователь выделяет главное условие, при соблюдении которого 
процесс экологического образования будет наиболее эффективным. Р. И. Пазова 
пишет, что «экологизация педагогической среды является важнейшим условием 
эффективности процесса экологического образования» [5, с. 11]. 

Согласно Н. В. Моргачёвой, целью экологического образования является фор-
мирование экологического сознания и мышления на основе активной жизненной 
позиции. Пробуждение экологического сознания неразрывно связано с осознанием 
человеком своей роли на Земле. В настоящее время вследствие технического про-
гресса, урбанизации общества человек перестал ощущать себя и окружающую сре-
ду как единое целое в пределах биосферы. Этой же точки зрения придерживается  
и Б. В. Ерофеев. Автор указывает, что через экологическое образование и воспита-
ние можно влиять на сознание людей. Экологическое образование «охватывает 
сферу знаний, умений и навыков, необходимых для охраны окружающей среды».  

Как считает Л. Б. Кочарян, «на начальном этапе школьного обучения целью 
экологического образования является формирование основных научных и образ-
ных представлений о взаимосвязях человека и окружающей среды, ценностных 
установок по отношению к явлениям и процессам биосферы, освоение нравствен-
ных ограничений и предписаний по отношению к природной среде и человеку, ста-
новление начального опыта здорового образа жизни и природоохранной деятель-
ности в ближайшем экологическом окружении ребенка…» [2, с. 62]. 

Экологическое образование направлено, в первую очередь, на формирование 
экологических знаний. Философский словарь трактует понятие «знания» как «от-
ражение объективных характеристик действительности в сознании человека. Психо-
логический словарь рассматривает знания как «результат познания действительно-
сти, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, 
суждений, умозаключений, теорий. В педагогическом словаре знания определяются 
как «особенная форма духовного усвоения в результате познания, процессов отоб-
ражения действительности, характеризующаяся осознанием ее истинности». 

Знание состоит из понятий, устанавливаемых наукой, о существенных призна-
ках и свойствах вещей и явлений, процессах и связях между ними. Основная мето-
дическая закономерность усвоения знаний заключается в планомерном образова-
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нии и развитии понятий у детей в процессе обучения. Понятия помогают человеку 
в познании внешнего мира. 

Экологические знания, как основной элемент содержания начального образо-
вания, – это результат познания реальной действительности, законов развития при-
роды и общества. Знание состоит из «понятий, устанавливаемых наукой, о суще-
ственных признаках и свойствах вещей и явлений, процессах и связях между ними. 
Основная методическая закономерность усвоения знаний заключается в планомер-
ном образовании и развитии понятий у детей в процессе обучения. Понятия помо-
гают человеку в познании внешнего мира».  

Экологические представления – это элементарные знания об объектах и явле-
ниях живой и неживой природы (характеристика внешнего вида, условий жизни  
и развития, приспособленности к среде обитания). В процессе познания окружаю-
щего мира младшие школьники узнают о некоторых особенностях организма чело-
века, психологических особенностях индивида (как чувствует и познает мир, что 
такое внимание, память и др.), знакомятся со своей индивидуальностью. По мне-
нию Н. Ф. Виноградовой, экологические представления и понятия – это элементар-
ные знания об объектах и явлениях живой и неживой природы (характеристика 
внешнего вида, условий жизни и развития, приспособленности к среде обитания). 
Дети узнают о некоторых особенностях организма человека, психологических осо-
бенностях индивида (как чувствует и познает мир, что такое внимание, память  
и др.), знакомятся со своей индивидуальностью.  

Своеобразный ключ к решению проблемы экологического образования 
О. Н. Лазарева видит в соблюдении главной предпосылки осуществления любого 
педагогического процесса, который предусматривает наложение «педагогической 
кальки» на соответствующую «психологическую матрицу». Под «педагогической 
калькой» ученый понимает систему педагогических средств, содержание и объем 
знаний, методы и приемы, развивающее среду, направленные на формирование 
определенного качества личности. А «психологическая матрица» – это возрастные 
и индивидуальные особенности, психологические механизмы формирования жела-
емого качества [3, с. 8]. 

Выводы. Младший школьный возраст – важнейший этап в становлении эко-
логического мировоззрения человека, предусматривающий создание предпосылок 
гуманного взаимодействия с природным окружением. В связи с этим, экологиче-
ское образование – неотъемлемая составляющая образовательно-воспитательного 
процесса в начальной школе. Экологическое образование призвано содействовать 
пониманию самоценности природы, необходимости ее сохранения для будущих 
поколений. Экологические знания, как основной элемент содержания начального 
экологического образования, – это результат познания реальной действительности, 
законов развития природы и общества. 
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Главная проблема XXI века – эта проблема нравственной ответственности 
каждого человека перед самим собой, как элементом мирового социума. 

В данной статье хотелось бы обратить внимание на актуальность изучения 
опыта по проблеме образовательного пространства в современной школе. Сейчас 
проблема становления, обновления и трансформации системы образования (про-
свещение) стоит чрезвычайно актуально.  

Культурно-образовательная среда школ представляет собой важнейшее усло-
вие для прогрессивного развития.  

Основной целью организации образовательного пространства является инте-
грация интересов всех участников учебного и внеучебного процесса по всем верти-
калям, горизонталям и коммуникациям. Мы в гимназии называем это единое гим-
назическое образовательное пространство (ЕГОП). 
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Любой парадигме цивилизации предшествует становление парадигмы культу-
ры, что и представляет, на мой взгляд, гармонизацию философского, религиозного, 
этического, понятийного, эстетического и других направлений, формирующих но-
вые методы, технологии поведения в пространстве социума. 

Сегодня в научных публикациях по педагогике, социологии, политологии, 
культурологи, в текстах нормативных документов, в устных докладах все чаще 
встречается словосочетание "образовательное пространство".  

Термин «образовательное пространство» включает в себя два концептуальных 
понятия: «пространство» и «образование».  

«Пространство» относится к числу фундаментальных философских и общена-
учных категорий. Это определенность бытия, характеризующая его протяженность, 
строение, связи между образующими бытие телами, явлениями, процессами. Од-
ними из первых в истории философии попытались определить пространственные 
характеристики такие философы как: Эпикур, Лукреций, Кар, Демокрит, Галилей, 
Аристотель, Р. Декарт, Б. Спиноза. В новое время проблемой пространства зани-
мался И. Ньютон и А. Эйнштейн. 

Уместно привести высказывание основоположника современного представле-
ния о пространстве и времени А. Эйнштейна, – «пространство и время являются 
способом, которым мы мыслим, а не условиями, в которых мы живем», в котором 
во многом отразилась – противоречивость и нерешенность проблемы. 

А французский социолог Пьер Бурдьё рассматривал образовательное прост-
ранство как подпространство (или поле) социального пространства. Социальное 
пространство Пьер Бурдьё определяет, как «абстрактное пространство, конституи-
рованное ансамблем подпространств или полей (экономическое поле, интеллекту-
альное поле и др.), которые обязаны своей структурой неравному распределению 
отдельных видов капитала ...» 

В 90-е годы данное понятие появляется в работе И. Фрумина и Б. Эльконина 
«Образовательное пространство как пространство развития». В этой работе авторы 
предлагают проекты формирования образовательного пространства совместной 
«культуросозидательной и культуроосвоительной» работы учителя и учащегося. 

Использование в педагогике понятия «образовательное пространство» явилось 
альтернативой традиционному понятийно-терминологическому тезаурусу и пока-
зателем соответствия педагогического знания переходу России к открытому диало-
гу с миром, ее вхождению в мировое образовательное пространство. Таким обра-
зом, была предпринята попытка зафиксировать факт усложнения объектов педаго-
гической реальности. 

Образовательное пространство формируется с помощью целого комплекса 
направлений деятельности.  

Сенько Ю.В. в своей статье «Гуманизация образовательной среды в универси-
тете» пишет, что «образовательное пространство» – это не вместилище всего сущего, 
но его пространственно-временная связь, прежде всего, людей помогающая непосред-
ственным участникам обучения открывать смыслы образования и осуществлять их.  
В обучении взаимодействуют не учитель и ученик – это всего лишь социальные роли, 
маски – функции, а живые люди, которых обучение свело друг с другом. 
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Под образовательным пространством мы понимаем пространственно-времен-
ное поле функционирования и развития системы образования, как открытой и ак-
тивной социальной сферы, в которой действует своя идеология формирования лич-
ности с учетом условий внешней среды (природно-климатические, демографические, 
экологические, социально-экономические, политические и др.), потребностей соци-
альных заказчиков (в том числе самой личности), реализуется комплекс образователь-
ных услуг, как учреждениями образования, так и другими учреждениями, организация-
ми, обладающими образовательно-воспитательно-развивающим потенциалом». 

Главное в образовательном пространстве изменить роль ребенка и взрослого.  
Как показал опыт гимназии, что «учет данных принципов практической работе 

с педагогическим коллективом удерживает уникальность нелинейности формиро-
вания и развития образовательного пространства, которое отражается осмыслением 
педагогами своей миссии в образовании и «вчуствованием» в противоречия разви-
вающего человека и образования, критерием которых выступает отказ от импера-
тивности суждений».   

ЕГОП – это естественный и своевременный ответ на проблематику, возник-
шую перед нами много лет назад, и мы в гимназии это осознаем и работаем в поле 
образовательного пространства. Почему? Существующие сегодня проблемы в шко-
ле, которые и не уходили, сегодня только обострились в контексте времени. Рас-
смотрим их более подробно: 

– проблема общения (при его остром недостатке в семье) детей разных возрас-
тов, полов, социо-психологических групп; 

– проблема «мягких» коммуникаций вида: родители (семья вообще), учителя, 
ученики, классные руководители, пространство (двор, улица, городской социум); 

– проблема «разгрузки» чрезвычайно напряженно занимающего, способного 
или ярко одаренного ребенка в контексте, не только малой психологической груп-
пы, но и межвозрастных объединений, существующих в школах таких, как у нас: 
детское объединение «Зебра», общения с большой и активной группой взрослых 
(учителей гимназии, приглашенных родителей, различных гостей и др.); 

– проблема компенсации некоторой «однобокости» интересов и увлечений. То 
есть делалась и делается попытка показать ребенку, увлеченному интеллектуаль-
ными проблемами в мире искусства, в мире художественного творчества, побывать 
внутри этого процесса. А это: участие в подготовке и осуществления шоу, беско-
нечного количества общегимназических действ, через внеурочную деятельность. 
Мы это называем внеучебным гимназическим пространством (ВГП). 

ВГП имеет смысл создавать, и оно таким является в гимназической практике. 
Как пространство тепла, сотрудничества, взаимопомощи и любви. 

ЕГОП носит инновационный характер, как по содержанию, так и по форме. 
Оно теснейшим и непосредственным образом связано со всем комплексом учебной, 
методической, научно – исследовательской работы в гимназии. 

Опыт работы автора показывает, что любые новые технологии социо-психоло-
гические эксперименты, инновации по созданию единых когнитивных, духовных, по-
ликультурных полей в гимназии, не возможны без качественной обратной связи, без 
четкой выстроенности человеческих отношений, без духовного единства.  
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Создавая ЕГОП, мы убедились, что невозможно говорить о новом качестве уров-
ня образования без нового уровня процессуальности межчеловеческих отношений.  

Оказалось, что жесткая «звездная» система отношений субъектов обучающего 
пространства, противоречит новому содержанию отдельных предметных наполне-
ний, поэтому сетевая парадигма обучения, как, например, сотрудничество с ТГПУ 
им. Л. Н. Толстого по психолого-педагогической направленности потребовало 
принципиально нового уровня общения между детьми и взрослыми, между взрос-
лыми и взрослыми, постепенно появилась совершенно новая интенциональная ба-
за: достижение целей обучения посредствам внесения все новых и новых элементов 
неформального общения и взаимодействия. 

Идеология образования – есть соотнесенность варианта науки и образования, 
вариативности научного поиска и поиска образовательного, креативного и иннова-
ционного. Л. С. Выготский еще в 30-х годах прошлого века определил главную за-
дачу развивающего образовательного процесса, которая очень медленно решалась 
и решается до сих пор – создание концепции целей образования.  

Хорошо известно, что дети адаптируются к новым условиям быстрее, легче, 
чем взрослые. Для взрослого порой, поразительна скорость, с какой ребенок при-
нимает вынужденную обстановку и приспосабливается к ней. Психологические 
возможности учителя всегда позволяют ему укрыться от внешнего мира во внут-
реннем пространстве своего «Я», а ученик, с его не до конца сформировавшимся 
миром, гармонии внешнего/ внутреннего, слабой системой психической регуля-
цией, принимает любые обстоятельства, как данность.  

По Л. С. Выготскому, ученик устанавливает «легкость непроизвольного контакта 
с внешним миром, и эта способность присуща всем детям по самой их природе, она 
отвечает главной задаче детства – вписаться в этот самый мир». Наша гимназическая 
концепция – это содержательная структура образовательного процесса, как педагоги-
ческого способа познания мирового и отечественного социокультурного пространства 
в его истории и современном развитии приводит на практике к нескольким позициям 
гуманистической, толерантной парадигме образовательной структуры.  

Ученик в гимназии нами рассматривается как носитель особого культурного 
мира (существует одновременно в пространстве взрослого и в своем собственном 
мире, в котором действуют свои ценности, субординации, свой язык, смыслы  
и символы, которые мало понятны взрослым). Этот мир не менее сложен, не менее 
много красочен, не менее противоречив, чем мир взрослых, и он отнюдь не прими-
тивен, и требует от входящего в него «точного пароля».  

Ученик приходит в гимназию не учиться, как думают все, а жить: общаться, 
играть, задавать вопросы, не расчленяя первоначальные цели и свои ролевые функ-
ции в межобъектном пространстве общения с учителями, сверстниками, вообще со 
всеми другими субъектами процесса под названием гимназическая жизнь. 

Так же принципиально важная доминанта образовательного процесса в нашей 
гимназии – это понимание учителя, как носителя педагогического творчества. 
Именно учитель выступает субъектом педагогической практики, организует обра-
зовательное и внеучебное развивающее пространство гимназии и сам развивается  
в нем, испытывая чувства ответственности за результат своей работы. 
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Учитель гимназии понимает свое место и роль в образовательной деятельнос-
ти, стремится в рамках кафедры, в своей лаборатории достичь общей цели – дости-
жение качественного результата вместе со своими учениками. Каждый учитель  
в своей программе учитывает, общие цели, избирает методы обучения, развития 
учащегося, планирует и помогает ему идти от представления о чем- то в опреде-
ленной науке к пониманию чего-то конкретного, личностного к самостоятельному 
мышлению и к самостоятельной практики. Иными словами, в гимназии идет речь 
о смене педагогического мышления от репродуктивного к продуктивному, от ис-
полнительского к творческому, от установки на трансляцию знаний к самостоя-
тельному, целеосмысленному конструированию образовательного диалога. 

Объектом рассмотрения в данном случае, по нашему мнению, является не соб-
ственно предметное содержание, а то, что называется мировоззренческим содержа-
нием учебного материала. Задача гимназии заключается в том, чтобы создать усло-
вия для выбора учащимся образовательных областей, в которых бы они хотели до-
стичь определенного вида компетентности. Одновременно должно быть обеспече-
но возможность выбора образовательных маршрутов, позволяющих выйти на же-
лаемый уровень образованности. Об этом сейчас идет речь в рамках требований, 
обновленных ФГОСов.  

В ЕГОП все кафедры принимают активное участие в создании и постоянном 
совершенствовании поликультурного пространства, где учащийся, в гимназии, по-
падая в поле культурных запретов, усваивает ценности этического, эстетического, 
нравственного и духовного порядка.   

Говоря о ЕГОП образовательном пространстве, все-таки, хотелось бы выде-
лить технологическое функционирование ВГП.  

Внеучебное гимназическое пространство создает необходимые условия для 
помощи нашему ученику и взрослому человеку не просто для самосознания своих 
возможностей и правильно выбранных целей, и ориентиров, что само по себе чрез-
вычайно важно, но и создает поле для самореализации.  

Технологически, это выглядит как комплекс постоянно и «гибко» меняющихся 
предложений учащемуся к самораскрытию. 

Многодоминантное пространство самораскрытия и самосовершенствования по-
добрано таким образом, что учащегося ожидает набор развивающих творчество  
и личностных характеристик действий, которых они могут принять, а могут  
и предложить свои ходы, действия, предложить свои условия.  

В проекте «Культурологическая штудия» работает театральная студия, мы ее на-
зываем «Гимназический театр», из 40 000 школ России 17 000 школьных театров в ре-
естре и наш гимназический театр – в реестре, театр хореографии и танца «Fuete», хоровая 
студия, спортивно – оздоровительный клуб «Гимнасиум», медиацентр «Alma-mater». 

Спортивно-оздоровительный клуб «Гимнасиум» всегда ждет своих учеников  
в секциях, в которых они занимаются и физически самосовершенствуются. При 
входе в гимназию целая стена кубков, свидетельствующая о спортивных достиже-
ниях гимназистов. 

ВГП органично встроена в процесс выявления и создания максимального 
комфорта для одаренных детей. Для этого существует целый комплекс психолого-
социальных подходов, стилевых и ролевых игр, контактов. 
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Культура речи, выработка своего индивидуального стиля поведения, умение 
встраиваться в малую психологическую группу, умение раскрываться навстречу 
духовности – все эти комплексные самооткрытия учащийся научается совершать  
и совершает во внеучебном гимназическом пространстве. 

Особое место в процесуальности ВГП занимает ДГО «Зебра» – самодеятель-
ное, творческое объединения детей и взрослых. «Зебра» охватывает всю гимнази-
ческую парадигму, но ее главное проявление происходит вне гимназического про-
странства: шоу, деловые игры, дебаты, поздравления, участие в различных конкур-
сах, интеллектуальных клубах, проводимых как внутри, так и на базе ДДЮТ уча-
щиеся активно позиционируют себя в информационных сетях.  

ДГО «Зебра» – это связь неформального общения в поле интересов детей  
и взрослых, связь разных возрастов и разных интересов, разных поведенческих ха-
рактеристик, разных психологий, что дает в результате драгоценный сплав, кото-
рый можно назвать «атмосферой гимназии» и особым «духом гимназии». 

Атмосфера, в которой живет ученик гимназии, пронизан вниманием к нему. 
Внимание не в виде опеки к нему, не в виде контроля, не в виде набора менторских 
тезисов, а вниманием к его потребностям, к самораскрытию его одаренности и та-
лантливости, «аномалиям» развития.  

Атмосфера доброжелательности, терпимости, любви, создают не просто дру-
жеские отношения, а заставляет ученика отвечать соответствующим образом и тво-
рить себя добрым, открытым и интересным. 

Особое место в функционировании гимназического пространства занимает 
«институт классных руководителей», тьюторов. Они являются носителями и сози-
дателями тех ценностей, которые и создают качество внеучебного гимназического 
пространства. Работа в клубе классных руководителей «Самый классный «класс-
ный», в котором проводятся семинары, педагогические сессии, где в виде деловой 
игры, различных тренингов разбираются и отрабатываются модели взаимодействия 
с детьми и родителями. Каждый год ВГП меняется по своим концептам и номина-
тивностям, каждый год вносится новый стилевой момент.  

Перспективы ВГП можно охарактеризовать как бесконечный, гибкий и целе-
направленный поиск гармонии между двумя доминантами гимназического процес-
са: «развитием» ученика и «научением» ученика. Эти два понятия из теоретических 
абстракций сливаются во ВГП, но не совпадают. В результате создается новое ка-
чество сущности личности ученика, действующего в релевантном его интересам 
пространстве и творящего свою личность через моделирования всех совокупностей 
современной, но такой сложно и интересной жизни.  

ЕГОП – это не игра с учениками, а игра самих учеников в самих себя при тща-
тельно выверенной, осмысленной и качественной помощи взрослых. 

Наша работа показывает, что сегодня Новомосковская гимназия создает ста-
бильную, высококультурную, образовательную на предпрофессиональном уровне 
по широкому спектру гуманитарные дисциплины и подходов людей «нового типа», 
которым и предстоит создавать российские ценности в XXI веке.  

В заключении хотелось бы сказать, что мы учим для жизни, или учим жизни, и 
от того, каким будет качество нашей совместной деятельности с детьми, их родите-
лями, зависит качество жизни в будущем в семье, городе, регионе, стране. 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of future teachers' readiness to form the 
natural science component of students' functional literacy. The meta-subject approach to the 
results of the development of the Federal State Educational Standard is emphasized, a ques-
tionnaire for assessing the cognitive, practical and reflexive components of students' readiness 
and diagnostic results are provided.  

Keywords: natural science literacy, meta-subject approach, future teachers, diagnostics 
of teachers' readiness for professional activity, cognitive, practical and reflexive components of 
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В современной системе отечественного образования естественнонаучная гра-

мотность рассматривается как основа формирования научного мировоззрения обу-
чающихся, и характеризуется способностью использовать естественнонаучные 
знания, выявлять проблемы, делать обоснованные выводы, необходимые для пони-
мания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность 
человека, и для принятия соответствующих решений. Естественнонаучно грамот-
ный человек расценивается как умеющий аргументированно (научно) объяснять 
явления, оценивать и планировать исследования, обоснованно интерпретировать 
данные и доказательства. Эти компетенции вкупе с метапредметными результатами 
освоения ФГОС исследователи рассматривают как новые обобщенные качества, 
своеобразные метапредметные естественнонаучные умения, владения которыми поз-
воляют успешно реализовать их на любом предметном материале (Пентин А. Ю., Ни-
кифоров Г. Г., Никишова Е. А., 2019). 

В настоящий момент повышение уровня функциональной грамотности обуча-
ющихся, включая естественнонаучный компонент, является приоритетной задачей 
не только школьного образования, но и системы высшего педагогического образо-
вания. Для успешной модернизации естественнонаучного образования в целом 
необходимо не только изменить образовательный процесс, пересмотрев структуру 
образовательных программ, методы измерения и оценки образовательных резуль-
татов, но и обеспечить этот процесс квалифицированными кадрами. Это связано  
с процессом формирования целого ряда компетенций, в частности, со способнос-
тью распознавать и объяснять наблюдаемые и описанные явления и их последствия 
с научной точки зрения; применять методы и приемы естественнонаучного иссле-
дования; интерпретировать полученные данные, оценивать доказательства и соот-
ветствующие выводы с позиций современного естественнонаучного знания.  

Особое значение приобретают практико-ориентированная и междисциплинар-
ная направленности естественнонаучного образования для успешного формирова-
ния естественнонаучной грамотности обучающихся. Формирование вышеуказан-
ных компетенций начинается еще в процессе обучения в школе, продолжается  
в период вузовской подготовки учителя, совершенствуется в ходе профессиональ-
ной деятельности учителя. Современный педагог должен быть не только естест-
веннонаучно грамотным, но и готовым формировать естественнонаучную грамот-
ность у обучающихся. 

Большое значение в данном случае имеет профессиональная состоятельность 
не только учителей-предметников, ведущих биологию, химию, физику, географию 
в основной и средней школе, но и в не меньшей мере, учителей начальных классов, 
которые закладывают основы естественнонаучного мышления человека. 
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В отечественной науке феномен готовности будущего учителя к формирова-
нию функциональной грамотности обучающихся является достаточно новым, тре-
бующим разработки научно обоснованной модели (Тумашева О. В., 2021), рассмат-
ривается в контексте соответствия профессиональному стандарту педагога, требо-
ваниям ФГОС ВО (Антонова Н. А., Шефер О. Р., Лебедева Т. Н., 2019). В основе 
модели готовности педагога к формированию функциональной грамотности лежит 
представление о готовности к педагогической деятельности в целом в комплексе 
компонентов: мотивационно-целевого, эмоционально-волевого, когнитивного, прак-
тически-действенного, рефлексивного (Ковалева Н. Н., Величко А. В., 2016; Кули-
кова Т. А., Пронина Н. А., 2018; Турова И. В., 2020). Следовательно, готовность 
педагога к формированию ФГ определяется когнитивным (знаниевым) компонен-
том, который характеризуется сформированностью у педагога естественнонаучных 
знаний, практическим (методическим) представлением о структуре естественнона-
учной грамотности и методах ее формирования, рефлексивной оценкой своего 
уровня естественнонаучной зрелости и другими составляющими. 

Целью одного из этапов нашего исследования явилась разработка диагности-
ческой методики, направленной на выявление уровня готовности студентов педаго-
гического вуза к формированию естественнонаучной грамотности обучающихся. 
Была разработана анкета, с помощью которой оцениваются когнитивный, рефлек-
сивный, действенно-практический компоненты готовности педагогов к формиро-
ванию ЕНГ. Анкета включает вопросы, характеризующие общее представление  
о функциональной грамотности, о структуре и критериях оценивания естественно-
научной грамотности. В анкете предусмотрены вопросы с единственным и множест-
венным выбором ответов. 

Таблица 1 
Анкета «Готовность педагога  

к формированию естественнонаучной грамотности» 
Вопрос 

(компонент готовности) 
Ответ 

1. Знакомы ли вы с понятием 
функциональной грамотности 
 (когнитивный компонент) 

• да;  
• нет; 
• недостаточно знаком  

2. Функциональная грамотность 
характеризует следующее: 
(множественный выбор) 
(когнитивный компонент) 

 способность свободно ориентироваться в виртуальном 
пространстве, находить и размещать необходимые сведения; 

 способность применять приобретенные знания, умения  
и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

 способность применять знания, умения и навыки в соответст-
вующих разделах предметных программ; 

 другое 
3. Укажите виды функциональ-
ной грамотности  
(множественный выбор) 
(когнитивный компонент) 

• математическая грамотность; 
• естественнонаучная грамотность; 
• читательская грамотность; 
• глобальные компетенции; 
• креативное мышление; 
• финансовая грамотность; 
• другое 
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4. Формирование функциональ-
ной грамотности школьников 
происходит… 
(множественный выбор) 
(практический компонент) 

• в рамках урочной деятельности; 
• в рамках дополнительного образования; 
• в процессе приобретения жизненного опыта; 
• при решении специальных задач 

5. Инструментарий для измере-
ния ЕНГ включает: 
(практический компоненты) 

• описание реальной ситуации, представленное в проблем-
ном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой  
ситуацией; 
• тестовые задания по предметному блоку; 
• упражнения из УМК по предмету; 
• жизненные ситуации из опыта обучающихся 

6. Выберите из списка типы 
научного знания  
(множественный выбор) 
(когнитивный компонент) 

• содержательное знание; 
• контекстное знание; 
• сущностное знание; 
• процедурное знание 

7. Содержательные области 
ЕНГ представлены предметны-
ми знаниями (исключи лишнее) 
(когнитивный компонент) 

• физические системы; 
• методы научного познания;  
• живые системы;  
• науки о Земле и Вселенной 

8. Назовите причины, опреде-
ляющие недостаточно высокий 
уровень ЕНГ обучающихся  
(множественный выбор) 
(рефлексивный компонент) 

• разрозненность учебных предметов и непонимание общих 
задач; 
• слабое согласование компетенций ЕНГ и требований 
ФГОС; 
• недостаточный уровень готовности педагогов к формиро-
ванию ЕНГ 

9. Педагог и выпускник педаго-
гического вуза могут научиться 
формировать функциональную 
грамотность у школьников 
(множественный выбор): 
(практический компонент) 

• в ходе онлайн-курсов, семинаров; 
• в рамках практической подготовки в вузе; 
• при систематическом использовании банка готовых прак-
тико-ориентированных заданий; 
• при самостоятельной разработке практико-
ориентированных заданий по функциональной грамотности; 
•  другое 

10. Готовы ли вы развивать 
свою функциональную грамот-
ность 
(рефлексивный компонент) 

• да; 
• нет; 
• нет определенного ответа 

 
В исследовании приняли участие 55 студентов 3–5 курсов, обучающихся  

в АГГПУ им. В. М. Шукшина по направлению «Педагогическое образование»  
(с двумя профилями подготовки) профили Начальное образование и Дошкольное 
образование. 

Рассмотрим ответы на вопросы, оценивающие когнитивный компонент готов-
ности. При ответе на вопрос «Знакомы ли вы с понятием функциональной грамот-
ности?» положительно ответили только 52 %, из них наиболее точную содержа-
тельную характеристику ФГ дали 60 % опрошенных. При ответе на третий вопрос 
все виды ФГ указали 27 %, остальные ответы содержали разные вариации, но при 
этом глобальные компетенции и креативное мышление чаще всего студенты не 
называли. На вопрос 7 правильно ответили 21 % студентов.  
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Оценка практического компонента показала следующее. При формировании ФГ 
отдают предпочтение жизненному опыту более 17 % студентов, исключительно шко-
ле доверяют менее 10 %. Большинство испытуемых считают, что этот процесс прохо-
дит как вне школы, так в урочной и внеурочной деятельности. При оценке инструмен-
тария для измерения ФГ 54 % опрошенных студентов отдали предпочтение описанию 
реальной ситуации, представленной в проблемном ключе, что является правильным 
ответом. При ответе на вопрос о средствах формирования ФГ 19 % испытуемых вы-
брали все предложенные варианты, остальные испытуемые сделали разнообразный 
множественный выбор, включая вузовскую подготовку и самообразование. 

Следующий компонент – рефлексивный – оценивался с помощью 8 и 10 во-
просов. В качестве причин, определяющих недостаточно высокий уровень ЕНГ 
обучающихся, чаще называли разрозненность учебных предметов и непонимание 
общих задач (более 30 % испытуемых). Недостаточный уровень готовности педаго-
гов к формированию ЕНГ выделили 21,5 % студентов, 14 % респондентов считают 
причиной слабое согласование компетентностей ЕНГ и требований ФГОС. 

При ответе на вопрос о готовности развивать собственную ФГ распределение 
студентов оказалось следующим: готовы – 92 %, не готовы – 1 %, не дали опреде-
ленного ответа 7 %. 

Таким образом, мы получили картину, характеризующую особенности готов-
ности будущих учителей начальных классов к формированию естественнонаучного 
компонента функциональной грамотности.  

Полученные результаты требуют дальнейшего анализа и, на наш взгляд, срав-
нения с показателями педагогов, уже работающих в школах. В этом видим пер-
спективы исследования готовности студентов, как будущих педагогов, к формиро-
ванию естественнонаучной грамотности в контексте метапредметного подхода. 
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Современные условия требуют от каждого человека принятия самостоятель-

ных решений, понимания способов реализации своих возможностей в обществе. 
Для того чтобы оптимизировать учебный процесс, а также повысить его эффек-
тивность, сегодня в современной школе активно внедряются различные подходы  
и технологии. Отметим, что в настоящее время формирование метазнаний и мета-
способов становится центральной задачей обучения. Известно, что именно мета-
предметный подход в образовании обеспечивает переход от дробления на части  
к целостному восприятию мира, метадеятельности. И особенно важно для предста-
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вителей творческой деятельности, что данный подход особенно актуален и в обла-
сти преподавания музыки. Особенно потому, что освоение музыкального материа-
ла формирует музыкальную культуру школьников, воспитывает их музыкальный 
вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных 
условиях жизни. Виды музыкальной деятельности на уроках направлены на реали-
зацию принципов развивающего обучения именно в массовом музыкальном обра-
зовании и воспитании, что и позволяет активно использовать метапредметный под-
ход в работе с младшими школьниками. 

Выдающийся педагог, мыслитель, создатель новаторской педагогической сис-
темы, основанной на признании личности ребёнка высшей ценностью, В. А. Су-
хомлинский писал: «Музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта,  
а, прежде всего, воспитание человека. Главное, что должен сделать педагог, препо-
дающий музыку, – научить смотреть и видеть, слушать и слышать, создавать «родст-
венное» отношение к произведениям искусства» [2, с. 164]. И сегодня важнейшей 
задачей современного учителя музыки является не просто сводить проблемы музы-
кального воспитания и образования к получению информации, а средствами искус-
ства учить младших школьников мыслить, чувствовать, сопереживать. Учитель, 
опираясь в своей деятельности на «Закон об образовании»» [1], и реализуя мета-
предметный подход, должен научить школьников ориентироваться в мире музыки, 
привить им музыкально-эстетический вкус и приобщить к высшим духовным цен-
ностям. Именно учитель музыки может научить познавать мир через музыкальную 
деятельность и формировать образ мира средствами искусства, при этом, в обще-
нии с искусством музыки, учитель может помочь ребёнку понять себя и свое место 
в мире. Духовно-нравственные понятия, которые несет музыкальное искусство, 
должны «проникнуть» в обыденное понимание действительности и стать личными 
для каждого младшего школьника. 

Имея перед собой такие непростые и важные цели, учитель музыки сегодня 
должен меняться. Безусловно, в первую очередь современному педагогу-музыканту 
необходимо совершенствовать собственную методику преподавания музыки  
в рамках метапредметных технологий путем повышения квалификации и изуче-
ния музыкально-теоретического материала. Но в процессе реализации метапред-
метного подхода должна меняться и роль современного учителя музыки. Какие же 
на наш взгляд, роли современного педагога могут по-новому проявиться в учеб-
ном процессе? 

В первую очередь, учитель музыки должен быть диагностом, понимающим, 
какова ведущая творческая мотивация данного конкретного ребенка, какие музы-
кальные способности у него развиты в большей степени, какие методы обучения 
активнее направлены и воздействуют на его ближайшую зону развития.  

Современный учитель музыки может быть сегодня наставником, трекером,  
то есть консультантом и разработчиком индивидуального образовательного пу-
ти ученика.  

И, обязательно, учитель должен быть экспертом, оценивающим глубину и осо-
знанность музыкального развития младших школьников, понимать динамику их 
музыкального и личностного развития. 
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Особое значение деятельность учителя музыки имеет на начальном этапе обу-
чения школьников. Именно в этот период появляется прекрасная возможность за-
ложить основы для будущего музыкально-эстетического развития школьников.  
И помимо реализации сугубо узких, предметных задач, можно начать решать и ре-
ализовывать метапредметные задачи. 

Как говорил Бернард Шоу, выдающийся литературный деятель и лауреат Но-
белевской премии в области литературы, один из основателей Лондонской школы 
экономики и политических наук, – «…единственный путь, ведущий к знанию, – это 
деятельность» [3, с. 283]. Действительно, чтобы музыкально-теоретические знания 
и практические музыкальные навыки младших школьников стали эффективным 
инструментом в ходе творческого и личностного развития детей, ученики должны 
их регулярно применять. 

Мы понимаем, что чем чаще и больше проявляется активность, творческий по-
тенциал и самоорганизация учащихся, тем успешнее и эффективнее реализована де-
ятельность педагога. Безусловно, от учащихся младших классов, да ещё и в сфере 
музыкального искусства очень трудно ждать такой самостоятельности, креативности 
и ответственности. Но именно в этот период педагог и может помогать своим воспи-
танникам получать основы метапредметного восприятия учебного пространства. 

В образовательной практике предполагается, что ученик, развиваясь с позиций 
метапредметности, овладевает основами принятия решений, навыками само-
контроля и осуществления основного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности. Урок музыки также может активно способствовать выработке таких важ-
нейших качеств. 

Так, можно перечислить те формы самооценки, которые, конечно же с помо-
щью учителя, ребёнок может активно применять на уроке музыки: речевые формы; 
знаковые (цифры, смайлики, карточки и другие дидактические средства обуче-
ния); таблицы. 

Метапредметный подход позволяет установить мощные предметные связи  
и вовлечь младшего школьника в разнообразные виды деятельности. Выстраивая 
образовательную траекторию на основе метапредметности, современный учитель 
музыки помогает младшим школьникам не только сформировать свои впечатления 
и отношение лишь к музыкальному искусству или к конкретному музыкальному 
произведению, но и грамотно проанализировать любое другое художественное 
произведение, а также сформировать адекватную систему взглядов и понимания 
действительности. 
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Одной из приоритетных задач современного образования является воспитание 
гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения. Основой патриотизма 
является любовь к своей малой родине, бережное и ценностное отношение к ней. Ра-
бота по формированию данных качеств должна быть организована с юными гражда-
нами с ранних лет, поскольку младший школьный возраст отличается высокой эмо-
циональной восприимчивостью, является сензитивным для формирования моральных 



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

85 

и нравственных ценностей. Каждый день ребёнка наполнен яркими красками и от-
крытиями, готовностью включаться в активную деятельность. Важно, чтобы эти от-
крытия были связаны с любовью к родному дому, своей семье, природе, познанием 
родного края, своей малой родины, гордости за свою страну. Но, чтобы любить свою 
родину, надо, прежде всего, знать историю, традиции, культуру своего края.  

Наша малая родина – город Гродно – имеет свои уникальные исторические  
и культурные черты, является старейшим городом Беларуси. Гродно занимает пер-
вое место в стране по количеству достопримечательностей: на территории города 
расположено около 400 объектов историко-культурного наследия. Каждый из них 
уникален, имеет свою неповторимую, не до конца раскрытую историю. Однако, 
проводя информационные и классные часы, беседуя с учащимися, мы заметили, 
что они очень мало знают об истории и культуре родного города, о выдающихся 
людях, прославивших его, а из достопримечательностей могут назвать только ку-
кольный театр, драматический театр, зоопарк, парк Жилибера, пожарную каланчу, 
т.е. те объекты, где они побывали на экскурсиях со своими классами. Наша школа 
расположена в микрорайоне Вишневец, большую часть времени дети с родителями 
проводят здесь, а на выходных, как правило, едут в деревни к бабушкам и дедуш-
кам. Только несколько учащихся отметили, что вместе с родителями бывали в пар-
ке Жилибера и кукольном театре. Мы осознали необходимость приобщения наших 
учащихся к богатейшей истории и культуре города Гродно, привития им любви, 
уважения и желания ценить и беречь свою малую родину. В поисках современных 
эффективных методов и средств изучения малой родины мы пришли к идее ис-
пользования Лего-конструирования. Имея богатый опыт использования Лего-
технологий в учебной деятельности, мы решили преломить и адаптировать их  
к воспитательной. Ведь, как доказано психологами, из того, что делает сам, человек 
запоминает 90 %. Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – 
и я запомню, вовлеки меня – и я пойму и научусь». Нам было важно организовать 
процесс познания малой родины в активной деятельности, которая была бы увлека-
тельна и интересна для детей, способствовала их сплочению и развитию. Так воз-
никла идея создания Лего-проектов по изучению нашей малой родины – города 
Гродно. Целью нашей деятельности стало создание условий для формирования 
гражданских и патриотических качеств личности учащихся, развития их творческо-
го потенциала через создание и реализацию Лего-проектов, направленных на 
углубленное изучение историко-культурного наследия малой родины. Цель реали-
зовывалась через решение следующих задач: вовлечь учащихся в активную иссле-
довательскую деятельность по изучению культурно-исторического прошлого горо-
да Гродно; сформировать у учащихся умение воплощать полученные знания в Ле-
го-проектах; организовать трансляцию результатов работы во внеурочной воспита-
тельной деятельности; развивать логическое и пространственное мышление, твор-
ческий потенциал, инициативность, креативность, информационно-коммуника-
ционные навыки учащихся; воспитывать силу воли, терпение, настойчивость, от-
ветственность за результаты своего труда, умение взаимодействовать в команде. 

Технология работы над Лего-проектом следующая: учащиеся совместно  
с классными руководителями проводили активную работу по изучению историче-
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ского и культурного прошлого, традиций, символики города Гродно, участвуя  
в экскурсиях, посещая музеи, исторические памятники, культурные центры, бесе-
дуя с интересными людьми; обобщали изученный материал и реконструировали 
его в собственных творческих Лего-проектах; разрабатывали экскурсии по темам 
Лего-проектов и демонстрировали их другим учащимся школы, педагогам, гостям 
учреждения образования. Такая система работы позволила пробудить в учащихся  
и экскурсантах интерес к истории и культуре малой родины, желание активно по-
знавать её достопримечательности и транслировать знания о них, что способство-
вало формированию гражданских и патриотических качеств личности учащихся. 

Данный опыт был реализован на базе двух интегрированных начальных клас-
сов ГУО «Средняя школа № 38 г. Гродно», в которых обучалось 42 учащихся, из 
них 3 ребёнка-инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата  
и 5 учащихся с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР). Для 
этих учащихся была создана особая образовательная среда, не имеющая социаль-
ных барьеров, которая способствовала их социализации, развитию инициативнос-
ти, творческого потенциала, информационно-коммуникационных навыков. 

Первым шагом на пути к познанию малой родины для наших учащихся стало 
изучение истории своей семьи. У каждой семьи она уникальна. Когда только начи-
нали эту работу, были удивлены, что учащиеся имеют слабое представление о сво-
их ближайших родственниках. Многие могли назвать имена мам, пап, бабушек, де-
душек, но затруднялись сказать, кем работают или работали члены их семей, где 
они жили, когда у них день рождения. С целью исследования истории своей семьи 
мы провели конкурс «Мой родовод». Учащимся было предложено изучить исто-
рию своей семьи и творчески рассказать о ней в классе. Все ребята заинтересова-
лись и активно включились в работу. Результаты работы были впечатляющими. 
Ребята узнали имена и фамилии не только своих бабушек и дедушек, но и праде-
дов, и прапрадедов. Удивлялись, какие необычные имена носили их предки. Оказа-
лось, что у некоторых ребят прадедушки воевали в Великой Отечественной войне, 
были награждены боевыми орденами и медалями. Многие ученики принесли  
в школу фотографии своих дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. Из этих 
фотографий была создана выставка «Семейный альбом». Самое главное, о чём го-
ворили ребята, что их предки были добрыми, честными, трудолюбивыми людьми, 
любили свои семьи и свою Родину. 

После того, как ребята изучили историю своей семьи, появилась идея исследо-
вать историю родной школы. Ребята совместно с классными руководителями изу-
чали публикации в прессе о своей школе, анализировали школьный сайт, беседова-
ли с учителями, которые работают в школе с момента открытия. Один из учащихся 
предложил попробовать построить здание школы из деталей конструктора Лего. 
Идею одобрили, и закипела работа. Ребята так увлеклись, что рядом со школой 
сконструировали стадион, футбольное поле, волейбольную площадку, теннисный 
корт и хоккейную коробку. В школьном дворе «выросли» деревья и цветы, появи-
лись «учащиеся». Так родился наш первый Лего-проект «Самая малая родина – 
родная школа».  И учителя, и учащиеся были довольны результатами своего труда. 
Поступило предложение показать наш проект учителям и учащимся других клас-
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сов. Чтобы было понятнее и интереснее, мы решили провести экскурсию по проек-
ту и рассказать всё, что мы узнали о нашей школе. Учителя разработали текст экс-
курсии и помогли юным экскурсоводам выучить его. Первыми гостями Лего-
центра были родители наших учащихся, которым очень понравился и проект,  
и экскурсия. Особенно впечатлило сходство миниатюрной копии школы с оригина-
лом. Родители были приятно удивлены, что их дети смогли из маленьких кирпичи-
ков создать такие шедевры, впоследствии они часто предлагали нам интересные 
идеи. Затем мы приглашали на экскурсии учителей и учащихся из других классов. 
Некоторые из них тоже заинтересовались созданием Лего-проектов. Лего-центр 
стал очень привлекательным местом для учащихся начальных классов. В шестой 
школьный день сюда приходят целыми семьями, чтобы с пользой провести свобод-
ное время, проявить свои творческие способности. 

Исследование исторического прошлого нашей малой родины, города Гродно, 
мы начали с первого класса. Инициаторами таких исследований поначалу были 
учителя. Вместе с учащимися и их родителями мы посещали музей истории рели-
гии, музеи в Старом и Новом замке, музей истории Пожарной службы, располо-
женный в здании бывшей Пожарной каланчи, музей истории Городницы. Дети-
инвалиды тоже являлись активными участниками экскурсий. На зимних каникулах 
в школе подводились итоги проекта «Маленькие патриоты Беларуси». Нам необхо-
димо было оригинально представить итоги своего участия в данном проекте. Ребя-
та предложили попробовать построить из деталей Лего модели основных досто-
примечательностей Гродно и рассказать о них. Мы поддержали идею. Так появился 
наш второй проект «Гродно – город-музей». Он был гораздо объёмнее первого, по-
скольку мы уже имели опыт. Проект располагался на трех столах. На каждом столе 
стояло по девять Лего-плат. Ребята построили объёмные модели Старого и Нового 
замков, Коложской церкви, Пожарной каланчи, музея истории религии, Фарного 
костёла, музея-аптеки, дома-музея Элизы Ожешко, музея истории Городницы, пар-
ка Жилибера, выложили из Лего-деталей гербы Республики Беларусь и города 
Гродно. Миниатюрные копии достопримечательностей имели большое сходство  
с оригиналами. Гости, посещавшие Лего-центр, по внешнему виду догадывались, 
что это за достопримечательность. Учителя разработали текст экскурсии, подгото-
вили экскурсоводов, которые подробно рассказывали гостям о каждой из досто-
примечательностей. По итогам участия в школьном проекте «Маленькие патриоты 
Беларуси» наш проект «Гродно – город-музей был удостоен диплома I степени.  

К тому времени о наших Лего-проектах знали уже не только в школе. Наша 
школа известна в городе Гродно, у нас часто бывают гости, в том числе из других 
областей и из-за границы. Когда к нам приходили гости, которые не знали города 
Гродно, они с интересом смотрели и слушали экскурсию, а потом на настоящей об-
зорной экскурсии по городу Гродно просили экскурсоводов показать им ту или 
иную достопримечательность, которой они заинтересовались в нашем Лего-центре. 
Но самое главное, что интерес к истории и достопримечательностям малой родины 
проявился у наших учащихся, юных патриотов Гродно. Они с большим удоволь-
ствием, не считаясь со своим свободным временем, создавали Лего-постройки, 
вместе с нами продумывали, как оригинальнее рассказать о той или иной досто-
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примечательности. Многие ребята всерьёз увлеклись историей родного края. От 
них стали поступать предложения по возможным темам Лего-проектов. Один из 
наших учащихся заинтересовался ролью выдающихся людей в истории города 
Гродно и провёл исследование по этой теме. Результаты данного исследования он 
представил на городскую конференцию «Городница».  

Таким образом, в сознании наших учащихся был заложен своеобразный фун-
дамент знаний о малой родине, возникла потребность в углублении этих знаний, 
интерес и эмоционально положительное отношение к ним, что в дальнейшем будет 
способствовать развитию высших чувств гражданственности и патриотизма.  

Работа по созданию Лего-проекта длительная и кропотливая. Сначала надо 
продумать тему и сюжет будущей постройки, определить её составные части. 
Например, побывав на экскурсии на Замковой горе, мы определили, что тема наше-
го проекта будет звучать «Гродно – город замков». Чтобы определить составные 
части нашей постройки, мы ещё раз обратились к литературным и Интернет-
источникам и нашли информацию о Новом и Старом замках, изучили их иллю-
страции. Определили, какой формы будут наши будущие модели, какого размера, 
из каких элементов они будут состоять, какого они будут цвета. Нарисовали на ли-
сте бумаги схему постройки, рассчитали, где будут окна, двери, сколько рядов де-
талей надо соединить, чтобы получилась симметричная конструкция. Затем рас-
пределили обязанности между членами творческой группы и приступили непо-
средственно к конструированию. Не все учащиеся наших классов обладали кон-
структивным воображением, чувством симметрии, но они с удовольствием выпол-
няли вспомогательную работу: подбирали Лего-детали по цветам и размеру, строи-
ли фоновые элементы, например, реку Неман, дорожки, деревья, цветы, скамейки. 
Наиболее талантливым «инженерам-строителям» достались задания посложнее: 
конструирование замков, костёлов, музеев, школы, символики Гродно и Республи-
ки Беларусь, фигур выдающихся людей. Процесс создания Лего-проекта происхо-
дил под постоянным контролем и при непосредственном участии педагогов. 

Лего-конструирование – одно из самых любимых и занимательных занятий 
для наших учащихся. Они с удовольствием оставались в Лего-центре после уроков, 
приходили в субботу и на каникулах. Наши учащиеся научились самостоятельно 
находить интересные конструктивные решения. Постоянно работая над созданием 
Лего-проектов, ребята развивали конструкторские навыки, логическое мышление, 
умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами, подмечать изюминки бу-
дущей постройки при конструировании по рисунку или фотографии. Взаимодейст-
вуя друг с другом, учащиеся развивали коммуникативные навыки, силу воли, тер-
пение, умение работать в команде, ответственность за результат своей работы, 
необходимость доводить начатое дело до конца.  

Лего-проекты стали для нас своеобразными коллективными творческими де-
лами, которые объединили учителей и учащихся двух параллельных классов общей 
задачей и творческой деятельностью. В результате творческого союза учащихся  
и педагогов за два года создано шесть Лего-проектов, посвящённых городу Гродно: 
«Гродно – город-музей», «Гасцiнны Гродна», «Здоровый Гродно», «Спортивный 
Гродно», «Гродно – моя малая родина», «Гродно – город королей». Проект «Здоро-
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вый Гродно» был приурочен к Декаде здорового образа жизни». Ребята проявили 
творческие способности и креативность, объединив в этом проекте маленькие  
и большие Лего-детали, и продемонстрировали составляющие здорового образа 
жизни жителей города Гродно.  

Из года в год учащиеся взрослели, развивались творчески. «Взрослели» и Ле-
го-проекты. В 2018 году наши учащиеся на факультативных занятиях начали изу-
чать китайский язык. Мы увидели, что им это интересно и предложили создать Ле-
го-проект «Беларусь – Китай: навстречу друг другу», посвящённый установлению 
дружественных отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной 
Республикой. С одной стороны на Лего-платах появились символы Китая – флаг, 
Великая Китайская стена, пагода, бамбуковый лес, дракон, панда, жители Китайской 
Народной Республики, а с другой стороны – символы Беларуси: флаг, аист, Ворота 
Минска, Дом правительства Республики Беларусь, Костёл Святого Симеона и Свя-
той Елены в Минске. Как символ соединения дружественных стран один из учащих-
ся предложил построить железную дорогу, так как увидел в выпуске новостей, что 
из г. Сморгонь Гродненской области будет курсировать грузовой поезд в Китай.  

В 2019 году специально к Неделе учащихся третьих классов мы создали про-
ект по исследованию наиболее известных достопримечательностей столицы Рес-
публики Беларусь «Минск – столица Республики Беларусь» и успешно выступили  
с ним на закрытии Недели. 

Благодаря такому деятельностному подходу, наши учащиеся смогли ощутить 
свою причастность к жизни страны, что является прочной и закономерной основой 
для воспитания чувства гордости за своё Отечество. 

Наиболее значимым событием стало проведение нашими учащимися в декабре 
2018 года экскурсии по Лего-проекту «Путешествие Гродно-Минск» для депутатов 
Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь во главе с председателем И. А. Мар-
залюком. Участники выездного заседания высоко оценили опыт ГУО «Средняя школа 
№ 38 г. Гродно» по организации гражданского и патриотического воспитания и были 
восхищены юными конструкторами и экскурсоводами Лего-центра. 

За время работы учителями подготовлено 10 экскурсоводов, проведено около 
40 экскурсий. Посетители нашего школьного Лего-центра оставляют только поло-
жительные отзывы об увиденном и услышанном и всегда удивляются, как из ма-
леньких кирпичиков Лего можно сотворить настоящие архитектурные шедевры.   

Неоднократно опыт по созданию условий для формирования гражданских 
и патриотических качеств личности учащихся, развития их творческого потенциала 
через создание и реализацию Лего-проектов, направленных на углубленное изуче-
ние историко-культурного наследия малой родины освещался в газете «Гроднен-
ская правда» и на телевизионных каналах «Гродно Плюс» и «Беларусь 4».  

Мы являемся активными участниками городских и районных мероприятий 
и событий. В 2017 году наша Лего-экспозиция «Гродно – моя малая родина» 
приняла участие в выставке ко Дню учителя в Гродненском областном драмати-
ческом театре и в выставке, посвящённой Дню города, в городском парке имени 
Жилибера.  
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Опыт работы педагогов школы по использованию Лего-проектов в образова-
тельном процессе был представлен на областном фестивале педагогического ма-
стерства «Начальная школа: опыт, открытия, творчество» в Гродненском област-
ном институте развития образования в октябре 2019 года. В январе 2020 года  
учитель О. И. Урбанович провела мастер-класс «Использование технологии Лего-
конструирования» для педагогов учреждений образования Октябрьского района  
г. Гродно в рамках конкурсных мероприятий районного этапа республиканского 
конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель го-
да Республики Беларусь». 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши учащиеся – это маленькие 
патриоты. Результатом своей деятельности считаем появление у них неподдельного 
интереса к истории своей семьи, стремления к познанию малой родины. Наши ре-
бята принимают активное участие в исследовательской деятельности по изучению 
культурно-исторического прошлого города Гродно, умеют воплощать полученные 
знания в Лего-проектах, транслируют результаты работы во внеурочной воспита-
тельной деятельности.  

Создание и реализация Лего-проектов способствовали развитию их логическо-
го и пространственного мышления, творческого потенциала, инициативности, кре-
ативности, информационно-коммуникационных навыков, воспитанию силы воли, 
терпения, настойчивости, ответственности за результаты своего труда, умения вза-
имодействовать в команде. Видя интерес большого количества людей к результа-
там их Лего-проектов, учащиеся почувствовали социальную значимость и необхо-
димость своей работы. Учащиеся с особенностями психофизического развития  
и инвалиды также смогли в полной мере проявить свои конструкторские способ-
ности, создавать Лего-проекты наравне со здоровыми детьми. Созданные Лего-
проекты получили широкое практическое использование.  

Опыт работы педагогов ГУО «Средняя школа № 38 г. Гродно» по созданию 
условий для формирования гражданских и патриотических качеств личности уча-
щихся, развития их творческого потенциала через создание и реализацию Лего-
проектов, направленных на углубленное изучение историко-культурного наследия 
малой родины, был представлен на различных мероприятиях школьного, городско-
го, районного, областного и республиканского уровней. В 2021 году данный опыт 
был удостоен диплома I степени Министерства образования Республики Беларусь 
на ХIХ Республиканской выставке научно-методической литературы, педагогиче-
ского опыта и творчества учащейся молодёжи. 
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Современная школа стремительно меняется, пытается попасть в ногу со вре-

менем. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, 
сколько вооружить таким важным умением, как умение учиться. Значит, результа-
том изучения всех учебных предметов должны стать сформированные универсаль-
ные учебные действия как основа умения учиться. А это невозможно без мета-
предметного подхода. 

Приоритетом начального образования является формирование метапредмет-
ных компетенций, уровень овладения которыми в значительной  
мере предопределяет успешность последующего обучения, развитие личностных 
качеств и сохранение индивидуальности ученика. 

Компетенция – 1) (от лат. сompetere – соответствовать, подходить) – круг вопро-
сов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён; 2) круг чьих-то полномочий, прав. 

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующих ком-
петенций. 
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В трудах А. А. Глинского компетентность раскрывается как интегральная ха-
рактеристика личности, определяющая ее способность успешно решать типичные  
и нестандартные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях. 

Поэтому компетенцию следует понимать как заданное требование, норму об-
разовательной подготовки учеников, а компетентность – как его реально сформи-
рованные личностные качества и минимальный опыт деятельности. 

Предложена формула компетентности. Каковы ее основные составляющие? 
Во-первых, знание, но не просто информация, а та, что быстро изменяется, ди-

намическая, разновидная, которую необходимо уметь найти, отсеять от ненужной, 
перевести в опыт собственной деятельности. Необходимо двигаться от изучения 
«знаю что» к изучению «знаю где». 

Во-вторых, умение использовать эти знания в конкретной ситуации; понима-
ние, каким способом можно получить эти знания. 

В-третьих, адекватное оценивание – себя, мира, своего места в мире, конкрет-
ных знаний, необходимости или ненужности их для своей деятельности, а также 
метода иx получения или использования. 

В этой связи важны три группы компетенций: личностные, метапредметные 
и предметные. 

Предметная компетентность – совокупность знаний, навыков, умений, форми-
руемых в процессе обучения той или иной дисциплине. 

Предметные компетенции – это специфические способности, необходимые для 
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области 
и включающие узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки, 
способы мышления. Исходя из этого, мы можем утверждать, что для успешного 
формирования предметной компетенции в области литературы необходимы следу-
ющие знания: литературные знания, знания о тексте, знания о чтении, знания о себе 
как читателе. 

Метапредметные компетенции – это овладение основными универсальными 
учебными действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными; 
способами деятельности, применяемыми как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучаю-
щимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов.  

Метапредметные – освоенные универсальные способы деятельности, приме-
нимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситу-
ациях. Вот некоторые наиболее важные из них:   

– регулятивные – управление своей деятельностью; контроль и коррекция, 
инициативность и самостоятельность;  

– коммуникативные – речевая деятельность, навыки сотрудничества;  
– познавательные – работа с информацией, работа с учебными моделями, ис-

пользование знаково-символических средств, общих схем решения, выполнение 
логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, установле-
ния аналогий, подведения под понятие.  

Метапредметная технология предполагает включение каждого ребенка в раз-
ные типы деятельности, создавая условия для его личностного роста.  
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Результатом метапредметного обучения является развитие мышления, пони-
мания, коммуникации, рефлексии, действия.  

Перед школой стоит задача выявления и развития способностей каждого уче-
ника, достижение им не только предметных, но и метапредметных и личност-
ных результатов.  

Для формирования метапредметных компетенций у учащихся учитель должен 
не только продумывать содержательную часть урока, но и технологии, используе-
мые на данном уроке. 

Современные образовательные технологии, направленные на формирование 
этих компетентностей у учащихся и используемые в работе учителями начальной 
школы, следующие: 

1. Проблемное обучение как создание условий для развития у учащихся видеть 
проблему, формулировать её, искать варианты решения, комбинировать разные ана-
литические подходы, версии, позиции, синтезировать их, формулировать выводы. 

2. Разноуровневое обучение, как формирование умения и желания учиться, 
развитие инициативности, интереса к учению. 

3. Проектная и исследовательская деятельность как средство всестороннего 
развития ребенка. 

4. Внедрение ИКТ как мощного средства добычи и переработки информации. 
5. Нестандартные, в том числе интегрированные, уроки как средство развития 

творчества, креативности мышления и социализации личности. 
6. Технология обучения в сотрудничестве, как выработка навыков групповой 

учебно-поисковой деятельности. 
7. Технология учебно-поисковой деятельности, как развитие исследователь-

ских навыков в процессе обучения с последующей презентацией результатов. 
8. Здоровьесберегающие технологии, как создание и укрепление психического 

здоровья детей. 
9. Тестовая технология как повышение эффективности контроля знаний, уме-

ний, навыков, объективность контроля. 
10. Игровая технология. 
В своей работе я использую следующие технологии. 
Технология критического мышления  
Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов:  
1 этап – «Вызов», на котором ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я 

знаю?» по данной проблеме.   
2 этап – «Осмысление»: ответы на вопросы, которые сам поставил перед собой 

на первой стадии (что хочу знать).  
3 этап – «Рефлексия», предполагающая размышление и обобщение того, «что 

узнал» ребенок на уроке по данной проблеме.  
Урок, построенный по этой технологии, состоит из трех этапов: побуждение, 

познание, размышление.  
Приемы критического мышления  
Чтение с остановками  
Синквейн  
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Работа с вопросником  
Инсерт  
Знаю, узнал, хочу узнать  
Ромашка Блума  
Шесть шляп  
Технология проблемного обучения 
Технология проблемного обучения основана на создании проблемных ситуа-

ций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и ре-
шении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения ви-
деть за отдельными фактами явления.   

Основано такое обучение на теоретических положениях Дьюи. Условиями 
успешности обучения он считал 3 компонента:  

– проблематизацию учебного предмета и материала;  
– активность ребенка;  
– связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом.  
Использование проблемных заданий на уроках, позволяет мне развивать такие 

качества личности как: находчивость, сообразительность, способность к нестандарт-
ным решениям, проблемное видение, гибкость ума, мобильность, информационная 
и коммуникативная культура, а зачастую и чувство юмора, способность выходить из 
тупиковой ситуации, активность, стремление к открытию нового для себя.  

Основные приемы преподавания в методике проблемного обучения:  
• постановка проблемы,  
• создание проблемной ситуации,  
• разрешение проблемной ситуации (поиск),  
• анализ полученного решения.  
В книге Е. Л. Мельниковой «Проблемный урок или как открывать знания  

с учениками» предлагается следующая «структура проблемного урока:  
1. Постановка учебной проблемы – формулирование вопроса или темы урока.   
2. Поиск решения – открытие субъективно нового знания.  
3. Выражение решения – выражение нового знания в доступной форме.  
4. Реализация продукта – представление продукта учителю или классу.  
Существует три возможности постановки учебной проблемы на уроке:   
1. Создание учебной проблемы.   
2. Подводящий диалог.  
3. Сообщение учителем темы урока в готовом виде, но с применением мотиви-

рующего приема [2]. 
Приемы создания проблемной ситуации 

Тип проблемной 
ситуации 

Тип противоречия Приемы создания 
проблемной ситуации 

С удивлением Между двумя (или более) по-
ложениями 

1. Одновременно предъявить 
противоречивые факты,  
теории или точки зрения.  
2. Столкнуть разные мнения 
учеников вопросом или прак-
тическим заданием  
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Между житейским представ-
лением учащихся и научным  
фактом 

3. Шаг 1. Обнажить  
житейское представление  
учащихся вопросом или  
практическим заданием «на 
ошибку». 
Шаг 2. Предъявить научный 
факт сообщением, экспери-
ментом или наглядностью  

С затруднением Между необходимостью  
и невозможностью выполнить 
задание учителя  
 

4. Дать практическое задание, 
не выполнимое вообще.  
5. Дать практическое задание, 
не сходное с предыдущими.  
6. Шаг 1. Дать невыполнимое 
практическое задание, сход-
ное с предыдущими.  
Шаг 2. Доказать, что задание 
учениками не выполнено 

 
Проектная технология  
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достиже-

ние оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект может 
включать элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов са-
мостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов достижения 
результата проекта.  

Это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность, 
имеющая общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направлен-
ные на достижение результата – создание проекта. 

Проект – это “пять П”: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск 
информации – Продукт – Презентация. Шестое “П” проекта – его Портфолио, т. е. 
папка, в которой собраны все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, 
дневные планы и отчеты и др. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному бучению, ко-
торое предполагает последовательное и целенаправленное выдвижение перед уча-
щимися познавательных проблем, решая которые они под руководством учителя 
активно усваивают новые знания. 

Процесс организации проектной деятельности включает в себя следую-
щие этапы: 

1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тактика и формы 
продуктов будущего проекта. 

2. Стендовая информация о проекте. 
3. Выдача рекомендаций будущим авторам. 
4. Консультации по выбору тематики учебных проектов, формулирование 

идей и замыслов. 
5. Формирование групп.  
6. Утверждение тематик проектов и сроков работы над ними.  
7. Поисковый этап. 
8. Промежуточные отчеты учащихся.  
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9. Консультации по содержанию и оформлению проектов.  
10. Обобщающий этап: оформление результатов.  
11. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений.  
12. Подготовка к публичной защите проекта.  
13. Заключительный этап: публичная защита проекта.  
14. Подведение итогов, анализ выполненной работы.  
15. Итоговый этап. Обобщение материалов. Благодарность участникам. 
Игровая технология  
Ролевые игры «Я – читатель, критик, исследователь, писатель, экскурсовод».  
«Мим-театр».   
«Крестики-нолики».  
«Древо мудрости».  
Информационно-коммуникационная технология  
Наиболее популярным здесь является использование возможностей мультиме-

дийной презентации (программа Power Point).   
Читательский дневник. Электронные средства обучения позволяют придать 

этому приёму новую форму повышения читательской активности учащихся. Пре-
зентация или анонс произведения, прочитанного учеником за определенный пери-
од; обсуждение прочитанных произведений в социальных сетях. Данный вид рабо-
ты поможет учащимся научиться выделять главную, а не второстепенную инфор-
мацию в тексте, определять тему (основную идею). 

Современные педагогические технологии немыслимы без широкого примене-
ния информационно-коммуникационных технологий. Целесообразно использовать 
информационные технологии в обучении, учитывая, возможности современного 
компьютера, позволяющего интегрировать в рамках одной программы тексты, гра-
фику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения – дос-
таточно большие объемы на разных этапах:  

На этапе подготовки к уроку:  
• при изложении нового материала – визуализация знаний (демонстрационно-

энциклопедические программы; интерактивные модели, динамические таблицы, 
схемы, презентации Power Point; предметные коллекции, интернет-ресурсы, проек-
тируя их с помощью LCD проектора на большой экран);  

• проведение виртуальных лабораторных работ;  
• закрепление изложенного материала (фронтальные, групповые, индивидуаль-

ные и дифференцированные формы организации учебной деятельности учащихся);  
• система контроля и проверки (итоговое тестирование (фронтальное, группо-

вое или индивидуальное).  
• самостоятельная работа учащихся (обучающие программы типа «Репетитор», 

энциклопедии, развивающие программы); 
• тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышле-

ние и т. д.).  
Кроме традиционных уроков, ИКТ можно использовать: 
• в ходе проектной деятельности учащихся;  
• в ходе организации самостоятельной работы учащихся по изучаемому курсу, вы-

полнения домашних заданий, что позволяет индивидуализировать учебный процесс;  
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• в ходе дистанционного обучения.  
Здоровьесберегающая технология  
Неотъемлемой частью является применение здоровьесберегающей технологии, 

которая позволяет создать на уроке зону психологического комфорта. Здесь наряду 
с учетом дозировки учебной нагрузки, соблюдением гигиенических требований, 
благоприятным эмоциональным настроем, включением оздоровительных момен-
тов, необходимо отметить важность смены видов деятельности на уроке, позволя-
ющей преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность.  

Личностно-ориентированная технология  
Один из приемов работы – вариативные домашние задания, что даёт возмож-

ность каждому ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем самым делая бо-
лее позитивным отношение ребят к обучению в школе.  

Разнообразные приемы, методы, технологии – это не самоцель. Важен резуль-
тат. Педагог должен оценивать свои успехи успехами своих учеников.  

Нетрадиционные педагогические технологии повышают мотивацию обучения 
и интерес детей к школе, формируют обстановку творческого сотрудничества  
и конкуренции, воспитывают в детях чувство собственного достоинства, дают им 
ощущение творческой свободы и, самое главное, приносят радость. 
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Введение. Всестороннее развитие молодого поколения, повышения качества 

обученности и уровня воспитанности личности учащегося – важнейшие задачи об-
разования. В соответствии с данным образовательным запросом выстраиваются пу-
ти преобразования педагогического процесса, в котором личность учащихся явля-
ется приоритетом.  

Возникает необходимость постоянного совершенствования системы и практи-
ки образования. Решение данной задачи приводит нас к таким явлениям как «педа-
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гогическое проектирование» и «развивающее обучение», подразумевающим поиск 
научных основ обучения, в качестве которых признавались бы индивидуальные 
возможности каждого ребенка и их изменения в процессе возрастного развития.  

Цель статьи – рассмотреть особенности педагогического проектирования 
учебной деятельности младших школьников в условиях развивающего обучения. 

Изложение основного материала 
Обучение представляет собой целенаправленный педагогический процесс, 

направленный на организацию и стимулирование учебно-познавательной деятель-
ности учащихся по овладению знаний, умений и навыков, развитию нравственных 
этических взглядов и творческих способностей.  

Изучение проблемы обучения и развития – одно из основных направлений де-
ятельности педагогов прошлого и настоящего. Признание главной роли обучения  
в развитии природных задатков содержалось уже в работах основоположника педа-
гогики Я. А. Коменского [5]. Данная идея изучается и развивается вплоть до настоя-
щего времени. В отечественной педагогике она нашла отражение в работах К. Д. Ушин-
ского, Л. С. Выготского, П. Ф. Каптерева, К. Н. Вентцеля, П. П. Блонского и др. 

Обучение, которое параллельно с обеспечением полноценного усвоения зна-
ний, формирует учебную деятельность и тем самым непосредственно влияет на  
умственное развитие, и есть развивающее обучение [4, с. 5].  

Теория развивающего обучения разработана Д. Б. Элькониным и В. В. Давы-
довым. Ее основными положениями являются: введение в обучение высших форм 
мышления, включая и теоретическое; реализация деятельностного подхода в обу-
чении в целях саморазвития учащихся, а также их умственного, нравственного  
и эстетического воспитания и раскрытия их творческого потенциала.  

Развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на потенциальные 
возможности человека, на их «зону ближайшего развития» с целью качественно 
развести актуальный уровень развития ребенка, который проявляется им в индиви-
дуальной деятельности и тот, более высокий уровень развития, который реализует-
ся развивающейся личностью. Данную теорию применяют для понимания адекват-
ной оценки перспектив развития учащегося. 

Сама же структура развивающего обучения представляет собой последова-
тельность усложняющихся предметных задач, стимулирующих у учащихся воз-
никновение потребности в овладении специальными знаниями, умениями и навы-
ками, в постижении новых для них способов решения.  

Таким образом, на первый план выступает не только актуализация ранее при-
обретенных знаний и способов действия, но и потребность в выдвижении гипотез, 
выстраивание алгоритмов решения задачи, поиск новых, нестандартных способов 
проверки, формирование в сознании школьников взаимосвязей между известным  
и неизвестным с опорой на свои собственные наблюдения. В связи с этим, уже  
в самом процессе обучения ученик поднимается на новые ступени интеллектуаль-
ного и личностного развития. 

Основная задача педагога в системе развивающего обучения – организация 
учебной деятельности, направленной на формирование познавательной самостоя-
тельности, раскрытие и развитие способностей учащихся. Способствует данному 
процессу применение такой технологии как «педагогическое проектирование». 
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Педагогическое проектирование – одна из инновационных форм реализации 
современной парадигмы образования.  

Что же представляет собой данный термин? «Педагогическое проектирование» 
в понимании Н. В. Борисовой представляет собой «деятельность педагога, направлен-
ную на разработку и практическое применение образовательных проектов как оформ-
ленных комплексов инновационных идей в образовании, в образовательных системах, 
в педагогических технологиях и в социально-педагогическом движении [1]».  

Проектная деятельность педагога состоит в том, чтобы создавать предположи-
тельные варианты предстоящей деятельности и прогнозировать ее результаты.  
Педагогическое проектирование носит практикоориентированный, прогностиче-
ский характер. 

Аргументировать выбор данного технологического подхода к развитию лич-
ности учащихся в условиях развивающего обучения, как «педагогическое проекти-
рование» нам помогут принципы данного явления: 

1. Принцип человеческих приоритетов. В соответствии с которым, основопо-
лагающей в любом проектировании является человек и его личность.  

2. Принцип саморазвития. Согласно которому, с течением времени преобразо-
вывается не только система, а также идет и развитие личности педагога, его про-
фессиональных навыков, а вместе с этим и личности воспитанников [2].  

Вышеизложенные положения наиболее точно обосновывают применение тех-
нологии педагогического проектирования учебной деятельности в условиях разви-
вающего обучения, а также отображают взаимосвязь данных явлений. 

Каковы же особенности реализации рассматриваемой интеграции? 
Первая особенность – ориентированность на «зону ближайшего развития» 

учащихся. Поддержание ситуации «обучающего напряжения». «Зона ближайшего 
развития» ребенка характеризует ту область действий и задач, которые еще не мо-
жет ребенок выполнить самостоятельно, но может с ними справиться при помощи, 
поддержке и объяснении взрослого.  

При проектировании учебной деятельности так же важно понимание педаго-
гом, возможностей и состояния ребенка. Так, необходимо учитывать, что в ходе 
самой учебной деятельности может возникнуть необходимость помещения учаще-
гося в «зону актуального развития» для создания «ситуации успеха», а также рас-
смотреть возможности применения «зоны дальнего развития» для воспитательных 
или диагностических целей. 

На основе данного положения возникает вторая особенность: варьирование 
технического (подбор пособий по уровню сложности) и технологического (вариа-
тивность применения тех или иных пособий) регулятора дискомфорта учебно-раз-
вивающего процесса. Применяя регуляторы, педагог может контролировать нахож-
дение детей в той или иной зоне, стимулировать их деятельность и преподносить 
учебный материал в зависимости от уровня подготовки младшего школьника.  

Третья, и самая важная, особенность педагогического проектирования в усло-
виях развивающего обучения заключается в самом постижении знаний. В данном 
аспекте выявляется противопоставление эмпирическому знанию (от частного к об-
щему, целому; от факта к системе; от явления к сущности), присущему традицион-
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ному обучению, в форме теоретического знания (от общего к частному, от аб-
страктного к конкретному, от системного к единичному). Развивающееся в процес-
се такого обучения мышление ребенка названо В. В. Давыдовым теоретическим,  
а само такое обучение – развивающим [3, с. 29–130].  

Таким образом, перед педагогом престает задача «перевернуть» традиционную 
систему и спроектировать учебную деятельность младших школьников таким обра-
зом, чтобы ученики получали сведения не в готовом виде, а лишь выясняя, обу-
славливая их происхождение как способов деятельности. Иными словами, постигая 
принципы формирования «целого», выявляли «частное».  

Вывод. В ходе исследования было выявлено, что сами принципы педагогиче-
ского проектирования обосновывают его применение в условиях развивающего 
обучения.  

Так, при данной интеграции, в процессе проектирования учебной деятельности 
педагог должен понимать возможности и уровень подготовки каждого учащегося, 
подбирать материал и вариацию его применения в зависимости от «зоны ближай-
шего развития» школьника. Важно введение в обучение высших форм мышления, 
включая и теоретическое.  
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Ключевой тенденцией развития современного образования является его  

ориентированность на практическую деятельность учащихся. 
Образовательный стандарт начального образования на ряду с системно-

деятельностным, культурологическим и личностно ориентированным методологи-
ческими подходами определяет компетентностный подход в качестве приоритетно-
го в образовательном процессе. 

Компетентностный подход характеризуется нацеленностью на формирование 
компетенций, универсальных учебных действий; усилением практической ориен-
тированности учебной деятельности учащихся; использованием накопленного и со-
зданием условий для формирования у учащихся социального опыта, в том числе  
в процессе самостоятельной деятельности [2]. 

Результатом данного подхода является формирование компетенций как дос-
тижение учащимися личностных, метапредметных и предметных образователь-
ных результатов. 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» в системе общего среднего 
образования играет значимую роль. В образовательном процессе при освоении со-
держания данного учебного предмета доминирует художественно-творческая дея-
тельность (рисование, лепка, выполнение работ по декоративно-прикладному ис-
кусству и дизайну). Поэтому многие студенты в начале изучения дисциплины «Ме-
тодика преподавания изобразительного искусства с практикумом» ошибочно счи-
тают, что качество образования обучающихся в рамках данного предмета опреде-
ляется достижением определенных предметных результатов. Например, таких как, 
знание школьниками основных видов изобразительного искусства, средств худо-
жественной выразительности, основных и составных цветов, умение передавать 
пространственные планы, моделировать форму и объем предметов, передавать их 
пропорции и конструкции, умение создавать художественные образы в соответст-
вии с творческим замыслом в различных художественных техниках и др.   

Практика же показывает, что в процессе обучения изобразительному искусству 
достаточно успешно реализуются не только образовательная, но и развивающая  
и воспитательная функции обучения. Готовность учащегося к познавательной дея-
тельности, освоение универсальных учебных действий и межпредметных понятий 
отражают метапредметные результаты освоения содержания учебного предмета. 

Выражаются данные результаты в том, что учащийся: 
– владеет базовыми общеучебными умениями и навыками;  
– осуществляет мыслительную деятельность (анализ, синтез, сравнение, клас-

сификация, установление причинно-следственных связей, выявление законо-
мерностей);  

– проявляет познавательную активность; умеет слушать, понимать собеседни-
ка, вести диалог, участвовать в совместной деятельности;  

– прислушивается к чужому мнению, высказывает свое;  
– умеет формировать собственные суждения;  
– понимает точку зрения собеседника, согласовывает свои действия с учетом 

позиции другого;  
– планирует свои действия; осуществляет оценку своей деятельности и др. [2]. 
В процессе художественно-творческой деятельности у школьников развивают-

ся образное мышление, фантазия, воображение, мыслительная деятельность, инту-
иция, а также пространственные и цветовые представления, чувство меры, ритма, 
симметрии и асимметрии, пропорций, композиционного равновесия [1]. 

Таким образом, в процессе теоретической, практической и методической под-
готовки будущих учителей важно показать, каким образом, с помощью каких педа-
гогических средств к этим результатам прийти? Что необходимо изменить в целях, 
в структуре, в содержании и оценке урока изобразительного искусства? 

Для решения поставленных задач имеет значение характер организации худо-
жественно-творческой деятельности, взаимодействия учащихся на уроке, предмет-
ная обстановка урока, используемые методы и формы организации учебной дея-
тельности и др. 

Важной частью конструирования любого урока является целеполагание, в ходе 
которого обучающиеся должны самостоятельно сформулировать цель урока как 
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собственную учебную задачу. Такое сотрудничество на уроке учит высказывать 
свое мнение, обмениваться информацией, слушать и слышать другого. Поэтому мы 
предлагаем студентам подобрать разнообразные приемы целеполагания в соответ-
ствии с выбранной темой урока. Это может быть дополнение цели урока с помо-
щью слов помощников (вспомним, повторим, нарисуем…), составление кластера, 
решение проблемной ситуации и др. Так прием «Работа с понятием» предполагает, 
что после зрительного восприятия названия темы урока учитель просит объяснить 
учащихся значение каждого слова. От значения слова определяется цель урока. 
Например, после поиска значения слова «монотипия» – техника рисования, назва-
ние которой можно перевести как «один отпечаток», дети формулируют собствен-
ную учебную задачу – используя отпечатки листьев, нарисуем осенний букет.  

С большим интересом будущие учителя включаются в работу по разработке 
компетентностно-ориентированных заданий. Данные задания развивают у школь-
ников способность рассуждать, анализировать, сравнивать, сопоставлять, выявлять 
причинно-следственные связи и могут использоваться на всех этапах обучения 
(при объяснении нового материала, его закреплении, контроле, систематизации, 
обобщении). Например, 

– задания на сравнение и классификацию объектов (из готовых геометрических 
фигур различных цветов составить пары контрастных, родственных, теплых цветов; 
из представленных картин найти лишнюю; сравнить несколько картин и т. д.); 

– задания на соответствие (найти соответствие между образом и понятием; по-
нятием и текстом; элементами различных видов искусств и др.); 

– задания на творческое преобразование (составить изображения отдельных 
предметов из геометрических фигур; дополнить изображение; подобрать прилага-
тельные, характеризующие данное произведение искусства и др.). 

Изобразительная деятельность, включающая учащихся в процесс создания ху-
дожественного продукта, представляет собой процесс оперирования визуальными 
образами. При осмыслении учебного материала, систематизации теоретического 
материала важно наглядное представление информации. Инструментами визуаль-
ного отображения информации, позволяющим эффективно структурировать и об-
рабатывать ее являются «интеллект-карта», «кластер», «карта понятий» и т.д. Для 
представления информации в виде изображения для работы на уроках изобрази-
тельного искусства студенты используют специальные интернет-сервисы (bubbl.us, 
mindmeister.com, cacoo.com, Wordcloud.pro и др.) или программы (Freemind, Edraw 
Mind Map, XMind и др.). Например, прием «облако слов». На картинке хаотично 
расположены слова фактура, тон, ракурс, объем, точка, линия, цвет, учащимся 
необходимо определить, каких видов изобразительного искусства здесь представ-
лены выразительные средства, и дополнить, при необходимости, ряд понятий. 

Важная роль в достижении метапредметных результатов отводится и особен-
ностям организации учебных занятий. На уроках изобразительного искусства ис-
пользуются различные формы организации учебной деятельности учащихся – ин-
дивидуальная, фронтальная и групповая. Одной из самых простых форм организа-
ции работы над коллективной композицией является совместно-индивидуальная 
форма деятельности, предполагающая, что каждый ученик индивидуально выпол-

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/
https://cacoo.com/
http://wordcloud.pro/
http://freemind.sourceforge.net/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
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няет изображение, которое на завершающем этапе становится частью коллективной 
композиции. Каждый участвующий в совместной деятельности, выполняя свою 
часть, знает, что, чем лучше он сделает задание, тем лучше будет коллективная ра-
бота. Перед студентами мы ставим задачу подобрать варианты заданий для коллек-
тивной художественно-практической деятельности школьников. Например, компо-
зиции «Листопад» (дети рисуют листья деревьев и затем украшают ими импрови-
зированное дерево), «Дерево жизни (вытинанка)» (составляется фриз для украше-
ния помещения), «Добрые и злые персонажи сказок» (коллективное иллюстрирова-
ние сказки) и др. 

Таким образом, определенные образовательным стандартом требования к ре-
зультатам освоения содержания учебного предмета «Изобразительное искусство», 
в том числе и метапредметные, могут выполняться только при условии высокого 
уровня предметно-методической компетентности педагога. Будущему педагогу 
важно не только знать свой предмет и уметь передавать эти знания детям, но  
и уметь создавать условия, при которых происходит формирование и развитие лич-
ностных качеств учащихся, склонностей и способностей каждого ребенка, освоение 
ими универсальных учебных действий и межпредметных понятий. 
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Процесс обучения в современной школе носит интерактивный, действенный 

характер. Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс значитель-
но расширяет возможности педагогов и учащихся. Использование цифровых 
средств позволяет учителю преподносить информацию в привычном формате для 
современных школьников, повседневная жизнь которых тесно связана с использо-
ванием смартфонов, компьютеров и гаджетов. 
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А. М. Матюнькина в своей статье пишет: «Цифровизация позволит ученикам 
самим исследовать новый материал по обучающим программам, которые будут 
проверять, как усвоены знания. У школьников повысится интерес к обучению за 
счет того, что они будут обучаться в комфортной цифровой среде. Это позволит 
учителю создавать собственный образовательный контент. Цифровизация дает ска-
чок в развитии школы, но для этого необходимо вовлечение всех участников обра-
зовательного процесса: и учеников, и преподавателей» [6]. 

Познавательная деятельность в образовании – процесс, субъектом которого 
выступает непосредственно учащийся. Наиболее чёткую формулировку опреде-
ления предложил В. А. Сластёнин. Автор утверждает, что «познавательная  
деятельность – единство чувственного восприятия, теоретического мышления  
и практической деятельности. Деятельность осуществляется на каждом жизнен-
ном этапе, во всех её видах и проявлениях взаимоотношений, путём выполнения 
различных предметно-практических действий в учебном процессе, среди кото-
рых: экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач  
и другие» [1, c. 256]. 

В исследовании В. С. Мухиной, посвященном процессу познавательной дея-
тельности, было показано, что дети приобретают не только необходимые для жиз-
недеятельности знания, но и учатся их осуществлению в окружающей его среде  
и культуре, сравнивая свой личный опыт на уровне внутренних ощущений: про-
шлых и настоящих [2, c. 327]. 

Для ученика младшего школьного возраста деятельность, основанная на по-
знании, становится неотъемлемой частью жизнедеятельности. Она проявляется  
в интересе к новым знаниям, вовлеченностью в образовательный процесс и поло-
жительным отношением к занятиям. В процессе познания ребенок овладевает раз-
личными умениями и знаниями, у него формируются собственные убеждения  
и начинает складываться картина окружающего мира.  

Цифровизация образования способствует формированию интереса к образова-
тельному процессу со стороны учащихся и позволяет расширить возможности пе-
дагога в организации познавательной деятельности. 

Согласно определению Светланы Щелоковой, «цифровые образовательные 
инструменты относятся к подгруппе цифровых технологий, которые способствуют 
повышению качества, скорости и привлекательности передачи информации в обу-
чении». К ним относятся сервисы для геймификации заданий, приложения для гра-
фической работы, развивающие учебные пособия и другое [3]. 

Цифровые образовательные инструменты используются с целью развития ин-
теллектуальных способностей учащихся и для повышения качества обучения на 
каждой ступени образования. 

Интерес к учебному процессу будет расти, когда ученик сможет играть, вы-
полнять интерактивные задания, принимать участие в квестах и т.д. Яркая картинка 
будет приковывать детское внимание, а нестандартные задания вне учебных посо-
бий лишь усилят интерес младшего школьника к процессу обучения. 

На сегодняшний день существует огромное количество цифровых инструмен-
тов для организации совместной деятельности учителя и учащихся. Наиболее по-
пулярными из них являются Kahoot, Google Classroom, Learning Apps и другие. 



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

109 

С. В. Панюкова считает, что сервис Learning Apps служит для обучения и пре-
подавания с помощью интерактивных упражнений. В процесс обучения могут быть 
включены задания, уже существующие в библиотеке приложения. Также сервис 
позволяет изменять их или создавать собственные упражнения в онлайн-режиме. 
Учащиеся в игровой форме могут закрепить и проверить свои знания, что способст-
вует формированию их познавательного интереса к учебной деятельности [7]. 

Возможности сервиса Learning Apps позволяют самостоятельно создавать раз-
личные интерактивные задания: викторина, кроссворд, пазлы, хронологическая 
лента, игры на соответствие и другие в зависимости от предметного материала,  
образовательной программы и этапа изучения. Мы рекомендуем использовать 
Learning Apps на этапе актуализации знаний, применяя групповую и фронтальную 
работу, а также в качестве наглядного пособия на этапе введения нового материала 
и как вариант самостоятельного домашнего задания. 

Например, на уроках математики при обучении решению текстовых задач 
можно использовать упражнение «викторина», где учащиеся решают задачу и вы-
бирают верный ответ из предложенных вариантов. Если ученик отмечает непра-
вильный ответ, на экране появляется окно с просьбой решить задачу заново. В слу-
чае верного ответа школьника будет ждать словесное поощрение. 

 

 
 
Если педагог составляет задание самостоятельно, у него есть возможность вы-

брать и другую форму поощрения: вставить интересный видеоролик или мульт-
фильм, аудиосказку и другое. 

Для самостоятельной домашней работы подойдут такие задания, как «Хроно-
логическая линейка», игра «Кто хочет стать отличником?» и другие. На выполне-
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ние этих заданий требуется больше времени, а нестандартная форма проверки зна-
ний способствует увеличению вовлеченности в образовательный процесс. 

 
 
Таким образом, цифровые инструменты позволяют вовлекать младших 

школьников в активную познавательную деятельность с помощью привлекательно-
го интерфейса, системы подсказок и индивидуального темпа выполнения работы. 
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Основной целью федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» является создание к 2024 году современной 
и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов и уровней. Это предъявляет высокие требо-
вания к условиям организации учебного процесса в школе. Особенно важным ста-
новится внедрение в процесс обучения цифровых-технологий. 

Привлечение школьников к многообразной деятельности, обусловленной спе-
цификой научного исследования, открывает большие возможности для много-
стороннего развития способностей обучающихся. При формулировке требований  
к информационно-образовательной среде школы в ФГОС названо требование ин-
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формационного сопровождения проектирования обучающимися планов продолже-
ния образования и будущего профессионального самоопределения. Это обуславли-
вает актуальность разработки модели организации и сопровождения проектной  
и исследовательской деятельности в условиях цифровой образовательной среды 
школы и предметных цифровых образовательных сред. 

По мнению Л. М. Шайхутдиновой цифровые инструменты в образовании – это 
подгруппа цифровых технологий, которые разрабатываются для развития качества, 
скорости и привлекательности передачи информации в преподавании и обучении [1]. 

Использование информационных образовательных инструментов в преподава-
нии и обучении должно осуществляться систематически, исходя из стратегических 
целей учебной программы и учебного заведения [3]. 

 
 

По мнению современных педагогов, существует множество методик и техно-
логий, которыми необходимо владеть современному педагогу, чтобы развивать  
в учащихся умения, навыки. Чрезвычайно важная задача по обеспечению качества 
образования – освоение учителем разнообразных образовательных технологий  
и умение отобрать наиболее подходящий для каждого случая. От того, как и каки-
ми технологиями обучения школьников владеет педагог, насколько гибко он может 
изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, за-
висит качество обученности и обучаемости школьников. 

К современным образовательным технологиям относятся [2]: 
1. Цифровое общество – цифровое образование; 
2. Появляются новые инструменты для организации учебного процесса; 
3. Организация новых форм обучения.  
Для эффективного использования цифровых инструментов, педагогам необхо-

димо знать их функциональные и педагогические возможности и уметь их пра-

Цифровые инструменты

Интерактивные доски, электронные 
учебники и руководства, тестовые 

программы и тренажеры, электронные 
справочники и энциклопедии, 

образовательные ресурсы и т. д.

Развивать навыки и умения чтения, 
используя ресурсы глобальной сети;

Повышение письменных навыков учащихся 
начальных классов;

Расширить словарный запас школьников;
Сформировать у школьников устойчивую мотивацию 

к изучению английского языка

Дистанционное обучение, 
исследовательские 

и проектные материалы
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вильно применять в процессе обучения. Рассмотрим основные возможности циф-
ровых инструментов подробнее [3]: 

1. Передача важной образовательной информации учащимся и родителям.  
В любом формате обучения учитель остается лидером и менеджером класса, а зна-
чит, презентует и собирает организационную информацию. Форумы, мессенджеры 
и виртуальные доски помогают учителю общаться с учениками, напоминать о важ-
ных событиях и также поддерживать связь с родителями учеников. 

2. Создание комфортных условий для дистанционного обучения. Комфортные 
условия в процессе дистанционного обучения – это когда все участники процесса 
обмениваются информацией в срок, без ущерба для здоровья и частной жизни,  
с пользой для развития. В данном случае возможно использовать чаты в социаль-
ных сетях, функции оповещения и хранения файлов в электронных учебных систе-
мах и многообразные видеотеки интернета. 

3. Поддержка эмоциональной связи с учениками. Для поддержки эмоциональ-
ной связи с учениками служат социальные сети и мессенджеры, видеоконферен-
ции, виртуальные доски, облачные хранилища и форумы. 

4. Развитие интереса, вовлеченности и увлеченности учащихся. Интерес к уче-
бе растет, когда ученик может играть, выбирать, испытывать радость открытия  
и укреплять самостоятельность. Для привлечения внимания учеников, увеличения 
их заинтересованности, учителю помогают цифровые инструменты, которые реа-
лизуются в игровой форме. 

5. Развитие собственной профессиональной свободы. Свобода учителя и педа-
гога – это такой набор умений, навыков и знаний, который позволяет решать обра-
зовательные задачи в зависимости от запросов и уровня увлеченности учеников.  
В классе всегда есть дети, которым нужен только базовый уровень предмета, но 
есть и те, кто стремится к победе на всероссийской олимпиаде [3]. 

Уроки с использованием цифровых образовательных ресурсов особенно акту-
альны в начальной школе. Учащиеся 1–4 классов имеют наглядно-образное мыш-
ление, поэтому очень важно строить их обучение, применяя как можно больше ка-
чественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не 
только зрение, но и слух, эмоции, воображение. Здесь, как нельзя, кстати, прихо-
дится яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

В своей педагогической деятельности мы используем такие интернет-ре-
сурсы, как: 

– «Учи.Ру» – общеобразовательная платформа с интерактивными уроками по 
основным школьным предметам. На данной платформе у меня зарегистрирован 
весь класс, время от времени детям даются задания по предметам. В личном каби-
нете можем посмотреть статистику по успехам и проблемам каждого ребенка.  
По математике и русскому языку проводятся мониторинги усвоения знаний по 
каждой четверти с последующим анализом выполненных работ. Также на данной 
платформе учащиеся могут участвовать в олимпиадах, конкурсах и марафонах, 
проводимых между классами образовательного учреждения. На платформе можно 
создать задания из карточек, проверочную работу. Используем в работе материал 
из рубрики «Внеурочная деятельность». Все успехи можно посмотреть в портфо-
лио для детей и учителя. 
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– «Яндекс.Учебник» – это сервис с занятиями для начальной и средней школы 
с автоматической проверкой ответов. Задания разработаны с учетом ФГОС. Пред-
меты: русский язык, математика, окружающий мир. Инструменты «Яндекс. Учеб-
ника» дают возможности учителю в качестве домашнего задания каждому ученику 
дать индивидуальный набор заданий, включая и новое и повторы. Упражнения со-
ответствуют тому, что мне нужно, что нужно детям. Проверка выполняется автома-
тически, я смотрю только задания, отмеченные красным: где ребёнок ошибся и по-
чему. Дальше разбираем эти моменты (фронтальная работа в классе).  Преимуще-
ство данного ресурса, что есть огромное количество материала, представленное на 
платформе, которое облегчает формирование заданий. Также здесь учащиеся могут 
принять участие в олимпиадах и получить сертификаты участников.  

На данный момент ученики выполняют задания на повторение тем за 1 чет-
верть по математике «Повторяем темы сентября и октября. 

СберКласс – это современная цифровая платформа для школы. Помогает учи-
телю построить персонализированную образовательную траекторию для ребёнка, 
развить у него актуальные навыки, автоматизировать рутину и вовлечь учеников  
в образовательный процесс. 

Задания на СберКлассе можно выполнять как онлайн, так и офлайн, на уроке  
в школе или дома. Платформа напоминает ребёнку, когда нужно сделать перерыв, 
чтобы не проводить слишком много времени за компьютером. 

На СберКлассе есть индивидуальные, парные и групповые задания. Команд-
ная работа помогает развить важные навыки и раскрыть потенциал каждого 
участника. 

– «Урок.РФ» – педагогическое сообщество, предназначенное для работников 
школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех специа-
листов, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью. Там 
можно поделиться опытом своей работы или воспользоваться наработками коллег. 
Учителя могут разместить свою страничку, что я и сделала: 

На данных Интернет-ресурсах мы берём на уроки и внеурочную деятельность 
видеосюжеты, видеоролики, интерактивные игры, учебные презентации. 

Ещё одна важная тема при цифровизации в начальной школе- тема безопасно-
сти в сети интернет. Прежде, чем знакомить учащихся с интернет-ресурсами, надо 
позаботиться о их безопасности. Для этого проводим внеклассные занятия по дан-
ной теме. В помощь учителю выступает всероссийский образовательный проект  
в сфере информационных технологий «Урок Цифры». Это возможность получить 
знания от ведущих технологических компаний: Яндекса, «Лаборатории Касперско-
го», Фирмы «1С» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного интеллекта 
благотворительного фонда Сбербанка. 

Полезной будет информация для педагогов о том, что если зарегистрироваться 
на платформе «Цифровой образовательный контент», то можно получить бесплат-
ный доступ учащимся к таким платформам, как «МЭО», «Фоксфорд», «Учи.ру», 
«Новый диск», «1С: Урок» для выполнения большего количества заданий.  

Для онлайн-общения с учащимися у нас в классе создана закрытая группа  
в социальной сети «ВКонтакте». Там размещаются материалы с уроков, худо-
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жественные и документальные фильмы, проходят классные конкурсы, обсуждения 
произведений. 

Рассмотренные ресурсы всего лишь малая часть имеющихся на сегодняшний 
день цифровых инструментов, которые успешно могут применятся в процессе обу-
чения как в традиционном формате, так и в дистанционном.  

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровые образовательные инстру-
менты, которые мы используем, позволили нам, спланировать свою работу, которая 
направлена на достижение цели современного начального образования – развитие 
личности ребенка, выявление его творческих возможностей, сохранение физиче-
ского и психического здоровья, и добиться хороших результатов.  
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Развитие творческих способностей любого человека начинается в детстве. 
Чтобы подготовить специалиста, обладающего творческими способностями и про-
фессионально владеющего современной техникой и информационными технологи-
ями, необходимо начинать это делать в младшем школьном возрасте. В этот период 
все дети любознательны, способны импровизировать, позитивно относятся к взрос-
лому, который выступает образцом для подражания, полны желания создавать соб-
ственный, творческий продукт. Ведь с самого рождения ребенка окружают самые 
разные технические устройства, которые он воспринимает только как средство раз-
влечения. Чтобы привить ребенку правильное понимание того, как создаются такие 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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устройства и каково их истинное назначение, необходимо дать ему возможность 
как можно раньше проявить свой потенциал в качестве творца и разработчика, ис-
пользующего, компьютер как рабочий инструмент, а не игрушку [2, с. 4]. 

Всё вышесказанное актуализирует необходимость обращения к проблеме раз-
вития творческих способностей на основе использования информационных техно-
логий и компьютера в начальной школе, а также раннего обучения информатике 
младших школьников. 

Проблемное поле – среда программирования Scratch, как средство развития 
творческих способностей учащихся. 

Цель – изучить возможности среды программирования Scratch для развития 
творческих способностей учащихся I ступени общего среднего образования. 

В достижении цели призваны помочь следующие задачи [3, с. 10]: 
– развитие логического, алгоритмического и образного мышления, творческих 

способностей учащихся; 
– формирование навыков разработки анимации, компьютерных игр и презен-

таций с помощью среды программирования Scratch; 
– формирование представления о процессе создания компьютерных программ 

и игр; 
– развитие познавательного интереса к изучению языка программирования. 
Ожидаемые результаты – развитие творческих способностей и задатков уча-

щихся начальных классов. 
С целью оценки эффективности результатов проекта «Возможности среды 

программирования Scratch для развития творческих способностей младших школь-
ников» на протяжении двух лет в государственном учреждении образования  
«Гимназия № 1 г. Мосты» проводилась диагностическая работа с субъектами про-
ектной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения проекта изучено логиче-
ское мышление младших школьников, навыки коммуникации и работы в команде.  

Диагностика проводилась в несколько этапов: этап первичной диагностики, 
этап промежуточной диагностики, итоговый диагностический этап.  

На первом этапе изучались показатели логического мышления и коммуника-
тивных навыков до посещения факультативного занятия «Творческая деятельность 
в среде программирования Scratch». На втором этапе – после года посещения фа-
культативного занятия, на третьем этапе – в конце проектной деятельности.  

Первичная диагностика позволила получить исходные данные, на втором эта-
пе получены промежуточные результаты, что позволило корректировать деятель-
ность, третий этап диагностики – получение результатов, оценка эффективности 
проектной деятельности. 

Для диагностики использовались следующие методики: 
– для оценки уровня развития логического мышления использовались методики: 
1. Методика Э. Ф. Замбацявичене на основе структуры интеллекта Р. Амтхауэ-

ра [1, с.15]; 
2. Методика «Закономерности числового ряда» [1, с. 20]: 
– для изучения навыков коммуникации и работы в группе:  
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1. Опросник Э. Ф. Замбацявичене на основе структуры интеллекта Р. Амтхауэ-
ра включает в себя четыре вербальных субтеста, которые направлены на выявле-
ние умений ребенка осуществлять различные логические операции с вербальным 
материалом. 

Результаты итоговой диагностики (третий этап) показали, что среди участни-
ков проекта (учащихся, что посещали факультативные занятия) отсутствуют уча-
щиеся с низким уровнем развития словесно-логического мышления, у 60 % – сред-
ний уровень, у 40 % – высокий. По сравнению с первым этапом диагностики уро-
вень словесно-логического мышления показал положительную динамику. Отсут-
ствуют учащиеся с низким уровнем (рис. 1). 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о положительной дина-
мике в развитии познавательных универсальных учебных действий, которые ле-
жат в основе словесно-логического мышления и развития творческих способнос-
тей, в рамках факультативного занятия «Творческая деятельность в среде програм-
мирования Scratch». 

Задания методики «Закономерности числового ряда» предназначены для оцен-
ки развития абстрактно-логического мышления на базе числовой символизации. 
Замеряется начальная стадия в формировании абстрактного мышления – умение 
выделять интервальные зависимости закономерности убывающих, возрастающих, 
цикличных последовательностей и оперировать в уме выделенными отношениями 
(а не цифрами), отвлекаясь от конкретных численных значений. 

Сравнительный анализ результатов методики «Закономерности числового ря-
да», предназначенный для оценки развития абстрактно-логического мышления на 
базе числовой символизации, показал положительные результаты по сравнению  
с результатами первичной диагностики (рис. 2).  

Количество учащихся со слабым уровнем развития абстрактно-логического 
мышления уменьшилось на 3 %, со средним осталось прежним – 5 %, увели-
чилось число учащихся с хорошим уровнем на 1 %, увеличение и по высокому  
уровню на 2 %. 

В условиях реализации проекта развитие творческих способностей происходит 
более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями 
и в более широком спектре.  

Сравнительный анализ результатов диагностик показывает положительную 
динамику в развитии мыслительных операций учащихся, отмечается положи-
тельная динамика в развитии творческих способностей посредством проведения 
факультативного занятия «Творческая деятельность в среде программирова-
ния Scratch». 

Педагогический потенциал среды программирования Scratch позволяет рас-
сматривать ее как перспективный инструмент и средство организации, направлен-
ной на личностное и творческое развитие младшего школьника. Факультатив 
«Творческая деятельность в среде программирования Scratch» выступает в качестве 
инструмента создания разнообразных творческих проектов: мультфильмов, игр, 
диалоговых историй, игр-квестов, «живых» рисунков, обучающих программ для 
решения образовательных задач: обработки и отображения данных, закрепления  
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и коррекции умений и навыков, моделирования, управления устройствами и разв-
лечения. Благодаря этому языку программирования можно легко научиться осно-
вам алгоритмизации и программирования. Данный язык программирования спо-
собствует повышению познавательной активности, формированию познавательно-
го интереса, развитию интеллектуального и творческого потенциала; формирова-
нию основ компьютерной грамотности; формированию интереса и лучшего пони-
мания содержания таких учебных предметов как «Математика», «Литературное 
чтение», «Русский (белорусский) язык», «Человек и мир» и формированию меж-
предметных связей; формированию интереса к сфере информационных технологий. 

Анализ результатов реализации проекта «Возможности среды программирова-
ния Scratch для развития творческих способностей учащихся I ступени общего 
среднего образования» позволяет сделать следующие выводы: 

– учащиеся, посещающие факультативные занятия, овладели практическими 
умениями и навыками программирования, предусмотренными учебной программой 
факультатива, что подтверждает создание учащимися проектов, сделанных на заня-
тиях и дома, участие их в открытых презентациях, мастер-классах и конкурсах.  

В результате обучения программированию в среде Sсratch, у учащихся дина-
мично развиваются личностные, коммуникативные и познавательные учебные  
действия, что показали результаты диагностик. 

Стоит также отметить положительную динамику формирования и развития  
у учащихся таких личностных качеств и умений как: 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно вы-
бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

– формирование и развитие компетентности в области использования инфор-
мационно-коммуникационных технологий 

Результаты инновационной деятельности имеют высокую практическую зна-
чимость. Так в текущем учебном году организованы факультативные занятия 
«Творческая деятельность в среде программирования Scratch» для учащихся 3-го 
класса. Данное решение обусловлено интересом к программированию учащихся 
гимназии и их родителей. Учащиеся приобретают пользовательские навыки приме-
нять компьютер и другие технические устройства как инструмент в своей даль-
нейшей учебной деятельности, что способствует формированию у них мотивации  
и индивидуализации учения, и развитию творческих способностей. 
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Аннотация. Цифровизация всех сфер деятельности является неотъемлемой 
частью современного общества. В настоящее время дети рано становятся актив-
ными пользователями гаджетов и сети Интернет. В статье рассматриваются воз-
можные пути преодоления рисков цифровизации начального образования.  
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DIGITALIZATION OF PRIMARY EDUCATION:  
WAYS TO OVERCOME RISKS 

 
Abstract. Digitalization of all spheres of activity is an integral part of modern society. 

Nowadays children early become active users of gadgets and the Internet. The article deals 
with possible ways of overcoming the risks of digitalization of primary education. 

Keywords: primary school students, Internet security, parental control, family, teachers. 
 
 
Неотъемлемой частью современного мира является цифровизация всех сфер 

деятельности. Сетевые коммуникации, компьютеры, средства мультимедиа заняли 
важное место не только в быту, но и внедрились в различные профессиональные 
сферы. В настоящее время активно происходит цифровая трансформация образова-
ния, цель которой – достижение каждым учащимся необходимого уровня подго-
товки на каждой ступени образования. 

Использование цифровых технологий в сфере образования позволяет органи-
зовать одновременное взаимодействие между всеми участниками образовательного 
процесса, находящимися в разных географических точках, активнее обмениваться 
мнениями и опытом, расширять границы в работе с учащимися с особенностями 
психофизического развития, тем самым содействуя реализации принципов инклю-
зивного обучения и воспитания. 

Цифровые технологии помогают человеку освоить безграничное информа-
ционное пространство сети Интернет, почерпнуть множество полезных сведений, 
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расширить представления об окружающей действительности и приобрести новые 
умения и навыки. Знакомство с сетью Интернет у современных детей начинается 
едва ли не с младенчества. Уже в возрасте 3–4-х лет дети с легкостью осваивают 
гаджеты, входят в Интернет, просматривают мультфильмы и играют, а в 6–7 лет – 
это уже активные пользователи цифрового пространства. 

Цифровая трансформация образования предполагает наличие соответст-
вующей образовательной среды. Электронная образовательная среда учрежде-
ний общего среднего образования Республики Беларусь многогранна и включает 
в себя доступ педагогов к учебным планам и программам (https://adu.by, 
https://edu.gov.by), различным электронным образовательным ресурсам 
(https://eior.by, https://edu.gov.by/about-site/educational-resources), фиксацию хода об-
разовательного процесса и результатов промежуточной и итоговой аттестации по-
средством сервиса «Электронный журнал/электронный дневник», взаимодействие 
участников образовательного процесса посредством сети Интернет и социальных 
сетей, удаленный доступ обучающихся к информационным справочным системам 
и образовательным ресурсам, оплату услуг посредством сервиса Schoolpay.by 
и сгенерированных QR-кодов.  

Психологические особенности учащихся младшего школьного возраста и их 
небольшой жизненный опыт требуют при овладении содержанием образования 
постоянной опоры на наглядность. Неустойчивый в силу возраста познавательный 
интерес нуждается в частой смене видов деятельности и динамичности изучаемого 
материала. В предыдущие десятилетия учебная наглядность была представлена, 
преимущественно, печатной продукцией (плакаты, таблицы, карты, картины и т. д.). 
В настоящее время ее заменила цифровая (электронные учебные книги и энцикло-
педии, аудио- и видеоматериалы, учебные фильмы, интерактивные плакаты и игры, 
мультимедийные презентации, компьютерные тренажеры и т. д.). Современные 
средства обучения создают информационно-образовательную среду учреждения 
образования и имеют ряд преимуществ: яркость и красочность, частая сменяемость 
образов, динамичность, анимация, подсказки и голосовые помощники, поощре-
ние правильно выполненных заданий, возможность остановки и воспроизведения  
в произвольном месте, возможность обратной связи. 

Все это позволяет говорить, что использование электронных ресурсов в об-
разовательном процессе способствует повышению качества образования учащих-
ся всех ступеней. 

Применение цифровых технологий в повседневной жизни помогает осуществ-
лять и родительский контроль, что особенно актуально для формирования навыков 
самостоятельности учащихся 6–10 лет.  Например, посредством смарт-часов у ро-
дителей появляется возможность в режиме реального времени владеть информаци-
ей о местонахождении ребёнка, тем самым обеспечивается его безопасность.  

Использование цифровых технологий расширяет и границы коммуникации. 
Благодаря современным средствам связи дети, начиная с дошкольного возраста, 
могут беспрепятственно общаться с родными и близкими, получать у них ответы 
на интересующие вопросы, просить помощи в спорных и сложных ситуациях. Со 
временем подрастающее поколение устанавливает контакты со сверстниками по-
средством мобильной связи, мессенджеров и социальных сетей. 

https://edu.gov.by/
https://eior.by/
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Доступность получения информации позитивно влияет на развитие личности, 
но в то же время вызывает обеспокоенность взрослых. 

В ГУО «Средняя школа № 23 им. Ф. П. Гудея г. Гродно» был проведен опрос 
учащихся 3–4 классов о продолжительности и целесообразности работы в сети Ин-
тернет. В опросе приняли участие 217 человек. Для опроса использовались следу-
ющие вопросы из рабочей тетради по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: «Сколько времени в день ты проводишь в Интернете?»,  
«С какой целью ты заходишь в Интернет?» [1, с. 34].  

Предложенные ответы на вопрос «Сколько времени в день ты проводишь  
в Интернете?» распределились следующим образом: 

– 1–2 часа – выбрали 32 % респондентов; 
– 0,5–1 час – выбрали 47 % респондентов; 
– менее 0,5 часа – выбрали 20,2 % респондентов; 
– захожу не каждый день – выбрали 0,8 % респондентов.  
Таким образом, 79 % учащихся нашего учреждения образования в возрасте  

9–10 лет ежедневно проводят в сети Интернет. 
Варианты ответов на вопрос «С какой целью ты заходишь в Интернет?»  

следующие: 
– общаюсь с друзьями – ответили 26 % опрошенных; 
– использую для учебы и расширения кругозора – ответили 53 % опрошенных; 
– использую для развлечений – ответили 21 % опрошенных. 
Очевидно, что только 53 % участников опроса в возрасте 9–10 лет используют 

работу в сети Интернет для учебы и развития познавательной сферы. 
Активное использование учащимися начальных классов цифровой среды несет 

определенные риски. В этой связи возникает закономерный вопрос: как обеспе-
чить  учащимся младшего школьного возраста безопасность в цифровом мире  
и сети Интернет? 

Можно выделить несколько путей преодоления возможных рисков: 
1. Родительский контроль. Речь идет о контроле длительности пользования 

Интернетом и используемого детьми контента. Семья как социальный институт 
оказывает доминирующее воздействие на личность ребенка и формирует его при-
вычки, интересы, кругозор. По этой причине контролирующая функция семьи яв-
ляется приоритетной в вопросе становления личности ребенка. Современные опе-
рационные системы позволяют подключить функцию «родительский контроль» – 
это набор инструментов, позволяющих родителям контролировать процесс исполь-
зования Интернета их детьми. Это различные инструменты, которые могут вклю-
чать такие функции, как фильтрация веб-сайтов и содержимого, управление экран-
ным временем и многое другое [2]. 

2. Развитие познавательного интереса. Новые знания об окружающей действи-
тельности всегда привлекательны для учащихся начальных классов. Они являются 
предметом познания, стимулируют познавательный интерес. Роль взрослых (роди-
телей и педагогов) является координирующей в процессе развития познавательной 
сферы учащихся. Под руководством взрослых дети учатся видеть необычное  
в обычном, находить неизвестное в известном, делать выводы и принимать реше-
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ния. Со временем увеличивается степень самостоятельности учащихся в учебной  
и повседневной жизни, появляются устойчивые интересы, которые в значительной 
степени определяют выбор контента для работы в сети Интернет. При доминирова-
нии учебных интересов ребенок больше времени отводит для знакомства с науч-
ным материалом, изучает явления, события, факты. Интернет позволяет развивать 
и творческие способности, и интересы, осваивать способы выполнения художест-
венных изделий, приобретать навыки изготовления различных поделок.   

3. Знакомство учащихся начальной школы с подходящими по возрасту ресур-
сами. Пройдя по ссылке https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok/inet, можно позна-
комиться с перечнем Интернет-ресурсов для учащихся 6-10 лет. Кроме этого, педа-
гоги могут предложить учащимся множество познавательных авторских сайтов  
и блогов, созданных самими учителями. 

Педагогами начальных классов ГУО «Средняя школа № 23 им. Ф. П. Гудея  
г. Гродно» разработаны и эффективно используются авторские электронные средства 
обучения: сайт «Школа «Золотой ключик» для будущих первоклассников»  
О. А. Загоскиной, предназначенный не только для подготовки детей к школе, но  
и для активной работы с первоклассниками по математике, русскому и белорус-
скому языкам, изобразительному искусству; блог «Ребусы-раскраски» В. А. Кисель 
для эффективного усвоения учебного материала по предметам и развития творче-
ских способностей; электронное средство обучения «Я і мая школа: вандроўка са 
слоўнікам» Рудевич Е. А. для обучения первоклассников белорусскому языку; сайт 
«Обитатели водоема» Рудевич Е. А., Загоскиной О. А. для изучения курса «Человек 
и мир» в 3 классе и факультативного занятия «Экологическое краеведение» (с уче-
том местных условий), а также для знакомства учащихся с одной из целей устойчи-
вого развития в Беларуси (обеспечение наличия и рационального использования 
водных ресурсов) и возможными вариантами ее реализации; виртуальная экскурсия 
по дворцово-парковому ансамблю Воловичей в д. Святск Гродненской области 
Рудевич Е. А. для знакомства учащихся 3–4-х классов с историей родного края; 
блог «Первоклашка» Самсонович С.С. для работы с первоклассниками по учеб-
ным предметам.  

Педагоги подобным образом создают условия для индивидуального развития  
и продвижения вперед каждого учащегося и являются координаторами учебной 
деятельности.  

4. Организация внеурочной и внешкольной занятости. Учреждения общего 
среднего и дополнительного образования предлагают учащимся 1–4 классов 
широкий спектр занятий спортивного, художественного, эколого-биологического, 
театрального, музыкального направлений. Внешкольные занятия способствуют 
всестороннему личностному развитию и росту, помогают ребенку найти себе заня-
тия по вкусу и сформировать устойчивый интерес к какому-либо виду дея-
тельности наряду с учебной. Задача взрослых в этом направлении – создать 
ребенку необходимые условия и поддерживать возникающие увлечения. Вне-
урочная и внешкольная занятость уменьшает количество возможного времени для 
работы в сети Интернет, тем самым препятствует формированию пагубной 
киберзависимости. 

https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok/inet
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5. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
является одним из средств формирования навыков безопасного поведения в сети 
Интернет. Содержание учебного курса предусматривает уроки по данной теме. От-
дельной проблемой является безопасное поведение детей в сети Интернет. Реше-
нию данной проблемы содействует совместный проект Представительства Детско-
го Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь и Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (безопасность детей в сети Интернет, https://kids.pomogut.by) 
и детский правовой сайт (https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok). Перечисленные 
электронные ресурсы предлагают материалы для детей, родителей и педагогов сле-
дующей тематики: «Основные вопросы о безопасности детей в сети Интернет», 
«Негативный контент»; «А ты готов к общению в Интернете?», «В сети действуют 
те же правила безопасности, что и в реальном мире!», «Давай вместе познакомимся 
с правилами безопасности в интернете» и другие. Тематическая информация имеет 
вид листовок, плакатов, презентаций и видеороликов, т. е. материал визуализи-
рован, значит, доступен учащимся 7–10 лет для понимания и усвоения. Закрепле-
нию и систематизации знаний способствуют тематические практические задания, 
представленные в рабочих тетрадях на печатной основе авторов Загвоздки-
ной Т. В., Одновол Л. А.  

Современный дидактический инструментарий немыслим и без интерактив-
ных   книг, заданий, упражнений. Так, в интерактивной книге Жолнерик И. А., 
Плескач Н. В. «Защита от чрезвычайных ситуаций» (https://view.genial.ly/ 
623652828862b20011c59f4f/guide-obzhzashita-ot-chrezvychajnyh-situacij) содержатся 
интерактивные игры для закрепления знаний по одноименной теме для учащихся  
2–4 классов. 

6. Обучение правилам безопасного пользования Интернетом на воспитатель-
ных и информационных часах, во внеурочное время и дома. 

 Например, ресурс https://kids.pomogut.by/ предлагает материалы для детей, 
родителей и педагогов следующей тематики: «Основные вопросы о безопасности 
детей в сети Интернет», «Научите детей видеть ложь», «Что такое секстинг», 
«Негативный контент»; «А ты готов к общению в Интернете?», «В сети действуют 
те же правила безопасности, что и в реальном мире!», «Давай вместе познакомимся 
с правилами безопасности в интернете» и другие. 

Детский правовой сайт https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok предлагает пе-
дагогам, детям и родителям такие материалы: «Как справляться с грубостью в Ин-
тернете», «Троллинг», «Памятка умного пользователя Интернета», «Кибербул-
линг», «Груминг», «Буллицид», «Кибермошенничество», «Опасный контент», 
«Любимые компьютерные игры наших детей и их последствия», «Киберугрозы  
в сети Интернет», «Предупреждение правонарушений в Интернет-среде», «Роди-
тельский контроль в сети Интернет», памятка родителям «Компьютерная безопас-
ность» и другие. 

Анализ официальных веб-ресурсов свидетельствует о достаточном количестве 
профилактических материалов для работы с учащимися начальных классов с целью 
формирования навыков безопасной работы в сети Интернет. 

http://kids.pomogut.by/
http://kids.pomogut.by/
http://kids.pomogut.by/
https://kids.pomogut.by)/
https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok).
https://view.genial.ly/623652828862b20011c59f4f/guide-obzhzashita-ot-chrezvychajnyh-situacij
https://view.genial.ly/623652828862b20011c59f4f/guide-obzhzashita-ot-chrezvychajnyh-situacij
https://kids.pomogut.by/
https://mir.pravo.by/edu/internet-i-rebenok%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82
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Отвечая на вопрос, как обеспечить учащимся младшего школьного возраста 
безопасность в цифровом мире и  сети Интернет, можно уверенно говорить о необ-
ходимости комплексного использования всех перечисленных способов. Эффектив-
ность и результативность применения всех мер будет зависеть от слаженности дей-
ствий семьи, учреждений образования и социального окружения ребенка. 
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Abstract. This article contains recommendations on the organization of educational pro-

cess with the help of distance learning for students’ group. The organization of differentiated 
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«Революция образования уже свершилась. Онлайн-библиотеки, электронные 

книги и youtube за один клик – даже такая скорость получения знаний недостаточна 
для современного мира. В новой образовательной эре каждый учит каждого. Кон-
курентным преимуществом становится гибкость и умение учиться у людей с дру-
гим опытом и взглядом, умение «пересобирать» свои знания в зависимости от по-
лучаемых новых» [1]. 

В результате этой «революции» учитель, как «сеятель разумного, доброго  
и вечного» не может оставаться в стороне, а, наоборот, должен идти в ногу со вре-
менем, быть гибким к появляющимся новшествам и современным техническим 
средствам, использовать их с наибольшей пользой и для достижения результата. 

Первым толчком к изучению возможностей организации удалённого обучения 
стала возникшая в прошлом учебном году эпидемиологическая ситуация. Тогда, 
познакомившись с разными формами, пришла к мнению, что COREAPP может  
в этой ситуации стать незаменимым помощником. Применив на практике органи-
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зацию работы по удалённому обучению учащихся с её помощью, продолжаю ис-
пользовать возможности моего «помощника» и сейчас для индивидуализации про-
цесса обучения моих учащихся, которая так необходима для развития их личност-
ного потенциала, реализации задатков и способностей.  

Ожидаемые результаты – повышение уровня предметных компетенций уча-
щихся начальных классов. 

Цель работы – представить приёмы и методы организации работы с учащими-
ся по развитию предметных компетенций через возможности платформы 
COREAPP.   

Задачи: 
– показать возможности информационного ресурса COREAPP для организа-

ции обучения с учащимися начальных классов; 
– познакомить с приёмами и формами организации обучения посредством ин-

формационного ресурса COREAPP для получения профессиональных знаний; 
– презентовать педагогический опыт по организации обучения учащихся по-

средством платформы COREAPP.  
Проблемное поле – индивидуализация образовательного процесса посред-

ством платформы COREAPP. 
Описание опыта 
Изучив сведения о Coreapp, поняла, что это онлайн-платформа конструирова-

ния образовательных материалов и проверки знаний. Это не ресурс с готовыми за-
даниями, это конструктор урока, в котором можно составить целое учебное заня-
тие – от целеполагания до этапа рефлексии. В нём есть самые необходимые инст-
рументы, чтобы смоделировать все этапы урока.  

Примечательно, что этот бесплатный ресурс имеет много плюсов. В распоря-
жении конструктора множество типов упражнений. В нём можно разместить все 
то, что учителя обычно применяют на уроках: видеофайл, презентацию, текстовый 
документ, аудиозапись, картинки и фотографии. По своей структуре он представ-
ляет собой слайдовый курс. 

Для работы на данной платформе доступны несколько информационных бло-
ков: «Текст», «Инструкция», «Медиафайл», «Изображение», «Упражнение», «До-
кумент», «Тест», «Открытый вопрос», «Классификация», «Вопрос с автопровер-
кой», «Заполни пробелы», «Диалоговый тренажёр», «Рефлексия». 

Что нужно знать педагогу, чтобы начать работу с платформой Coreapp? Пер-
вым делом зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. А учащим-
ся, перейдя по ссылке учителя, достаточно просто ввести фамилию и имя. 

На платформе уже имеются несколько педагогических шаблонов, но можно 
создавать уроки «с чистого листа», чтобы быстрее научиться пользоваться кон-
структором. 

Как работают элементы платформы? 
Элемент «Текст» позволяет размещать и редактировать текст на странице,  

а также добавлять изображения.  
С помощью элемента «Инструкция» можно сделать акцент на тех или иных 

частях образовательного материала.  

https://coreapp.ai/app/auth
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Чтобы сделать урок иллюстративным, на платформе есть возможность доба-
вить видео-и аудиоматериалы, используя элемент «Медиафайл». 

Элемент «Изображение» позволяет добавлять в урок изображения или GIF-
анимацию, загрузив изображение с жёсткого диска компьютера или указав ссылку 
на картинку, размещенную в Интернете.  

Добавить в урок упражнение с сайта learningapps.org можно, используя эле-
мент «Упражнение», скопировав ссылку выбранного упражнения.  

Конструктор позволяет провести тестирование, используя элемент «Тест». Пе-
дагог может не только ввести вопрос и варианты ответов, но и добавить коммента-
рии к вариантам ответов. 

Если нужно создать вопрос с ответом в открытой форме, необходимо восполь-
зоваться элементом «Открытый вопрос». Учащийся может дать развернутый тек-
стовый ответ, а может прикрепить документ или фото к заданию. Система не смо-
жет проверить правильность открытого ответа, но учитель сможет увидеть всё, что 
написал учащийся, во вкладке «Проверка заданий». 

Занимательным для учащихся является элемент «Классификация» (рис. 1).  
Он позволяет создавать задание на соотнесение: учащимся предстоит разложить 
карточки по тематическим корзинам-категориям. В этом элементе также есть воз-
можность оставлять комментарии, которые учитель может добавлять к пройденно-
му заданию (рис. 1). 

 
Рис. 1. Элемент «Классификация» 

 
Элемент «Вопрос с автопроверкой» помогает создать задание с автоматически 

проверяемым ответом. В системе можно задавать от одного до бесконечности ва-
риантов возможных ответов, которые будут восприниматься как правильные. При 
этом необходимо учесть, что, если учащийся введёт ответ с ошибкой в слове или 
поставит лишний знак препинания — система зачтёт ответ как ошибочный.  В дан-
ном элементе есть возможность оставлять комментарии, которые учитель может 
добавлять к пройденному заданию. 

https://learningapps.org/
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Элемент «Заполни пробелы» (рис. 2) позволяет добавить в текст пустые поля 
для дальнейшего заполнения их учащимися. В момент, когда учащийся будет про-
ходить задания, система автоматически проверит результат.  

 
Рис. 2. Задание, составленное в элементе «Заполни пробелы» 

 
Чтобы получить обратную связь, можно воспользоваться элементом «Рефлек-

сия» или «Опрос».  
Элемент «Рефлексия» может включать в себя вопрос с одним или несколькими 

вариантами ответов, а также вариант ответа «Другое», где учащиеся могут вписать 
свой ответ.  

Элемент «Опрос» предполагает любой ответ и не имеет правильного ответа [2]. 
Педагог добавляет все упражнения на рабочую страницу. Для добавления лю-

бого элемента необходимо переместить его из списка слева на страницу централь-
ного полотна.  

Каждый элемент на Coreapp можно дублировать, менять местами и переносить 
на другие страницы.  

Когда педагог составит урок, ему надо его опубликовать. 
После публикации необходимо скопировать ссылку для учащихся и отправить её 

любым способом (в электронном журнале или сообщением в соцсетях) (рис. 3).  

 
Рис. 3. Ссылки для учащихся и педагогов 



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

131 

Обучающиеся перейдут по ссылке, выполнят задания, которые потом останет-
ся только проверить. Учащиеся могут проходить урок с любых устройств.  

Ссылкой можно делиться и с другими педагогами (рис. 3). Полученный урок 
можно использовать в готовом виде, а можно вносить изменения, не забывая уроки 
публиковать. 

Организаторами платформы создана открытая библиотека онлайн-уроков 
https://library.coreapp.ai, где каждый учитель имеет неограниченный доступ  
к любому материалу. Можно воспользоваться готовым уроком, а можно внести 
свои коррективы, опираясь на свой опыт и уровень своих учащихся.  

Практическая значимость работы  
Среди особенностей платформы CORE: легкое и быстрое создание образова-

тельных материалов без навыков программирования; автоматическая адаптация 
под разные типы устройств; мультимедиа контент и интерактивные задания; лич-
ный кабинет и возможность индивидуальной обратной связи; возможность делить-
ся материалами; шаблоны и библиотека наработок; автоматическая обратная связь 
и  индивидуальный подход. 

Использование возможностей платформы Coreapp позволяет педагогу, овладев 
описанными приёмами и методами, организовать работу с учащимися в удалённом 
формате при подготовке домашних заданий по предметам, для закрепления учеб-
ного материала, при подготовке учащихся к олимпиадам по предметам начальной 
школы, а также при организации дифференцированной работы в рамках образова-
тельного процесса. 

Педагогу можно отслеживать успешность прохождения заданий учащимися, 
учитывать их ошибки при планировании содержания учебных занятий, так как  
в личном кабинете автоматически публикуется статистика. Достаточно толь-
ко при конструировании урока указать правильные варианты ответов, и сервис 
сам проверит ответы детей, а результаты учитель увидит в разделе «Прохожде-
ния» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Статистика выполненных учащимися заданий 

https://library.coreapp.ai/
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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В мониторинге прохождения урока имеются возможности:  
– увидеть всех учащихся, проходящих или уже прошедших урок и результаты 

их работы;  
– фактический балл этих учащихся из возможного;  
– на какой странице на данный момент находится каждый учащийся;  
– включить режим просмотра статистики. В данном режиме появляется табли-

ца с результатами выполнения заданий по всем учащимся единовременно (рис. 5). 

 
Рис. 5. Результаты выполнения заданий по всем учащимся 

 

Заключение 
Работа с ресурсом Coreapp позволяет сделать вывод, что использовать кон-

структор можно для дистанционного обучения как со всем классом, так и при орга-
низации индивидуальной дифференцированной работы с учащимися.  

Выполнение заданий в конструкторе нравится учащимся: они познавательны, 
развивают навыки мышления, помогают учащимся увидеть свои ошибки и работать 
над пробелами в изучаемом материале, способствуют самореализации ребёнка. 

Результаты анкетирования показали, что учащиеся заинтересованы работой на 
платформе, им нравится выполнять задания, составленные на ресурсе, многие ви-
дят необходимость использования работы на платформе в учебном процессе. 

Работа с высокомотивированными учащимися на платформе (выполнение 
олимпиадных заданий) способствовала успешному выступлению учащихся на 
школьной олимпиаде младших школьников, а также быстрому освоению про-
граммного материала факультативного занятия «Творческая деятельность в среде 
программирования Scratch».  
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тельной системы сельской школы.  
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Современная система образования претерпевает фундаментальные изменения, 
связанные с переходом в цифровую реальность. Еще в декабре 2020 года министр 
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов обратил внимание обще-
ственности на необходимость скорейшей реализации национальных планов по 
цифровизации школьного образования. Это касается внедрения компьютерных 
технологий в учебный процесс и управление школой.  
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Грандиозные планы Правительства РФ легли в основу «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», утвер-
жденной указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 [2],  
и Государственной программы РФ «Развитие образования», утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 [5]. Не случайно Националь-
ный проект «Образование» (его реализация предполагается до конца 2024 года) [4] 
в качестве одного из основных направлений определяет модернизацию школ в рам-
ках сразу трех Федеральных проектов, а именно проектов «Современная школа», 
«Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего». Указанные Федераль-
ные проекты направлены на активное использование компьютерных технологий  
в образовательном процессе. Между тем нормативно-правовая документация 
нашей страны не содержит какого-либо перечня компьютерных технологий, кото-
рые в обязательном порядке должны быть в школе. Во многом это связано с прак-
тическими трудностями в реализации планов Правительства.  

Как верно отмечает Т. С. Шеремова, особенность сельских школ состоит  
в том, что они часто имеют слабое техническое оснащение, находятся в труднодо-
ступной местности, а педагогический состав не мотивирован изучать цифровую 
среду [6]. Так, в муниципальном общеобразовательном учреждении «Ивановская 
средняя общеобразовательная школа» Куркинского района Тульской области (да-
лее – МОУ «Ивановская СОШ») до недавнего времени цифровая образовательная 
среда была практически не сформирована. В школе отсутствовал электронный до-
кументооборот, школьный сайт не был информативным, учителя с большим тру-
дом применяли компьютерные технологии на уроках. 

Образовательный процесс в МОУ «Ивановская СОШ» строился в условиях 
традиционного управления школой: бумажный документооборот, некорректная ра-
бота сайта и редкое использование информационных технологий на уроках. Воз-
можно, кардинальных изменений не последовало бы, если бы не принятие обнов-
ленной версии федерального государственного стандарта общего образования (да-
лее – ФГОС № 287 или ФГОС Третьего поколения) [3].  

Одно из приоритетных направлений обновленного ФГОС – обеспечение разум-
ного и безопасного использования цифровых технологий в целях повышения качества 
результатов образования и поддержания очного образования (п. 1 ФГОС № 287).  

Пунктом 19 ФГОС также установлено, что образовательные организации 
вправе применять: 

– различные образовательные технологии (включая электронное обучение, ди-
станционные образовательные технологии);  

– модульный принцип представления содержания указанной программы и постро-
ения учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. 

Для построения электронной образовательной среды нами была разработана 
«Многоступенчатая система совершенствования управления школой в условиях 
цифровизации образования». Данная система состояла в следующем: 

– на первом этапе было необходимо оцифровать все нормативно-правовые ак-
ты и локальные правовые акты МОУ «Ивановская СОШ» для дальнейшей их пуб-
ликации на сайте; 
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– на втором этапе проводилась работа по обновлению сайта школы (от нера-
бочей версии http://куркинская2.рф/index.htm%22 до действующей сегодня: 
https://shkolaivanovskaya-r71.gosweb.gosuslugi.ru/) и размещению на нем оцифро-
ванной документации; 

– была проведена разъяснительная работа с педагогическим составом и роди-
телями учащихся по вопросам пользования системой «Электронный город»; 

– на заключительном этапе работы учителям было предложено реализовать на 
уроках смешанную форму проведения занятий с активным использованием компь-
ютера, сети интернет и медиапроектора.  

В рамках настоящей статьи мы бы хотели осветить вопрос формирования 
электронной образовательной среды в МОУ «Ивановская СОШ» посредством 
оцифровки документации и опубликования ее на обновленном сайте школы. 

По мнению Брыкина Ю. В., электронная образовательная среда является эле-
ментом электронной информационно-образовательной и представляет собой не 
только учебно-методические материалы (программные обеспечения, позволяющие 
легче и эффективнее осваивать учебную программу), но и оцифрованные норма-
тивно-правовые документы и локальные акты организации [1]. 

В МОУ «Ивановская СОШ» Куркинского района Тульской области докумен-
ты, регулирующее организацию учебного процесса составляют:  

– образовательные программы;  
– учебные планы;  
– календарные учебные графики;  
– календарно-тематические планы по учебным предметам;  
– рабочие программы по учебным предметам;  
– рабочие программы внеурочной деятельности;  
–дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  
–планы работы. 
Так, учебный процесс в указанной школе организован в соответствии с «Ос-

новной образовательной программы основного общего образования МОУ «Ива-
новская СОШ» на период 2021–2026 гг. В ней определены цели учебного процесса, 
универсальные учебные действия, рабочие программы по предметам. В программе 
также отмечены особенности организуемого в школе воспитательного процесса,  
в том числе проведение патриотических и культурных мероприятий.  

В этом же документе содержится недельный учебный план основного общего 
образования. Относительно внеурочной деятельности в программе содержится 
План внеурочной деятельности основного общего образования. 

На 2022–2023 учебный год в МОУ «Ивановская СОШ» принят обновленный 
учебный план с учетом ФГОС «Нового поколения». Пункт 35.3 ФГОС устанавли-
вает, что каждому обучающемуся и родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен доступ к информационно-образовательной среде.  

На данном этапе работы мы оцифровали внутреннюю документацию школы  
и опубликовали на обновленном сайте учебные планы, рабочие программы учеб-
ных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, учебные издания и образовательные ресурсы.  
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Благодаря чему представилось возможным провести разъяснительные беседы 
с педагогическим составом и родителями учащихся школы. На данных встречах 
педагогам и родителям были выданы анкеты с целью определить эффективность  
и результативность внедрения электронной образовательной среды в школе.  

Так, в анкетировании приняли участие 15 учителей и 21 родитель: 2 человека – 
родители пятиклассников, 9 человек – шестиклассников, 3 человека – семикласс-
ников, 3 человека – восьмиклассников, 4 человека – родители девятиклассников. 

Большинство учителей считают, что процесс управления школой стал удобнее 
после публикации оцифрованных документов на сайте школы.  

Более подробно результаты анкетирования представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Результаты анкетирования учителей на констатирующем этапе 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ Количество участников 
(чел. / %) 

1 Считаете ли Вы, что оциф-
рование документов и пуб-
ликация их на сайте школы 
сделало процесс управле-
ния школой удобнее?  

а) положительно 12 чел.  
(80%) 

б) нейтрально 1 чел. 
(7%) 

в) отрицательно 2 чел. 
(13%) 

2 Проведенные мероприятия 
по цифровизации управле-
ния школой сократили вре-
мя на работу с документа-
ми? 

а) скорее да 12 чел. 
(80%) 

б) скорее нет 0 
г) затрудняюсь ответить 3 чел. 

(20%) 
3 Проведенные мероприятия 

по цифровизации управле-
ния школой упростили ад-
министративную работу? 

а) скорее облегчает 13 чел. 
(87%) 

б) скорее усложняет 2 чел. 
(13%) 

в) затрудняюсь ответить 0 
4 Какие элементы ИКТ Вы 

используете на своих уро-
ках? (можно выбрать не-
сколько вариантов ответов) 

а) презентации 15 чел. 
(100%) 

б) видеоматериалы 0 
в) задания и тесты для контроля 
знаний учащихся 

0 

г) затрудняюсь ответить 0 
5 Я использую ресурсы Ин-

тернета 
а) при подготовке к урокам 0 
б) для поиска дополнительного 
материала 

0 

в) для административной работы 15 чел. 
(100%) 

6 Как Вы оцениваете свой 
уровень владения ИКТ? 

а) посредственный 2 чел. 
(13%) 

б) уверенный пользователь 13 чел. 
(87%) 

7. Как Вы оцениваете уровень 
владения ИКТ учащихся?  
 

а) высокий (отлично пользуются 
ресурсами Интернета, электрон-
ным дневником, могут найти до-
полнительный материал для док-

15 чел. 
(100%) 
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№ 
п/п 

Вопрос Ответ Количество участников 
(чел. / %) 

ладов и презентаций); 
  б) средний (могут пользоваться 

электронным дневником  
и посредственно работать с Ин-
тернетом); 

0 

  в) низкий 0 
 

По данным анкетирования, 86 % родителей считают полезным формирование 
электронной образовательной среды в школе. Более подробно результаты анкети-
рования представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Результаты анкетирования учеников на констатирующем этапе 

№ 
п/п 

Вопрос Ответ Количество участников 
(чел. / %) 

1 Как Вы относитесь к совре-
менному процессу информа-
тизации жизни человека?          

а) положительно 21 чел.  
(100%) 

б) нейтрально 0 
в) отрицательно 0  

2 Есть ли у Вас желание осваи-
вать и использовать появляю-
щиеся новые ИКТ? 

а) да 21 чел.  
(100%) 

б) нет 0 
3 Считаете ли Вы необходимым 

публикацию актуальных нор-
мативных документов школы 
на ее сайте? 

а) да, на всех 18 чел. 
(86%) 

б) нет  0 
в) затрудняюсь ответить 3 чел. 

(14%) 
4 Привыкли ли вы ко всем но-

вовведениям по реализации 
электронной образовательной 
среды в школе (в частности,  
к публикации расписания, 
электронного дневника и но-
востей школы на ее сайте)?  

а) да, ко всем 9 чел. 
(43%) 

б) да, к некоторым 3 чел. 
(14%) 

в) нет 2 чел. 
(10%) 

г) затрудняюсь ответить 7 чел. 
(33%) 

5 Используете ли Вы ПК и воз-
можности ИКТ при оказании 
помощи с уроками вашим де-
тям? 

а) да, ко всем 21 чел.  
(100%) 

б) да, к некоторым 0 
в) нет 0 
г) затрудняюсь ответить 0 

6 Имеете ли Вы возможность 
работать на ПК? 

а) да, дома; 18 чел. 
(86%) 

б) да, в школе; 3 чел. 
(14%) 

в) нет возможности 0 
 

Данные анкетирования позволяют прийти к выводам, что преимущественно 
большинство учителей положительно оценивают переход к новой образовательной 
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среде – цифровой. Однако есть педагоги, которым тяжело дается компьютеризация 
образовательного процесса. Среди родителей учеников есть много активных поль-
зователей гаджетов и Интернет-ресурсов, однако общий уровень учеников можно 
оценить как средний, поскольку 43 % опрошенных испытывают трудности в поль-
зовании сайтом школы.  

Таким образом, на основе анализа анкет родителей и учителей по эффективно-
сти внедрения электронной образовательной среды в школе МОУ «Ивановская 
СОШ» можно сделать вывод о том, что данный процесс является эффективным. 
Однако он требует постоянной и планомерной работы над совершенствованием 
администрирования школы в условиях цифровизации образования для того, чтобы 
повышать средний пользовательский уровень среди учителей и родителей.   
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В период информационных технологий медиакультура занимает важное место 
не только в социальной жизни человека, но и образовании. Современный ребенок 
находится под постоянным информационным воздействием, окружен медиа про-
странством и должен обладать способностями восприятия, анализа, критической 
оценки и творческой интерпретации текста разных жанров.  

Младший школьный возраст расположен для формирования медиаграмотнос-
ти, как важной составляющей функционально грамотной личности, так как именно 
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в этот период происходит развитие познавательных способностей, велик уровень 
интереса к информационно-коммуникационным средствам. Основные задачи ме-
диаобразования: подготовить новое поколение к жизни в современных информаци-
онных условиях, к восприятию информации, научить понимать ее, овладевать спо-
собами общения на основе невербальных форм коммуникации с помощью техниче-
ских средств [3]. Информационные умения у младшего школьника проявляются 
в способности ясно и четко выражать собственную мысль, логически правильно 
строить и вести беседу, кратко и выразительно передавать информацию [1]. 

Применение новых технологий в учебном процессе оказывает высокое влия-
ние на образовательную среду. Всё сложнее представить урок без использования 
информационных технологий. На занятиях учителю доступно применение компью-
терных, экранно-звуковых пособий и технических средств обучения. Теперь в жиз-
ни школьника одним из главных источников информации является медиа-ком-
муникация. Такая высокая степень интерактивности, которую представляют мель-
тимедиа, вносит значительный вклад в создание эффективной учебно-позна-
вательной среды. Одновременно с этим растет и потребность в формировании уме-
ния работать с получаемой на уроках информацией: критически анализировать, об-
рабатывать и преобразовывать её.  

Формирование информационных умений возможно при взаимной и целена-
правленной работе учителя и ученика. Учителю важно обладать информационной 
культурой и знанием возможностей технических средств обучения, чтобы стать ав-
торитетом в диалоге учащихся и медиасреды. Отсюда видна значительная необхо-
димость разработки и применения технологий медиаобразования. 

Заметим, что формирование информационных умений младших школьников 
длительный, многоступенчатый процесс, который нуждается в правильно подо-
бранном комплексе методов. Проблема формирования данного умения может быть 
решена с применением средств медиаобразования в процессе работы с текстовым 
материалом, которые предполагают организацию активного взаимодействия уча-
щихся с различными источниками информации: средствами массовой коммуника-
ции, мультимедиа, учебником, журналами, интернетом, афишами и др.  

Средства медиаобразования становятся важной частью современной образова-
тельной среды. Главное преимущество медиа – это доступность и интерактивность. 
Грамотно применяющиеся на уроках литературного чтения средства медиаобразо-
вания позволят реализовать принципы наглядности, метапредметности, связи тео-
рии с практикой. На всех этапах урока мультимедийные средства позволят увели-
чить степень усвоения материала. 

 Методика работы с произведениями разных жанров тесно связана с примене-
нием средств медиаобразования. Учебный предмет «литературное чтение» дает 
возможность интеграции медиаобразования, так как именно на этих уроках дети 
работают с литературными текстами, получают большое количество информации.  
Поэтому задача учителя – создавать условия для осознанного получения и приме-
нения прочитанной информации на уроках чтения и во внеклассной рабо-
те. Использование медиаобразования на уроках литературы способствует улучше-
нию восприятия учащимися предлагаемых текстов. 
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На уроках литературного чтения и внеклассного чтения для формирования 
информационных умений учителю целесообразно применять такие средства ме-
диаобразования: 

– изучение особенностей средств массовой информации (авторы периодиче-
ского издания, рубрики и др.) 

– создание собственных сообщений, заметок; 
– анализ или создание визуального и аудио-ряда, рисование афиш и обложек  

к произведениям; 
– работа над школьным или классным изданием. 
В работе А. В. Федорова [3] с точки зрения содержания познавательной дея-

тельности учащихся выделены следующие медиаобразовательные задания, которые 
возможно применять на уроках литературного чтения:  

– литературно-имитационные: разработать сценарий, написать продолжение  
к произведению; придумать новый эпизод/финал произведения, выбрать сюжет для 
телерепортажа, написать письмо любимому герою произведения;  

– театрализованно-ситуативные: попробовать «взять» интервью у персонажа, 
совершить литературное «расследование», подготовить театральную постановку 
совместно с учителем; 

– изобразительно-имитационные: составить презентацию, придумать реклам-
ный буклет, нарисовать афишу произведения, создать коллаж любимых эпизодов. 

На наш взгляд в образовательном процессе на уроке чтения целесообразно 
применять и литературные медиа игры: интернет-викторины о героях, авторе про-
изведения, квизы по мотивам прочитанного. 

Использование средств медиаобразования на уроках литературатурного чте-
ния позволит достигнуть не только формирования информационных умений, но  
и таких дополнительных результатов:  

– развитие креативного мышления школьников, увеличение мотивации к чтению; 
– способность к оценке и творческой интерпретации прочитанного; 
– повышение степени активности учащихся в социокультурном пространстве; 
– активизация практической творческой деятельности; 
– развитие художественной одаренности, личный рост обучающихся. [4] 
Информационные умения – это основа для ученика начальных классов, кото-

рая необходима для формирования осознанного и смыслового чтения литературы 
разных жанров. Применение средств медиаобразования на уроках литературного 
чтения дает широкие возможности для развития информационных умений при ра-
боте с прочитанным, помогает развитию творческих способностей младших 
школьников, и соответственно, формированию разносторонней и нравственно зре-
лой личности. 
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Высокие темпы цифровизации современного общества, проникновение циф-
ровых инструментов во все сферы жизнедеятельности человека не оставляют в сто-
роне и систему образования. Электронные средства обучения позволяют мотивиро-
вать учащихся, более эффективно организовывать индивидуальную работу, совер-
шенствовать формы контроля. 

Современные средства обучения позволяют не только снабдить обучающегося 
готовыми, строго отобранными, соответствующим образом организованными зна-
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ниями, но и развить интеллектуальные творческие таланты учащихся, их умение 
самостоятельно приобретать новые знания, взаимодействовать с различными ис-
точниками информации. Коммуникационные и информационные технологии яв-
ляются бесконечным источником для творческих идей, а также эффективным ин-
струментом для реализации различных проектов (презентации, выставки, вирту-
альные экскурсии и т. д.). Цифровые инструменты дают возможность продемон-
стрировать свои достижения всему миру. Поделиться самостоятельно созданными 
проектами можно практически мгновенно. Все это, безусловно, не только развивает 
информационный и творческий уровень учащихся, но и мотивирует участников об-
разовательного процесса к приобретению новых знаний.  

В современной педагогической литературе активно обсуждаются вопросы при-
менения электронных средств обучения в образовательном процессе (Галкин Д. В., 
Гафурова Н. В., Осипова С. И., Панюкова С. В., Саливанова Э. Т., Тангиров Х. Э.  
и другие). Вызвано это пониманием педагогической наукой и практикой того фак-
та, что современные тенденции развития вычислительной техники, обладающей по 
сравнению с человеком значительно более мощными ресурсами при выполнении 
стандартных технических операций, раскрывают абсолютно новые способы орга-
низации контрольно-оценочной деятельности обучающихся. Для эффективной ор-
ганизации процесса обучения с помощью электронных средств необходимо соблю-
дение ряда педагогических условий, которые, прежде всего, соответствуют обще-
дидактическим требованиям: научности, доступности, проблемности, наглядности, 
системности и последовательности предъявления материала, сознательности обу-
чения, самостоятельности и активности деятельности, прочности усвоения знаний, 
единства образовательных, развивающих и воспитательных функций. 

Подробно охарактеризовал электронные средства обучения Д. В. Чернилев-
ский: "Электронные средства обучения – программные средства учебного назначе-
ния, в которых отражена определенная предметная область, в той или иной степени 
реализована технология ее изучения, обеспечены условия для реализации различ-
ных видов учебной деятельности". 

Благодаря специфике своего определения, ЭСО существенно повышают качество 
визуальной и аудиоинформации, она становится ярче, красочнее, динамичнее. 
Огромными возможностями обладают в этом плане современные технологии муль-
тимедиа. Кроме того, при использовании электронных средств в обучении корен-
ным образом изменяются способы формирования визуальной и аудиоинформации.  

Педагогические условия использования электронных средств обучения: со-
временные технические средства обучения (наличие компьютеров с выходом в ин-
тернет, проекторы, веб-камеры, электронный микроскоп и др.); цифровые образо-
вательные ресурсы (учебные пособия, электронные практикумы, дидактические 
материалы, инструменты учебной деятельности и др.). 

Современные средства обучения позволяют не только снабдить обучающегося 
готовыми, строго отобранными, соответствующим образом организованными зна-
ниями, но и развить интеллектуальные творческие таланты учащихся, их умение 
самостоятельно приобретать новые знания, взаимодействовать с различными ис-
точниками информации. Коммуникационные и информационные технологии яв-
ляются бесконечным источником для творческих идей, а также эффективным инст-
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рументом для реализации различных проектов (презентации, выставки, виртуаль-
ные экскурсии и т. д.). Цифровые инструменты дают возможность продемонстри-
ровать свои достижения всему миру. Поделиться самостоятельно созданными про-
ектами можно практически мгновенно. Все это, безусловно, не только развивает 
информационный и творческий уровень учащихся, но и мотивирует участников об-
разовательного процесса к приобретению новых знаний.  

Электронные средства обучения позволяют, например, попасть в виртуальную 
реальность, которая дает возможность ощутить себя в кратере вулкана, на дне озера 
либо на Марсе. Образовательный контент виртуальной реальности можно разде-
лить на 3 типа: 

1. Учитель на уроке может воспользоваться набором для виртуальной реаль-
ности ClassVR. Это такая система взаимодействия с очками виртуальной реально-
сти, благодаря которой можно произвести показ видео в 360 градусов. На платфор-
ме ClassVR есть уже разработанные уроки с применением этой функции. Другим 
примером может быть платформа My Way VR, на которую можно скачать и по-
смотреть видеофрагменты повышенного качества.   

Для обучения школьников начальных классов пожарной, техносферной, анти-
террористической безопасности и правилам дорожного движения можно использо-
вать современные тренажеры виртуальной реальности. Например, с помощью тре-
нажера виртуальной реальности учащееся 1 класса могут отработать навыки без-
опасного перехода через проезжую часть. Дополнение образовательного процесса 
игровыми VR формами для моделирования правильного поведения и действия  
в нештатных в условиях, приближенных к реальным, с целью сохранения здоровья 
и жизни учащихся. 

2. Платформы и площадки – виртуальная образовательная среда, которая со-
здается в режиме реального времени, где участники учебного процесса синхронно 
погружены в VR. Это могут быть виртуальные уроки на таких платформах, как 
Rumii, EngageVR, Anyland, NeosVR, High Fidelity или Bigscreen. Платформы 
Altspace и Vtime предоставляют обширные возможности, например, для практики 
иностранных языков. 

Преимущество таких платформ – в возможности интерактива и совместного 
обучения. Например, на уроках английского языка можно всем классом организо-
вать виртуальное барбекю, открыв для себя новый формат работы в группах. 

3. Интерактивные образовательные продукты – тип образовательного контен-
та, который представляет собой относительно автономные и завершенные разра-
ботки, готовые к применению на уроке или в качестве домашнего задания. Как 
пример можно привести Apollo 11 VR, виртуальный музей The VR Museum of Fine 
Art, знаменитую игру InMind-2 или приложения для анатомии Human Anatomy VR 
и 3D Organon Anatomy. Разные типы контента могут быть соединены в рамках од-
ной образовательной платформы, как это реализовано в готовом наборе для школ 
RedboxVR. 

Имеется масса приложений, которые совершенствуют процессы образования, 
например, Quiver – приложение, которое оживляет детские раскраски. С помощью 
этой технологии 2D объекты становятся 3D и вылезают из листа бумаги. Earth AR – 
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дает возможность рассмотреть нашу планету с самых неизведанных точек. 
Flashcards Animal Alphabet – увлекательная флэш-игра, созданная для младших 
школьников. Здесь вместе с яркими зверюшками дети изучают новые слова. Imag-
n-o-tron – приложение с оживающими рассказами, которые так и выскакивают со 
страниц. Подходит для любого возраста. 

К преимуществам использования виртуальной реальности на уроках относят 
эффекты присутствия и погружения, фокусировку, интерактивность и др.  

Современные учащиеся – это цифровые уроженцы. Они выросли с технологи-
ями. Технологии вплетены в их жизни. Но технологии в образовании – это не прос-
то применение цифровых устройств – это то, что облегчает взаимодействие между 
педагогом и учеником, что повышает эффективность, а значит и качество учебного 
процесса. Желание учиться и трудиться у подрастающего поколения находятся на 
рекордно низком уровне, а педагоги конкурируют с многочисленными развлечени-
ями в телефонах, планшетах и ноутбуках. Технологии могут рассматриваться в ка-
честве виновника многих проблем образования, а могут применяться для улучше-
ния взаимодействия и увеличения эффективности процесса образования [2]. 
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Изменившаяся современная информационно-образовательная среда, потреб-

ности современных детей требуют реформирования традиционного подхода к ор-
ганизации образовательного процесса.  

Поэтому оособую актуальность приобретают вопросы поиска и внедрения но-
вые технологий обучения, современных моделей обучения, способствующих раз-
витию познавательной активности учащихся в изменившихся условиях. 

В результате педагогических поисков, мной сделан вывод, что внедрение  
в процесс обучения модели смешанного обучения «перевернутый класс» позволит 
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стимулировать стремление учащихся к учению, умственному напряжению и прояв-
лению волевых усилий в процессе овладения знаниями [1, 2]. 

Внедряя в образовательную практику модель смешанного обучения «перевер-
нутый класс», важной задачей для себя вижу – создание комфортной и безопасной 
цифровой образовательной среды с помощью современных инструментов, которая 
будет способствовать развитию сильной, глубокой и устойчивой познавательной 
активности, стимулировать увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальную 
активность, положительные эмоции в процессе учебной деятельности [1, 5]. 

В моей практике цифровая образовательная среда создавалась на платформе 
Blogger через создание блога класса «Учимся легко и интересно». Не менее эффек-
тивной платформой для организации сетевого взаимодействия участников образо-
вательного процесса является сетевое приложение ClassDojo, в котором мной было 
создано классного сообщество «Будем вместе в интернете!»  

Одним из условий для продуктивной работы в цифровой образовательной сре-
де является ИКТ-компетентность участников образовательного процесса. Для фор-
мирования и развития ИКТ-компетентности мной организована работа семейных 
практикумов «В ногу со временем!», в рамках которых проводилось совместное 
обучение учащихся и их родителей по использованию электронной почты, сервисов 
Web 2.0. Родители были проинформированы об актуальности и сути нововведений, 
тем самым была обеспечена поддержка с их стороны. Отдельно для учащихся орга-
низовывались дополнительные занятия «IT-школа». На учебных занятиях использо-
вала, созданные учащимися компьютерные презентации (программа PowerPoint), 
буклеты со справочной информацией (программа Microsoft Publisher), кроссворды, 
тесты, викторины, выполненные в сервисах web 2.0, Wiki-газеты, видеоролики 
(PowToon). Таким образом, мной были созданы предпосылки для внедрения в обра-
зовательную практику модели смешанного обучения «перевернутый класс». 

Поскольку данная модель реализуется только на учебных занятиях по изуче-
нию и первичному закреплению нового материала,  определила для себя следую-
щий алгоритм подготовительной работы педагога перед проведением «переверну-
того»  урока: определить тему для самостоятельного изучения учащимися; подо-
брать информационные ресурсы по теме, соответствующие содержанию обучения 
и возрастным особенностям детей младшего школьного возраста; сконструировать 
мотивационное задание, стимулирующее познавательный интерес и обеспечиваю-
щее осознанный просмотр видеоконтента; продумать задания для самоконтроля, 
чтобы младшие школьники могли проверить, насколько успешно они освоили ма-
териал; разработать критерии для оценки выполненного домашнего задания. 

Единой структуры урока в модели смешанного обучения «перевернутый 
класс» не существует. В своей деятельности при подготовке и проведении уроков 
по данной модели за основу беру структурные компоненты урока, предложенные 
Н. И. Запрудским [3]. Более подробно остановлюсь на структурных компонентах 
урока, которые имеют существенные отличия в модели смешанного обучения «пе-
ревернутый класс» от классического современного урока.  

На подготовительном этапе при проведении «перевернутого» урока на по-
следнем уроке, перед изучением новой темы, предлагаю учащимся мотивационное 
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задание, которое стимулирует познавательный интерес обучающихся к самостоя-
тельному изучению нового материала. Оно может содержать в себе проблемную 
ситуацию, загадку, тайну, противоречивые факты, ключевой вопрос и быть предъ-
явлена как учителем, так и с помощью видеосервисаYoutube, анимированных геро-
ев приложения VokiforEducation.  

Чтобы просмотр учащимися видеоконтента был осознанным, дополнительно 
предлагаю: придумать вопросы для викторины; найти аргументы за и против; за-
полнить таблицу, матрицу; составить кластер, памятку, «запоминалку», интеллект-
карту; нарисовать рекламный плакат, портрет и др. Образовательный сервис 
Edpuzzle.com, благодаря встраиваемым вопросам, тестам, викторинам (quizziz.com, 
learningapps.org), позволяет сделать обучающее видео интерактивным. Для сопро-
вождения самостоятельной работы в сети Интернет по изучению нового материала 
разрабатываю «Навигатор» или «Маршрутный лист», где представлены четкие ин-
струкции по выполнению домашнего задания. Таким образом, на подготовитель-
ном этапе при проведении «перевернутого» урока учащиеся I ступени общего 
среднего образования сами могут контролировать темп, время, образовательный 
маршрут и место обучения, что развивает навыки планирования и контроля.  

В модели смешанного обучения «перевернутый класс» меняется подход к ор-
ганизации деятельности учащихся на этапе применения самостоятельно открытого 
знания [2, 4]. На уроке происходит актуализация, коррекция, обобщение получен-
ных знаний и их практическое применение, где я выступаю в роли организатора  
и координатора работы учащихся.  

На актуализационно-диагностическом этапе предлагаю задание на актуализа-
цию и проверку имеющихся знаний по самостоятельно изученной дома теме. Фор-
ма его предъявления и содержание согласовывается с домашним заданием. Для 
этого использую общий ключ для проверки матрицы или таблицы, диагностиче-
ские тесты из вопросов учащихся, интерактивные игры, выполненные в сервисах: 
Kahoot, Quiziz, Plickers, Triventy; диктанты учащихся на онлайн-платформе 
Soundcloud; игру «Верю-не верю»; прием «Слово-предложение-вопрос-ответ»; игру 
«Да-нет», выставки работ учащихся и другое.  

Таким образом, с опорой на игровую деятельность в самом начале урока ох 
осуществляю диагностику степени усвоения учебного материала, а учащиеся осо-
знают объем своего знания и незнания, что создает познавательную напряжен-
ность, выступающую источником для повышения учебной мотивации. 

После краткого обобщения основных смысловых моментов темы вовлекаю 
учащихся в целеполагание и организую деятельность по применению полученных 
знаний. Учащимся для выполнения предлагаю комптентностно-ориентированные 
задания, проектные задачи, квесты, организую работу над мини-проектами, иссле-
дованиями. 

Для плодотворной работы на уроке создаю рабочие листы, которые обеспечи-
вают активную мыслительную деятельность каждого ребёнка, способствуют инди-
видуализации обучения, позволяют учителю оказать своевременную помощь обу-
чающимся, испытывающим затруднения. На уроке в модели смешанного обучения 
«перевернутый класс», как и на классическом уроке организую контроль, оценку  
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и рефлексию. Наряду с традиционными средствами определения уровня усвоения 
учащимися учебного материала использую онлайн-опросники в сервисах Анкетер, 
Google-формы, тестовые задания Quizziz. 

В результате внедрения модели смешанного обучения «перевернутый класс» 
непосредственно на уроке происходит активизация познавательной деятельности 
младших школьников, активное применение полученных знаний и способов дей-
ствий, учащиеся осознают практическую значимость изучаемого материала,  появ-
ляется возможность больше времени отводить  на совместную работу обучающих-
ся по практическому применению полученных знаний, появляется возможность 
уделить внимание индивидуальной работе с каждым ребенком, что способствует 
развитию познавательной активности младших школьников. 

 Для воспроизведения данного опыта необходимы следующие условия: нали-
чие дома у учащихся широкополосного Интернета и технических средств для про-
смотра видеоконтента (персональный компьютер, смартфон, планшет, ноутбук  
и др.); ИКТ-компетентность участников образовательного процесса; наличие ин-
формационной образовательной среды для организации обучения; владение педа-
гогом приемами мотивации познавательной деятельности учащихся, а также необ-
ходима поддержка со стороны родителей (законных представителей) учащихся  
в применении данной модели обучения. 
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В современных реалиях развитие образования в существенной степени связано 
с процессом цифровизации общества. Сложно представить школу, в которой про-
цесс обучения и процесс решения образовательных задач ограничивается доской  
и мелом. Сейчас же решение многих педагогических проблем и задач лежит в об-
ласти информационных и цифровых технологий, а также психолого-педагогиче-
ских условий их использования.  

Одним из актуальных направлений использования информационных, цифро-
вых, образовательных технологий в учебно-познавательном процессе выступает 
геймификация. Современная научная литература не имеет единого теоретического 
подхода к определению термина геймификации. Согласно позиции К. Вербаха – 
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руководителя ведущего открытого курса по геймификации в рамках проекта он-
лайн-образования Coursera было дано следующее определение понятию: геймифи-
кация – это использование элементов игры и технологий создания игр в неигровом 
контексте. Прежде всего, геймификация в образовании используется с целью по-
вышения вовлеченности участников в решение поставленных задач [1, с. 14]. Это 
связано с адаптацией и широким использованием компьютерных игр в повседнев-
ной жизни школьников.  

Применение геймификации в учебном процессе предполагает использование 
различных приемов, направленных на:  

– привлечение и удержание внимания учащихся;  
– дифференциацию долгосрочных, неясных и краткосрочных, понятных целей; 
– разработку и внедрение системы выигрышей и рисков, актуальных и инте-

ресных для учащихся;  
– установление соответствия между способностями учащихся и сложностью 

решаемых задач;  
– моделирование игровых ситуаций, в процессе которых у учащихся должны 

сформироваться знания, умения и навыки в той или иной предметной области [2, с. 27].  
По мнению О. В. Орловой к преимуществам использования геймификации  

в образовательном процессе относятся: 
– применение новых технологий делает обучение более интересным и ув-

лекательным; 
– способствует повышению мотивации к обучению; 
– способствует побуждению желания учащегося на самостоятельное обучение; 
– усвоение знаний происходит в упрощенной форме для учащегося; 
– происходит расширение возможностей применения знаний на практике; 
– применение ярких иллюстраций и красочных элементов способствует 

наилучшему восприятию и запоминанию информации [3, с.61]. 
Д. А. Пашенцев выделяет следующие риски применения геймификации в об-

разовании: 
– обучение может стать азартным и, таким образом, потерять обучающую суть; 
– развитие конкуренции и негативного соревновательного отношения между 

обучающими;  
– большое количество затраченного времени на разработки для преподавате-

ля [4, с. 8]. 
Исходя из рассмотренных перспектив и рисков развития предлагаем выделить 

принципы использования геймификации в процессе образования: 
1. Геймификация в педагогическом образовании представляет собой игровую 

практику, но её существенное отличие от уже используемых игровых практик  
в том, что при её реализации обучающийся встречается в реальном мире, с реаль-
ными педагогическими проблемами. 

2. Необходимо сохранить полноценную суть содержания образовательной дея-
тельности при возможном изменении способа организации этой деятельности.  

3. Постараться сформировать педагогическое сообщество, участники которого 
помогают друг другу, соревнуются друг с другом и мотивируют друг друга.  
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4. Объяснить учащимся, что разработанный и предлагаемый преподавателями 
геймифицированный образовательный курс, это не компьютерная игра. В таком 
курсе основу составляют образовательные цели, игровые лишь помогают в нужном 
объеме формировать внутреннюю мотивацию обучающихся к выполнению образо-
вательных задач.  

5. Такие «традиционные» источники, как книги или пособия, по-прежнему 
остаются важными и доминирующими источниками информации в ходе полу-
чения знаний.  

Таким образом, применение геймификации в образовании должно рассматри-
ваться как одна из инновационных моделей в организации обучения со значитель-
ным педагогическим потенциалом, но достаточно сложной структурой. Важно 
помнить, что процесс обучения первостепенной целью ставит процесс обучения  
и освоения знаний школьников.    
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В настоящее время в мире всё чаще получает актуальность дистанционное 
обучение, которое позволяет человеку получать необходимые знания и осваивать 
учебную программу даже не выходя из дома. В частности, с помощью таких серви-
сов как Google Meet, Zoom, Moodle и т. д. В связи с этим возникает вопрос: как 
можно сделать эти ресурсы наиболее удобными, доступными и понятными, т. е. 
самым повысить их интерактивность. Повышение интерактивности в свою очередь 
приводит к лучшему усвоению и понимаю информации в процессе обучения, по-
этому это необходимо учитывать при создании интернет-ресурсов образовательно-
го назначения и методических рекомендаций. 

Современные жители больших городов вынуждены тратить огромное коли-
чество сил и энергии на сборы и дорогу: поспешные завтраки, пропущенный обед  
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и ужин, стресс, шум улиц, метро, где много усталых, толпящихся людей. Такой об-
раз жизни затрудняет восприятие информации и процесс продуктивного обучения, 
в свою очередь это замедляет процесс развития и приносит вред здоровью. Не уде-
ляется должного внимания его важным составляющим:  

– отсутствие нервного напряжения;  
– полноценный здоровый сон;  
– качественное рациональное питание;  
– физические нагрузки и занятия спортом. 
В свою очередь дистанционное образование рассматривается как один из спо-

собов решить все вышеперечисленные проблемы. С развитием технологий оно 
обеспечивает качественное и полноценное образование, порой не уступающее 
обычному, а также обладает рядом преимуществ: 

– гибкость и мобильность; 
– индивидуальный подход; 
– интерактивность. 
В связи с постоянной нехваткой времени у современного человека появилось 

большое разнообразие интернет-ресурсов образовательного назначения, заниматься 
с которыми, можно не выходя из дома. Выбор образования через интернет предо-
ставляет универсальность образовательных программ и курсов. Вы можете выби-
раете то, что вам нужно и интересно, и часто можно самостоятельно определить 
подходящее время для занятий. Также преимущество заключается в том, что он-
лайн-уроки можно поставить на паузу и продолжить смотреть после совершения 
важного звонка, желания отвлечься и отдохнуть, позаниматься физическими 
нагрузками, приёма пищи, а также пересмотреть материал столько раз, сколько вам 
нужно для его понимания. 

Некоторые компании и учебные заведения пользуются e-learning – обучение  
с помощью интернета и мультимедиа для обучения и оценивания людей, у которых 
нет возможности находиться с ними лично. Этот сервис даёт огромное преимуще-
ство и возможность людям с ограниченными возможностями получать необходи-
мое образование и место работы. 

Сейчас многим людям проще общаться через мессенджеры, нежели вживую. 
Задать волнующий вопрос, узнать о чем-то поподробнее, спросить помощи или со-
вета бывает проще через сервисы мгновенного обмена сообщениями. Некоторые 
же люди наоборот предпочитает зрительный контакт для лучшего понимания мате-
риала, и онлайн-платформы способны это обеспечить благодаря проведению заня-
тий из любой точки мира через видеосвязь. 

Современные онлайн-курсы интерактивны и мультимедийны. Включают в се-
бя возможность практики, получения за короткий срок проверки, работы над 
ошибками или выполнения заданий в режиме реального времени. 

Главные потребители сервисов Интернет-обучения — это США. Это законо-
мерно, так как страна располагает половиной всей мировой компьютерной мощи, 
более чем семикратно превосходя даже такую компьютерную державу как Япония. 

Можно отметить и тот факт, что Интернет-обучение начинает постепенно пре-
валировать на всех уровнях школьного и вузовского образования, заменяя его тра-
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диционные формы. Так, довольно широкие возможности оно создает для предста-
вителей тех социальных и возрастных групп, вынужденных отдавать предпочтение 
обучению без отрыва от основной трудовой деятельности. Перед этими людьми 
всемирная паутина открывает двери вузов для получения дополнительного профес-
сионального образования. Тем самым применение информационных и телекомму-
никационных технологий убирает грань между очными, заочными и дистанцион-
ными формами обучения и профессиональной подготовки. Это является характер-
ной чертой системы открытого образования. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса в современных образова-
тельных технологиях в идеале должен разрабатываться комплекс из трех взаимо-
связанных составляющих: 

1. Содержательная часть (которая передается обучающимся) должна предпо-
лагать усвоение предметных знаний и развитие соответствующих компетенций. 

2. Применяемые способы обучения должны основываться не на пассивном 
восприятии материала, а на вовлечении обучающихся в учебный процесс и их ак-
тивном взаимодействии с преподавателем или мастером производственного обуче-
ния («технология сотрудничества»). 

3. Используемая инфраструктура обучения, должна включать взаимосвязан-
ные технологическую, информационную, организационную и коммуникационную 
составляющие. 

В связи с этим выделяются несколько актуальных инновационных методов обу-
чения, в которых могут быть изложены составляющие образовательного процесса: 

– проведение тренингов и практических занятий; 
– моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе; 
– имитационное моделирование и др. 
В сущности, вышеперечисленных методов лежит «интерактивность» (от англ. 

interact – общаться, взаимодействовать с кем-либо или с чем-либо). При этом под-
разумевается, что стороны, взаимодействующие в образовательном процессе долж-
ны оказывать влияние друг на друга. 

Несмотря на то, что дистанционное обучение благодаря уступчивости,  
действенности даёт возможность актуализировать и усовершенствовать образова-
тельный процесс; самым весомым недостатком систем дистанционного обучения 
(СДО) считается отсутствие прямого общения преподавателя и обучающегося, что 
означает снижение интерактивности и зачастую качество полученных знаний. По-
этому это обстоятельство требует учёта как при выборе СДО для решения конкрет-
ной образовательной задачи, так и в процессе проектирования, обработки и реали-
зации учебных курсов. 

Исходя из вышесказанного, при создании учебного курса с использованием СДО 
стоит приводить возможность максимальной интерактивности. Кроме этого, нужно 
определённым образом создавать структуру курса, обеспечивающую достижение: 

– поставленных учебных целей; 
– логической последовательности дидактического процесса; 
– устойчивости (воспроизводимости) результатов процесса обучения. 
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Учебные цели формируются и определяются по выделенным критериям через 
результаты обучения, выражающиеся через действия обучающихся, которые пре-
подаватель мог бы надёжно определить [2]. 

Но вместе с большим количеством преимуществ у онлайн-обучения также есть 
ряд существенных недостатков. 

Методические проблемы применения мультимедийных технологий с точки 
зрения повышения эффективности обучения состоят в необходимости решения 
следующих задач: 

– проведение материалов лекций, групповых и практических занятий с учётом 
взаимосвязи понятийных, образных и функциональных составляющих процесса 
познания; 

– обоснование и структурирование теоретической основы учебной дисципли-
ны в виде иерархии основных понятий, терминов и их определений; 

– предоставление обучаемым возможности самопроверки собственных знаний. 
К технологическим проблемам применения мультимедийных технологий в ву-

зе относится необходимость выполнения следующих требований: 
– возможность использования мультимедийной системы обучения при прове-

дении занятий в среде интернет-навигации; 
– работа системы при проведении занятий в локальном (на компакт-дисках 

и других внешних носителях информации) и в сетевом режимах (при проведении 
практических и групповых занятий); 

– стабильная работа технических средств обучения; 
– наличие защиты от несанкционированных действий пользователей и обеспе-

чение безопасности получаемой информации; 
– эффективное и оправданное использование ресурсов технических средств 

обучения; 
– простота, надёжность, тестируемость, понятность, полнота инсталляции  

и деинсталляции программного обеспечения [3]. 
В настоящее время с помощью электронных образовательных ресурсов сту-

денты высших учебных заведений приобретают необходимые знания, получать 
опыт работы с электронными базами с целью формирования профессиональных 
умений и навыков. Особенность смешанного обучения состоит в гибкости реализа-
ции образовательных программ. Студент может в любом удобном ему удобном тем-
пе изучать представленный материал, совмещать обучение с другими видами дея-
тельности. Работа преподавателя здесь заключается в разработке электронного ре-
сурса, контроле и направлении обучающегося, мониторинге ситуации по освоению 
образовательной программы студентом. Сочетание аудиторного обучения с приме-
нением электронных образовательных ресурсов позволило преподавателям НГПУ 
им. Козьмы Минина всесторонне воздействовать на подготовку обучающихся [4]. 

Таким образом, применение электронных образовательных ресурсов в непо-
средственно в самой практике обучения даёт возможность комплексного взаимо-
действия профессорско-преподавательского состава и студентов. Благодаря совме-
щению электронной среды с традиционными технологиями и методиками препода-
ватель модернизирует процесс обучения, используя различные методы сетевой 
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коммуникации. В ходе исследования было доказано, что смешанный характер обу-
чения (применение электронных ресурсов вместе с традиционными технологиями) 
способствует более сглаженному, организованному, конкретному и интерактивно-
му предоставлению информации для студентов с применением электронных техно-
логий. В ходе анализа и синтеза педагогических литературных источников было 
доказано, что использование современных технологий электронного образования 
однозначно повышает качество обучения обучающихся, что выражается в расши-
рении количества приобретенных компетенций. 

В свою очередь применение мультимедийных технологий, основанных на ис-
пользовании возможностей спутниковых систем связи, учебного телевидения, мас-
совой телефонизации, обеспечивающей доступ к информационным системам. Всё 
это является непременным условием создания распределенных систем электронно-
го образования и дистанционного обучения. 
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Как один из первых предвестников цифрового будущего, электронные курсы 

пришли в образовательные системы почти всех развитых стран, которым, по про-
гнозам, предстоят огромные перспективы. Чаще всего обсуждается замена "анало-
гового" образования цифровым, когда нет необходимости сидеть в классе, лично 
общаться с учителем и искать бумажные издания книг и пособий. В результате 
процесс обучения, несомненно, становится более гибким, "заточенным" под кон-
кретного учащегося, который сам формирует запрос на знания и включается в про-
цесс обучения в удобное для него время. Но в то же время он теряет личное обще-
ние, которое называется "глаза в глаза". 

Цифровизация сегодня затронула все сферы человеческой деятельности. Обра-
зовательная система вступила на цифровой путь развития с усилением тенденций 
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информатизации и технологизации. Совершенствование информационных техно-
логий, активное внедрение передовых методик и инструментов педагогической де-
ятельности, тотальная персонализация образовательного процесса, развитие персо-
нифицированного образования – послужили основой для построения новой цифро-
вой образовательной среды, в центре которой находится сетевая личность. 

Феномен "сети" в образовании стал системообразующим ядром не только  
в организации социального партнерства, формировании сетевого взаимодействия, 
но и погружении образовательной практики в Интернет. Массовое онлайн-
образование привело к перспективе перехода от традиционной (современной) па-
радигмы образования к цифровой (трехмерное виртуальное образовательное прост-
ранство) [2, 7]. Потребность в новом типе личности – сетевой личности – получать 
образование 24/7, нажатием одной кнопки, обеспечила возникновение "когнитив-
ной революции". Сетевой личности требуется доступная, удобная, гибкая платфор-
ма для познавательной, образовательной и профессиональной деятельности от об-
разования. Однако необходимо понимать истоки развития цифровизации как исто-
рико-педагогической категории. 

Цель статьи: провести ретроспективный анализ цифровизации в образовании.  
За последние десятилетия цифровизация системы образования стала ключе-

вым трендом в мировой практике. 
В свою очередь, сочетание социально-экономических изменений и расшире-

ния информационных возможностей общества позволило создать необходимые 
условия для цифрового пространства по всему миру. 

Процесс цифровизации расширил возможности образовательных программ  
и создал новые представления о человеке в условиях социально-экономического  
и политического плюрализма. Эти идеи основаны на информационной привязан-
ности общества к компьютерным технологиям, что, в свою очередь, влияет на пси-
хологические характеристики формирующейся личности [12]. 

Поэтому грамотное использование цифрового пространства для эффективного 
функционирования является важной задачей государственной политики. Однако фун-
даментальным аспектом был опыт практического применения, опробованный в США. 

С точки зрения глобального подхода, эта тенденция прошла определенные 
этапы своего развития:  

1. 1950–1970 – разработка и внедрение компьютеров (электронно-вычисли-
тельных машин);  

2. 1970–1980-е годы – процесс активного внедрения и использования компью-
терных технологий в военной промышленности;  

3. Середина 1980-х – начало 1990-х годов – системное обеспечение цифровых 
технологий в гражданской сфере. Отставание России в разработке и внедрении 
этих инноваций [5]. 

Следует учитывать, что СССР в конце 1980-х и начале 1990-х годов XX века,  
а затем и Российская Федерация в значительной степени отставали в развитии пер-
спективных информационных технологий, используя достижения западноевропей-
ских партнеров [8, 11]. В то же время тенденция цифровизации образовательного 
пространства осталась в довольно отдаленном будущем. В свою очередь, нынеш-
няя ситуация имеет свою специфическую историческую и экономическую систему 
противостояния между Западом и Востоком. 
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Напомним, что в 1950–1970-е годы XX века происходило активное становле-
ние и развитие электронно-вычислительной техники. На территории США, Европы 
и СССР эти инновации носили локальный и волновой характер, проходя из различ-
ных эпицентров научной мысли [1]. 

В частности, развитие ядерной энергетики, военного комплекса потребовало 
самых новых и эффективных методов расчета. Кроме того, необходимость была 
вызвана стремительно растущей конкуренцией на фоне геополитического про-
тивостояния. 

Основная цель состояла в том, чтобы перевести довольно сложные математи-
ческие и логические задачи в цифровые значения. Более того, предполагалось вве-
сти буквенные значения и различные словосочетания в числовой код. Следователь-
но, вычислительная способность довольно сложных экономических задач перспек-
тивно возросла.  

Кроме того, производительность труда и скорость различных сфер произ-
водства выросли одинаково. По сравнению с ручными и аналоговыми методами 
расчета качество и точность вычислений возросли вдвое [6, 10]. В то время новшест-
вом, внедренным локально, была система кодирования, с помощью которой вычис-
ления и записи выполнялись компьютером с транзисторным оборудованием, а поз-
же с использованием микропроцессоров. 

Однако внедрение этих разработок в социальную сферу казалось экономиче-
ски невозможным. Поэтому практическое использование компьютеров было огра-
ничено на уровне государственных служб [3], [13]. 

В 70–80-е годы XX века, в эпоху исторического противостояния между стра-
нами Европейского Союза, США и СССР, переход на цифровые технологии был 
обусловлен военно-стратегическими потребностями соперничающих государств.  
В частности, использование странами систем электронной противоракетной оборо-
ны (ПРО) и электронного обнаружения противника доказало свою эффективность  
и привело к развитию компьютерных технологий [3]. 

В середине 1980-х годов в США произошло ускоренное формирование и внед-
рение компьютерных технологий в повседневную культуру человека. Это обстоя-
тельство существенно повлияло на жизнь населения и побудило разработчиков 
прибегнуть к разработке портативных устройств и персональных компьютеров.  
В частности, прорабатывались способы внедрения микро- и нанотехнологий в эти 
устройства [1]. 

В целом внедрение цифровых технологий было сложным финансовым и кад-
ровым процессом, который требовал вливания достаточных инвестиций. В то же 
время перспективное применение этих инноваций было возможно только с точки 
зрения кадрового обеспечения, что, в свою очередь, требовало необходимой под-
готовки. Следовательно, политика государств должна была быть направлена  
в первую очередь на удовлетворение возникающей потребности. 

Преобладание цифровых технологий во всех сферах жизни человека привело  
к разработке определенной методологии применения инноваций в системе образования. 

В свою очередь, социально-экономическая ситуация в Советском Союзе в 80-е 
годы XX века была довольно неоднозначной. Период «экономического застоя»  
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во время правления Леонида Брежнева (1964–1982) оказал негативное влияние на 
развитие цифровых технологий и кибернетики. Попытка компьютеризировать 
гражданскую среду в области образования и науки казалась экономически и техно-
логически невозможным актом. Основной проблемой стало отсутствие современ-
ной методологии и практики программирования с последующим внедрением в со-
циальную сферу.  

Следовательно, технологический паритет между Западом и Востоком был 
нарушен, и главное слово в информационном превосходстве осталось за Соединен-
ными Штатами и странами Европейского Союза. 

В 1-м квартале 1990-х годов парадигма советского государства о закрытом 
экономическом пространстве окончательно исчерпала свой потенциал. Это собы-
тие привело к трагедии всего постсоветского пространства, породив политический 
и социально-экономический кризис [4]. В то же время правительство предприняло 
ряд законодательных изменений по вхождению в мировое финансовое и торгово-
деловое пространство. 

В результате на прилавках российского рынка появились такие технические 
товары, как персональные компьютеры, волоконно-оптические интернет-кабели  
и другие ИКТ (информационно-коммуникационные технологии). Объективное от-
ношение потребителя к этим новинкам было довольно противоречивым. 

В частности, была предоставлена возможность повысить эффективность и каче-
ство работы во всех сферах государства и общества. В то же время реальное примене-
ние цифровых технологий в условиях гиперинфляции оставалось невозможным. 

Однако концептуальный подход к использованию цифровых технологий изме-
нился после 2000-х годов XXI века. Стабилизация курса рубля и снижение инфля-
ции позволили правительству оценить эффективность внедрения информационных 
инноваций [5]. 

В частности, активное заимствование западного опыта и методов его исполь-
зования, способствовало повышению производительности и качества труда в сфере 
труда и экономики. Одновременное использование персональных компьютеров  
и Интернета ускорило процесс обмена и передачи информации в несколько раз.  
В то же время сокращение трудозатрат на оформление документов увеличило вре-
мя на решение важнейших социально-экономических задач. 

Следовательно, государство осуществило цифровизацию наиболее востребо-
ванных сфер, одной из которых является образование. 

В частности, в 2013 году был запущен поэтапный процесс создания цифрового 
пространства. Согласно правительственной программе, ИКТ-технологии должны 
быть внедрены в сферу образования к 2020 году в рамках проекта "Современная 
цифровая образовательная среда в Российской Федерации" [1]. 

Ключевая идея заключается в создании единой информационной платформы, 
которая хранит базу данных об успеваемости учащихся, образовании и достижени-
ях в процессе обучения. Задача преподавателя - вовлечь учащихся в современный 
образовательный процесс с учетом всех цифровых разработок [14], [15]. Следует 
отметить, что последнее десятилетие было многообещающим для системы образо-
вания с точки зрения цифровизации: разработаны и внедрены в систему образова-
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ния массовые открытые онлайн-курсы, расширена сфера дополнительного образо-
вания с использованием дистанционных технологий, внедрены специализирован-
ные программы (Skype, Zoom, Microsoft Teams) в практика образовательных орга-
низаций, опыт дистанционного обучения с использованием возможностей систем 
был расширен moodle, Московская электронная школа, Yandex.Class и т. д. 

В конечном счете, перспективные цифровые технологии должны минимизиро-
вать трудозатраты образовательных организаций и обеспечить достаточный диапа-
зон для повышения профессионального уровня преподавателя. Однако в то же вре-
мя возникает ряд рисков, заключающихся в трудностях и барьерах на пути разви-
тия цифрового образования. Первая группа рисков – личные: нежелание учителей 
использовать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности, не-
желание покидать традиционную (привычную) форму занятий, отсутствие опыта 
достижения образовательных целей в цифровой образовательной среде, сопротив-
ление со стороны родительского сообщества в отношении цифровых технологий 
обучения. Вторая группа рисков – организационные: отсутствие необходимой ма-
териально-технической базы, недостаточная разработка программного обеспечения 
для реализации образовательного процесса онлайн, технические трудности и т.д.  

Выводы. Таким образом, исторический опыт развития ИКТ в сочетании с ме-
тодологией использования цифровых инноваций позволяет максимально быстро  
и эффективно работать в современном образовательном пространстве. С помощью 
технологии учитель способен грамотно выстроить свою рабочую программу и реа-
лизовать свой творческий потенциал. 
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organize independent work of students in a digital educational environment. The theoretical 
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Сегодня в современном мире, вступившем в эру цифровых технологий, всё 
стремительно меняется. Преобразования затронули все сферы жизни общества,  
в том числе сферу знаний и систему образования. Меняется система профессио-
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нальной подготовки педагогических кадров, в которой приоритетной задачей явля-
ется подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих цифровыми 
технологиями, способных применять компетенции цифрового мира для решения 
образовательных задач. 

В связи с этим, одной из важнейших задач профессиональной педагогической 
подготовки будущих специалистов в новых условиях становится формирование 
цифровой грамотности. По мнению Т. А. Айматлединова, Л. Р. Баймуратовой,  
О. А. Зайцевой и др., цифровая грамотность является фундаментом развития про-
фессиональных ИКТ-компетенций, которые, в свою очередь, представляют собой 
«знания, навыки и установки, позволяющие свободно применять современные тех-
нологии для организации учебного процесса на всех его этапах – от подготовки  
к занятиям до создания цифровой среды, помогающей выстраивать индивидуаль-
ные образовательные траектории учащихся, мотивировать их к обучению, анализи-
ровать и прогнозировать их успеваемость» [6, c. 10]. 

Проведённый теоретический анализ работ по проблемам цифровой грамот-
ности вслед за М. И. Малетовой и Л. А. Новиковой, позволяет нам трактовать циф-
ровую грамотность как способность эффективно применять цифровые технологии, 
использовать цифровые знания, умения и навыки для решения задач, направленных 
на овладение профессиональными компетенциями [5].   

Внедрение цифровых технологий в образование заметно ускоряется в послед-
ние несколько десятилетий, а их широкое распространение создаёт новые возмож-
ности для наиболее эффективной организации процесса обучения. Сегодня суще-
ствует достаточное количество цифровых технологий, используемых в системе об-
разования, среди них Интернет вещей (IoT), Большие данные (Big Date), Искус-
ственный интеллект, Виртуальная реальность, Геймификация, Мультимедийные 
технологии. Исследования В. С. Зябревой показали, что, использование цифровых 
технологий в образовательных и учебных целях, будет способствовать успешному 
освоению знаний, умений и профессиональных компетенций [4, c. 114]. 

Современный образовательный процесс подготовки будущих учителей орга-
низован таким образом, что большая часть учебной деятельности приходится на 
самостоятельную работу, поэтому вопросы её организации в условиях цифровой 
образовательной среды приобретают особую актуальность. 

Одной из современных цифровых технологий в организации самостоятельной 
работы студентов бесспорно является геймификация, которая способствует повы-
шению мотивации, вовлечённости студентов в процесс обучения и повышению 
профессиональных знаний будущих специалистов. 

Технология геймификации вошла в теорию и практику образования относи-
тельно недавно и завоёвывает свою позицию в качестве эффективного образова-
тельного продукта. Данная технология активно разрабатывалась в трудах А. С. Ве-
тушинского, Г. Зикерманна, А. В. Золкиной, Ю Кай Чоу и др. Хотя, необходимо 
отметить, что на игровую технологию в образовательном процессе обращали вни-
мание ещё классики отечественной и зарубежной педагогики – К. Д. Ушинский, 
Д. Б. Эльконин и др., но связывали её чаще с обучением детей младшего возраста. 
Позднее значение данной технологии было высоко оценено учёными-педагогами 
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(Н. П. Аникеева, А. А. Вербицкий, С. В. Митрохина, В. А. Трайнев и др.) и стала 
рассматриваться как механизм, применяемый и в системе высшего образования.  
Довольно интересна мысль Н. П. Аникеевой, по мнению которой потребность в иг-
ре присуща личности независимо от его возраста, хотя и имеет под собой различ-
ные психологические основания [1, c. 7]. 

К такому же мнению приходят в исследовании А. В. Золкина, Н. В. Ломоно-
сова, Д. А. Петрусевич: «В то же время, возможность переноса образовательного 
пространства и игры, в частности, из реального мира в виртуальный может быть 
одинаково эффективна для обучающихся разных возрастов: от детского сада до 
профессиональной переподготовки кадров высшей квалификации [3, c. 131]. Ими 
дана высокая оценка востребованности применения геймификации и доказана эф-
фективность её применения в образовательном процессе. 

А. С. Ветушинский, опираясь на исследования К. Вербаха, Д. Хантера, пони-
мает геймификацию в её классическом определении как использование игровых 
элементов и игровых механик в неигровом контексте [2, c.18]. Сейчас это эффек-
тивные практики, которые активно используются в обучении, помогая достигать 
учебных результатов и сохранять мотивацию студентов к учебно-познаватель-
ной деятельности. Поэтому геймификация становится важной частью образова-
тельного процесса. 

В связи с этим, для организации самостоятельной работы студентов мы широ-
ко используем разные цифровые инструменты геймификации: Castle quiz, 
Mentimeter, Kahoot!, Online Test Ped, XMind, Flippity. Включение данной техноло-
гии в организацию самостоятельной работы возможно в двух направлениях: 

1. Как способ организации преподавателем самостоятельной работы студентов 
для повышения их мотивации и вовлечёности.  

2. Как приём организации учебной деятельности школьников, необходимый 
для работы учителем в цифровой школе. 

Так, например, по дисциплине «История музыки», организовывая самостоя-
тельную работу в целях усвоения, закрепления и углубления знаний, студентам 
предлагается составить интеллект карту, используя цифровой ресурс XMind  
с удобным шаблоном для её создания. Необходимо заметить, что составление ин-
теллект-карт способствует сбору и систематизации информации по изучаемой дис-
циплине. Задание может выполняться как индивидуально, так и в микрогруппе по 
два-три человека по желанию студентов. Стоит отметить преимущество данного 
цифрового сервиса. Оно заключается в том, что к карточкам можно прикреплять 
изображения, заметки, ссылки на видео или аудио материал в качестве музыкаль-
ного примера. 

Структура интеллект-карты представляет собой древовидную форму, в центре 
которой находится ключевая тема задания. В нашем примере это тема «Жанры 
классической музыки». 
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– шаг первый: в центре карты устанавливается ключевая тема 

 
– шаг второй: вводятся ключевые понятия по блокам 

 
– шаг третий: раскрывается содержание жанров, виды и формы с музыкальны-

ми примерами. 
Специфика деятельности студентов в ходе составления интеллект-карты обу-

словлена необходимостью самостоятельного применения имеющихся знаний, по-
иска и анализа теоретического и музыкального материала в информационной среде 
Интернета.  
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Таким образом, геймификация может служить эффективным средством орга-
низации самостоятельной работы студентов в цифровой образовательной среде, 
мотивирующая будущих учителей к овладению знаниями изучаемых дисциплин  
и позволяющая им освоить цифровые компетенции. 
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Всё чаще поднимается проблема роли эмоционального интеллекта в жизни чело-

века, а также в сфере образования. Младший школьник находится в постоянном об-
щении и контакте с учителем, одноклассниками и родителями. Именно поэтому эмо-
циональный интеллект в его жизни занимает особое место. Распознавать состояние 
других, уметь правильно совладать со своими эмоциями, проявлять их, решать конф-
ликты и успешно общаться со сверстниками всё это очень важно для ребёнка.  
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Растущее количество исследований на тему изучение эмоционального интеллек-
та на результаты деятельности младшего школьника, подтверждают её актуальность. 

Анализ литературы по теме исследования свидетельствует о том, что понятие 
«эмоциональный интеллект» появилось недавно. Ввели его в 1990 году Дж. Мейер 
и П. Сэловей как, «способность личности отслеживать как свои, так и чужие эмо-
ции для того, чтобы в дальнейшем можно было использовать полученную инфор-
мацию в различных видах деятельности». Журналист и психолог Д. Голуман при-
вела определение, эмоционального интеллекта, которое точно подходит под наше 
исследование «способность управлять своими эмоциями, умение мотивировать се-
бя и настойчиво идти к цели «несмотря на провалы»» [3].   

Если человек обладает развитым эмоциональным интеллектом, он может 
управлять своими эмоциями, и может воздействовать не только на поведение 
окружающих, но и в целом на свою жизнь. Как утверждают исследователи эмоцио-
нальный интеллект можно развивать в любом возрасте. Уже в дошкольном воз-
расте ребёнок начинает непосредственно угадывать эмоциональные состояния дру-
гих и распознавать свои эмоциональные отношения. Соответственно младший 
школьник уже имеет определённый уровень развития эмоционального интеллекта, 
которым он может управлять и возможно влиять на собственную успеваемость.  
В данной статье проведён анализ выявленной взаимосвязи между уровнем эмоцио-
нального интеллекта и успеваемостью, как часть образовательного процесса.  

По убеждению Л. С. Выготского у младшего школьника возникает разделение 
внутреннего и внешнего, происходит формирование способности осознавать свои 
переживания, возникает обобщение переживаний, или аффективное обобщение, 
«логика чувств». Понятие «логика чувств» в некоторой степени близкое к термину 
«эмоциональный интеллект». Эмоция и совершаемый поступок отпечатываются  
в осознании того, какой смысл он имеет. Межличностное общение играет особую 
роль в развитие эмоциональной сферы «…ребёнок учится понимать других, и толь-
ко потом учится понимать себя» писал Выготский [2, с. 231]. 

С поступлением в школу эмоциональная сфера ребёнка меняется. Новая роль, 
новые ситуации, которые приводят к возникновению различных чувств и эмоций. 
Появление чувства значимости, удовлетворения от успешно выполненного задания, 
положительной оценки, так и робость, смущение, страх в ситуациях неуспеха. Всё 
это для ребёнка является стрессовой ситуацией, что выражается в его поведении  
и даже может сказываться на физическом здоровье. Специфические страхи наблю-
даются у 70 % детей неподготовленных к школе. К примеру, страх низких оценок, 
унижения, опоздания на урок. Это может проявляться в виде срывов, истерик, 
плаксивости, заторможенности. Младший школьник успешнее справляется с раз-
личием положительных эмоций, чем отрицательных. 

Согласно Т. Б. Пискаревой учащиеся при попытке облегчить переживания 
словесно испытывают затруднение. Также они испытывают трудности в выражение 
эмоций с помощью мимики, жестов, интонации. Ребёнок может не определить 
имеющуюся эмоцию, так и изобразить эмоцию, которую не испытывает. Н. В. Са-
моукин заметил, что младший школьник «…становится членом общества со свои-
ми обязанностями и социально-общественным долгом». Учащийся как участник 
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образовательного процесса попадает в отношения зависимости и подчинения опре-
делённым правилам. Поручения учителя, ежедневные школьные обязанности, но-
вые требования стимулируют школьника контролировать своё поведение и сдер-
живаться. Эмоциональный тонус ребёнка чаще всего отличается жизнерадост-
ностью, бодростью, радостью. Э. Эриксон отмечает, у школьника к концу обучения 
в начальной школе формируется уверенность в своих силах, ориентация на успех. 
Но также может сформироваться осознание своей неполноценности, неудачливости 
или неумелости [4].  

Научные исследования показали, что эмоциональный интеллект у младших 
школьников влияет на такие аспекты жизни человека как, благополучие, социаль-
ные отношения, эффективность. П. Вига, например, отмечает, что положительное 
влияние эмоционального интеллекта обусловлено тем, что он обеспечивает спо-
собность адаптироваться к стрессовой среде, а Р. Барон, один из ведущих исследо-
вателей эмоционального интеллекта, подчеркивает, что наличие данной разновид-
ности интеллекта помогает адаптироваться к изменениям и разрешать личностные 
и межличностные проблемы повседневной жизни [1]. 

Важность эмоционального интеллекта для младших школьников объясняется 
исследователями тем, что он положительно влияет на мотивацию, адаптацию, и со-
ответственно на успеваемость. Есть предположение, что учащиеся более успешно 
осваивают образовательную программу, в том случае, если эмоциональный интел-
лект имеет высокий уровень. 

Зарубежные ученые провели исследование как эмоциональный интеллект  
влияет на успеваемость, которое подтвердило, что отсутствие эмоционального ин-
теллекта у младших школьников приводит к неуспеваемости – в том числе к анти-
социальному поведению и прогулам. Задачей исследования было выявить влияет 
ли эмоциональный интеллект, как личностная черта, на успеваемость и можно ли 
решать эмоциональные проблемы и способности к саморегуляции, предсказать 
успехи ребёнка. Успешная успеваемость зависит от способности выделять стрессо-
генные факторы и справляться с ними. Эмоциональный интеллект влияет и на то, 
как дети регулируют своё поведение на уроке, сколько усилий они вкладывают в ту 
или иную стратегию обучения, как они справляются со сложностями в обучении, 
насколько они устойчивы к стрессам - и то, как они принимают решения за преде-
лами школы. Цель исследования была определить, зная показатель эмоционального 
интеллекта как когнитивной способности и эмоционального интеллекта как лич-
ностной черты, спрогнозировать успеваемость, контролируя при этом другие важ-
ные некогнитивные факторы и когнитивные способности.  

В данном исследовании гипотеза о том, чем выше эмоциональный интеллект, 
тем выше успеваемость получила подтверждение. Ученые предположили, что зави-
симость эмоционального интеллекта и успеваемости объясняется уровнем самосо-
знания, пониманием своих эмоций и их последствий; саморегуляции, умение сдер-
живать свои переживания. Высокая выраженность эмоционального интеллекта ха-
рактеризуется:  

– ясным мышлением, сохранением самообладания в стрессовых ситуациях, 
которое важно при ответе на уроке; 
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– мотивацией, которая выражает ориентацию на результат; 
– уровнем социальных навыков, умение убеждать, отстаивать свою позицию; 
– уровнем эмпатии, умение слышать и воспринимать чужое мнение. 
На эти аспекты эмоционального интеллекта, важно обратить внимание учите-

лю начальных классов при работе с младшими школьниками.  
Проведённое научное исследование свидетельствует об успешности работы  

в данном направлении.  
Соответственно, учитель начальных классов может влиять на уровень эмоцио-

нального интеллекта, который безусловно взаимосвязан с уровнем успеваемости.  
Нами были разработаны рекомендации по развитию эмоционального интел-

лекта у младших школьников:  
– развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ, 

своих действий и поведения других людей; 
– формировать у детей умения и навыки владения мимикой, жестами, панто-

мимикой; 
– развивать самоконтроль в отношении проявления своих эмоций в ходе работы; 
– формировать у детей способность распознавать свои эмоции и эмоции дру-

гих людей;  
Завершая обсуждение темы, отметим, что эмоциональный интеллект становит-

ся важной личностной компетенцией, которую необходимо учитывать в процессе 
обучения. Результатом успешно развитого эмоционального интеллекта выступает 
гармонично развитая личность младшего школьника, осознающая свои эмоции и 
управляющая ими, а также личность, которая хорошо разбирается в эмоциях дру-
гих и понимает их причину.  
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Через школьный учебник презентуются целевой, мотивационный, содержа-

тельный, операционально-деятельностный и рефлексивно-оценочный компоненты 
образовательного процесса. В статье речь пойдет о мотивационном компоненте, его 
присутствие фиксируется уже в первых российских букварях.  

Развитие мотивации у школьников является одной из центральных и «вечных» 
проблем образования. Мотивация – это «совокупность стойких мотивов, побужде-
ний, определяющих содержание, направленность и характер деятельности лич-
ности, ее поведения» [3, с. 5]. Система убеждений, взглядов формируется у ребенка  
в том числе благодаря эмоционально-ценностному компоненту содержания школь-
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ного учебника. Располагая в пособиях определённые тексты, задания, иллюстра-
ции, авторы формируют у ребенка ценностное отношение к людям, труду, творче-
ству, познанию, природе, государству, к себе. 

Мотивационная составляющая встречается уже в азбуке В. Ф. Бурцова (1634 г.) [1]. 
Об этом может говорить сюжет иллюстрации, помещенной в книгу. Учитывая тот 
факт, что со времён Древней Руси и во время издания Азбуки наказание детей вос-
принималось как благо, иллюстрация (см. рис. 1) может «сработать» на стимулиро-
вание у ребенка мотива учебной деятельности: нужно учиться прилежно, иначе бу-
дешь наказан.  

 
Рис. 1. В. Ф. Бурцов. Азбука (1637) 

 
Забегая вперед отметим, что в виду изменения парадигмы образования, ме-

нялось и то, что транслировалось в букварях. Так, Толстой Л. Н. в своей азбуке 
(1872 г.) [7] напротив использование каких-либо наказаний считал невозможным, 
через «Общие замечания для учителей» автор выражал идею прямо противополож-
ную той, которая была нормой в XVII в.  

Мотивацию к учению (через тексты) мы встречаем в букваре Симеона По-
лоцкого (1679 г.) [6]: после самой азбуки и молитв помещено так называемое 
«Увещание» детям, в нем сказано о необходимости учения, честного труда. Там же 
есть и некое обращение к родителям, говорится о важности нравственного воспи-
тания детей: «Не на плотскую красоту чад зрите, но души красны да будут смотри-
те» [6, c. 246].  
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 «Работает» таким же образом и более поздний пример: «Самоучитель или 
Полная российская азбука…» М. Гутта (1823 г.) [5]. В части «Упражнения»  
и «Нравоучительные басни» после текста басен помещены «нравоучения» автора. 
Например, к басне «Муравей и кузнечик» прямое наставление: «Юноша, последуй 
примеру муравья, и ты будешь здоров, весел и доволен» [5, c.83]. 

В азбуке Л. Н. Толстого (1872 г.) транслировалась следующая идея: чтобы 
ученик хорошо учился, нужно, чтоб он это делал охотно, а для этого нужно учи-
тывать его душевные силы и стараться, чтоб содержание знаний было понятно  
и занимательно [7, с.184]. В пособиях для первоначального обучения грамоте  
Л. Н. Толстого нет ни одного текста, который не содержал бы наставление, мораль, 
отметим, кстати, что читателю предоставлялась возможность самостоятельно все 
осмыслить и сделать выводы, наставления не давались в форме императива. 

В целом, можно сказать, что буквари периода ХVI-XIX и начала XX вв. 
направлены на развитие мотивации прилежно учиться, упорно трудиться, следо-
вать религиозным заветам, не перечить родителям, знать грамоту, чтобы уметь чи-
тать религиозные тексты и быть грамотным гражданином своей страны, знающим, 
чувствующим окружающий мир, его красоту, а также воспринимающим родной 
язык и русскую речь как некое «богатство». 

После 1917 года по своей функциональной нагрузке букварь – это носитель 
идейно-политических позиций, важнейший источник исторических, культурных 
сведений об обществе. Причем зачастую он предназначался совсем не детям,  
а взрослым, не умеющим читать, для которых через букварь транслировалась важ-
ность образования, преимущества коллективистского над индивидуальным. Авто-
ры стремились формировать у учащихся ценностное отношение к окружающему 
миру и моделировать социально одобряемое поведение: через задания ученик осва-
ивал способы общественно одобряемой деятельности (игровой, познавательной, 
творческой, трудовой) [8, с. 37-38], в его сознании и подсознании моделировалась 
идея становления как «строителя нового мира». Учебные пособия 1920–1930-х гг. 
направлены на развитие у детей стимула знать грамоту, чтобы быть грамотным 
гражданином своей страны, воспитать в себе черты характера и соответствовать 
образцу поведения, присущие советскому пионеру и комсомольцу. 

В букварях периода Великой Отечественной войны и первого послевоенного 
времени посредством визуального ряда происходило стимулирование детской лю-
бознательности в отношении военной темы и войны как стратегии человека и стра-
ны. На иллюстрациях в учебниках С. П. Редозубова [4], А. И. Воскресенской [2] 
часто изображены солдаты, храбро несущие службу и отдающие долг родине  
(см. рис. 2). С 1950-х гг. и далее в букварях преобладала идея самостоятельности  
и ответственности ребенка, авторы мотивируют учеников на трудовую и учебную 
деятельность, обозначая ее как главную обязанность детей. 

В 1970-80-е гг. поучительные тексты в букварях и вопросы к ним, направлены 
на рассуждение, что ребенку делать хорошо, а что плохо и почему; но появляется  
и идея, что русский язык связан не только со сложным процессом учения, но  
и с игрой, интереснейшим и увлекательным познанием мира слов и в целом окру-
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жающего ребенка мира. Таким образом, учебник стимулировал познавательную  
деятельность первоклассников.  

 

 
Рис. 2. Воскресенская А. И. Букварь (1945) 

 
Итак, подведем итог. Мотивация – это важный компонент образовательного про-

цесса, который «продвигает» и направляет действия учащихся. Букварь, являясь моде-
лью образовательного процесса, может создавать определенные стимулы в мышлении 
и поведении учащихся, реализуя это через тексты (основные и дополнительные), ил-
люстрации и аппарат организации усвоения (вопросы для обсуждения). То, каким об-
разом и какие мотивы презентуются в букварях и азбуках зависит от экономических, 
социальных, политических условий эпохи и определяемой ими цели образования.  
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Постановка проблемы. Формирование механизмов письменной речи у млад-
ших школьников с нарушениями речи – это важный процесс овладения детьми 
устной и письменной речью. Требования к письменной речи младших школьников 
отражены в современных образовательных нормативно-правовых документах. 
Например, во ФГОС НОО отмечается, что обучающиеся должны уметь излагать 
материал логично и последовательно, отвечать громко, чётко и с соблюдением ло-
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гических ударений и пауз, оформлять любые письменные работы с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно [5]. Младшие 
школьники должны уметь слушать и понимать речь учителя. Младшие школьники 
с нарушениями речи не в силах выполнить требования ФГОС НОО, потому что  
у них не сформировались механизмы письменной речи. 

Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей формирования меха-
низмов письменной речи у обучающихся младших классов с дисграфией. 

Изложение основного материала статьи. Общеизвестный факт, что пись-
менная речь – форма речи, которая связана с выражением и восприятием мыслей  
в графической форме. Чаще всего она формируется на основе устной речи. 

К механизмам письменной речи относят: 
– акустический (влияет на формирование слухового (фонематического) вос-

приятия); 
– пространственный (отвечает за формирование пространственных представ-

лений); 
– оптический (связан с формированием зрительного восприятия); 
– мотивационный (способствует развитию мотивационных инициативных 

процессов); 
– кинестетический (отвечает за движения, связанные с мелкой моторикой) [1]. 
Механизмы письменной речи учащихся в младших классах формируются  

в период обучения грамоте и совершенствуются в дальнейшем обучении. Несфор-
мированность хотя бы одного из механизмов может привести к нарушению речи. 
Зачастую трудности в обучении учеников младшей школы возникают именно из-за 
наличия у учеников речевых нарушений. Дисграфия является наиболее частым 
нарушением речи. 

По определению И. Н. Садовниковой, дисграфия – это частичное расстройство 
процесса письма, характеризующееся наличием стойких специфических ошибок, 
возникновение которых не связано со снижением интеллектуального развития, вы-
раженными нарушениями зрения и слуха [1]. 

Различают следующие виды дисграфии: 
1. Фонетическая: ошибки при письме появляются из-за нарушения звукопро-

изношения. 
2.Фонетико-фонематическая: появляется из-за недостаточной подготовки зву-

копроизношения, слуха и фонематического восприятия. 
3. Оптическая: нарушено опознание графически похожих букв. 
4. Моторная: возникают трудности движения руки во время письма. 
5. Смешанная: включается в себя нарушения нескольких операций, участвую-

щих при письме [4]. 
При дисграфии нарушается письмо. В связи с этим существуют следующие 

виды нарушений: 
1. При недостаточно сформированном анализе и фонематическом синтезе  

в письменной речи появляются следующие виды ошибок: 
– пропуски букв и слогов. Учащийся не выделяет в составе слова все его зву-

ковые компоненты, что приводит к искажению и упрощению структуры слова; 
– перестановка букв и слогов (указывает на трудность анализа последователь-

ности звуков в слове); 
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– вставки букв. 
2. При несформированности фонематического слуха отмечают определенные 

ошибки в письме, которые обусловлены трудностями в различении фонем: 
– смешение звуков по акустико-артикуляционному сходству; 
– смешение букв по кинетическому сходству. 
3. Выделяют ошибки на уровне слова. В устной речи слова произносятся на од-

ном выдохе, слитно, а при написании возникает расстройство анализа и синтеза слы-
шимой речи. Это приводит к слитному или раздельному написанию частей слова [2]. 

4. При ошибках на уровне предложения отсутствуют границы между предложе-
ниями (заглавные буквы и точки), происходит нарушение согласования и управле-
ния, ребёнок не может изменять слово по числу, падежу, роду и времени.  Итак, ви-
ды дисграфии выделяют именно от степени сформированности тех или иных меха-
низмов письменной речи. Для эффективной помощи в овладении письмом педагогам 
и родителям обучающихся необходимо развивать механизмы письменной речи. 

Благодаря оптическому механизму происходит «перешифровка» зрительных 
схем букв в кинетическую систему последовательных движений. Зрительное вос-
приятие помогает различать и опознавать графически сходные символы букв. 

Упражнения, которые способствуют формированию зрительного восприятия 
включают в себя развитие некоторых операций: восприятие цвета, формы, размера 
и величины. Именно поэтому на логопедических занятиях проводятся развиваю-
щие игры: 

1) «Цветные слова». Целью игры является развитие умения младших школь-
ников различать цвета, геометрические фигуры. Логопед раздаёт ученикам табли-
цы и предлагают просмотреть их, обращая внимание на то, что в фигурах спрятаны 
буквы. Дети называют их, записывают в тетрадь. 

Например: существует 3 фигуры – красный квадрат, фиолетовый треугольник, 
голубой прямоугольник. Дети находят в общей таблице эти фигуры, называют 
спрятанные буквы и записывают их в тетрадь. 

2) «Распутай цепочку». Цель игры – найти и прочитать все спрятанные слова. 
Например, СОКОТАНКИТ (сок, око, кот, танк, кит) 

3) игра «Читалочка». Цель игры заключается в выделение отдельных слов, 
например, классификация овощей и фруктов, составлении описательных / повест-
вовательных текстов о них.  

Например: ЛУККАБАЧОКПОМИДОРБАКЛАЖАНКАПУСТАМОРКОВЬЧЕ-
СНОК 

ХУРМАЛИМОНКАРТОФЕЛЬСВЁКЛАЯБЛОКОГРУШАСЛИВАРЕПАРЕ-
ДИСПЕРЕЦАНАНАСОГУРЕЦАПЕЛЬСИН.  

Описанные приёмы помогут развивать зрительное восприятие младших школь-
ников в процессе профилактики и исправления нарушений письменной речи [6]. 

Важно развивать пространственный механизм, потому что при написании сло-
ва следует учитывать одинаковую высоту букв, расстояния между отдельными 
элементами букв и словами, ориентироваться в пространстве листа, не путать 
строчки и клетки. Для развития пространственного механизма логопед может ис-
пользовать такие упражнения: 
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1) «Путешествие по телу». Логопед читает стихотворение, а ученики внима-
тельно слушают и показывают на своём теле то, что было названо.  

2) «Будь внимателен». Логопед дает инструкции детям: 
– положи правую руку на маленький голубой квадрат; 
– возьми в левую руку большой зелёный овал; 
– правой рукой покажи большой розовый треугольник синий круг, поменяй 

фигуры местами. 
3) «Помоги ребятам». Педагог просит помочь девочке и мальчику нарисовать: 

в правом верхнем углу картинки – солнышко, в левом верхнем – облачко, в цент-
ре – дерево; мальчику в левом нижнем – травку, в центре – цветы. 

4) «Зайчик вышел на прогулку». Логопед рассказывает младшим школьникам, 
что зайчик вышел погулять в лес и просит нарисовать в центре листа лес и тропин-
ку, в верхнем левом углу солнышко и т. д. Представленные упражнения помогают 
развивать у обучающегося пространственные представления, что со временем ре-
бёнку будет проще ориентироваться в тетради. 

Для овладения письмом необходимо знать правильное произношение слова, 
уметь проводить анализ его звуковой стороны. Именно поэтому важно развивать 
акустический механизм письменной речи. Особенности формирования данного ме-
ханизма состоят в том, что логопед помогает ребёнку научиться слышать, распо-
знавать и различать звуки речи. Проводится работа над звукобуквенным анализом 
слова. Используются всевозможные игры «Поймай звук», «Составь со звуком сло-
ва», «Определи, где находится заданный звук». Примером работы логопеда по 
формированию акустического механизма служит упражнение «Составь слова из 
звуков». Ребёнку следует прослушать, как звучат слова, выделить в каждом слове 
первый звук и составить из выделенных звуков слово. Например, «Кошка, лак, озе-
ро, ум, нога – (клоун)». 

Кинестетический механизм отвечает за движения, которые связаны с мелкой 
моторикой. Несформированность этого механизма влечёт за собой моторную дис-
графию, при которой нарушено формирование моторного компонента письма. 
Младший школьник не может держать ручку, выполнять движения ею. Наблюдает-
ся неровный и неразборчивый почерк, замедленный темп письма. Для того чтобы 
развивать кинестетический механизм младшего школьника, логопед предлагает ис-
пользовать пальчиковые игры, лепить буквы из пластилина, выкладывать их из 
круп. Существуют упражнения со стилизованными буквами, где младший школь-
ник с помощью логопеда на ощупь попробует определить, какая буква спрятана на 
карточке. Для развития кинестетического механизма используются упражнения на 
нахождение заданных букв. Ребёнку раздаются карточки в прозрачном файле, он 
читает слова и обводит те, в состав которых входит заданная буква [3]. 

Выводы. Формирование механизмов письменной речи у младших школьников 
с нарушениями речи является важным процессом овладения ими устной и пись-
менной речью. Механизмы письменной формы речи формируются в период обуче-
ния грамоте и совершенствуются в ходе всего дальнейшего обучения. Чаще всего 
трудности в обучении у младших школьников возникают именно потому, что те 
или иные механизмы письменной речи не сформировались. 

С каждым годом среди обучающихся младшей школы увеличивается число 
учеников с различными отклонениями в речевом развитии, что служит препятстви-
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ем в формировании полноценной учебной деятельности.  В связи с недоразвитием 
определённых механизмов возникают различные виды дисграфии. 
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Результаты освоения младшими школьниками основной образовательной про-
граммы начального общего образования типологически структурируются в соот-
ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом начально-
го общего образования на предметные, метапредметные, личностные. 

В концепции действующего образовательного стандарта под метапредметны-
ми результатами понимаются достижения обучающихся, полученные в результате 
освоения содержания различных учебных предметов и во внеурочной деятельно-
сти. Эти результаты достигаются поэтапно, исследователи выделяют регулятивные, 
познавательные, коммуникативные, личностные УУД [1].  

Общий характер направлений, составляющих «умение овладевать» этими дей-
ствиями, прописанный в стандарте, создает трудности для практикующих педаго-
гов. Некоторые из действий прозрачны и понятны, как, например, «учитывать по-
зицию собеседника», «аргументировать и обосновывать свою позицию», а некото-
рые требуют дешифровки, декомпозиции, например, «адекватно передавать ин-
формацию», «кодирование и декодирование информации» и т. д. 

Одними из основных проблем начальной школы остаются активизация мысли-
тельной деятельности учащихся и не слишком высокая мотивация определенной 
доли младших школьников к познавательной деятельности вообще. Часто с целью 
экономии времени содержание уроков дается в готовом виде, используются репро-
дуктивные методы обучения. От самих учащихся требуется лишь правильное вос-
произведение усвоенной информации при опросе. В этом случае поставленная  
в стандарте цель достигнута не будет.  

Важным и значимым для начальной школы является потенциал тех современ-
ных технологий обучения младших школьников, которые обладают характеристи-
ками универсального инструмента формирования метапредметных результатов. 
Одним из таких инструментов является технология проектно-исследовательской 
деятельности.  

В научной литературе определения проектной, проектно-исследовательской, 
исследовательской деятельности младших школьников различаются (А. В. Леонто-
вич, А. И. Савенков, А. Н. Поддъяков, Н. А. Швецова и др.) 

Под проектной деятельностью учащихся понимается совместная учебно-поз-
навательная, творческая или игровая деятельность учащихся, направленная на до-
стижение определенного, заранее известного результата. У учащихся есть четкое 
представление о конечном продукте деятельности, как бы творчески он не выгля-
дел, есть понимание этапов проектирования, «что идет и за чем». Определен-
ные этапы проектирования схожи с исследованием, но, как всем известно, разли-
чаются в финале. 

Исследовательская деятельность на уроках и во внеурочное время связана  
с решением младшими школьниками творческой задачи с заранее неизвестным ре-
зультатом, причем этот результат может быть прямо противоположным их гипоте-
тическим, иногда даже фантазийным предположениям [2]. Этапы исследования 
выделяются такие же, как в научной сфере, но результат, как правило, науке давно 
известен, и в этом возрасте является открытием только для самого учащегося. Для 
педагога крайне важно подобрать интересную для младших школьников тему ис-
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следования, обозначить проблему в какой-либо сфере так, чтобы учащийся непре-
менно захотел ее решить или хотя бы узнать, как она решается.  

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность младшего школьни-
ка по проектированию собственного исследования, ориентированная на формиро-
вание и развитие познавательного интереса.  

Алгоритмизируемость и воспроизводимость технологии проектно-исследова-
тельской деятельности позволяет осуществить переход к новому качеству получен-
ных знаний. Кроме того, без особых затрат времени создается естественная среда 
для формирования метапредметных результатов обучения. 

В современных условиях развития безопасной цифровой образовательной сре-
ды в образовательных организациях эта технология реализуется особенно успешно, 
о чем свидетельствуют разные факты: проведение многочисленных конкурсов ра-
бот младших школьников различного уровня [3], публикации на сайтах и образова-
тельных порталах практикующих педагогов [4] и пр. 

Педагог осуществляет поиск наиболее эффективных цифровых ресурсов, ин-
струментов, средств, форм организации проектно-исследовательской деятельности 
младших школьников [5]. При научном сопровождении экспериментальной дея-
тельности используются возможности цифровой образовательной среды образо-
вательной организации, что является значимым фактором повышения ее резуль-
тативности.  

Выделим виды метапредметных результатов, соответствующие алгоритмизи-
рованной процедуре исследования младших школьников (см. табл.1). 

Таблица 1 
Соответствие УУД этапам исследовательской работы 

младших школьников 
№ 
п/п 

Название этапа 
(по Н. А. Швецовой) 

УУД 

1 Актуализация проблемы. Обозначе-
ние проблемы и определение направ-
ления будущего исследования 
 

различает или знает признаки проблемности 
(4 класс); 
демонстрирует в речи «видение» проблемы, вы-
деляет ее разные стороны (1–4 класс); 
проявляет готовность и желание ее решать 

2 Определение сферы исследования. 
Формулировка основных вопросов, 
ответы на которые хотели бы найти 
учащиеся 

понимает, в каких рамках (область научного зна-
ния) надо провести исследование; 
определяет, на каком уровне (дом, школа, город) 
надо провести исследование 
умеет ставить вопросы, обращенные к педагогу, 
к сверстникам 

3 Выбор темы исследования. Обозначе-
ние границ исследования 

демонстрирует интерес к теме; 
отдает предпочтение темам творческого характера 

4 Выработка гипотезы 
 

демонстрирует готовность принять помощь пе-
дагога в формулировке предположения, вносит 
свои поправки (1–3 класс); 
знает правила построения гипотезы (4 класс) 

5 Выявление подходов к решению. Вы-
бор методов исследования 

демонстрирует позитивное отношение к процес-
су поиска решения;  
предлагает различные известные способы реше-
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№ 
п/п 

Название этапа 
(по Н. А. Швецовой) 

УУД 

ния проблемы; 
находит свои собственные методы решения  
проблемы 

6 Составление плана исследования определяет конечную цель исследования; 
определяет шаги, результате которых будет до-
стигнута цель; 
учитывает свои способностями, качества, инте-
ресы при планировании этапов 

7 Сбор и обработка информации, фик-
сация полученных знаний 
 

привлекает на помощь ресурсы сети Интернет 
в условиях безопасной цифровой образователь-
ной среды, использует другие образовательные 
ресурсы; 
осуществляет осознанный выбор нужной инфор-
мации; 
наблюдает; 
классифицирует; 
экспериментирует; 
фиксирует наиболее существенные признаки по-
нятия, процесса, явления 

8 Анализ и обобщение полученных ма-
териалов, структуризация собранного 
материала с использованием извест-
ных логических правил и приемов 

понимает сущность действий анализа (текста, 
процесса), синтеза (возможности рассмотреть 
явление, процесс с разных сторон), структуриро-
вания полученной информации; 
выбирает способ визуализации информации, от-
бирает знаково-символические средства для со-
здания какой-либо модели, строит различные 
модели, выбирает подходящую 

9 Подготовка отчета. Определение ос-
новных понятий.  Сообщение 

умеет готовить отчет и сообщение, сравнивает раз-
личные определения, выбирает наиболее подходя-
щее определение, удерживая цель исследования; 
в ходе работы демонстрирует положительное от-
ношение к критическим замечаниям педагога 
или сверстников (при групповом исследовании) 
по корректировке процесса, к уточняющим во-
просам, готовность доработать содержание 

10 Подготовка доклада. Публичная за-
щита доклада перед сверстниками и 
педагогами 

умеет готовить письменный текст собственного 
доклада; 
умеет вводить сплошной и несплошной текст с 
помощью клавиатуры; 
отвечает на вопросы сверстников и педагогов; 
демонстрирует адекватный эмоциональный от-
клик на заданные вопросы; 
объясняет, защищает свои идеи; 
умеет делать дедуктивные умозаключения 

11 Обсуждение итогов завершенной ра-
боты 

проявляет осознанное отношение к успеху или 
неуспеху своей исследовательской работы; 
признает критику, демонстрирует положительное 
отношение к успеху других учеников. 
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Как видно из таблицы, в ней присутствуют УУД всех выделяемых исследова-
телями групп – регулятивные, познавательные, коммуникативные и личностные. 
При этом авторы не претендуют на окончательное их описание, а лишь представ-
ляют собственный вариант видения решения проблемы формирования метапред-
метных результатов с помощью наиболее перспективных на сегодняшний день 
технологий обучения в начальной школе.  
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В настоящее время проблема неуспеваемости младших школьников является 

актуальной и проявляется в несоответствии нормативным критериям результатив-
ности школьного обучения, что выступает следствием неспособности ребенка пол-
ноценно освоить учебный материал и выполнить учебные задания. Изучением дан-
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ной проблемы занимались Ю. К. Бабанский, К. В. Бардина, А. А. Бударный, М. А. Да-
нилов, С. Ю. Курганов, Н. И. Мурачковский, Л. С. Славина, Н. А. Хорева и мно-
гие другие. 

Известно, что младший школьный возраст является периодом наиболее интен-
сивного формирования учебной деятельности. Как отмечает Д. Б. Эльконин, свою 
ведущую функцию та или иная деятельность выполняет наиболее полноценно в пе-
риод, когда она складывается, формируется [10, с. 18]. 

Ученые отмечают, что в начальной школе закладывается фундамент усвоения 
знаний, умений и навыков, формируется положительное отношение школьников по 
обучению, формируется личность в целом. В процессе учебной деятельности про-
исходит приобщение ребенка к достижению человеческой культуры, усвоение зна-
ний и умений, добытых предыдущими поколениями. Дети под руководством учи-
теля овладевают содержанием разных форм общественного сознания (науки, ис-
кусства, права, морали) и умениями действовать в соответствии с их притязаниями. 
При переходе к школьному обучению предметом усвоения становятся теоретиче-
ские знания, которые определяют развивающий характер учебной деятельности.  
В последние годы в практику обучения активно внедряются различные системы раз-
вивающего обучения (Л. В. Занков, В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин), новые програм-
мы, построенные на принципиально ином подходе к определению содержания обуче-
ния и способов его организации, что позволяет в определенной мере реализовать воз-
растные возможности младших школьников в усвоении системы научных знаний. 

Психологическую типологию неуспеваемости дает М. И. Мурачковский: за 
основу взят характер взаимоотношений наиболее существенных сторон личности 
школьников. В ходе исследования данной проблемы автором были выявлены об-
щие черты для всех групп неуспевающих учеников. Они обобщены понятием «сла-
бая организация», что проявляется в неумении ученика управлять собственными 
психическими процессами (вниманием, памятью), отсутствием сформированных 
рациональных способов умственной работы, нежелание думать при решении учеб-
ных задач, формальном усвоении знаний и др. [7, с. 103–105]. 

Л. Д. Столяренко выделяет две группы средств для преодоления неуспеваемос-
ти: педагогические и психологические. Педагогическая группа рассматривается как 
система важнейших требований-ориентиров, соблюдение которых обеспечивает 
эффективность и качество функционирования педагогического процесса. Психоло-
гическая группа – это методологические установки, характеризующие законы раз-
вития психики [6, с. 287].  

Методы психолого-педагогической коррекции необходимо реализовывать  
с помощью таких «общих средств» [2, с. 33]: 

1) принцип гуманизма и психолого-педагогического оптимизма; 
2) учет нормативности возрастного развития; 
3) учет зоны ближайшего развития; 
4) системности развития и интеграции психики; параллельность коррекцион-

ных воздействий на ребенка и ее микросреде; 
5) принцип принятия ребенком коррекционных воздействий, его включения  

в коррекционные мероприятия; 
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6) рефлексия процесса и результатов коррекции; 
7) сравнение результатов продвижения ребенка в коррекционном процессе 

[3, с. 107]. 
Ниже проанализируем группы «психолого-педагогических условий» преодо-

ление неуспеваемости детей младшего школьного возраста в условиях общеобра-
зовательной школы: 

1. Условия стимулирования к мотивации учебно-познавательной и игровой дея-
тельности (средства: познавательные игры, создание ситуации эмоционального пе-
реживания, ситуации заинтересованности, ситуации опоры на жизненный опыт, си-
туации успеха). 

2. Условия для организации жизни и деятельности детского коллектива (сред-
ства: личная и групповая перспектива, коллективные игры, коллективно-единые 
требования, коллективные соревнования, коллективное самообслуживание). 

3. Условия общения и взаимодействия в различных ситуациях (средства: ува-
жение, педагогические требования, убеждение, понимание, доверие, сочувствие, 
побуждение, педагогическое предостережение, анализ поступка, решение конф-
ликтной ситуации). 

4. Условия психолого-педагогического воздействия и стимулирования актив-
ности (средства: пример, разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, об-
ращение к самолюбию, самоуважению, любви, стыда, чувство прекрасного, требо-
вательность, внушение, поощрение). 

5. Условия коррекции дисгармоничного развития (средства: взаимопонимание; 
сочувствие учителя начальных классов; снятие напряжения; рационализация учеб-
но-воспитательного процесса; подтягивание культурно-образовательных возмож-
ностей неуспевающих детей; личная перспектива как фактор, влияющий на веру 
ребенка в свои возможности). 

6. Условия коррекции высокой тревожности, способствующих развитию соци-
альной рефлексии, преодолению трудностей в общении, неадекватном поведении  
и повышении социального статуса неуспевающего ребенка (средства: формирова-
ние осознанных и действующих мотивов поведения; анализ конфликтной ситуации, 
в которую ребенок постоянно попадает, личный пример педагога в отношении ре-
бенка и других детей; дальнейшее позитивное влияние авторитета педагога на от-
ношения ребенка со своими сверстниками) [1]. 

7. Условия коррекции игровых и реальных отношений детей, развития комп-
лекса игровых способностей, побуждение игровой и учебно-познавательной моти-
вации (средства: позитивное стимулирование; авансированный успех; парциальные 
оценки результатов игровой или учебной деятельности ребенка). 

8. Условия влияния на формирование свойств субъекта игровой деятельности 
(средства: руководство ролевых взаимодействий детей в игре, ролевые диалоги пе-
дагога с неуспевающими детьми, творческое самовыражение ребенка в игре, обо-
гащение предметным окружением) [0, с. 82]. 

9. Условия учета типологических особенностей личности неуспевающих детей 
младшего школьного возраста (средства: наглядные опоры в обучении; комменти-
руемое управление, поэтапное формирование умственных действий; учебные ситу-
ации с элементами новизны, заинтересованности, опоры на жизненный опыт). 
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10. Условия учета «нарушение образа Я», нарушения развития самосознания 
(средства: безусловное принятие ребенка, выборочное игнорирование его негатив-
ных поступков; эмоциональное поглаживание, «ожидание завтрашней радости»; 
психологический массаж; идентификация; зеркальное отображение; подтверждение 
уникальности ребенка; развитие позитивного восприятия других; самовнушение 
ребенка, которое подкрепляется персонификацией) [8]. 

К психолого-педагогическим методам и средствам оптимизации процесса 
обучения педагогически неуспевающих детей младшего школьного возраста мож-
но отнести: 

а) методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной и игровой дея-
тельности (средства – познавательные игры, создание ситуации эмоционального 
переживания, ситуации заинтересованности, ситуации опоры на жизненный опыт, 
ситуации успеха). 

Особое место в этом процессе занимает игровая деятельность. Это символико-
моделирующий тип деятельности, возникающий у ребенка на границе раннего  
и дошкольного возраста. В основе такой деятельности лежит использование игро-
вых символов, выполняющих функцию замещения одного предмета другим; при-
нятие на себя роли и выполнение игрового действия [9, с. 27].  

б) методы организации жизни и деятельности детского коллектива (средства – 
личная и групповая перспективы, коллективно-единые требования, коллективные 
соревнования); методы общения и взаимодействия в различных ситуациях (сред-
ства – уважение, убеждение, понимание, доверие, побуждение, педагогическое 
предупреждение, сожаление, решение конфликтных ситуаций, анализ поступков); 

в) методы психолого-педагогического воздействия и стимулирования актив-
ности ребенка (средства – разъяснение, ожидание радости, снятие напряжения, са-
моуважение, внушение, поощрение).  

Кроме общих, ученые выделяют специальные меры предупредительно-кор-
рекционной работы на разных этапах урока [7, с. 109–111]: 

– во время ознакомления с новым материалом повторять круг актуальных воп-
росов; раскрывать логику перехода от неизвестных школьникам положений новых; 
использовать наглядность, что способствует запоминанию и осознанию; стимули-
ровать вопросы со стороны обучающихся при затруднениях в усвоении материала; 
применять средства поддержания интереса к усвоению знаний; разнообразить ме-
тоды обучения; 

– в ходе контроля за подготовленностью обучающихся определять усвоение наи-
более сложных вопросов; тщательно анализировать и систематизировать ошибки; об-
ращать внимание на их преодоление в дальнейшем обучении, их отсутствие, повторе-
ние; контролировать усвоение материала учениками, которые пропустили занятия; 

– в ходе самостоятельной работы на уроке стремиться к меньшему числу 
упражнений, направленных на преодоление неуспеваемости, достичь большего 
эффекта; использовать упражнения на преодоление ошибок; давать инструкции, 
памятки по выполнению работы; умело оказывать помощь, развивая при этом са-
мостоятельность; учить умению планировать работу, выполнять ее в должном тем-
пе и осуществлять контроль; 
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– во время выполнения домашних заданий четко инструктировать обучаю-
щихся о порядке выполнения домашних работ, проверять степень понимания этих 
инструкций; систематически давать задания, предусматривающие работу над 
ошибками; обеспечивать повторение изученного материала. 

Таким образом, комплексное изучение обучающихся следует рассматривать 
как предпосылку предупредительно-коррекционной работы, что предполагает пси-
хологическую квалификацию дефекта (утомляемость, инертность, интеллектуаль-
ное снижение, двигательная заторможенность). 

Необходимо использовать специальные меры предупредительно-коррекцион-
ной работы на разных этапах урока (инструктировать обучающихся о порядке вы-
полнения домашних работ, использовать упражнения на преодоление ошибок, 
определять усвоение наиболее сложных вопросов, повторять круг актуальных  
вопросов и. т. д. 

Специальными условиями преодоления неуспеваемости выступают методы 
психолого-педагогической диагностики и коррекции [4]. К ним относят: 

– условия стимулирования к мотивации учебно-познавательной и игровой дея-
тельности; 

– условия для организации жизни и деятельности детского коллектива; 
– условия общения и взаимодействия в различных ситуациях; 
– условия психолого-педагогического воздействия и стимулирования активности; 
– условия коррекции дисгармоничного развития; 
– условия коррекции высокой тревожности, способствующих развитию соци-

альной рефлексии; 
– условия коррекции игровых и реальных отношений детей; 
– условия влияния на формирование свойств субъекта игровой деятельности; 
– условия учета типологических особенностей личности неуспевающих детей 

младшего школьного возраста;  
– условия учета «нарушение образа Я», нарушения развития самосознания. 
Собственно, совершенствование учебно-воспитательного процесса, использо-

вание различных условий, методов, форм, средств, сотрудничество с семьей за-
брошенных учеников помогает учителям и психологам правильно методически  
и дидактически организовать работу с детьми младшего школьного возраста по 
снижению их неуспеваемости. 
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Современный этап развития общества ставит перед школой задачу подготовки 

молодого поколения, способного полноценно функционировать в современном  
социуме, т. е. решать широкий спектр задач в различных сферах человеческой дея-
тельности, общения и социальных отношений. Эта подготовка начинается уже  
в начальной школе, в процессе овладения младшими школьниками метапредмет-
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ными образовательными результатами, в число которых входит и функциональная 
грамотность учащихся. Функциональная грамотность младших школьников рас-
сматривается сегодня как насущная задача учителя, решаемая на каждом уроке и во 
внеурочной деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального об-
щего образования функциональная грамотность определяется как способность обу-
чающегося решать учебные и жизненные задачи на основе владения ключевыми 
компетенциями, предметными и метапредметными способами деятельности, что 
составляет основу дальнейшего успешного обучения и готовности к жизни в со-
временном обществе. 

Интерес к проблеме функциональной грамотности в научных кругах начал 
возрождаться в середине XX века. В 1957 году ЮНЕСКО ввело понятие «Функци-
ональная грамотность» в контексте ликвидации безграмотности и выделении 
функциональных уровней для человека от минимального до максимального. Ин-
тенсивное развитие всех сфер жизни общества влияет и на трактовку ключевого 
понятия, где умения читать, писать и считать выступают уже в качестве основных 
предпосылок для подготовки человека к социальной, гражданской и экономиче-
ской роли в обществе, личностного роста и развития общества в целом [11]. 

В работе Кирша И. и Гутри Дж. функциональная грамотность трактуется как 
«многомерное явление с позиции авторской теории «текст-задача-навык» (TTR the-
ory – text-task-respondent). С точки зрения предлагаемого ими подхода, функцио-
нальная грамотность не является статичным показателем, но динамически отражает 
специфику задач, актуализирующихся в форме текста и требующих от обучающе-
гося активизации различных навыков для их скорейшего решения» [13]. Аналогич-
ное понимание функциональной грамотности отмечается в работе советского ис-
следователя Тангян С. А. [10]. 

О. Е. Лебедев [4], Г. Ключарев и Е. Огарёв [2] рассматривают функциональ-
ную грамотность как способность к эффективным действиям в реальной действи-
тельности, что предполагает включение обучающегося в серьезную учебную дея-
тельность с целью его развития в личностном и социальном плане. 

В новом словаре методических терминов и понятий функциональная грамот-
ность определяется как «способность человека вступать в отношения с внешней 
средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие 
от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, состав-
лять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические дей-
ствия. Функциональная грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обес-
печивающий нормальное функционирование личности в системе социальных от-
ношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизне-
деятельности личности в конкретной культурной среде» [1]. 

По мнению А. А. Леонтьева, «функциональная грамотность – способность че-
ловека свободно использовать навыки и умения чтения и письма для получения 
информации из текста, то есть для его понимания, компрессии, трансформации  
и т. д. (чтение) и для передачи такой информации в реальном общении (письмо)» 
[7, c. 35]. А человека, который приобретает эти способности на протяжении всей 
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жизни и использует их для решения широкого круга жизненных задач, он называл 
функционально грамотным человеком. 

В этом определении А. А. Леонтьев [8] акцентирует внимание на операцио-
нальном компоненте, в большей степени соответствующем практическим потреб-
ностям младшего школьника. Чтение рассматривается как процесс получения и об-
работки учебной информации, а письмо – это действия по представлению инфор-
мации (таблица, схема, график, упорядоченный список, диаграмма и пр.) [3]. 

Формирование у младших школьников умения работать с информацией отно-
сится к обязательным результатам обучения, которые являются, с одной стороны, 
метапредметными образовательными результатами, с другой – составляют основу 
функциональной грамотности. Начальная школа выступает стартовой площадкой 
по формированию у учащихся умений работать учебными текстами, которые 
включают понимание текста, его анализ и структурирование, иллюстрирование, 
преобразование, интерпретация и т.д. 

Эпоха цифровизации расширяет границы информационных умений в работе  
с учебными текстами, так как они могут быть различной направленности, сопро-
вождаться таблицами, графиками, иллюстрациями, динамическими видеорядами – 
мультипликацией, анимированной графикой, видео. Учебные тексты, используе-
мые в образовательном процессе, приобрели мультимедийный характер, что накла-
дывает свой отпечаток на организацию учебной деятельности учащихся по смыс-
ловому и функциональному чтению. В этих условиях школьнику необходимо 
научиться «считывать» информацию, представленную в различных форматах [3].    

Н. Ф. Виноградова говорит о функциональной грамотности младших школь-
ников как о базовом личностном образовании, которое характеризуется «готовно-
стью ребёнка успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, 
возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и жизнен-
ные задачи, способностью строить социальные отношения, совокупностью рефлек-
сивных умений, обеспечивающих оценку своей грамотности, стремление к даль-
нейшему образованию» [12].  

По мнению Натальи Федоровны сущность функциональной грамотности за-
ключается в потребности «добывать» новые знания, способности их применять  
и оценивать, готовности к саморазвитию. 

Функциональную грамотность можно считать «мягкими» навыками XXI века 
т. к. в качестве ее характеристик могут выступать любопытство, инициативность, 
настойчивость, критическое мышление, креативность, кооперация. 

Функциональная грамотность рассматривается как способность по овладению 
системой действий (предметные, метапредметные) с изучаемым материалом, вклю-
чающих работу с информацией, совместную деятельность, освоенный способ дея-
тельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. Работа 
с межпредметными понятиями может служит одним из эффективных средств фор-
мирования умений работать с информацией [6]. 

Формирование функциональной грамотности успешно проходит в процессе 
решения контекстных задач на уроках, исследовательских и межпредметных про-
ектов во внеурочной деятельности. Д. Толлингерова выделяет следующие груп-
пы задач: 
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– задачи на воспроизведение; 
– задачи на простые мыслительные операции; 
– задачи на сложные мыслительные операции; 
– задачи обработку и обобщение; 
– задачи творческого поискового характера. 
Охарактеризуем особенности таких задач: 
– задача формулируется вне предметной области, а решается средствами конк-

ретной предметной области; 
– контекстом задачи является конкретная жизненная ситуация близкая и по-

нятная младшему школьнику; 
– ситуация, описанная в задаче, требует осознанного выбора модели поведения; 
– вопросы сформулированы простым, ясным языком; 
– тексты задач требуют перевода с обыденного языка на язык предметной об-

ласти (математики, физики и др.); 
– в текстах используются иллюстрации: рисунки, таблицы, графики, диаграммы. 
Критериями отбора задач, направленных на формирование функциональной 

грамотности, выступают: 
– новизна, нестандартность формулировки; 
– неопределенность способа решения; 
– наличие ситуационной значимости контекста; 
– необходимость перевода условия задачи с обыденного языка на язык конк-

ретной предметной области. 
Среди основных компонентов функциональной грамотности можно выделить: 

математическую, читательскую, естественнонаучную и финансовую грамотность.  
В исследовании PISA предлагается следующее определение понятия матема-

тическая грамотность: «это способность индивидуума проводить математические 
рассуждения и формулировать, применять, интерпретировать математику для ре-
шения проблем в разнообразных контекстах реального мира» [9, 14]. 

Учебные задания, направленные на формирование математической грамотнос-
ти есть и в учебниках по математике. Приведем пример контекстного задания для 
учащихся 4 класса из учебника В. Н. Рудницкой. 

«У Даши 1 500 р. Ей нужно купить два утюга различных моделей. В торговом 
центре цены на утюги в разных отделах представлены в таблице: 

Модель утюга Отдел 
Электробытовые товары Свет 

1 690 р. 625 р. 
2 780 р. 856 р. 
3 585 р. 586 р. 
4 650 р. 642 р. 

В каких отделах торгового центра и по какой цене Даша может сделать по-
купку? В каком случае стоимость покупки будет наименьшей? Сколько денег 
останется у Даши в этом случае?» [5]. 

Примером заданий на сложные мыслительные операции могут служить сле-
дующие задания. 
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1. Известно требование составной задачи: «Сколько саженцев яблонь и груш 
посадили учащиеся около школы?» 

Из данного списка выбери и назови вопросы, которые могут исполнять роль 
дополнительных промежуточных требований: 

1) На сколько больше посадили учащиеся саженцев яблонь, чем груш? 
2) Сколько саженцев яблонь посадили учащиеся? 
3) Во сколько раз меньше посадили учащиеся саженцев груш, чем яблонь? 
4) Сколько саженцев груш посадили учащиеся? 
Какой из выбранных тобой вопросов нужно оставить, если условие данной за-

дачи формулируется следующим образом: «Учащиеся посадили 15 саженцев груш, 
а саженцев яблонь в 4 раза больше». 

2. Имеется перекрёсток двух дорог. Вдоль каждой из дорог, по одну сторону 
на этом перекрёстке надо посадить по 11 деревьев. Каково наименьшее количество 
деревьев, которые можно посадить, выполняя это задание? 

Для мотивации младших школьников к решению задач подбираем интересные 
смысла, чтобы превратить учебную деятельность учащихся в увлекательное путе-
шествие, которое будет стимулировать развитие самостоятельности, инициатив-
ности, настойчивости. 

«Мария Ивановна – директор одной из Тульских школ, в их центре образова-
ния открывается новый класс и необходимо закупить оборудование для нового ка-
бинета. Перед тем, как все закупить, Мария Ивановна посмотрела стоимость 
нужных товаров. В таблице показаны стоимость оборудования в магазинах «Эль-
дорадо» и «Технопарк». Посчитайте, сколько школа потратит в каждом из мага-
зинов, запишите ответ в таблицу. Выясните, в каком магазине выгоднее закупить 
оборудование, если доставка из «Эльдорадо» будет бесплатной, а доставка из 
«Технопарка» стоит 7000 рублей».   

Таблица 1  
Цены товаров в магазинах «Эльдорадо» и «Технопарк» 

Наименование товара Количество «Эльдорадо» «Технопарк» 
Планшеты  15 150000 руб. 155000 руб. 
Ноутбук  1 35000 руб. 30000 руб. 
Проектор 1 7500 руб. 7000 руб. 

Документ-камера 1 15000 руб. 15500 руб. 
Интерактивная доска 1 55000 руб. 50000 руб. 

Колонки 1 8400 руб. 8200 руб. 
Всего    

 
Примерами заданий на обработку и обобщение информации, в которых предс-

тавлена конкретная жизненная ситуация близкая и понятная младшему школьнику, 
могут служить следующие. 

1. «Сегодня мы с вами ребята отправляемся в школу чародейства и волшебства 
Хогвартс, где учатся всеми любимые герои Дж. Роулинг – Гарри Поттер, Рон Уиз-
ли, Гермиона Грейнджер. Приближалось Рождество, и трое друзей решили от-
правиться в Хогсмид за подарками. Гарри накопил 2 галлеона, Рон – 3 сикля  
и 20 кнатов, Гермиона – 1 галлеон и 10 сиклей. Хватит ли ребятам денег на подар-
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ки, если Гарри собирается купить подарок за 203 сикля, Рон – за 1 сикль 25 кна-
тов, Гермиона – за 16 сиклей, если известно, что 1 галлеон = 17 сиклей, 1 сикль = 
29 кнатов». 

2. «На графике ниже представлены расход семьи Карасевых за 2019 год. 
Определите по графику: – В каком месяце у них было больше всего расходов?  
– В каком месяце меньше всего? – В каком месяце – марте или сентябре – расходов 
было меньше? – Посчитайте, сколько потратили Карасевы за второй месяц зимы 
и за второй месяц лета, взятые вместе?». 
 

 
График расходов семьи Карасевых за 2019 год 

 
Представленные примеры заданий являются контекстными задачами, решаемы-

ми средствами математики, и направлены на формирование математической грамот-
ности и, как следствие, на формирование функциональной грамотности в целом. 

Функционально грамотные учащиеся вовлечены в образовательный процесс. 
Они успешно «считывают» информацию, преобразовывают и используют для ре-
шения разного рода задач и саморазвития. 

Таким образом, функциональная грамотность младших школьников позволяет 
достигать метапредметных образовательных результатов и способствует повыше-
нию качества образования. 
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Осознанный выбор уже много лет представляет интерес для исследователей. 

Изучением свободного выбора как феномена занимались древнегреческие, зару-
бежные и отечественные философы и ученые (Аристотель, Н. Аббаньяно, В. И. Бак-
штановский, Н. А. Бердяев, И. Кант, С. Кьеркегор, Ю. А. Шрейдер). Раньше выбор 
являлся скорее этико-философским понятием, сейчас данное определение исполь-
зуется в социологии, психологии и других науках.  
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Современные исследователи рассматривает выбор как педагогическую проб-
лему (Д. Леонтьев, Т. Корнилова, И. Ревина, В. Сигова). В изменяющемся мире 
большую актуальность приобретает формирование у школьников умения выбирать 
осознанно. Это одна из задач педагогического процесса, так как традиционные ме-
тоды преподавания постепенно теряют свою эффективность. Большое значение 
приобретает обучение школьников самим делать свой выбор.  

Школьники имеют много возможностей выбирать: свой образовательный 
маршрут, будущую профессию, дополнительное образование, секции или кружки. 
При этом педагогическую проблему представляет то, что они не умеют совершать 
выбор. Часто это происходит из-за того, что им просто не предоставляют такой 
возможности. Родители и педагоги настаивают на своей точке зрения, не оставляя 
ребенку возможностей проявить свой потенциал к выбору. Но такая позиция влечет 
за собой много рисков. Поэтому многие отечественные исследователи говорят  
о важности осознанного выбора в жизни школьника. 

Д. А. Леонтьев подходит к проблеме выбора с точки зрения психологии.  
Он считает, что ключевым звеном выбора, являются не поиск, анализ и сравнение 
альтернатив, а внутреннее принятие ответственности за реализацию одной из них [2]. 
В момент, когда человек совершает выбор, он отказывается от одной возможности  
в пользу другой. Таким образом, ученый связывает выбор с ответственностью за него. 
Очень важно сформировать у человека способности к «извлечению жизненных уро-
ков», к осмыслению связи последствий с тем выбором, который он сделал, для приоб-
ретения уверенности в себе и реального восприятия жизненных ситуаций [2].  

Также важно донести до обучающихся, что за каждым решением следует  
последствие в зависимости от того, что они выберут. Обучающие должны усвоить 
в теории важность выбора и его последствий, чтобы на практике менее болезненно 
переносить ситуации сложного выбора. 

Леонтьев утверждает, что субъект не только принимает то или иное решение, 
но и сталкивается на опыте с его последствиями [2].  

Выбор не может быть сделан правильно или неправильно: главное не «что» 
человек выбирает, а «как» он это делает. Поэтому большое значение имеет разви-
тие в обучающихся умения осознанно совершать свой выбор, повышать «качество» 
своих решений.  

Выбор, сделанный за нас родителями, учителями, начальниками и др., даже 
если он учитывает большое количество факторов, приведет к психологически 
неоднозначным последствиям, если он не будет принят и пережит нами как соб-
ственный выбор [2]. 

В ситуации, когда школьники не получают возможности сами совершать вы-
бор, они привыкают полагаться на чужие суждения. Это влечет за собой инфан-
тильность, неуверенность в себе, неспособность принимать решения и выбирать.  

Поддержка личностного развития со стороны родителей, учителей и психоло-
гов, особенно в подростковом возрасте, решающем для становления самодетерми-
нации и выбора, должна быть направлена на развитие у самого подростка готов-
ности к выбору, а не на ее подмену навязыванием готовых решений, пусть даже 
«оптимальных» [2].  
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Почему важно формировать способность осознанного выбора ещё в школьные 
годы? Всё очень просто, человек уже со школьной скамьи сталкивается с ситуаци-
ями выбора, которые влияют на его жизнь. Уже в средней школе обучающимся 
нужно сделать выбор профильных предметов, которые в дальнейшем, чаще всего, 
влияют на выбор вуза, а затем и направления будущей профессии. Поэтому так 
важно подходить к выбору осознанно, начиная со школьных лет. 

В. Сигов исследует педагогическую проблему выбора в разрезе социальной 
успешности. Она считает, что осознанный выбор является одним из аспектов раз-
вития креативности школьников. Умение выбирать улучшает творческие способ-
ности и повышает шансы на самореализацию подростков в дальнейшем.  

Подготовку обучающихся к действиям в условиях ситуации выбора целесооб-
разно начинать с первых лет обучения, посредством пошаговой реализации про-
граммно-методического обеспечения процесса формирования креативности обучаю-
щихся на основе использования ситуации выбора в учебной деятельности [5].  

Таким образом можно сформировать умение совершать качественный выбор, 
который опирается на собственные ресурсы человека, его внутренние установки, 
мотивы и цели.  

В. Сигова предлагает моделирование ситуаций выбора как способ формирова-
ния умения совершать осознанный выбор. Под ситуацией выбора в учебной дея-
тельности мы понимаем педагогическую ситуацию, содержанием которой является 
самостоятельный выбор обучающимися типа, вида, формы, средств и характера 
учебной деятельности, в результате которого происходит формирование более вы-
сокого уровня креативности обучающихся [5].  

В смоделированной ситуации выбора обучающиеся учатся сравнивать варианты, 
оценивать свои ресурсы и риски каждого из возможных решений. При этом последст-
вия такого выбора будут контролироваться педагогом. Благодаря этому школьники 
смогут получить позитивный опыт принятия самостоятельного выбора, почувствуют 
ответственность за него. В дальнейшей жизни это поможет обучающимся грамотно 
подходить к ситуациям выбора и легче принимать сложные решения. 

И. Ревина изучает педагогическую проблему осознанного выбора в контексте 
профориентации школьников.  

Личностными предпосылками психологической готовности к осознанному 
выбору у старших подростков являются: 

– осмысленность жизни; 
– опора в принятии решений на себя; 
– компетентность во времени; 
– определенность выбора; 
– гибкость в реализации своих ценностей;  
– способность быстро реагировать на изменяющиеся аспекты ситуации; 
– творческая реализация в деятельности [4]. 
Без умения совершать осознанный выбор школьники не могут эффективно  

реализовывать себя. Например, невозможно осуществлять профориентацию без 
выбора сферы деятельности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что формирование у школьников 
умения совершать осознанный выбор как педагогическую проблему можно рас-
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сматривать с точки зрения психологии, социологии, профориентационной деятель-
ности. Это важный аспект развития личности подростков, который ведет к их 
успешной самореализации и самоактуализации.  
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Формирование универсальных учебных действий (УУД) является основой раз-

вития личности учащегося. Концепция формирования УУД представлена в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), методологической 
основой создания которого является системно-деятельностный подход. Н. Ф. Ви-
ноградова считает, что «актуальность особого внимания в ФГОС НОО к достижению 
младшим школьником метапредметных результатов вызвано их особым влиянием на 
интеллектуальное, коммуникативное развитие обучающегося, а также на становление 
его способности к рефлексивным действиям. Действительно, универсальные учебные 
действия (УУД) позволяют использовать для познания высшие психические процессы 
(теоретическое мышление, связную речь, воображение), независимо от конкретного 
предметного содержания, то есть на обобщенном уровне» [3, 16]. 

Цель статьи – проанализировать и выявить наиболее подходящую группу для 
формирования универсального учебного действия разрешения конфликтов. 

Изложение основного материала. Под универсальными учебными действия-
ми понимается «способность к самосовершенствованию и саморазвитию путем со-
знательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность дей-
ствий учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, фор-
мирование различных умений» [2, 27]. УУД необходимы для достижения социаль-
ных и образовательных целей. 

Универсальные учебные действия представлены следующими группами [7]: 
1. Личностные УУД, которые отражают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся, направлены на осознание, изучение, принятие социальных ценностей  
и жизненных смыслов, позволяют соотносить события и поступки с принятыми  
в обществе моральными принципами и нормами, выработать собственную жизнен-
ную позицию в отношении мира и самого себя [5, 16]. 

2. Регулятивные УУД – обеспечивают организацию учебной и познавательной 
деятельности посредством целеполагания, прогнозирования, планирования в соот-
ветствии с поставленной задачей, коррекции, итогового и пошагового контроля 
своих действий, а также оценки правильности выполнения действий [5]. 

3. Познавательные УУД – включают логические, общеучебные универсальные 
действия, а также действия по определению и разрешению проблемы. Это действия 
изучения, поиска необходимой информации, ее упорядочивание, моделирования 
полученных знаний, логические операции и действия, выявление проблемной ситу-
ации и генерирование методов решения задач.  

4. Коммуникативные УУД – включают следующие элементы (действия):  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – опре-

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 
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– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-
ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа-
логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

А. Г. Асмолов отмечает, что к коммуникативным УУД относят действия, 
обеспечивающие «социальную компетентность и учет позиции партнеров по обще-
нию или деятельности, а также умение слушать и вступать в диалог, интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-
чество со сверстниками и взрослыми» [2, 30]. 

Таким образом, действие разрешения конфликтов в структуре метапредмет-
ных результатов относится к коммуникативным УУД.  

Н. Ф. Виноградова в ходе Международной научно-практическая конференция 
«Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуаль-
ные проблемы, лучшие практики», которая проходила в ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 
Л. Н. Толстого» в 2021 году, выделила основные трудности, которые возникают се-
годня у младших школьников при изучении учебных предметов. Среди них в рам-
ках выпускной квалификационной работы представляет интерес следующая – низ-
кий уровень развития коммуникативных универсальных учебных действий.  

Профессор отметила, что «у младших школьников отсутствует и навык учас-
тия в диалоге: они не умеют спокойно слушать высказывания участников общения, 
затрудняются убедительно высказать свою точку зрения, с трудом строят рассуж-
дения» [3, 16]. Соответственно, неумение слушать других, доказывать свою точку 
зрения может определять деструктивное поведение в конфликтных ситуациях. 

Конфликт является сложным психологическим явлением, которое оказывает 
существенную роль в развитии психологии человека. Конфликты могут оказывать 
как положительное, так и негативное влияние, что обосновано уникальностью каж-
дого конфликтного столкновения.  

В. Л. Цветков определяет конфликт, как «отношение между субъектами соци-
ального взаимодействия, которое характеризуется их противоборством на основе 
противоположно направленных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, 
убеждений) или суждений (мнений, взглядов, оценок)» [9, 31].  

В процессе учебной деятельности и коммуникации со сверстниками младшие 
школьники часто сталкиваются с различными конфликтными ситуациями, которые 
они еще не могут разрешить конструктивно.  В свою очередь, способность разре-
шать конфликты является одним из проявлений социальной адаптации личности  
и способствует продуктивности в межличностном взаимодействии. 

Результатом формирования УУД разрешения конфликтов должна стать конф-
ликтная компетентность, или, как ее еще могут называть, конфликтологическая 
грамотность. Б. И. Хасан определяет это понятие как «умение удерживать проти-
воречие в продуктивной конфликтной форме, способствующей его разрешению» 
[8, 68]. Конфликтная компетентность, по мнению исследователя, зависит от уровня 
осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте и уме-
ний реализовать эти стратегии в конкретной жизненной ситуации.  

Согласно «Словарю конфликтолога», конфликтологическая компетентность 
включает в себя: «знания о закономерностях возникновения, развития и заверше-
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ния конфликтов; умение ориентироваться в конфликтной ситуации, прогнозиро-
вать ее динамику, не допускать деструктивных действий, с минимальным ущербом 
для себя и оппонента завершать конфликт; первичные навыки конструктивного по-
ведения на всех этапах развития конфликта» [1, 369]. 

Л. А. Максимова выделяет три уровня конфликтной компетентности младшего 
школьника: низкий, средний и высокий [4, 77–78]. На рис. 1 представлены основ-
ные характеристики каждого уровня. 

Таким образом, обучающийся должен научиться выявлять и идентифициро-
вать проблему, искать и оценивать альтернативные способы разрешения конфлик-
тов, принимать решения и их реализовывать, применять эффективные стратегия 
поведения в конфликтной ситуации. Это будет означать, что у него сформировано 
коммуникативное универсальное учебное действие разрешения конфликтов. 

 

 
Рис. 1. Уровни конфликтной компетентности младшего школьника 

 
В заключение необходимо отметить, что действие разрешения конфликтов яв-

ляется элементом коммуникативных универсальных учебных действий. Умение 
продуктивно взаимодействовать с другими людьми, слушать и вступать в диалог, 
учитывать позицию собеседника, не допускать деструктивных конфликтных дей-
ствий является важным элементом развития личности, которая интегрируется в со-
временное общество. 
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Спецификой музыкального искусства, в том числе и вокальной музыки, явля-

ется его возможность выражать богатство разнообразных переживаний человека  
и вызывать ответные эмоциональные реакции у слушателей. 

В. Н. Холопова писала: «Никакой интеллектуальный прогресс человечества, 
даже если взять гигантский отрезок в его движении – от «работизации» до «робо-
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тизации», так и не остудил эмоциональной температуры музыки» [9, с. 5]. Автор 
прослеживает представленность эмоций в музыке, изучая эпохи и жанры музы-
кального искусства, находя особенности их проявления и развития [10]. 

Несмотря на то, что эмоции являются «душой» музыки, на уроках педагог все 
свое внимание направляет в основном на отработку технических умений и навыков 
обучающихся, чаще обращаясь к художественным задачам на последнем предкон-
цертном этапе работы над музыкальной композицией, когда уже выработан дина-
мический стереотип и нужно практически заново переучивать произведение, чтобы 
исполнять его эмоционально выразительно. 

Исследования специфики музыкального искусства затрагивали вопросы при-
роды музыкальных переживаний и их эмоционального выражения в искусстве  
(Б. В. Асафьев, А. Н. Сохор, В. Г. Ражников, Ю. Борев, В. И. Петрушин, Л. Л. Бочкарев, 
Х. П. Хессе, Й. М. Хауэр, Р. Штайнер, В. Вюнш); содержания эмоциональной сфе-
ры ребёнка младшего школьного возраста (Е. И. Изотова, Е. В. Никифорова, Ф. Е. Ва-
силюк, Н. Д. Былкина, Д. В. Люсин и другие). Многие ученые и практические работ-
ники целенаправленно исследовали развитие эмоциональной отзывчивости на музыку 
у обучающихся, но эти работы не охватывают все аспекты данной проблемы.  

Задача исполнителей музыкального произведения – в первую очередь рас-
крыть смоделированный автором чувственный образ вокальной музыки, понимание 
и проникновение в него. Воспринимая эмоциональную насыщенность музыкально-
го образа, обучающиеся должны вступить в живой эмоциональный контакт с ми-
ром художественных ценностей. Эмоциональный отклик на выраженные в произ-
ведениях эмоции называют эмоциональной отзывчивостью на музыку [7]. 

Процесс эмоциональной отзывчивости включает ряд этапов. На первом этапе 
можно наблюдать синтонию, которая подразумевает преодоление, сдержанность по 
отношению к своему состоянию у субъекта восприятия и настройку на эмоции дру-
гого субъекта. 

На втором этапе появляется сопереживание, которое представляет собой про-
цесс «присвоения» чужих эмоций, идентификацию, актуальное переживание их как 
своих собственных. 

И, наконец, на третьем этапе проявляется сочувствие, что предполагает неко-
торый переход от идентификации к созданию своего эмоционального отношения 
по поводу эмоций воспринимаемой музыки [6]. 

В. И. Петрушин выявил стадии восприятия музыкального произведения: 
– выявление главного настроения, 
– определение средств музыкальной выразительности, 
– развитие художественного образа, 
– постижение главной идеи произведения, 
– образ автора, 
– личностный подход к произведению. 
По его мнению, развить музыкальное восприятие – это значит научить слуша-

теля переживать чувства и настроения, выражаемые композитором при помощи иг-
ры звуков, специальным образом организованных [3]. 

Л. М. Кадцын представил классификацию переживаний слушателей музыки: 
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– состояние – простейшая форма переживания, существующая, по Н. Ланге, в ви-
де непрерывно сменяющих друг друга эмоциональных реакций сознания человека;  

– настроение – первая форма осознанного переживания, которое формируется 
путем фиксации и расчленения потока состояний, их осмысления;  

– эмоция – осознанное переживание, выражающее эстетическую оценку ситу-
ации, т. е. оценку настроения и источника переживания;  

– чувство – самая сложная форма переживания, особенность которой является 
устойчивость и присутствие в нем нравственных представлений и оценок [1].  

В искусстве пения надо уметь искренне, убедительно выразить эмоции, со-
держащиеся в художественном образе музыки. Недостаток эмоциональной вырази-
тельности пения не покрывается другими достоинствами исполнения, ее отсутствие 
не может быть замещено другими качествами [5]. 

В арсенале педагога имеется множество методов обучения эмоциональной вы-
разительности пения, большинство которых педагоги редко или вовсе по незнанию 
не применяют. 

В ряду первых следует назвать метод эмоционально-эстетической настройки 
детей, заключающийся в предварительной работе над психологической установкой 
обучающихся на выражение определенного настроения и состояния, отраженного  
в вокальном сочинении, в период до непосредственного исполнения музыкального 
произведения. 

Большим подспорьем может стать наблюдение за выразительностью людей  
в жизни и в искусстве, благодаря которому развивается познание различных спо-
собов выражения эмоций человека и нарабатывается опыт передачи эмоциональ-
ных состояний исполнителем. 

Эмоциональное объяснение и беседа педагога существенно повышают возмож-
ности вокальной педагогики в развитии исследуемого качества исполнителя, при-
водя таким образом исполнителя в необходимое состояние для передачи эмоцио-
нального накала музыкального произведения. Педагог использует тон голоса, зада-
ет наводящие вопросы, апеллируя к собственному опыту переживаний обучающе-
гося или через ассоциации приводя его к необходимой реакции. 

Слушание лучших образцов выразительного исполнения музыки может внести 
посильную лепту в развитие эмоциональной выразительности пения учеников, обо-
гатить их опытом различных подходов к интерпретации художественного образа. 

Ряд методистов настоятельно рекомендуют практиковать метод побуждения  
к эмоциональной отзывчивости, сопереживанию, который может сочетать в комплек-
се словесные, наглядные и практические способы воздействия на обучающихся. 

В практике вокального обучения нередко используется выразительный показ 
отдельных элементов, приёмов исполнения фрагментов музыкального произведе-
ния. Обучающиеся, подражая образцу, выстраивают свою тактику выражения эмо-
циональной программы вокального произведения. 

Интересен также метод направленных ассоциаций (звук и цвет, звук и пласти-
ка и т. д.), применяя который исполнитель можно добиться более ощутимых ре-
зультатов в выражении эмоциональной сути вокального произведения. Такой метод 
позволяет ярче и объемнее представить музыкальный материал. 
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Игровые методы, используемые на музыкальных занятиях педагогом, могут 
создать легкую непринужденную обстановку для выработки умений владеть свои-
ми артистическими возможностями при передаче эмоций во время пения.  

Эффективным способом развития исследуемого качества вокального исполне-
ния можно назвать наглядные методы, применяемые в виде презентации, демон-
страции фрагментов музыкальной записи и тому подобные. 

В последние годы педагоги все более часто прибегают к использованию ме-
тодов проблемного обучения, которые способствуют сознательному управлению 
исполнителем своим певческим состоянием и поведением. 

Еще одним занимательным методом может служить театрализация песни как 
путь ее новой интерпретации и обогащения разнообразных впечатлений слушателей. 

Среди необычных методов работы педагога можно выделить и метод эмоцио-
нального моделирования, когда обучающиеся пытаются сами представить исполни-
тельский план вокального произведения, его эмоциональную партитуру, а затем 
воплотить этот план в исполнительской практике, соотнеся его с ремарками авто-
ра сочинения. 

Использование творческих методов: импровизации, сочинения даст возмож-
ность исполнителю необычно, своеобразно представить трактовку художественно-
го образа музыки. 

Удивительные результаты может дать метод сравнения различных интерпре-
таций произведения. Находя общие черты и различия в выражении эстетических 
эмоций при воспроизведении одного и того же музыкального сочинения другими 
исполнителями, вокалист может обратить внимание на тончайшие нюансы в трак-
товке художественного образа. 

Применение упражнений зарекомендовало себя с хорошей стороны в вокальной 
практике, а умелое использование этого метода может дать прекрасные результаты 
как в непосредственной работе в вокальном классе, так и в домашних репетициях.  

Л. С. Майковская придает большое значение развитию эмоционально-эсте-
тического компонента артистизма, предлагая ряд упражнений-заданий на развитие 
творческих состояний учителя музыки, которые можно было бы использовать  
и в работе с детьми [2]. 

Существуют и другие методы работы над эмоциональной выразительностью 
пения как в сольном, так и хоровом исполнении. Но чаще педагоги останавливают-
ся на 1-2 методах, пренебрегая другими, не менее эффективными способами педа-
гогической работы. 

Кроме того, педагогу следует учитывать разные ситуации, возникающие в хо-
де урока. Особое внимание нужно уделить эмоциогенным ситуациям (по выраже-
нию И. А. Колесниковой), в которых создаются настроение и эмоциональный фон, 
соответствующие художественному образу музыкального произведения. Также 
можно применить методы развития эмоциональной выразительности пения  
и в других ситуациях на уроке, например, в тренинговых, креативных, эталонных, 
ситуациях обратной связи и прочих [4]. 

Обобщив опыт музыкантов в области методики обучения пению, можно кон-
статировать, что в руках педагога находится довольно богатый комплекс методов 
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работы над развитием эмоциональной выразительности пения обучающихся, неза-
висимо от их возраста и музыкальных способностей. Эти методы позволяют укре-
пить главную составляющую исполнительского мастерства – умение передать в во-
кальном звуке все разнообразие эстетических эмоций и чувств, свойственных ху-
дожественному образу конкретного музыкального произведения, коль скоро музы-
ку называют искусством эмоционального выражения. 
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В мировом образовательном дискурсе интерес к системе математического об-
разования в Сингапуре появился на рубеже веков и был вызван стабильно высоки-
ми результатами сингапурских школьников в международных программах оценки 
образовательных достижений учащихся (TIMSS, PISA) [1, 2]. Эти достижения были 
результатом серии образовательных реформ, осуществленных в Сингапуре в по-
следней четверти ХХ века. Одной из ключевых идей реформирования было пред-
почтение интенсивного пути обучения экстенсивному, что привело к значительно-
му (иногда до 30 %) сокращению объема содержания учебного материала при том 
же количестве учебных часов на изучение дисциплин. Смещение акцента с объема 
учебной информации на качество ее усвоения шло под лозунгом “Teach Less, Learn 
More” («Учи меньше, учись больше») [3]. 
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Математика как учебная дисциплина является одной из ведущих в школах 
Сингапура, поскольку страна ориентирована на формирование технической компе-
тентности выпускников и их эффективную интеграцию в «знаниевую» экономику. 
В частности, в течение недели в третьем классе проводится 6 уроков математики 
продолжительностью по 60 минут, в дополнение к которым дети посещают хотя бы 
один дополнительный математический курс [4]. 

Метод обучения математике, используемый в Сингапуре («модельный метод 
обучения», «сингапурская математика»), представляет собой трёхшаговый процесс, 
в ходе которого используется сочетание конкретных, изобразительных и абстракт-
ных репрезентаций («concrete-pictorial-abstract approach»). Особое значение прида-
ется изобразительным, или пиктуральным репрезентациям – схематическим рисун-
кам, которые создают школьники для решения математических задач («bar-
modeling» – «полосовое моделирование») [5]. Авторы, работающие в рамках синга-
пурского модельного метода обучения математике, используют понятия «unit-bar», 
или просто «unit» (в значении «единичный элемент» – фрагмент полосы для по-
строения модели), «bar-model» (полная модель, построенная из элементов – фраг-
ментов полосы), «discret model» (дискретная модель, в которой представлено по-
элементное соответствие между реальной ситуацией и ее моделью), «сontinuous 
model» (непрерывная модель, которая показывает соответствие между числом  
и моделью) [6, 7]. Пример полосовой модели, взятый из работы К. Махони [8, 
с. 132], приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Пример «полосовой» модели 

 
Однако «полосовое» моделирование само по себе еще не обеспечило бы обра-

зовательного эффекта. Важно, что оно интегрируется составной частью в слож-
ный пятикомпонентный процесс начального обучения математике, включающий: 
1) осознанное овладение понятиями; 2) осмысленное овладение умениями; 3) опора 
на процессы рассуждения, осмысления, моделирования; активное использование 
обсуждений, презентаций и дискуссий; 4) развитие мотивации к изучению матема-
тики; 5) формирование метакогнитивных умений [3]. 

Сингапурская математика и традиционна, и инновационна в одно и то же вре-
мя. Ее традиционность объясняется опорой на признанные и хорошо известные 
теоретические идеи, а инновационность – грамотным сочетанием этих идей в одной 
методике обучения и доведением методики до технологичного уровня. Рассмотрим 
теоретические источники сингапурского метода обучения математике. Здесь можно 
выделить «теорию когнитивных схем» и «теорию решения задач», которые легли  
в основу модели решения задачи Р. Майерса, взятой за основу сингапурского мето-
да обучения математике. Кроме того, при разработке метода проводились консуль-
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тации с ведущими экспертами в области математического образования Дж. Бруне-
ром и З. Дьенешем [8]. 

Согласно теории схем (в данном случае термин «схема» используется не в том 
значении, в котором многие учителя привыкли его использовать на уроках мате-
матики) понимание окружающей действительности осуществляется с помощью 
особых ментальных структур (схем), во многом определяющих наше поведение.  
В рамках когнитивной психологии схема представляет собой не только знание 
обобщенного вида, но и сам процесс приобретения этого знания. Когнитивные схе-
мы являются результатом прошлого опыта и помогают нам увеличить скорость 
принятия решений. Теория схем, развиваясь от первых идей Ф. Бартлетта, конкре-
тизировалась и расширялась с позиций конкретных учебных дисциплин и в области 
обучения математике стала основой для использования схематических диаграмм, 
которые помогали сформировать эффективные когнитивные схемы [8]. В теории 
решения задач основной является четырехфазная модель Д. Пойа: понимание зада-
чи, составление плана решения, осуществление плана решения, рефлексия (изуче-
ние полученного решения) [10]. Развивая эти идеи, Р. Майер разрабатывает двух-
фазную модель решения задачи, включающую фазу представления (репрезентации) 
задачи и непосредственно решения задачи. При этом автор отмечает, что большин-
ство исследователей уделяют неоправданно много внимания второй фазе, тогда 
как, с его точки зрения, приоритетное значение имеет первая [8]. Сингапурский ме-
тод обучения следует фазам Р. Майера и особое внимание уделяет фазе репрезен-
тации задачи с помощью схематических диаграмм («полосового» моделирования). 

В разработке метода использовались также идеи Дж. Брунера и З. Дьенеша. 
Согласно Дж. Брунеру есть различные способы репрезентации конкретного опыта, 
лежащие в основе понимания ребенком математических идей: манипулирование 
физическими объектами («enactive mode»), использование рисунков или образов 
(«iconic mode») и применение языка и символов («symbolic mode») [11]. Эти виды 
репрезентации «читаются» в трехшаговой Сингапурской модели обучения матема-
тике: работа с детьми начинается с конкретной стадии (реальные предметы), ее 
сменяет пиктуральная стадия (изображения предметов, «полосовые» модели), а за-
тем наступает черед абстрактной стадии (математическая символика). З. Дьенеш 
обосновал, что вариативные множественные репрезентации математических объек-
тов имеют решающее значение для их понимания детьми (например, представление 
о дробях лучше всего формируется у учащихся на примере работы с кругами, квад-
ратами, группами предметов, трехмерными объектами). В классику методики пре-
подавания математики вошли его визуальные репрезентации абстрактных матема-
тических идей (конъюнкции, дизъюнкции, логического отрицания) с помощью игр 
с обручами, которые являются своеобразными дидактическими проекциями кругов 
Эйлера для учащихся младшего школьного возраста [12]. 

В сингапурской математике можно найти параллели и с другими известными 
психолого-педагогическими теориями, которые развивались независимо друг от 
друга, но включали в себя идеи, отражающие ведущие научные тренды различных 
временных периодов. Например, некоторые аспекты организации обучения близки 
подходу Л. С. Выготского (социокультурное развитие личности, зона ближайшего 
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развития), М. Вертгеймера и Р. Арнхейма (продуктивное обучение, визуальное 
мышление), Ж. Пиаже (стадии когнитивного развития ребенка), Р. Скемпа (реляци-
онное и инструментальное понимание). Успех сингапурского модельного метода 
подтверждает необходимость фундаментальных исследований в области образова-
ния с целью внедрения продуктивных идей в практику обучения математике и ее 
постоянного совершенствования. 
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Abstract. The article deals with the problem of studying the personal educational results 

of primary school students through monitoring. The aspects that need to be paid attention to by 
the teacher in the process of organizing and conducting monitoring are highlighted. A universal 
model for monitoring the personal educational results of younger schoolchildren is presented, 
its specifics are described. 
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Оценка результатов образования является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса. Образовательный стандарт выделяет предметные, метапредметные 
и личностные результаты образовательного процесса. Существует множество ме-
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тодик диагностики и оценки предметных и метапредметных результатов. Оценка 
же личностных результатов образовательного процесса представляет определенные 
трудности [3]. 

Личностные результаты – вид требований к освоению основной образователь-
ной программы начального общего образования. В современной школе особо остро 
стоит проблема формирования личностных результатов освоения основной образо-
вательной программы и их проверка с помощью различных инструментов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования в школе разработана система оцен-
ки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащих-
ся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального обще-
го образования [3]. 

По мнению ученых Е. Д. Божович, И. Ю. Гутник, Т. Е. Климовой, А. И. Коче-
това, В. Г. Максимова и др. развитие личности учащихся возможно в процессе ис-
пользования мониторинга. 

Особенностью мониторинга является то, что кроме распознавания он включает 
и практические действия по управлению субъектом, т.е. обеспечение его функцио-
нирования и перспективного развития в дальнейшем. При таком понимании роли 
мониторинга, он превращается в средство преобразования и может рассматривать-
ся как активно преобразующая деятельность. 

Под «личностными результатами» мы понимаем сформированность ценност-
но-смысловых ориентаций; основ гражданской идентичности; положительной  
«Я-концепции»; мотивации к учению и познанию; внутренней позиции [1]. 

Для изучения уровня сформированности личностных образовательных резуль-
татов младших школьников целесообразно использовать мониторинг. 

В современной педагогике нет ни одной научно-педагогической концепции, или 
ученого-педагога, или учителя-практика, которые бы не говорили о проблеме диа-
гностирования личностных образовательных результатов на всех ступенях школьно-
го образования, в первую очередь, начальной школы. Именно начальное звено при-
знается авторами Концепции содержания непрерывного образования базой «всего 
последующего обучения применительно ко всем образовательным областям», где 
формируется готовность к дальнейшему образованию и самообразованию.  

Под «мониторингом» мы понимаем систему отбора, обработки, хранения  
и распространения информации об образовательной системе или отдельных ее эле-
ментах, ориентацию на информационное обеспечение управления, которая позво-
ляет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может обеспечить  
прогноз его развития [2]. 

Цель мониторинга: оперативно и своевременно выявлять все изменения, про-
исходящие в сфере деятельности образовательного учреждения. Полученные объ-
ективные данные являются основанием для принятия управленческих решений. 

В данном определении можно выделить три ключевых аспекта. 
В своем исследовании за основу мы взяли динамическую модель мониторинга, 

поскольку с ее помощью мы сможем проследить динамику развития личностных 
образовательных результатов. Мы выделили коллективный субъект: педагога, пси-
холога, родителей, ребенка. Субъекты мониторинга организуют и проводят, а затем 
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обобщают и распространяют опыт мониторинга личностных образовательных ре-
зультатов, устраняя ошибки. Нами были определены объекты диагностики, сред-
ства и область применения диагностической информации, которые представлены 
на модели. 

 
Созданная нами модель мониторинга личностных образовательных результа-

тов учащихся начальной школы включает три блока: 
1. Целевой, который включает цель, задачи, ориентированные на повышение 

качества начального образования; принципы: целенаправленности, непрерывности, 
целостности и разносторонности, согласованности действий, адресности и гласнос-
ти; функции мониторинга: информационную, аналитико-оценочную, стимулирую-
ще-мотивационную, контролирующую, прогностическую и корректирующую; 

2. Содержательный блок, включающий содержание и условия результативнос-
ти мониторинга личностных образовательных результатов младших школьников; 

3. Процессуальный блок, который включает этапы мониторинга, средства  
и результаты оценки качества начального образования. Субъектами мониторинга 
выступают все участники образовательного процесса. Степень их участия различ-
на, но все они (и учителя, и ученики, и родители, и психолог) получают информа-
цию, анализируют ее. 

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, 
личностные характеристики всех участников образовательного процесса, их пот-
ребности и отношение к образовательному учреждению. Информация, собранная  
в ходе мониторинга, должна обеспечивать учителя необходимыми и достаточными 
данными для выбора адекватной модели обучения или управления. 

Модель мониторинга личностных образовательных результатов учащихся 
начальной школы представлена ниже. 

Специфика созданной нами модели мониторинга личностных образователь-
ных результатов учащихся начальной школы заключается в особенностях ее при-
менения, раскрывающих деятельностный характер, направленный на определение 
результатов и результативности-обучения и развития учащихся; организационную 
структуру, включающую содержательное наполнение, процессуальное, организа-
ционно-субъектное обеспечение; преобразующую функцию развития личностного 
компонента результатов обучения учащихся. 

Таким образом, мониторинг личностных образовательных результатов играет 
огромную роль в образовательном процессе. Он направлен на правильный выбор  
и выстраивание образовательного маршрута ребенка. Для обучающегося он выпол-
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няет функцию педагогического сопровождения, позволяя ему выбирать и выстраи-
вать свой образовательный маршрут.  

 
Модель мониторинга личностных  

образовательных результатов учащихся начальной школы 
 

Субъекты 
 

Педагог Психолог Родители Ребенок 
 

Цель: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 
развития личностных образовательных результатов у младших школьников 

 
Отслеживание 
динамики нрав-
ственного разви-
тия учащегося 

Общий эмоцио-
нальный фон по-
ведения, взаимо-
отношения со 
взрослыми и 
сверстниками 

Создание благо-
приятного кли-
мата в семье 

Сформированность 
внутренней пози-
ции и самооценки 
школьника 

 
Средства мониторинга 

 
Методика 
О. С. Богдановой 
«Кто я?»; анкета 
Е. А. Кургановой 
«Оцени посту-
пок» Курганова 
опросные листы 

Методика по 
оценке уровня 
школьной моти-
вации; психоло-
гические игры; 
программа изу-
чения личности 
ученика 
И. С. Якиманская 

Анкета, 
наблюдение за 
детьми 

Ведение дневника 
самонаблюдения; 
рефлексивная само-
оценка личностных 
результатов 

 
Область применения диагностической информации 

 
Обобщение и 
распространение 
успешного опыта 
среди коллег 

Выявление при-
чин неуспешнос-
ти и принятие 
управленческих 
решений, кото-
рые могут ее 
устранить 

Беседы с учите-
лем, выступления 
на родительских 
собраниях 

Самоанализ по-
ступков, выводы 

 
Для педагога он направлен на выявление затруднений воспитанников как  

в предметной области, так и в личностном плане с целью оказания помощи в пре-
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одолении выявленных затруднений. Мониторинг играет значимую роль в отслежи-
вании результатов реализации образовательной программы. Уникальность монито-
ринга в том, что он направлен не только на изучение изменений в личности ребен-
ка, но и на поиск условий, благоприятных для становления его личности. Монито-
ринг должен охватывать прошлый опыт, настоящий и перспективы. Очень важно 
правильно оценить возможности ребенка, правильно ориентировать его, опреде-
лить роль ребенка как полноправного субъекта образовательного процесса. Основ-
ная цель мониторинга – получение объективной информации с целью управления 
качеством педагогического процесса, а также повышения уровня эффективности 
деятельности педагога.   
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос комплексного интегрированно-

го изучения художественного творчества на внеурочных занятиях в ЧУСО «Детская 
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тематикой. Отмечено, что методы и формы обучения вышивке на внеурочных заня-
тиях в Детской деревне подобраны в соответствии с возрастными и психофизиоло-
гическими особенностями учащихся младшего школьного возраста.  

Ключевые слова: народное искусство, Детская деревня, вышивка «Орловский 
спис», внеурочная деятельность, комплексное интегрированное обучение.   

 
E. V. Alekseenko 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department  
of Theory and Methodology of Primary General Education 

Orel State University named after I. S. Turgenev (Orel, Russia) 

T. V. Shatalov 
2nd year Student 

Institute of Psychology and Pedagogy 
Orel State University named after I. S. Turgenev (Orel, Russia) 

 
UMFASSENDES INTEGRIERTES STUDIUM  

DER VOLKSKUNST DURCH JÜNGERE SCHULKINDER  
IM KINDERDORF – SOS LAVROVO 

(am beispiel der stickerei "Oryol Spies") 
 



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

226 

Abstract. The article deals with the issue of complex integrated study of art in extracur-
ricular classes in the CHUSO "Children's Village – SOS Lavrovo". The emphasis is placed on 
the need to study folk art in certain modules, including classes united by one topic. It is noted 
that the methods and forms of teaching embroidery in extracurricular classes in the Children's 
Village are selected in accordance with the age and psychophysiological characteristics of pri-
mary school age students. 

Keywords: folk art, Children's village, embroidery "Orlovskyspis", extracurricular activi-
ties, comprehensive integrated training. 

 
 
Народная вышивка – яркое и неповторимое явление национальной культуры. 

Специфика узорочья вышивки определяется выразительностью декоративных средств, 
зачастую довольно причудливых и пластичных линий и форм, сложным и «хитроруч-
ным изрядством», «шелковидным ухищрением»: бордюры из ромбов, треугольников, 
крестов и розет, стилизованные растения, птицы и животные, фантастические образы 
грифонов, кентавров, сиринов. Узоры, наполненные с глубоким космологическим 
смыслом, таинство которого закладывалось самими рукодельницами. 

Разнообразны народные термины, определяющие вышивку: вычуры, украсы, 
узорочье, рукоделье, шитье, вышивание. Вычуры – «нечто, выходящее из ряда вон, 
нечто затейливое, причудливое» – так как выполнялась функция оберега. Прилага-
тельное «вычурный» известно в русском языке еще с XVIII века: «вычурать» – 
оградить, защитить человека или предмет заговором. 

Древнее слово «рукоделие», – в смысловом значении «делание руками», – ста-
ло синонимом именно вышивания. Фантазия, вкус, творческие способности и вы-
сокое профессиональное мастерство русских крестьянок ярко проявляется в укра-
шении вышивками. 

Общение с народным художественным творчеством, с ремеслами дает ребенку 
возможность прочувствовать особый мир взаимоотношений человека и окружающего 
мира, что обеспечит ему позитивно окрашенное эмоционально-ценностное содержание, 
понимание представления народа о прекрасном и нравственном, эстетическом и этни-
ческом идеале и играет важную роль в передаче традиций из поколения в поколение. 

Для некоторых детей чрезвычайно важно найти эту связь с традициями, ощу-
тить себя причастным к прошлому и будущему, народа, и его небольшой части – 
области, школы, семьи…  

С 1998 года в Орловской области реализуется международный социально-
педагогический проект «Детская деревня – SOS Лаврово». Детские деревни-SOS – 
это уникальная для России, гуманная форма детского учреждения, где постоянно 
проживают и воспитываются дети-сироты в условиях, приближенных к семейным [3]. 

Детская деревня-SOS в Лаврово была построена на средства семьи Моники 
Шапюи из Швейцарии. В «деревне» двенадцать семейных домов, в которых  
в настоящий момент живет и воспитывается 70 детей. Дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей – это дети с особыми судьбами, с ношей за плеча-
ми из событий и переживаний, которая тяжела и для взрослого человека. 

Учреждение работает в нескольких направлениях. Реализуя принцип инклю-
зивного, доступного, качественного образования, дети Детской деревни ходят  
в обычные детские сады и школы, расположенные поблизости и не только [3]. 
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Так же в Детской деревне реализуется вопрос о дополнительной занятости  
и внеурочному развитию детей, ведь незанятый ребенок – это ребенок, который 
может свернуть на дорожку, ведущую вниз. Эта задача решается за счет большого 
количества кружков по интересам, как творческих, так и спортивных. Кружки вы-
полняют не только развивающую функцию, но и способствуют формированию со-
циокультурного фундамента, и дальнейшего личностного роста. 

Были изучены и проанализированы проблемы художественно-эстетического 
образования младших школьников, проживающих на территории Детской дерев-
ни – SOS Лаврово посредством народного искусства. 

Анализ практического педагогического опыта показывает, что на уроках тех-
нологии, изобразительного искусства и во внеурочной деятельности время прове-
дения занятий по изучению традиционной вышивки в целом ограничено, а выде-
лить наибольшее количество часов на какой-то определенный вид этого искусства 
не представляется возможным. Так же индивидуальные особенности детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей (интересы, предпочтения, представ-
ления, мышление и воображение) не всегда адекватны методам и технологиям 
освоения искусства вышивания. Поэтому дети младшего школьного возраста чаще 
всего не заинтересованы в посещении таких занятий, они не успевают понять кра-
соту вышивки и овладеть элементарными технологическими приемами, для того 
что бы получать удовольствие от кропотливого процесса вышивания. 

 В Детской деревне организованы внеурочные занятия, которые позволяют 
уделить достаточно времени на изучение вышивки в целом, и делается большой 
упор на художественно-эстетическое образование детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей средствами изучения традиционной региональной вы-
шивки «Орловский спис». 

Важно отметить, что внеурочная деятельность предполагает комплексное ин-
тегрированное обучение, включающее использование разнообразных художествен-
ных технологий, форм и методов обучения, позволяющих художественно познавать 
окружающий мир от родного порога (региональные условия) до мирового искус-
ства и культуры. Изучение народной культуры и искусства невозможно в рамках 
одного искусства или одной учебной дисциплины в рамках предметов гуманитар-
но-художественного цикла. Целостное и многогранное представление о культуре  
и искусстве своего народа и народов мира ребенок получает через освоение специ-
фических особенностей каждого учебного предмета в контексте использования 
межпредметных связей, интегрированных подходов в преподавании. Такой подход 
особенно актуален для начальной школы. Поэтому важно создавать своеобразные 
модули, включающие цикл занятий (урочно-внеурочных), объединенных одной те-
мой, например: «Освоение традиционной культуры и искусства родного края». 
Широкий охват гуманитарных знаний в области истории, литературы, краеведения, 
этнопедагогики, народоведения, фольклористики позволяет включить младших 
школьников в процесс ансамблевого сотворчества через ролевую игру, игровой 
прием, через эмоциональное восприятие культурного наследия народа.  

Тематика занятий выстраивается так, что учебный материал одного тематическо-
го блока становится логическим продолжением материала, изученного на предыду-
щих уроках (занятиях). Повышение степени сложности учебных заданий, опора на 
полученные знания и умения детей, реализует общедидактические принципы. 
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Включение разных видов искусств в предметно-практическую деятельность 
ребенка и активного использования межпредметных связей практически со всеми 
предметами начальной школы отвечает требованиям к личностным, метапредмет-
ным и предметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

Какие знания мы должны давать детям на занятиях художественным трудом, 
каков должен быть их характер и объем в контексте предметных и метапредметных 
результатов? 

Метапредметными результатами изучения искусства и технологии (художе-
ственного труда) является освоение учащимися универсальных способов деятель-
ности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. Метапредметные результаты заключаются в умении видеть 
и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни; 
желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении выразительных средств 
произведений искусства; в обогащении художественно-эстетическим содержанием 
ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); в умении 
организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби-
рать средства для реализации художественного замысла; в способности оценивать 
результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассни-
ков.  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе проявляются в разных сферах: 

– в познавательной – понимание значения искусства в жизни человека и обще-
ства; восприятие и характеристика художественных образов в произведениях ис-
кусства (народного и академического); сформированность представлений о веду-
щих музеях России и своего региона; 

– в трудовой – умение использовать различные материалы и средства художест-
венной выразительности для передачи замысла в собственной художествен-
ной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных 
(в том числе использование творческих принципов народного искусства: повтор, 
вариации, импровизация). 

– в ценностно-эстетической - умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение  
к окружающему миру; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных  
в главных темах искусства, отражение их в собственной художественно-творческой 
и предметно-практической деятельности; проявление устойчивого интереса худо-
жественным традициям своего и других народов; умение эмоционально оценивать 
фундаментальные человеческие ценности; 

– в коммуникативной – способность высказывать суждения о художественных 
особенностях произведений; умение обсуждать коллективные результаты художест-
венно-творческой деятельности; 

В Детской деревне – SOS Лаврово для того, чтобы дети осмыслили принципы 
народного искусства (повтор, вариация, импровизация), принципы традиционного, 
коллективного создания образов, изобразительных сюжетов, декоративных моти-
вов, примеры практической художественно-творческой деятельности, разработаны 
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методические рекомендации по обучению вышивки «Орловский спис». Здесь важ-
но отметить, что овладение технологическими особенностями вышивки (или дру-
гого вида декоративного творчества) не предполагает профессиональную подго-
товку. Важен опыт художественно-творческой деятельности как компонент эмоци-
онально-ценностного отношения к миру, как средств приобщения к огромному 
опыту развития нравственно-эстетических, этических представлений человека, как 
общее художественное образование.   

Знакомя учащихся с разными видами народного творчества, важно привлечь 
их внимание к тому, что ни вышивка, ни ткачество, ни музыкальный фольклор, не 
существовали сами по себе. Они жили и развивались в сложной системе всего бы-
тового уклада жизни русского народа. Характерная черта народного творчества – 
соединение в одном лице художественных навыков разных ремесел. «Я, бывалочи, 
за станом все песни пою. И чтоб я молчком сидела за станом! Да никогда! Думаю, 
еще задремешь, что-нибудь наткешь плохое. И спешила, спешила… Бывалочи за 
две недели и ковер готов». (А.Е. Пикалова, ковровщица, Орловская область). Зако-
номерным и естественным представляется эта особенность: напевая, мастерить, а, 
вышивая или работая за станом, напевать. Здесь отражается и преемственность 
синкретичности первобытного искусства, и внутреннее состояние, настроение ма-
стерицы, нашедшей удовлетворение в своей работе, в ее творческом начале. В пе-
нии проявляется радость за свой труд, «за ладную работу»; в народе говорят: если 
«хорошо ложится узор и спорится работа, то и душа поет». 

Четкого определения понятию «Орловский спис» нет, но С. М. Черникова  
в своей статье дает такое пояснение: «спис» – списывание. Списывались узоры с 
морозных окон: мастерицы примечали на них фантастические цветы и травы. Де-
кор этой удивительной крестьянской вышивки, – называемой «полотняной загад-
кой», - причудливые очертания, напоминающие облакоподобные деревья – «дре-
во», «древо жизни», «древо познания добра и зла», «мировое дерево». Текучесть, 
своеобразное переливание одной формы в другую – особенность списового шитья. 
Сочетание красного и синего цветов наполнено глубоким духовным смыслом: 
красный – цвет жизни; синий – цвет неба и воды. 

Каждая мастерица-рукодельница придумывала свои узоры, варьируя тради-
ционными мотивами, комбинируя новые и новые варианты. Поэтичны и вырази-
тельны сами названия узорных заполнений, бранок: «вороний глаз», «сосна», «вол-
на», «шахматка», «дробнушки» и другие.  

Другие исследователи видят в узорах «списа» продолжения традиций древне-
русского шитья золотыми и серебряными нитями, – те же округлые, четко очер-
ченные формы с различной плотностью заполнения фигур и элементами стебель-
чатого рисунка.  

Орловский искусствовед И. И. Борисова считает, что орловские мастерицы 
списового шитья изначально следовали воспроизведению определенных устойчи-
вых традиционных изображений – знаков, символов.  

Современные мастера бережно относятся к основным классическим прие-
мам списового шитья, стремятся сохранить технику, формы, мотивы старинной 
вышивки. Изучая музейные образцы, они разрабатывают новые образы и мотивы, 
привносят свой колорит, свое понимание прекрасного, созвучное современным эс-
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тетическим идеалам. Старинное шитье не оставляет равнодушными многие поко-
ления орловцев.  

Для внеурочных занятий в Детской деревне разработаны методические реко-
мендации, определяющие педагогические условия (содержание, формы, методы) 
освоения младшими школьниками вышивки «Орловский спис», отвечающие их 
психофизиологическим особенностям. Определена система индивидуальных, груп-
повых и коллективных разноуровневых учебных заданий, учитывающих индивиду-
альные особенности и запросы ученика. 

Структура проведения занятий опирается на особенности учреждения и уро-
вень подготовки и развития ребят. С воспитанниками обсуждаются такие проблемы 
как: сохранилась ли традиционные народные промыслы в Орле? Хранят ли музеи 
Орловщины художественные вещи традиционных народных промыслов родного 
края? Каково знаково-символического значения мотива «Древа жизни»? Актуально 
ли изучение традиций народной вышивки для современного дизайна? Обсуждение 
таких вопросов предполагает организацию занятий-путешествий, занятий-экскур-
сий, проектно-исследовательских форм работы, социо-игровые технологии.  

На занятиях по овладению вышивкой «Орловский спис» у детей значительно 
активизируется развитие таких качеств творческой личности, как восприятие, во-
ображение, образное мышление, психомоторные способности (саморегуляция). 
Формируются такие положительные качества личности как художественный вкус, 
творческий потенциал, трудолюбие, эмоциональная отзывчивость, любовь к Ро-
дине и родному краю. 

Анализируя успехи и наблюдая за изменениями в поведении детей, которые 
долго посещают внеурочные занятия по освоению вышивки, можно сделать вывод 
о том, что у многих сформировался устойчивый интерес к декоративно-приклад-
ному искусству, развиваются художественно-творческие способности; формирует-
ся эстетическое отношение к предметам декоративно-прикладного искусства и яв-
лениям окружающего мира; проявляется большая самостоятельность, активность  
и творчество в применении ранее усвоенных навыков вышивания.  
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Меняется время, меняются и требования к результатам обучения. Требования 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования сформулированы в стандарте, который ориентирован на «становление 
личностных характеристик выпускника: любящий свой народ, свой край и свою 
родину» [1]. Ранее мы не раз отмечали важность и значимость личности будущих 
учителей начальных классов, ориентируя студентов на то, что «каждый регион 
нашей огромной страны является уникальным пространством с древней самобытной 
историей, уникальными природными богатствами, и конечно же с богатым духов-
ным и культурным наследием. Памятники природы, истории и культуры России со-
ставляют весомую долю в культурном и природном наследии мира, вносят  
важнейший вклад в устойчивой развитие нашей страны и человеческой цивилизации 
в целом, что предоставляет ответственность российского народа и государства за со-
хранение своего наследия и передачу его последующим поколениям» [2, с. 125]. Ре-
гиональный компонент программ начального обучения позволяет строить образова-
тельный процесс на знание близкого и понятного ученикам окружающего мира. 

Региональный компонент начального образования представляет собой инте-
грированную модель, которая включает различные компоненты, в том числе есте-
ственно-математический. Познакомить младшего школьника с особенностями род-
ного края представляется возможным как в урочной, так и внеурочной деятельно-
сти. Младший школьный возраст предполагает организовать обучение, используя 
активные технологии. «Под активными технологиями будем подразумевать способы 
организации образовательного процесса, которые побуждают к активной мыслитель-
ной и практической деятельности в процесс овладения учебным материалом. Данные 
методы способствуют развитию у обучающихся критического мышления, умения 
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применять теоретические знания в конкретных ситуациях, способствуют более глубо-
кому и системному усвоению знаний по изучаемым дисциплинам» [3, с. 100]. 

Среди активных технологий обучения можно выделить интегрированную 
квест-технологию, которая объединяет идеи проектного, проблемного и игрового 
обучения. Приведем пример квест-игры для 1 класса (табл. 1), которая интегрирует 
в себе знания из предметных областей естественно-математического цикла на ос-
нове краеведческого материала. Квест подразумевает виртуальное путешествие по 
четырем музеям города (музей истории Ярославля, музей «Музыка и время», Яро-
славский художественный музей, Ярославский музей-заповедник) и губернатор-
скому саду, расположенному рядом с художественным музеем. Игра начинается  
с просмотра видеоролика про город Ярославль и основные его достопримечатель-
ности. Задача участников оказать помощь коту Любомуру и восстановить фрагмен-
ты фильма, поймав всех мышей. 

 Таблица 1 
Технологическая карта квест-игры 

Элементы структуры Содержание 
Название Путешествие по музеям города Ярославля 
Цель и задачи Дидактическая цель: создание условий для развития познаватель-

ного интереса учащихся к изучению родного города.  
Задачи: закрепление знаний о последовательности чисел; разви-
тие логического мышления; развитие наблюдательности и внима-
ния; формирование умения работать с информацией; расширение 
кругозора; развития любознательности и заинтересованности  
в познании окружающего мира 

Продолжительность 30 мин. 
Возраст учащихся 1-й класс 
Легенда Обращение кота Любомура – музейного охранника с просьбой 

поимки мышей, которые испортили видеопленку 
Квест-герои кот Любомур, мыши  
Основное задание Помощь коту Любомуру в восстановлении видеопленки 
Сюжет и продвижение по 
нему 

1 этап – видеообращение кота Любомура; 2 этап – виртуальное 
посещение музея истории Ярославля; 3 этап – виртуальное посе-
щение музея «Музыка и время»; 4 этап – виртуальное посещение 
Ярославского художественного музея; 5 этап – виртуальное по-
сещение губернаторского сада; 6 этап – виртуальное посещение 
Ярославского музея-заповедника; 7 этап – восстановление виде-
опленки и фильма о городе Ярославле 

Задания Виды заданий: собрать пазл; разгадать филворд; восстановить 
картину; найти отличия; соотнести художника и картину; спроек-
тировать клумбу в саду, учитывая условия; расставить экспонаты 
на полки. Задания были направлены на формирование умения 
анализировать, классифицировать, сравнивать (находить черты 
сходства и различия предметов), умение ориентироваться в про-
странстве, работать с различного вида информации 

Навигаторы Виртуальная карта города Ярославля 
Ресурсы и оборудование интерактивная доска, ноутбук, программное обеспечение 

ActiveInspire 
Итог квеста и рефлексия Восстановление и просмотр видеофильма про город Ярославль  

и основные его достопримечательности. Обсуждение новой ин-
формации, которую удалось узнать 
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Данную игру можно использовать во внеурочной деятельности познавательно-
го направления. Игра была апробирована в ряде школ города Ярославля, вызвала 
интерес не только у учащихся начальной школы, но активно была встречена учите-
лями. Данная форма работы обеспечивает высокую личностную включенность  
в обучение и воспитание, предоставляет учащемуся быстрый доступ к информации 
и вовлекает его в продуктивное взаимодействие.  
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В отечественной теории и практике накоплен значительный опыт применения 
инновационных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса.  
В то же время возникла необходимость разработки новых форм контроля и оценки, 
которые отвечали бы современным образовательным целям и ценностям.  

Компетентностный подход сегодня реализуется в начальной школе, нацелива-
ет обучение на формирование и развитие у учащихся способности применять полу-
ченные знания и приобретенные умения в практической деятельности. Таким обра-
зом, приоритетность самоконтроля и самооценки учащимися результатов собст-
венной деятельности становиться важным компонентом обучения. Портфолио  
в образовательном процессе сегодня выступает эффективной формой контроля  
и оценки, ориентированной на продукт обучения [3].  

Ученическое портфолио будем рассматривать как «коллекцию работ, которая 
демонстрирует усилия ученика, его прогресс и достижения в образовательном про-
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цессе за определенный период обучения» [1]. С дидактической точки зрения – это 
«форма организации продуктов учебно-познавательной деятельности школьника,  
а также соответствующих информационных материалов из внешних источников, 
предназначенных для анализа, количественной и качественной оценки уровня дос-
тижений конкретного ученика и дальнейшей коррекции обучения» [5].  

Особое значение в характеристике портфолио имеет свойство отражать дина-
мику развития личности ученика относительно выявленных результатов; его отно-
шение к обучению; результаты самореализации; особенности общей культуры, 
свойства интеллекта; индивидуальные возможности, способности и интересы; уро-
вень рефлексии и самооценивания учеником собственной деятельности.  

Педагогическими целями создания портфолио в начальной школе являются [4]:  
– стимулировать учебно-познавательную активность ученика;  
– формировать у ученика мотивацию учения;  
– поощрять к самостоятельной познавательной творческой деятельности;  
– расширять возможности обучения и самообучения;  
– вырабатывать умения и навыки самоконтроля и самооценки;  
– формировать умение учиться (ставить цель, планировать и организовывать 

собственную деятельность);  
– воспитывать ответственность, обязательность, опрятность в работе, уверен-

ность в собственных возможностях;  
– осуществлять социализацию ученика.  
Ученические портфолио не имеют устойчивой, окончательно определенной 

структуры. Прежде всего, она зависит от цели создания.  
Поскольку портфолио нами рассматривается как форма контроля и оценива-

ния учебных достижений младших школьников, то ведущей целью будет просле-
дить динамику учебного процесса и его результативность.  

Итак, ориентировочно структура портфолио может состоять из следующих 
разделов:  

1. Мой портрет (самопрезентация).  
2. Копилка (информация).  
3. Творчество (рабочие материалы).  
4. Достижения (материалы, которые демонстрируют успехи ученика).  
Первый раздел – «Мой портрет» – содержит информацию об авторе портфолио, 

его отношении к учебе и к себе самому. Может включать рубрики: «Моя семья», «мои 
друзья», «Мир моих увлечений», «Мой класс» и тому подобное. К разделу можно от-
нести анкеты, фотографии, рисунки, «ассоциативные паутинки», эссе и др.  

В «копилку» входят готовые материалы других авторов, подобранные учени-
ком самостоятельно и использованные при создании портфолио, – информацион-
ные справки, художественные или публицистические тексты, памятки, схемы, вы-
резки из журналов, статьи из интернета, иллюстрации, ксерокопии документов, 
статистические данные и тому подобное. Одна часть подобранной информации 
может использоваться в работе, другая – перейти в «архив».  

Раздел «творческое наследие» заключается из материалов, непосредственно 
связанных с назначением портфолио и лично созданных учеником. Это его творче-
ское достояние-планы, дневники наблюдений, описания опытов, самостоятельно 
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созданные таблицы или диаграммы, результаты тематических и итоговых кон-
трольных работ или сами работы, рисунки, авторские произведения, буклеты и то-
му подобное. Материалы данного раздела дополняются кратким комментарием  
о процессе и цели его создания и обозначаются датой заполнения.  

К разделу «достижения» ученик относит материалы, которые отражают самые 
весомые результаты его труда, подтверждают успехи.  

Итак, большие блоки материалов объединяются в разделы; в пределах каждого 
раздела выделяются рубрики. Количество разделов и рубрик, а также их тематика 
могут быть разными и определяются в каждом отдельном случае.  

В начальной школе структуру портфолио помогает определять учитель; это не 
столько связано с недостаточным опытом младшего школьника, как с необходимо-
стью получить необходимую для работы педагога информацию. Учитель выполня-
ет роль координатора – он ориентирует ученика на такое содержание, которое 
лучше отразит уровень его интеллектуального, коммуникативного, творческого 
развития, а также владение разнообразными способами деятельности при создании 
образовательного продукта.  

В связи с этим, к началу портфолио педагог выясняет:  
– пригоден ли определенный этап учебного процесса для работы с такой фор-

мой контроля;  
– какими должны быть требования к портфолио, чтобы на основе его материа-

лов определить прогресс ученика в обучении;  
– есть возможность и желание дополнительно тратить время на консультации 

для каждого ученика, давать комментарии по поводу их работы;  
– какие материалы из данного курса будут обязательными в портфолио, а ка-

кие – ученик выбирает сам;  
– какие умения, необходимы для организации портфолио, каких не хватает  

у учащихся, как компенсировать этот недостаток;  
– сколько времени необходимо потратить для работы на каждом этапе органи-

зации портфолио;  
– какие критерии предложить ученикам для успешного выполнения работы  

и ее презентации;  
– когда и каким образом будет происходить презентация портфолио;  
– каким будет дальнейшее использование ученических работ.  
Ученическое портфолио является собственностью ученика, поэтому он при-

нимает непосредственное участие в принятии решения о его содержании и пере-
мещении материалов из одного раздела в другой. Поскольку это важный мотиви-
рующий фактор обучения, то при любой структуре он организуется так, чтобы 
школьник полнее всего продемонстрировал свой прогресс.  

Организация работы над содержанием портфолио осуществляется по следую-
щей схеме [2]:  

1. Мотивация к созданию портфолио.  
2. Определение цели создания портфолио и его вида.  
3. Планирование содержания портфолио, формулирование названий разделов.  
4. Определение обязательной части портфолио в соответствии с его целью.  
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5. Выработка критериев оценивания портфолио.  
6. Определение способа презентации, доработка.  
7. Выполнение работы.  
8. Публичная презентация портфолио, оценивание.  
Важно, чтобы в процессе организации портфолио ученик учился самостоя-

тельно подбирать необходимые материалы, вносить их в соответствующие разде-
лы. Он должен приложить усилия, поскольку большую педагогическую стоимость 
имеет осмысление школьником своих достижений. Это же касается и оценки порт-
фолио. Ею предусматривается анализ и оценивание процесса и характера работы 
над заделом по определенным критериям. Оценке могут подлежать отдельные руб-
рики, Все предложения, окончательный вариант портфолио, его презентация. Кри-
терии оценки должны быть известны ученику, согласованы с ним [6].  

Таким образом, портфолио как форма контроля и оценки достижений учащих-
ся влияет на образовательный процесс – она не только адекватно отражает реаль-
ные достижения младшего школьника, но и одновременно обеспечивает повыше-
ние качества обучения. Педагогическая ценность такой формы заключается в осо-
бых возможностях обеспечить активность, эмоциональность и целеустремленность 
учащихся в учебной деятельности; создать благоприятные условия для осмысления 
ими мотивов, целей и приемов обучения; расширить и углубить сферу применения 
учебного опыта.  
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“We are your friends” when organizing English lessons with primary school children to develop 
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В соответствии с тематическим планированием уроков английского языка изу-

чается много тем, связанных с домашними животными, поэтому с 2019/2020 учеб-
ного года веду работу по программе «Мы – твои друзья», разработанной авторами 
А. Г. Макеевой, В. А. Самковой, Е. М. Клемяшовой.  

Использую весь учебно-методический комплект «Мы – твои друзья» (методи-
ческое пособие для учителей, рабочая тетрадь для школьников, лифлет для родите-
лей) при проведении уроков и занятий во внеурочной деятельности с учащимися  
3–4 классов.  

Убеждена, что ведущая роль в становлении личности ребенка, формировании 
его духовного мира принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особеннос-
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тью психики учащихся младшего школьного возраста связана значительная сила 
воздействия на них искусства – явления эмоционально-образного по своей сути. 
Особенности различных видов искусства делают его уникальным средством воспи-
тания и развития учащихся. Программа «Мы – твои друзья» помогает мне не толь-
ко формировать ответственное отношение к животным, но и развивать интерес  
к различным видам искусства на уроках английского языка. 

С использованием материалов программы «Мы – твои друзья» провожу интег-
рированные уроки английского языка. В результате работы на этих занятиях  
у учащихся развивается интерес к литературе, живописи, декоративно-прик-
ладному искусству. 

Привожу примеры организации интегрированных уроков для учащихся  
3 класса. 

Тема программы 
«Мы – твои друзья» 

Тема по учебнику Деятельность учащихся 

Давай познакомимся! Pets and other animals 
(Домашние питомцы  
и другие животные) 

Узнают о разновидностях животных: до-
машние, дикие, сельскохозяйственные 

The place we live in  
(Место, где мы живем) 

Знакомятся с информацией о животных, 
которых можно содержать  
в квартире / доме 

Как мы появились в 
доме человека 

People in the family  
(Члены семьи) 

Получают навык выбора подходящей по-
роды и вида домашнего животного, в зави-
симости от характера, совместного время-
препровождения 

Как мы устроены и 
как за нами ухаживать 

Daily life (Повседневная 
жизнь) 

Составляют примерный распорядок дня  
с включением дел по уходу за питомцами 

Food (Еда) Получают представление о еде для людей 
и корме для животных. 

Школа для животных: 
как правильно воспи-
тывать питомцев 

What do you want to be? 
(Кем ты хочешь стать?) 
 

Узнают о профессиях, связанных с живот-
ными: дрессировщик, кинолог, ветеринар  
и т. д. 

Hobbies (Хобби) Знакомятся с играми, в которые можно иг-
рать совместно с питомцами 

На приеме у Айболи-
та 

We read fairy tales (Мы 
читаем сказки) 

Читают и обсуждают сказку Х. Лофтинга 
«Доктор Дулиттл» 

Мы с тобой – друзья! Holidays (Праздники) Узнают о знаменательных датах, связан-
ных с животными, составляют сценарий 
праздника «4 октября – всемирный день 
защиты животных» 

Hobbies (Хобби) Знакомятся с различными видами хобби, 
связанными с домашними животными: 
твистинг, «звериная мода», коллекциони-
рование предметов с изображением жи-
вотных 

 
На своих уроках активно применяю проектную деятельность. Мои учащиеся 

с удовольствием принимают участие в подготовке различных проектов в рамках 
реализации тем программы «Мы – твои друзья» на уроках английского языка. Это 
позволяет мне воспитывать у учащихся такие нравственные ценности, как взаимо-
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помощь, желание и умение сопереживать, формировать творческие способности 
и активность.  

Коллективная форма работы дает возможность ребятам найти применение их 
индивидуальным способностям, потребностям, интересам и талантам; для каждого 
в проекте находится дело.  

В таблице можно познакомиться с некоторыми проектами моих учащихся  
3 класса.  

Тема программы 
«Мы – твои друзья» 

Тема проекта Деятельность учащихся Результат 

Как мы появились  
в доме человека 

Free time with my 
pet (Наш отдых  
с питомцем) 

Получают представление о 
том, в какие игры и с каки-
ми питомцами можно иг-
рать; анализируют, почему 
не все игры подходят пи-
томцу 

Выставка рисунков 
“Pets & Fun” («Пи-
томцы и веселье»)  

Школа для животных: 
как правильно воспи-
тывать питомцев 

Unusual animal job 
(Необычная про-
фессия, связанная 
с животными) 

Узнают о профессиях, свя-
занных с животными,  
о личных качествах людей, 
занимающихся такой рабо-
той 

Сборник “The most 
unusual animal jobs” 
(«Самые необыч-
ные профессии, 
связанные с живот-
ными») 

Как мы устроены и 
как за нами ухаживать 

Good for people – 
bad for pets. (Что 
хорошо людям,  
не подходит пи-
томцам) 

Знакомятся с продуктами, 
которые безопасны для жи-
вотных и которые могут 
нанести им вред. 

Выставка брошюр 
“Don’t feed!” («Не 
корми!»  

Мы с тобой – друзья! Pet calendar (Пи-
томцы в календа-
ре) 

Узнают о традициях празд-
нования английских празд-
ников, связанных с живот-
ными, делают свои иллю-
страции к этим праздникам 

Календарь англий-
ских праздников, 
связанных с живот-
ными 

Мы с тобой – друзья! The most unusual 
pet hobby (Самое 
необычное хобби, 
связанное с жи-
вотными) 

Получают представления о 
различных видах хобби, 
связанных с животными, 
проводят мини-
исследование, подготавли-
вают мультимедийные пре-
зентации 

Конференция “Pet 
hobbies” («Хобби, 
связанные с живот-
ными») 

Давай познакомимся! My pet (Мое до-
машнее живот-
ное) 

Обобщают информацию 
о том, каких животных 
можно держать в квартире / 
в доме. Подготавливают 
рассказ о своем питомце  
с фото 

Фотовыставка “My 
pet – the member of 
the family” («Мой 
питомец –  
член семьи» 

 
Таким образом, реализацию программы «Мы – твои друзья!» считаю важным 

условием развития интереса к искусству у младших школьников на уроках англий-
ского языка. 
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Проблема формирования у младших школьников метапредметных результатов 
обучения наряду с формированием предметных и личностных результатов продол-
жает волновать большое количество педагогов начальной школы и студентов, обу-
чающихся по данному профилю подготовки.  

В частности, об этом говорят результаты исследования, проведенного в июне – 
сентябре 2022 года коллективом авторов учебно-методического пособия [1] с по-
мощью анкетирования, в котором приняли участие 82 человека. Деление анкетиру-

                                           
* Работа выполнена в рамках государственного задания № 073-03-2022-117/3 от 11.04.2022 г. на оказание государст-
венных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме «Научно-методологическое сопро-
вождение формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС». 
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емых на группы (табл. 1) было произведено в соответствии с изменениями в обуче-
нии студентов по направлениям и профилям подготовки студентов в образователь-
ной организации высшего образования, связанными с датой принятия ФГОС НОО 
и постепенно назревшего перехода к новому стандарту. 

Особое внимание в анкете было уделено затруднениям в вопросах формирова-
ния действий метапредметного характера [2]с помощью заданий, представленных 
в учебниках.  

Доктором педагогических наук Л. А. Орловой были составлены вопросы анке-
ты на основе идей диагностики трудностей, возникших у практикующих учителей 
сразу после принятия стандарта второго поколения, а в настоящее время – перехода 
к новому стандарту. 

 В данной статье речь пойдет о такой подгруппе трудностей как дефициты  
в методической компетентности, в частности, возможности объяснить метапред-
метный характер действий.  

Исследовались мнения анкетируемых о заданиях в учебниках по этому вопро-
су, степень владения опытом по их использованию. Интерес представляли вопросы 
анкеты, связанные с пониманием содержания современных учебников и заданий  
в них, направленных на формирование универсальных учебных действий, выясне-
ние степени сформированности компетентности учителя начальных классов самос-
тоятельно конструировать такие задания без опоры на существующие методиче-
ские разработки. Такое понимание непосредственно способствует планированию 
деятельности педагога по овладению младшими школьниками действиями мета-
предметного характера.  

Представим балльную шкалу оценки одного из вопросов анкеты: «Вы разделя-
ете мнение, что в учебниках для начальной школы достаточно заданий, позволяю-
щих успешно формировать УУД?» (вопрос 1 в табл. 1).  

– «Не разделяю мнение, что в современных учебниках для начальной школы 
достаточно заданий, позволяющих успешно формировать УУД» – 0 баллов;  

– «Не анализировал(а) учебники с этой позиции» – 1 балл;  
– «Да, разделяю полностью» – 2 балла. 
 Далее представим балльную шкалу оценки вопроса о степени владения учите-

лем опыта использования специальных заданий, инициирующих выполнение уча-
щимися необходимых учебных действий (вопрос 2 в табл. 1):  

– «Не могу применять такого рода задания» – 0 баллов;  
– «Могу использовать подобные задания, ориентируясь на готовые методиче-

ские разработки» – 1 балл;  
– «Могу подобрать или самостоятельно сконструировать задания» – 2 балла.  
Результаты исследования представлены в табл. 1. 
Обработка результатов анкеты по данным вопросам наглядно показывает, что 

несмотря на большие старания научных и методических объединений по разработ-
ке и обновлению содержания учебников, многие педагоги считают недостаточным 
количество заданий в них, позволяющих успешно формировать у младших школь-
ников метапредметные результаты обучения наряду с предметными и личностны-
ми. На наш взгляд проблема заключается в том, что большинство учителей не  
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могут увидеть потенциал в уже существующих заданиях учебника, попробовать 
выделить метапредметный характер действий младших школьников, то есть осу-
ществить декомпозицию. 

Таблица 1 
Обработка данных анкетируемых согласно балльной шкале 

Категория 1 группа 
Студенты, про-

шедшие педпрак-
тику в начальной 
школе или имею-
щие небольшой 
опыт по замеще-

нию учителей 

2 группа 
Стажеры с опы-

том работы  
в начальной 

школе до 2 лет 

3 группа 
Учителя началь-

ных классов  
с опытом работы 

более 2 лет  
и менее 10 лет 

4 группа 
Учителя началь-

ных классов  
с опытом работы 

более 10 лет 

Всего  
в группе 

26 26 20 10 

Баллы  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 
Вопрос 1 9 8 9 12 4 10 6 7 7 2 3 5 
Вопрос 2 1 20 5 – 18 8 – 16 4 – 8 2 

 
В качестве примера приведем задание из выпускной проверочной работы по 

математике (4 класс, 2022 год), в котором присутствует несплошной текст.  
Представим декомпозицию метапредметных результатов – того, что именно 

проверяется и оценивается с помощью этого задания, опишем направления работы 
педагога на уроках математики по их достижению с помощью обычных заданий из 
учебника по математике. 

 
Сначала опишем предметные результаты. Правильное решение и наличие 

верного ответа показывает знание учеником формулы зависимости в тройке вели-
чин – цена, количество, стоимость, а также алгоритма деления с остатком.  

Далее перечислим основные метапредметные результаты. 
Результатом в когнитивной области является сформированность действий 

сравнения и различения учеником информации, представленной обычным сплош-
ным и несплошным текстом, а также дополнения сплошного текста необходимы-
ми данными.  

В данном случае несплошной текст представлен в виде условной таблицы, со-
держащей 2 строки и 3 столбца, в ячейки которой помещены рисунки с данными 
цены за каждый килограмм или условной единицы конкретного продукта питания. 
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Проверяется сформированность действия логического деления объекта (таблицы) 
на структурные части, значимые для решения задачи. 

Возникающие у учащегося возможные первоначальные трудности при про-
смотре этого рисунка могут быть связаны с распознаванием того, что на рисунке 
есть отдельные ячейки.  В самих ячейках отсутствует указание на то, что представ-
лена цена именно за 1 кг или за условную единицу (лукошко с клубникой), что 
можно отнести к некоторым недостаткам составления задания авторами. Но опора 
на жизненный опыт поможет ученику понять, что это именно так.  

Результатом в аффективной области является проявление у учащихся готов-
ности работать с несплошными текстами такого вида, отсутствие растерянности от 
того, что они видят такую модель впервые. Это возможно только тогда, когда уче-
ники работали с разнообразными видами моделирования условий задач.   

Результатом в психомоторной области является считывание и «дешифровка» 
несплошного текста, извлечение из него всей возможной информации для допол-
нения обычного текста сюжетной практикоориентированной задачи нужными дан-
ными и ее правильное решение.  

Не менее важным результатом является удержание цели с опорой на ключевые 
слова: «оставшиеся деньги», «наибольшее количество лукошек», и выстраивание 
последовательности учебных действий в соответствии с поставленной целью, осу-
ществление действий оценки и прикидки результата. 

Если учащийся остановит свой выбор на такой наиболее распространенной 
модели, как таблица, то она, на наш взгляд, гарантирует ученику более высокий 
уровень промежуточного контроля, а, следовательно, в итоге – успех в решении, 
хотя вполне возможно, что он выберет совсем другую модель. 

Представим возможный вариант моделирования данных в таблице. 
 Цена (руб.) Количество (кг) Стоимость (руб.) 

Капуста 50  2  100 
Перец 150 1  150 

Морковь 35 1  35 
Помидоры 120  2  240 

Всего: 525 
 

У Тани останется: 1500 – 525 = 975 (руб.). 
975 : 150  = 6 (Ост. 75), 75 < 150. 
Число лукошек клубники, которые можно купить – 6.  
Для экономии времени учащийся может занести данные в таблицу, где  

указаны сокращения слов в названиях ячеек и столбцов и далее сделать деление  
с остатком: 

 Ц (руб.) К (кг) С (руб.) 
Кап.    
Пер.     
Мор.     
Пом.    

Всего:  
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Возможен более быстрый по времени способ построения модели – схемы, по-
строенной с помощью отрезков. Возможен вариант оформления задачи по действи-
ям, с пояснениями и без или оформление решения выражением, без занесения дан-
ных в таблицу или обозначение на схеме, но в данных случаях идет ослабление 
промежуточного контроля и возможны вычислительные ошибки: 

1500 – (50 ∙ 2 + 150 ∙ 1 + 35 ∙ 1 + 120 ∙ 2) = 975 
975 : 150  = 6 (Ост. 75), 75 < 150 
Действия, перечисленные выше, ученик может успешно демонстрировать  при 

систематическом включении в уроки математики специальных заданий, направ-
ленных на разнообразную работу с несплошными текстами: на их сравнение («Чем 
похожи, чем различаются?»), на соответствие сплошному («Выбери подходящую 
модель для данной задачи»), анализ лишних и недостающих данных, построение 
собственной модели и пр.   

В учебниках математики для начальной школы много различных сюжетных 
задач на тему покупок, сдачи после покупок, а также на деление с остатком. Мно-
гие из них представлены в сети Интернет, на сайтах педагогов-практиков, подоб-
ные задачи педагог может составить сам. При анализе их условия современный 
учитель помимо обычных специальных вопросов должен использовать различные 
цифровые ресурсы для создания несплошного текста на основе сплошного. Любая 
модель по своей сути уже не является сплошным текстом, состоящим из обычных 
предложений. Это может быть рисунок, условный рисунок, таблица, чертеж с точ-
ными пропорциями, схема, граф, диаграмма и пр. Цифровые ресурсы позволяют 
быстро переходить от одной модели к другой и осуществлять выбор наиболее под-
ходящей. Трудный символический язык математики становится более понятным 
ученику при самостоятельном построении различных моделей сплошного текста.  

В итоге важнейшим метапредметным результатом будет являться выбор уча-
щимся своего собственного способа визуализации с помощью несплошного текста 
той информации, которая представлена в сплошном тексте, отбор знаково-
символических средств для создания наиболее эффективной (возможно лично для 
него) модели, в частности, с целью экономии времени, требующегося для решения 
задачи, переход к этой модели, то есть действие ее построения.  
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Предпосылки применения аудиовизуальных технологий на уроках содержатся 
в самой природе восприятия. Глаз способен воспринимать миллионы бит в секун-
ду, ухо – только десятки тысяч. Информация, воспринятая зрительно, по данным 
психологических исследований, более осмысленна, лучше сохраняется в памяти. 
Услышав звук, человек пытается найти глазами его источник, что облегчает вос-
приятие звуковой информации. Следовательно, наиболее высокое качество усвое-
ния на уроках достигается с помощью использования в образовательном процессе 
аудиовизуальных технологий. Как средства обучения они могут быть использованы 
на разных этапах учебного процесса: мотивационном, информационном, как само-
стоятельный источник информации, для организации эффективного контроля зна-
ний и его коррекции [1, 2]. Аудиовизуальные технологии в широком смысле вы-
ступают как технические информационные средства, где осмысленно объединены 
звук и изображение. В современной методике принято разграничивать аудиовизу-
альные средства обучения и технические средства обучения. 

К техническим средствам аудиовизуальной информации относят то, с помо-
щью чего мы воспроизводим различные пособия. Это могут быть проигрыватели, 
плееры, диктофоны, видеомагнитофоны, видеокамеры, компьютеры, телевизоры, 
проекционное, звукозаписывающее и др. вспомогательное оборудование. 
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Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) (от лат. audire – слышать  
и visualis – зрительный) – особая группа средств обучения, получивших наиболее 
широкое распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые 
пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации. 
Их использование на уроках музыки позволяет активизировать познавательную  
деятельность учащихся, развивать художественный вкус, а также творческий по-
тенциал ребенка [1, 3]. Использование АВСО на уроках музыки способствует реа-
лизации следующих дидактических принципов: принцип полимодальности, прин-
цип связи с жизнью, принцип наглядности, принцип художественности. 

Готовясь к урокам с использованием АВСО учителю необходимо учитывать 
стоящие перед ним цели и задачи, а также возможности и интересы учащихся. 
Неотъемлемой частью методики преподавания урока музыки является постоянное 
использование экранно-звуковых средств. Эффективность использования экранных 
и звуковых пособий на уроках музыки зависит от того, какое место отводит им 
учитель на уроке. Они могут иллюстрировать рассказ учителя, зрительно подкреп-
ляя его слова; сообщать фактические сведения о композиторе, авторе и исполните-
ле; сопровождать слушание музыки, формировать понятия и представления; слу-
жить средством для обобщения и систематизации знаний учащихся [4]. 

Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? 
Используя свой опыт работы, хочу порекомендовать к применению и расска-

зать о некоторых незаменимых электронных помощниках, с помощью которых 
возможно реализовать дидактический метод целостного восприятия произведения, 
сделать разнообразными и увлекательными уроки музыки, повысить эффектив-
ность в усвоении материала. 

На своих уроках чаще всего использую мультимедийные презентации, создан-
ные в программах PowerPoint, ProShow, Movavi Video Editorи Movie Maker. С по-
мощью этих программ создаю собственные мультимедийные продукты. 

Современная ситуация требует от учителя освоения новых технологий, методов 
и приемов работы. Сегодня сервисы Веб 2.0 предоставляют возможность каждому за-
интересованному учителю перейти на новый уровень взаимоотношений с учениками. 
С их помощью мной создана коллекция интерактивных заданий, тренажеров (онлайн-
сервисы Learningapps, ClassTools, OnlineTestPad, Wizerme, Quizlet, Quzizz и др.). 

Для привлечения внимания детей и направления их мышления в образную 
сторону использую мультфильмы, видеофрагменты музыкальных спектаклей, 
фрагменты концертов, художественных и документальных фильмов о композито-
рах, музыкальных эпохах и т. д. 

Большую помощь на уроках оказывают мультимедийные образовательные  
энциклопедии: «VIVAМУЗЫКА», «Энциклопедия популярной музыки Кирилла  
и Мефодия», «Путешествие с Чевостиком» «Шедевры музыки». Не менее интерес-
но использование обучающих программ, таких как «Музыкальный класс», «Разви-
ваем музыкальные способности», и т. д. 

На уроках музыки использую различные мультимедийные игры: «Мои первые 
знания о музыке», «Услышь звуки», «Знатоки музыки», «Угадай мелодию», «При-
думай лайфхак» и многое другое. 

Таким образом, использование аудиовизуальных средств обучения на уроке 
музыки решает ряд важнейших задач: повышение интереса к музыке, усвоение 
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учебного материала, активизация познавательной деятельности, реализация твор-
ческого потенциала учащихся, формирование эстетического, эмоционально-
целостного отношения к музыкальному искусству; формирование музыкальной 
культуры учащихся, как части духовной культуры. 
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Введение. Современная образовательная система строится по принципам ин-
новационно-ориентированного развития и упора на лучшие практики реализации 
образовательной деятельности. При этом, центральное место во всем образователь-
ном процессе отводится субъектам педагогического процесса – как непосредствен-
но самим обучающимся, так и педагогам, которые, учитывая условия реализации 
своих трудовых функций, осуществляют целый ряд мониторинговых и управленче-
ских операций, совокупно позволяющих качественно выстраивать течение образова-
тельных процессов. При этом, информатизация всех сфер, а как следствие цифровиза-
ция образования становятся одними из главнейших источников определения такого 
фактора реализации педагогической деятельности, как организационно-педагоги-
ческие условия. От изменения последних, а именно от процесса их эффективной 
трансформации, зависят возможности педагога по качественному управлению образо-
вательными процессами с учетом современных образовательных тенденций.  

Помимо прочего, особую актуальность сегодня приобретают вопросы макси-
мального повышения эффективности деятельности педагога при сохранении орга-
низационно-экономических условий с упором на формирование у старшеклассни-
ков социально-трудовой компетенции, как одного из главных ориентиров качест-
венного преобразования педагогического процесса. 

Формулирование цели статьи – произвести комплексный теоретический 
анализ вопросов организационно-педагогических условий совершенствования дея-
тельности педагога по формированию у старшеклассников социально-трудовой 
компетенции. 

Изложение основного материала. Понятие организационно-педагогических 
условий реализации педагогической деятельности достаточно обширно; при этом, 
оно объединяет в себе, как было отмечено ранее, целый комплекс совокупных про-
цессов и явлений, планомерно влияющих на течение образовательных процессов; 
при этом, они оказывают существенное воздействие на характер управленческой 
деятельности педагога, обеспечивая сохранение и, в и идеале, развитие таких про-
цессных характеристик, как целостность образовательной деятельности, полнота 
образовательного процесса, целенаправленность образования, общая эффектив-
ность и результативность [1]. 

При этом, в процессе реализации управленческих функций, педагог самостоя-
тельно может, так или иначе, влиять на эти внешние условия, что позволит менять 
состояние образовательного процесса и создавать наиблагоприятнейшую обстанов-
ку для реализации тех условий образовательной практики, при которых процесс 
формирования социально-трудовой компетенции у старшеклассников приобретен 
более комплексный и планомерный характер [3]. 

В этой связи, при формировании социально-трудовой компетенции старше-
классников, связанной с наличием совокупности знаний о самом обществе, взаимо-
действии школьника с другими членами общества, в том числе в рамках выстраи-
вания экономических взаимоотношений, педагог должен гармонично воздейство-
вать на такие аспекты образовательных процессов, как: 

1. Роль и место индивидуальности старшеклассника в современном обществе, 
что позволит комплексно влиять на вопросы личной идентификации и поиска  
собственного места в обществе. 
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2. Реализация смежных с профессиональной ориентацией функций с посте-
пенным (поэтапным) расширения данного влияния до уровня становления (профес-
сионального самоопределения). 

3. Формирование восприятия обучающимся делового (экономического) харак-
тера взаимоотношений с другими членами общества. 

4. Установление семейных, социально-экономических и гражданско-правовых 
ценностей. 

5. Формирование потребности к реализации трудовых функций в будущем. 
6. И многие другие адресно-частные практики [6]. 
Их реализация (вышеизложенных аспектов) позволит повысить эффективность 

управления, а именно повлиять на организационно-педагогические условиях построе-
ния образовательного процесса таким образом, что процессы формирования социаль-
но-трудовой компетентности старшеклассников, станут более качественными с точки 
зрения основ их формирования. Здесь максимально точно необходимо влиять на такие 
этапы образовательного процесса, как мотивационно-смысловой, содержательный, 
деятельностный, рефлексивно-оценочный, которые в совокупности станут источни-
ком заложения основ трудовой компетенции с последующим усложнением и закреп-
лением в ходе образовательного процесса [2]. При этом, заложить все вышеизложен-
ные аспекты можно при помощи модели деятельности педагога [4]. 

В дополнение к этому, педагог должен максимально эффективно сочетать раз-
личные виды деятельности старшеклассника в условиях проведения занятий, сти-
мулировать познавательную активность, а также влиять на возможность проявле-
ния и становления каких-либо наиболее значимых в контексте социально-трудовой 
компетенции качеств. Здесь можно выделить такие формы проведения занятий, как 
профессионально-просветительские учебные занятия, информационные, консуль-
тационные, профессионально-ориентированные (связанные с профориентацион-
ной деятельностью), воспитательные (по различным направлениям) [7]. При этом, 
особенно важно учитывать ограниченность во времени и высокую загружен-
ность как условие педагогической деятельности при формировании компетенций 
обучающихся [5]. 

Вывод. Таким образом, совершенствование процессов формирования соци-
ально-трудовой компетенции старшеклассников посредством управления органи-
зационно-педагогическими условиями сводится к воссозданию максимально эф-
фективной и гибкой системы управления педагогическим процессом, ориентиро-
ванным на максимальное точное и значимое в контексте группы обучающихся 
установление условий формирования социально-трудовой компетенции. 

 
Литература 

1. Володин А. А., Бондаренко Н. Г. Анализ содержания понятия «Организа-
ционно-педагогические условия» // Изв. ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2014. – № 2. – 
С. 143–152. 

2. Жаркова Н. А. Организационные и психолого-педагогические условия пе-
дагогического проектирования при реализации компетентностного подхода к обра-
зованию // Изв. ТулГУ. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 266276. 



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

255 

3. Замалетдинов Ф. Р. Реализация организационно-педагогических условий 
формирования коммуникативной компетенции старшеклассников в условиях соци-
ального партнерства // Вестн. ТГГПУ. – 2012. – № 3. – С. 259–262. 

4. Романов В. А., Самсонова К. А. Выбор и обоснование модели деятельности 
педагога по формированию у старшеклассников социально-трудовой компетенции 
// Уральский научный вестн. – 2021. – № 3. – С. 43–47. 

5. Романов В. А., Самсонова К. А. Особенности организации деятельности 
педагога по формированию у старшеклассников социально-трудовой компетенции 
// Современные проблемы и технологии инновационного развития образования. – 
2022. – С. 251–254.  

6. Синева Л. С. Особенности формирования ключевых компетенций старше-
классников // Евразийский Союз Ученых. – 2016. – № 29-2. – С. 36–39. 

7. Широкова О. П. Формирование социально-трудовой компетентности 
старшеклассников в деятельности учреждений дополнительного образования (тео-
ретический аспект) // Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – № 70-2. –  
С. 179–184. 
  



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

256 

УДК 373.31 
 

И. Д. Сорвачева 
старший преподаватель кафедры начального,  

дошкольного и психолого-педагогического образования 
Евпаторийский институт социальных наук (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»  
(Евпатория, Республика Крым) 

 
МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В статье раскрыты условия реализации и ключевые компоненты 

исследовательской деятельности обучающихся, а также перечислены основные спе-
цифические черты исследовательской деятельности. 

Ключевые слова: метапредметность, исследовательская деятельность, 
обучающиеся, реализация, школа. 

 
I. D. Sorvacheva 

Senior Lecturer of the Department of Primary,  
Preschool and Psychological and Pedagogical Education 

Evpatoria Institute of Social Sciences (Branch)  
V. I. Vernadsky Crimean Federal University 

(Evpatoria, Republic of Crimea) 
 

META-SUBJECT AS AN OPPORTUNITY  
TO DEVELOP RESEARCH ACTIVITIES IN PRIMARY SCHOOL 

 
Abstract. The article reveals the conditions of implementation and key components of 

students' research activities, as well as lists the main specific features of research activities. 
Keywords: meta-subject, research activity, students, implementation, school. 

 
 

ФГОС последнего поколения направлен на развитие образовательных резуль-
татов и поэтому современной школе необходимо решать проблемы, связанные  
с метапредметностью. Однако, А. В. Хуторской высказывает такую точку зрения: 
«Включение в стандарты метапредметности, на мой взгляд, прогрессивный шаг.  
Но сделано это без должного научного обоснования, с неправомерным отождеств-
лением метапредметной и общеучебной деятельности, подменой педагогических  
и дидактических понятий психологическими. Решая важную задачу гуманизации 
образования, разработчикам не удалось избежать «психологизма», об опасности 
которого предупреждали еще Г. П. Щедровицкий и В. В. Краевский» [6, с. 5]. 

Перед современным образованием стоит одна из важных задач – это развитие 
исследовательских умений и навыков, обучающихся способствующих лучшему 
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усвоению образовательной программы и формированию учебно-познавательной 
мотивации. Важность вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность 
обозначено в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 
общего образования (ФГОС НОО), как основополагающему фактору формирования 
умения учиться [5]. Исследовательская деятельность – это выполнение учащимися 
учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных 
на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира. 

Значимость вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность оче-
видна, а также должно быть привлечено подавляющее большинство учителей-
предметников и педагогов, направлены все компоненты учебного плана, задейство-
ваны определенные направления воспитательной работы. Школа должна распола-
гать целостным пакетом управленческих, дидактических, методических докумен-
тов, обеспечивающих целенаправленное и скоординированное развитие исследова-
тельской деятельности в учебной и внеучебной работы начальной школы. Началь-
ная школа – это основа системы образования и поэтому формирование метапред-
метных умений необходимо начинать с первого класса. 

Перечислим условия реализации исследовательской внутришкольной дея-
тельности: 

1. Метапредметный характер исследовательской деятельности не должен осу-
ществляться на базе традиционных предметов. Возможны включения 
метапредметного курса с элементами гносеологической составляющей, способству-
ющего целенаправленному формированию мотивационных, теоретических и техно-
логических основ проведению учебного исследования (азбучные азы исследования, 
элементарные правила разработки и возможно воплощение в исследовательский 
проект). 

2. На осуществление исследовательской деятельности должны быть отведены 
часы, отражены в учебном плане и всеобщая вовлеченность заинтересованных, 
пытливых обучающихся и педагогов, разделяющих правоту слов Галилео Галилея: 
«Нельзя чему-то научить человека, можно только помочь ему сделать для себя  
это открытие».  

3. Исследовательская деятельность обучающихся не должна осуществляться 
только в рамках учебного процесса, этому должно быть посвящено специальное 
направление внеурочной работы. 

4. Разработка и выбор темы исследовательской деятельности необходимо 
определять совместно с учителем. 

Школа как социальный институт, осуществляющий исследовательскую дея-
тельность, берет на себя ответственность полноценного развития обучающихся  
и развитие умения учиться. Внедрение в образовательный процесс исследователь-
ской деятельности должно обеспечить глубину погружения школьника в содержа-
ние изучаемого явления или предмета (определение существенных свойств и ка-
честв через наблюдение, эксперимент, моделирование), мотивировать и повышать 
интерес к процессу получения знаний и умений, способствовать качественному из-
менению личности обучающегося. Важным требованием при реализации исследо-
вания является его социально-практическая значимость, т. к. в ходе его проведения 
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обучающийся вырабатывает свое отношение и мнение к данной деятельности, 
уметь работать в команде. 

Тем не менее многие педагоги отмечают, что исследовательская деятельность 
младших школьников находится на этапе становления. А. И. Савенков определил 
особенности данного вида деятельности в начальной школе: 

– вовлечение детей в исследовательскую деятельность возможно только с уче-
том их познавательных интересов и потребностей, основываясь на том, что детская 
потребность в исследовательском поиске обусловлена биологически; 

– организация отдельных занятий по формированию исследовательских уме-
ний, составляющих часть общеучебных умений [4]. 

М. М. Новожилова определила ключевые компоненты исследовательской дея-
тельности обучающихся: 

– когнитивный компонент заключается в фиксации результатов исследований 
в форме знаний т. е. обучающийся знает ответы на вопросы «знаю зачем», «знаю, 
что», «знаю, как»; 

– опрерационально-деятельностный компонент – это умение выбирать спосо-
бы осуществления исследовательской деятельности, способность действовать по 
образцу, контролировать, планировать и анализировать исследования; 

– креативный компонент заключается в умении принимать различные решения 
в стандартных, нестандартных и ситуациях неопределенности при осуществлении 
учебного исследования (формулирование гипотезы и перенос теоретических зна-
ний в практические умения); 

– ценностно-мотивационный компонент – применение опыта эмоционально-
ценностных отношений при проведении исследовательской деятельности, т. е. 
обеспечение механизма самоопределения и самореализации школьника и осозна-
нию необходимости постоянной коммуникации. Данный компонент способствует 
развитию культуры исследовательской деятельности [2, с. 164–173]. 

Понятие культура исследовательской деятельности М. М. Новожилова опре-
деляет, как: «определенный набор знаний, умений, элементов творческой деятель-
ности и ценностных ориентаций, способствующих корректному и эффективному 
проведению исследования. Корректность проведения исследовательской деятель-
ности – это использование не только новых знаний, но и применение оригинальных 
решений познавательных задач, используя широкий круг различных информацион-
ных источников [3, с. 202]. На уроках возможно проводить мини-исследования, 
например, на уроках окружающего мира – о живой и неживой природе, о сезонных 
изменениях, о невидимых причинно-следственных связях в природе. На уроках ма-
тематики дети исследуют разные меры длины, делают «открытия» новых знаний. 

А. И. Савенков определяет основные группы тем исследовательской работы: 
– фантастические (вымышленные объекты и явления); 
– эмпирические (собственные наблюдения и эксперименты); 
– теоретические (изучение и систематизирование информации из разных ис-

точников) [1, с. 75–76]. 
Рассмотрим основные специфические черты исследовательской деятельности: 
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1. В процессе исследования происходит поиск в какой-то определенной обла-
сти, определяются отдельные характеристики итогов работ. Отрицательный ре-
зультат есть тоже результат. 

2. В формулировке темы возможен спорный момент, подразумевающий столк-
новение разных точек зрения, мнений на проблему. Эксперимент должен быть реа-
лизуемым в предполагаемых условиях (наличие оборудования), а также возмож-
ность найти источники информации. 

В процессе проведения исследовательской деятельности, обучающиеся не по-
лучают задание в готовой форме, а самостоятельно выбирают его посредством по-
иска информации, проводя эксперименты, опыты и наблюдения, учатся вести диа-
лог и подводить итоги, выводы и представлять результат своего исследования 
(например, защита проекта). 

Достижение метапредметных результатов основывается на сформированности 
таких метапредметных умений, как ставит цель деятельности и выбирать пути ее 
достижения, вносить изменения (коррективы), анализировать полученный резуль-
тат, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою позицию, работать в группе 
(коллективе). 

Метапредметные результаты являются ведущими в системе общего образова-
ния и обеспечиваются в свою очередь посредством формирования универсальных 
учебных действий (УУД – познавательные, регулятивные и коммуникативные), ко-
торые являются неизменной составляющей образовательного процесса. Исследова-
тельская деятельность способствует формированию целостной системы универ-
сальных учебных действий и достижению обучающимися таких целей как: органи-
зация своей деятельности, научение объяснению явлений действительности, науче-
ние ориентированию в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей. 
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В сфере образования уже давно признана важность музыки для развития чело-
века. Особенно сильно влияние музыки сказывается на развитие когнитивных и со-
циальных способностей детей. Поэтому музыкальное образование обычно включа-
ется в школьные образовательные программы во всем мире. В последние годы  
в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) мето-
дика преподавания музыки в общеобразовательных школах КНР претерпела замет-
ные изменения. Министерство образования Китая начинает постепенно внедрять  
в образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии, наде-
ясь, что это окажет положительное влияние на   музыкальное образование в стране.  
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По состоянию на 2021 год в Китае насчитывалось около 245 000 начальных  
и средних школ и около 45 000 000 учащихся. Благодаря быстрому социальному, 
экономическому и культурному развитию за последние четыре десятилетия музы-
кальное образование в Китае значительно продвинулось улучшилось. В настоящее 
время требуется, чтобы учащиеся начальных и средних классов посещали 1–2 музы-
кальных занятия в неделю. Эти занятия должны включать обучение игре на традици-
онных музыкальных инструментах, традиционное пение и нотную грамотность. Од-
нако на практике большинство занятий сосредоточено на традиционном пении.   

Более того, содержание и форма музыкального образования в государственных 
школах Китая во многом зависят от компетентности учителей музыки, поддержки 
родителей и экономического развития региона. Например, в богатых городских 
районах во многих школах есть свои собственные хоры, ансамбли или танцевальные 
группы, потому что эти школы могут нанять хорошо подготовленных учителей му-
зыки, а родители могут позволить себе отправлять своих детей на частные уроки по-
сле школы, чтобы научиться играть на традиционных музыкальных инструментах.  

В сельской местности, напротив, высокая стоимость музыкального образова-
ния и нехватка квалифицированных учителей музыки в совокупности затрудня-
ют проведение еженедельных уроков музыки, не говоря уже о регулярных уроках 
игры на музыкальных инструментах. Таким образом, преобладает стремление к му-
зыкальному образованию, но контекстуальные ограничения вызывают значитель-
ные различия между школами, а также между городскими и сельскими районами, 
что делает достижение учебных целей музыкального образования сложной зада-
чей на практике. 

В Китае учителя музыки обычно проходят подготовку в четырёх типах учеб-
ных заведений: (1) консерватории музыки, (2) музыкальных школах при обычных 
университетах и общеобразовательных университетах, (3) педагогических колле-
джах и (4) специализированных учебных заведениях. Как правило, учителя музыки 
в начальных или средних школах в основном проходят подготовку в учреждениях 
типа 2 или типа 3, причем учреждение типа 1 готовит профессионалов в области 
музыки, а учреждение типа 4 обслуживает дошкольный уровень [1, с. 58].  

Традиционный способ обучения народной музыке постепенно меняется. Со-
временное применение мультимедийных и компьютерных технологий в музыкаль-
ном образовании повышает эффект и снимает некоторые ограничения в традицион-
ном обучении музыке. Это позволяет учащимся более эффективно изучать народную 
музыку и ценить её очарование с помощью современных методов обучения. 

Использование компьютерных технологий в музыкальном образовании позво-
ляет сформировать систему процесса изучения китайской народной музыки, вклю-
чающую анализ гармонии, полифонии, игры, пения. Можно сказать, что примене-
ние компьютерных технологий в музыкальном образовании является своего рода 
реформой преподавания, а также воплощением современного духа образования  
и инноваций в обучении, что может в значительной степени способствовать повы-
шению качества преподавания. 

Народная песня – самый популярный музыкальный жанр в традиционной ки-
тайской культуре. В Китайской Народной Республике существуют десятки стилей 
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народной музыки. Наряду с ханьской народной музыкой популярна этническая 
народная музыка, включающая тибетскую, уйгурскую и донгскую народную музы-
ку. Народная музыка хань – это музыка простых людей, живущих в деревне.  
У ханьцев есть несколько языков и множество диалектов, а также множество регио-
нальных стилей народной музыки. Наиболее распространённым инструментом яв-
ляется суона, также называемая лаба или хайди, представляющая собой китайский 
рожок с двумя язычками. Также в ханьской народной музыке используется звон 
гонга. Он имеет несколько региональных стилей. 

Музыкальные направления северных регионов имеют свои уникальные осо-
бенности. Для их популярных ансамблей характерно активное использование духо-
вых (шэн и дизи, сунах и др.) и ударных (барабаны, гонг) инструментов. В районе 
Сиянь, расположенном на севере Центрального Китая, существовал и был широко 
распространён особый жанр игры на барабанах, сопровождаемый духовыми ин-
струментами дизи и шэн. Народная музыка восточного Китая характеризуется 
большим разнообразием струнных инструментов, таких как гучжэн, эрху и гаоху. 
Особое место здесь занимает гучжэн – традиционный китайский музыкальный ин-
струмент, который обычно изготавливался из дерева, число струн колебалось от  
21 до 25 и делались они из шелка. Инструменты использовались как для сольных 
выступлений, так и для выступлений в ансамблях или группах. Для музыкальной 
культуры провинции Фуцзянь наиболее распространённым жанром были тради-
ционные баллады с меланхолическим настроением, которые назывались наньинь  
и нангун. Традиционно эту песню пели девушки, и они сопровождались игрой на 
традиционных струнных или духовых инструментах. Особое значение в формиро-
вании музыкальной традиции имеет народный язык. Он сильно повлиял на культу-
ру народной музыки в провинциях Гуандун и Гуанси, где язык хакка стал основой 
певческого ритма. Регион Тибет и его традиционная музыка характеризуются вы-
сокой религиозностью и стилем, похожим на рассказывание историй, когда музы-
кант исполняет историю или легенду через музыку [2, с. 80]. 

Китайская народная музыка отмечена уникальными характеристиками, прин-
ципиально отличающими её от музыкального искусства других стран как по ис-
полнению, так и по способам записи. В целом народная музыка Китая претерпела 
длительную историческую эволюцию, которая способствовала её оригинальному 
звучанию. Однако при утрате эстетической ценности музыки не будет смысла в её 
существовании, что доказывает необходимость исполнения и закрепления тради-
ционных китайских музыкальных тем в современном обществе. 

Современное музыкальное образование в Китайской Народной Республике ак-
тивно занимается популяризацией национального самосознания и национальной 
культуры посредством традиционного музыкального искусства. В рамках такого 
патриотического воспитания национальное чувство относится к эмоциональной 
привязанности, в то время как национальное сознание вытекает из общих тради-
ций, ценностей и культур прошлого. В соответствии с этим ценности относятся  
к убеждениям или идеям, разделяемым членами одного сообщества и культуры,  
а термин «национальные ценности» означает убеждения и стандарты определенной 
нации. Нынешнее массовое внедрение традиционной китайской музыки в образо-
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вательный процесс является признаком того, как начала проявляться национализа-
ция в обучении музыки и как концепция патриотизма повлияла на весь педагогиче-
ский процесс целом.  
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ВПР (Всероссийская проверочная работа) проводится у младших школьников 
в апреле в 4 классе и имеет своей целью проверку всех групп результатов: пред-
метных, метапредметных и личностных. 

В структуру ВПР входят 10 заданий, объединенных в 2 логические части.  
В ходе наших исследований установлено, что напрямую ответы на задания ВПР из-
ложены в учебниках лишь на 60–70 % в зависимости от УМК.  
                                           
* Работа выполнена в рамках государственного задания № 073-03-2022-117/3 от 11.04.2022 г. на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России по теме «Научно-методо-
логическое сопровождение формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализа-
ции ФГОС». 
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Следовательно, для достижения высоких результатов при подготовке к ВПР 
опираться только на материал учебника не получается. Огромную роль здесь игра-
ет формирование метапредметных умений, без использования которых дефицит 
информации и логики действий восполнить не получится. 

Приведем примеры работы с заданиями ВПР разного уровня сложности.  
В задании №1 предлагается рассмотреть иллюстрацию и сопоставить ука-

занные на рисунке объекты с материалами, из которых они сделаны [1]. 
С точки зрения формирования метапредметных результатов мы работаем с ри-

сунком или схемой. Эта работа имеет конкретный алгоритм и опирается на этапы 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина [2]. 

В алгоритм для учащегося входят следующие действия: 
1. Рассмотрите рисунок; 
2. Назовите предметы (объекты), которые Вы видите на рисунке; 
3. Выберите объект, перечитайте задание. Что требуется определить? 
4. Вспомните, какие знания (умения) необходимо актуализировать, чтобы вы-

полнить задание? 
5. Ответьте на вопрос в задании. 
При подготовке к выполнению этого задания учитель может задать серию 

наводящих вопросов. Например, что это за предмет? Где мы видели подобные 
предметы? Приходилось ли вам их трогать, брать в руки? Из каких материалов они 
могут быть сделаны? Можно привести пример: это детская игрушка, она сделана из 
пластика. Теперь попробуем определить, из чего сделаны остальные предметы. 

Работа с подобными заданиями, основанными на иллюстрациях, начинается  
с первого класса и у учащихся постепенно формируется устойчивый алгоритм ра-
боты с рисунком или простейшей схемой. 

Усложняем задание. В вариантах ВПР приводится задание, основу которого 
составляет прогноз погоды, выраженный в абстрактной, знаковой форме. На схеме 
показана температура воздуха в градусах Цельсия, облачность, направление ветра, 
осадки. С точки зрения метапредметности, это работа с условными обозначениями. 
В текущей учебной работе учитель сталкивается с условными обозначениями при 
организации наблюдений за погодой, а также при формировании умения читать 
географическую карту. Это метапредметные умения одного уровня и формируются 
по сходному алгоритму. 

Для начала необходимо выяснить с учащимися, почему мы не можем исполь-
зовать сам предмет, а не его условное обозначение. Для этого очень удобна тема 
«План и карта».  

Знакомясь с планом, младшие школьники начинают с ластика, который они 
просто обводят карандашом и получают т. о. план, а затем переходят к плану стола. 
Обвести стол на бумаге не получится: он слишком велик. Переходим к понятию 
«масштаб» и, через него, к плану комнаты, в которой стол отражается условным 
обозначением. 

Другой пример. Движение воздушных масс, ветер, которое мы не видим, но 
ощущаем, принято изображать с помощью стрелок, направление которых показы-
вает, куда он дует. Учащимся становится понятна сама идея использования услов-
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ных обозначений. В курсе «Окружающий мир» у учащихся формируется представ-
ление о самых разных условных обозначениях: географических, метеорологиче-
ских, социальных. Например, дорожные знаки и знаки на ярлыках одежды – это 
тоже условные обозначения.  

Чтение условных обозначений, имеющих абстрактную составляющую, начина-
ется с первого класса, с ежедневных наблюдений за погодой. Дневник наблюдений  
с условными обозначениями, вывешенный на стене в классе, позволяет закрепить 
набор основных обозначений, применяемых при публикации прогнозов погоды. 

Следует отметить, что практически все метапредметные результаты являются 
основой для формирования функциональной грамотности. 

Итак, работаем с условными обозначениями элементов погоды и погодных яв-
лений. Алгоритм следующий: 

1. Открываем и выводим на доску сайт с прогнозом погоды. Начинаем со зна-
комых обозначений, сходных с реальными объектами и явлениями. Это, как прави-
ло, облачность и осадки. 

2. В процессе беседы выясняем, что означают эти условные обозначения. 
3. Основой для обсуждения более сложных обозначений, таких как температу-

ра воздуха и направление ветра, являются темы, касающиеся измерения температу-
ры с помощью термометра и изучения элементов погоды и климата. До изучения 
этих тем (в 3-ем классе) подойти к рассмотрению соответствующих условных обо-
значений не получится.  Если материал изучен, учащиеся представляют себе шкалу 
термометра, то запись температуры воздуха легко объяснить с помощью замерза-
ния воды: температура пишется со знаком «+», пока вода не замерзает, и со знаком 
«-», когда вода на улице превращается в лед. 0 градусов – это пограничное значе-
ние. Для отработки записи значений температуры можно использовать модель тер-
мометра. Для понимания обозначений направления ветра нужно быть знакомыми 
со сторонами горизонта. Если понятия «север», «север», «запад» и «восток» усвое-
ны, можно оперировать стрелками. 

4. Объединяем знания об отдельных условных обозначениях в одной схеме. 
Приводим в качестве примера прогноз погоды с сайта или из варианта ВПР. Читаем 
прогноз, то есть просим отдельных учеников прокомментировать погоду в кон-
кретные дни, указанные в прогнозе.  

5. Убедившись, что учащиеся уверенно работают с отдельными условными 
обозначениями, можно дать задание в паре или в группе, поставив вопросы, близ-
кие к заданиям из ВПР. Например, подсчитайте количество дней в рамках пред-
ставленной схемы, в которые дул восточный ветер; количество дней, в которые 
температура воздуха не поднималась выше 0 градусов и т.д. 

Таким образом, метапредметный подход к формированию предметных резуль-
татов обучения способствует не только успешной подготовке младших школьников 
к ВПР по окружающему миру, но и создает предпосылки для формирования в их 
сознании целостной картины мира. 
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Одна из задач современной начальной школы состоит в непросто овладении 

знаниями младшими школьниками, но и активизации у них исследовательских 
умений. Согласно Федеральному государственному стандарту начального общего 
образования определена качественно новая личностно-ориентированная разви-
вающая модель массовой начальной школы, которая способствует достижению та-
ких целей как: 

– развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к уче-
нию, формирование желания и умения учиться; 

– духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 
– освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнооб-

разных видов деятельности; 
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– охрана и укрепление физического, психического здоровья детей; 
– сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка [6]. 
Формированию разносторонне развитой личности как нельзя лучше способ-

ствует исследовательская деятельность, которая содействует не только общему 
развитию школьников, но и, без сомнения, является показателем мыслительной де-
ятельности (умение классифицировать, обобщать, рассматривать объект с различ-
ных точек зрения, сравнивать различные объекты и их совокупности, а также сос-
тавлять задания по предложенной теме и проводить самоконтроль). 

В качестве одного из компонента исследовательской деятельности выступают 
исследовательские умения. Исследовательские умения можно рассматривать как 
практические и интеллектуальные умения, которые необходимы для осуществле-
ния самостоятельного поиска решения проблем исследования, а также умение под-
бирать методы и приемы исследования, что будет способствовать получению субъ-
ективно-новых знаний и умений.  

Учителю необходимо помнить о том, что во время формирования вышепере-
численных умений внимание младшего школьника непроизвольно. Ученику легче 
усвоить новые знания, если он добыл их сам, услышав, потрогав увидев. Поэтому 
предлагаемые учителем задания исследовательского характера должны быть ярки-
ми и запоминающимися. 

По мнению А. И. Савенкова, исследование можно рассматривать как творче-
ский процесс поиска неизвестного, новых знаний, один из видов познавательной 
деятельности [4]. 

В комплексе исследовательских умений младшего школьника А. П. Гладкова 
выделяет следующие умения: 

– организационно-практические (умение планировать работу, задавать вопро-
сы и отвечать на них; умение выдвигать предположения; умения, связанные с при-
менением общелогических приемов; умение использовать различные формы пред-
ставления результатов исследования); 

– поисковые (умения увидеть проблему, выбрать тему и поставить цель исследо-
вания; умения выбирать и применять доступные методы исследования; умение уста-
навливать причинно-следственные связи; умение поиска обработки информации);  

– информационные (умения находить источники информации, пользоваться 
ими; умение внимательно слушать выступающего; умение работать с определени-
ями, понятиями, терминами; умения понять и интерпретировать устный и письмен-
ный текст; умение фиксировать информацию в виде символов, условных знаков; 
умение формулировать выводы); 

– рефлексивные (умение оценить работу, определить в ней положительное  
и отрицательное; умение аргументировать свою оценку; умение составлять реко-
мендации) [1].   

В основе исследовательской деятельности, считает О. А. Ивашова, лежат: 
– развитие познавательных умений и навыков учащихся; 
– умение ориентироваться в информационном пространстве; 
– умение самостоятельно конструировать свои знания; 
– умение интегрировать знания из различных областей наук; 
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– умение критически мыслить [2]. 
Потребность ребенка в исследовательской деятельности обусловлена биологи-

чески. Любой здоровый ребенок уже с рождения исследователь. Это выражается 
в неутолимой жажде новых впечатлений, любознательности, стремлении наблю-
дать и исследовать, самостоятельном поиске новых сведений об окружающем ми-
ре. Именно это внутреннее стремление к познанию мира способствует формирова-
нию исследовательских умений, что будет способствовать дальнейшей активной 
исследовательской деятельности в начальной школе. 

По мнению Н. П. Лазутиной, к исследовательским умениям можно отнести: 
умение формулировать цель исследования, умение устанавливать предмет и объект 
исследования, умение выдвигать гипотезу, планировать эксперимент, а также его 
проведение, проверять поставленную гипотезу, умение определять сферу и грани-
цы применения полученных результатов исследования. 

Н. А. Семенова выделяет следующие условия формирования исследователь-
ских умений: 

1. Целенаправленность и систематичность. Учителю необходимо проводить 
работу по развитию исследовательских умений как в урочное, так и во неурочное 
время, с постоянным применением заданий исследовательского характера. 

2. Мотивированность. Младшим школьникам необходимо видеть смысл их ис-
следовательской деятельности, понимать ее как один и способов их самореализа-
ции и самосовершенствования. 

3. Творческая среда. Учителю необходимо поддерживать творческую рабочую 
атмосферу и интерес к исследовательской деятельности. 

4. Психологический комфорт. Важно, чтобы учитель не подавлял стремления  
и идеи учеников в процессе исследовательской деятельности, а наоборот поддер-
живал и направлял. 

5. Личность педагога. Для развития исследовательских умений необходимо, 
чтобы и сам учитель обладал определенными знаниями и умениями в исследова-
тельской деятельности, имел творческий подход. 

6. Учет возрастных особенностей детей. Т. к. речь идет о младших школьни-
ках, важно учитывать их психологические особенности. Развитие исследователь-
ских умений должно проходить на доступном для детского восприятия уровне,  
а исследование должно быть интересным, увлекательным и полезным для детей [5]. 

Призвание школы состоит в обеспечении овладения учащимися разнообраз-
ных способов познавательной деятельности, которые в свою очередь будут способ-
ствовать саморазвитию личности ребенка. Задача учителя создать те дидактические 
условия, которые будут включать младшего школьника в активную познаватель-
ную деятельность, а использование исследовательских методов обучения приведет 
к организации собственной практической деятельности ребенка. В качестве таких 
методов могут выступать: метод проблемного обучения, поисковые и частично-
поисковые методы, метод проектов. Используя при обучении практические 
методы  обучения (упражнения, практические и лабораторные работы) младший 
школьник научится сравнивать, наблюдать, выделять главное и второстепенное, 
делать выводы и др. 
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В ходе изучения педагогической и методической литературы по формирова-
нию исследовательских умений сделан вывод, что учеными по-разному рассматри-
вается такой педагогический феномен как исследовательские умения. Также следу-
ет отметить, что исследовательская деятельность помогает сформировать разносто-
ронне развитую личность, вносит свой вклад в общее развитие младших школьни-
ков, и, безусловно, является показателем их мыслительной деятельности. 
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Если хочешь научить меня чему-то, 
Позволь мне идти медленно… 
Дай мне приглядеться… 
Потрогать и подержать в руках 
Послушать… 
Понюхать… 
И может даже попробовать на вкус… 
О, сколько всего я смогу 
Найти самостоятельно! 

Анна Роговин,  
английский педагог [3] 

 
В современном обществе профессиональных и личных успехов быстрее дости-

гает тот, кто быстрее осваивает действительность. Любое исследование – это воз-
можность самореализации, приобретение и развитие необходимых компетенций.  
В связи с тем, что современному работодателю необходим выпускник, способный 
творчески подходить к решению различных образовательных, профессиональных, 
жизненных задач, возрастает роль развития исследовательских навыков учащихся, 
ведь именно исследовательская деятельность обеспечивает более высокий уровень 
системности знаний. 

В «Образовательном стандарте начального образования» Республики Беларусь 
говорится, что современный учащийся «…осуществляет мыслительную деятель-
ность на соответствующем возрастным особенностям уровне (анализ, синтез, срав-
нение, классификация, установление причинно-следственных связей, выявление 
закономерностей); умеет применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира; проявляет познавательную активность, осуществляет поиск 
решения учебной задачи и интерпретирует полученные результаты…» [2]. Таким 
образом, можно утверждать, что учащийся под руководством учителя осуществля-
ет все этапы учебного исследования. 

В связи с этим, актуальной задачей становится обучение школьников способам 
добывания и переработки научной информации путем самостоятельной исследова-
тельской деятельности в рамках компетентностного подхода через проведение 
учебных и стимулирующих занятий. Кроме того, в нашем учреждении образования 
для учащихся организованы факультативные занятия («Мы познаем мир, или Что? 
Зачем? Почему?», «Юные исследователи, или Ступеньки на пути к открытию»), за-
нятия объединения по интересам («Юный исследователь»). Несколько лет функци-
онирует научное общество учащихся и педагогов «Поиск», одним из направлений 
которого является организация научно-исследовательской деятельности.      

Исследовательская деятельность учащихся начальных классов на учебном за-
нятии является одним из наиболее эффективных средств, обеспечивающих разви-
тие познавательной мотивации, формирование исследовательских умений, разви-
тие общеучебных навыков учащихся. 

Отличительной чертой учебного занятия, включающего задания и упражнения 
исследовательского характера, является подчинённость одной задаче – открытие  
и доказательство нового знания. 
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Одним из эффективных видов такой работы является проведение «экспресс-
исследования», что предполагает массовое участие школьников в краткосрочном 
изучении проблемы по предложенной педагогом тематике. Например, исследовать, 
какие цветы высажены на школьные клумбы, а какие являются дикорастущими; 
какие птицы живут вокруг школы и т.п. При этом особую важность в организации 
подобной работы имеет заключительный момент, когда оперативно собранные ма-
териалы исследований обобщаются, и их авторы делают короткие сообщения [1]. 

Педагог увлекает учащихся, показывает им значимость их деятельности и все-
ляет уверенность в своих силах. Важно учитывать, что обучение исследованию – 
это поэтапное формирование всех компонентов исследовательской культуры 
школьника с учётом возрастных особенностей. 

Уже начиная с 1 класса провожу пропедевтическую работу по развитию ис-
следовательских умений. Например, на первом занятии факультатива «Юные ис-
следователи, или Ступеньки на пути к открытию» подвожу учащихся к мысли  
о том, что можно исследовать всё, что угодно. Даже мел, которым ребята ежеднев-
но пишут на доске. Фиксирую, что детям известно о меле. Далее ребята испытыва-
ют затруднение – знания немногочисленны. Возникает вопрос: «Как исследовать?» 
Затем предлагаю ознакомиться с результатами исследования мела учащимися  
5 класса. Первоклассники делают вывод: чтобы провести исследование, нужно 
знать, как это делать. 

Формированию у учащихся первоначальных исследовательских действий спо-
собствует включение в учебные занятия заданий и упражнений на выделение глав-
ного и второстепенного, формулировку умозаключений, отработка умения задавать 
вопросы и другое. Например, игра «Да-нетка» позволяет учащимся с помощью во-
просов узнать предмет, задуманный учителем. Для отработки умения задавать  
вопросы демонстрирую ребятам картинку и прошу задать как можно больше во-
просов тому, кто на ней изображён (сказочный герой, человек какой-либо профес-
сии и т. д.). Дополнительно предлагаю подумать над тем, какие вопросы мог бы за-
дать этот герой учащимся. 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с отдельными теоретическими понятиями 
исследовательской деятельности (исследование, гипотеза, вывод, информация). 
Например, при отработке умения формулировки гипотез предлагаю предположить, 
что произойдёт, если: 

– исчезнут все пуговицы на Земле; 
– кошки смогут летать; 
– все записанные человеком слова исчезнут. 
Под руководством педагога учащимся доступно осуществление коллективных 

мини-исследований по плану (с соблюдением всех этапов). Например, выяснить, 
безопасен ли для здоровья вес школьного рюкзака исходя из санитарных норм  
и правил. Мини-исследование позволяет реализовать основные этапы исследова-
ния. Формулируется цель – выяснить, безопасен ли для здоровья вес моего рюкза-
ка. Выдвигается гипотеза – предположим, что мой школьный рюкзак слишком тя-
желый и вредит моему здоровью. Подбираются методы исследования и т. д. 

Особой формой работы на факультативном занятии «Юные исследователи, 
или Ступеньки на пути к открытию» являются занятия-тренинги. Цель таких заня-
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тий – проведение под руководством учителя полного исследования по выбранной 
теме в рамках одного учебного часа. Для каждого класса разработана определенная 
тематика занятий-тренингов. На них отрабатываем следующие умения: находить 
противоречие, видеть проблему, формулировать тему и определять цель исследо-
вания, выдвигать гипотезы, пользоваться доступными методами исследования [4].  

В 3–4 классах учащимся доступно проведение коллективных и групповых ис-
следований на заданную тему, потому как все этапы и методы исследования ребя-
там уже известны. Например, при изучении темы «Использование и охрана полез-
ных ископаемых» по предмету «Человек и мир» (3 класс) организую исследование 
поваренной соли. В начале занятия демонстрирую опыт (погружаю клубень карто-
феля в сильный соляной раствор). Клубень не тонет. У учащихся возникает про-
блема в разъяснении этого явления. Формулируется тема исследования, выдвигает-
ся гипотеза и т. д. В конце урока (исследования) делается вывод о том, какое свой-
ство соли не позволило погрузиться клубню картофеля на дно. 

Высокомотивированным учащимся предлагаю долговременное (до 1 четверти) 
исследование с применением имеющихся знаний и умений (выбор темы, определе-
ние методов исследования и алгоритмов деятельности, поиск и обработка инфор-
мации, выдвижение гипотезы, постановка простейших опытов и экспериментов, 
фиксация результатов наблюдения, подготовка короткого выступления по резуль-
татам исследования). Кроме того, за счёт выхода учащихся за пределы класса с це-
лью проведения опросов, анкетирования, интервьюирования, сбора необходимой 
информации расширяются их коммуникативные контакты. 

При правильно организованной деятельности большинство выпускников на-
чальной школы могут с достаточной степенью самостоятельности выбирать тему ис-
следования, составлять план исследования, определять одну-две задачи, выдвигать 
гипотезу, находить материал, уметь работать с источником информации, обрабаты-
вать тексты, представлять результат своей работы в виде текста (схемы, модели). 

Целенаправленная и систематическая работа по организации исследователь-
ской деятельности позволяет учащимся учреждения образования не только быть 
постоянными участниками районных и областных конференций исследовательских 
работ, но и занимать призовые места. Так, с 2012 года по май 2022 года учащимися 
начальной школы было проведено и защищено 34 исследовательские работы. 7 из 
них (21 %) были удостоены дипломов I и II степени областного этапа областного 
конкура исследовательских работ и творческих проектов «Я познаю мир». 28 работ 
(82 %) стали призёрами районного конкурса исследовательских работ на I ступени 
общего среднего образования «Я – исследователь».  

В заключении хочу процитировать классика белорусской литературы Якуба 
Коласа: «Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след, гораздо труднее, но 
зато и почётнее, прокладывать путь самому».  
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ции поисково-исследовательской деятельности младших школьников, а также эф-
фективность данного направления посредством применения метода «ИДЕЯ». Для 
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justified through the use of the “IDEA” method. In order the younger generation has a certain 
“immunity” to the confrontation of inconsistencies and contradictions, modern education should 
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Во всех сферах современной общественной жизни востребованы инициатив-
ные, творческие, активные люди. XXI век – новое время, а новое время ставит но-
вые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. Белорусскому учёному 
А. И. Кочетову принадлежат слова: “Уже сегодня очевидно, что XXI век – это век 
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человека-исследователя, который обязан владеть всей исследовательской культу-
рой, в том числе культурой самоисследования” [1, с. 97]. Принимая вызов совре-
менности, школа не может застыть в ожидании, и потому активно занимается по-
иском по наполнению образовательного пространства. Современная школа опреде-
ляет сложную проблему перед педагогами, задачей которой является обучение  
и воспитание детей нового поколения. В эпоху, когда личность стоит на первом ме-
сте как в социальном, так и в образовательном пространстве, необходимо создать 
условия для активной позиции младшеклассника. 

В связи с новым подходом к образованию XXI века возникает вопрос:  
как развить способность искать новое, как стимулировать природную потреб-
ность в новизне, как научить видеть проблемы, как правильно излагать и защи-
щать свои идеи? 

В поисках ответов на эти вопросы обосновывается «ИДЕЯ» – значимость дви-
жения по пути познания. А для того, чтобы у нас всё получилось, воспользуемся 
методом решения проблем “ИДЕЯ”. Что скрывает “ИДЕЯ”? Справочно известно, 
что данный метод “ИДЕЯ” разработали психологи, где каждая буква определяет 
этап, который нужно преодолеть, чтобы повысить вероятность выхода из трудной 
ситуации. Вот как это выглядит, согласно методу “ИДЕЯ”. 

1 этап: “И” – “ИНТЕРЕСНО, В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?”. 
Целью образовательного процесса является не только усвоение программы, но 

и обогащение интеллекта учащихся. Ни для кого не секрет, что современный чело-
век не хочет оставаться пользователем готовых вещей, а стремиться быть исследо-
вателем мира и творцом своей жизни. И это надо учитывать при их обучении  
и воспитании. Стремясь к познанию себя и окружающего мира, ученик исследует. 
В основе исследовательской деятельности лежат интерес и любознательность, ак-
тивное отношение к окружающему миру с целью его изменения и преобразования. 
Сегодня становится всё более очевидно, что умения и навыки исследовательского 
поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана 
или будет связана с научной работой, они необходимы каждому человеку. Совре-
менная школа настойчиво и последовательно должна включать учащихся в поиско-
во-исследовательскую деятельность. 

Благоприятный период для вовлечения ребят в такую деятельность – I ступень 
образования, когда дети любознательны, стремятся к активной деятельности,  
с удовольствием фантазируют, делают маленькие открытия, экспериментируют. 
Младшеклассники отличаются высокой поисковой активностью, поэтому их надо 
вовлекать исследовательскую деятельность. Исходя из посылок выделим, что акту-
альность организации поисково-исследовательской деятельности в современной 
школе очевидная. 

Согласно методу, “ИДЕЯ” 2 этап: “Д” – “ДАВАЙ НАЙДЁМ РЕШЕНИЕ”. 
Каким образом спланировать поисково-исследовательскую деятельность в об-

разовательном процессе? Вовлекая детей в деятельность, учитель становится не 
только носителем готовых знаний, но и организатором познавательной деятельнос-
ти учащихся по созданию эмоционально-интеллектуальной среды. Данная органи-
зация позволяет решать следующие задачи: 



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

280 

– извлечь максимальную пользу из индивидуальных увлечений детей (диаг-
ностика); 

– создать ситуацию сотрудничества; 
– использовать формы деятельности, удовлетворяющие желание совершенст-

воваться и реализовываться. 
Исследовательский поиск можно использовать в преподавании любого учеб-

ного предмета. Условно разделим учебные предметы на модули. К каждому моду-
лю подбираются задания: упражнения, задачи и экспресс- (мини)-исследования. 
Тематика экспресс-исследований широко представлена в литературе и сети Интер-
нет [4]. Педагогу важно проводить диагностику исследовательских умений и навы-
ков младших школьников (методики А. И. Савенкова, Р. С. Немова) [2, с. 45]. 

Специфика исследовательского направления заключается в систематической 
направляющей, стимулирующей и корректирующей роли учителя. Главное – за-
ключается не в попытке сделать всех учеными, а в том, чтобы дать им знания, уме-
ния, показать и привить “формулу” учения, а также привлечь родителей к участию 
в образовании ребёнка. 

 Таким образом, организовывается тесное сотрудничество с родителями обу-
чающихся и определены главные организационные формы работы: учебное заня-
тие, факультативные стимулирующие занятия, внеклассная работа. 

Обучающийся должен сам идти к собственной образовательной цели, а обуче-
ние должно быть гибким. Поиск происходит, когда есть общее направление, но 
каждый двигается по своей тропе и встречается со множеством учебных ситуаций, 
порой неожиданных, которые в конце пути вспоминаются и собираются во едино. 
В центре ученического поиска – вопросы самого ученика. Какой бы вопрос ни за-
родился у ребёнка, он оценён, а исследовательское обучение состоит в том, чтобы 
не только поддержать учеников, но найти ключи к ответам. 

Для организации удобно использовать блочную подачу материала. Можно 
смоделировать любое правила по учебному предмету. Моделирование позволяет 
высказаться лаконично, выделять главное и графически его изображать. Знания, 
полученные в процессе исследования, прочны и осознанны. В результате составля-
ется “Карта памяти”, которая представляет путь исследования. На карте по мере 
открытия новых знаний появляются модели правил. Использование “Карты 
памяти” позволяет актуализировать и проверять знания по учебным предметам на 
протяжении учебного года. 

Продуктами поискового поиска являются модели, памятки, лэпбуки, интерак-
тивные плакаты, книжки-раскраски, флаеры, экологические дневники, бюллетень 
изобретений. Всё это используется в образовательном пространстве. 

Таким образом, в основе исследовательского поведения лежит детская любо-
знательность, которая со временем превращается в познавательную потребность – 
главный мотив исследовательского поведения.  

Следует отметить, что в педагогической литературе есть специальный тер-
мин – исследовательское обучение. Так именуется подход к обучению, построен-
ный на основе естественного стремления ребёнка к самостоятельному изучению 
окружающего мира [3, с. 33]. 
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Главная цель 3 этапа: “Е” – “ЕСТЬ ЕСТЕСТВО”. 
Поисково-исследовательская деятельность – процесс целенаправленный. Что-

бы он стал успешным, необходимо подготовить благоприятную почву – алгоритм 
организации исследовательской деятельности. Тема может быть эксперименталь-
ной, изобретательской, теоретической или фантастической. 

1. Выявление проблемы исследования. 
2. Постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования. 
3.  Выдвижение предположений и обоснование гипотезы. 
4. Выбор методики исследования, проведение эксперимента. 
5. Отбор и структурирование материала. 
6. Соответствие собранного материала теме и целям исследования. 
7. Оформление исследовательской работы. 
8. Защита исследовательской работы. 
9. Организация рефлексии. 
Организация исследовательского аспекта с детьми младшего возраста возмож-

на, однако она требует грамотного подхода. 
Согласно методу, “ИДЕЯ” 4 этап: “Я” – “Ясно, как на практике?” 
Принимая во внимание имеющийся опыт в данном направлении следует отме-

тить, что начинать деятельность необходимо планомерно. 
I период – подготовительный – (I–II классы), педагогическая идея которого – 

введение ребёнка в новую систему отношений: ведущая поисково-исследо-
вательская деятельность как технология; обучение ребёнка обобщённым способам 
исследовательских действий.  

II период – переходный – (III класс), педагогическая идея – активизация иссле-
довательской деятельности в образовательном процессе: ведущая поисково-
исследовательская деятельность как процесс; обучение использованию методов ис-
следования при изучении любых дисциплин. 

III период – развивающий – (IV класс), педагогическая идея – индивидуализа-
ция исследовательской деятельности: ведущая поисково-исследовательская дея-
тельность как система; обучение использованию методов исследования для реали-
зации собственных интересов. 

Главным результатом проделанной работы является интеллектуальный про-
дукт. На сегодняшний день результативность в данном направлении – грамоты  
и призовые места не только на школьных, районных, но и на областных исследова-
тельских конференциях: 

– областной конкурс “Я познаю мир” – тема “Экопродукция детей подзе-
мелья” – Загребалец Владислав диплом I степени; 

– областной конкурс “Зелёные следочки” тема “Живые удобрения” – Величко 
Мария диплом II степени. 

Результаты конкурсов показывают, что включение младшеклассников в поис-
ково-исследовательскую деятельность позволяет раздвинуть границы стереотипно-
го мышления, способствует формированию их интереса к науке, что является пер-
вым шагом к формированию будущей научной элиты страны. 

Таким образом, данный подход метода “ИДЕЯ”, позволяет объёмно и разно-
сторонне раскрыть поисково-исследовательскую деятельность. Открыть, изучить – 
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значит сделать шаг в неизведанное и неопознанное в современном динамич-
ном  мире. 
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Изменения, произошедшие за последние годы в российском обществе, требуют 

от системы образования подготовки самостоятельных, активных и творческих буду-
щих граждан страны. Именно поэтому в современной школе возникла потребность  
в новых подходах, средствах, методах обучения – инновационных, модернизацион-
ных, реально творческих. Школьный учебно-воспитательный процесс серьезно обра-
тился к проблемным методам обучения и, в частности, к проектным технологиям.  

Проект – это мысленное предвосхищение, прогнозирование интеллектуально-
го, творческого или практического действия. В педагогическом смысле проектом 
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считается самостоятельная, активная, исследовательская деятельность обучающих-
ся, выстроенная по определенному алгоритму [1].  

Смысл метода проектов заключается в том, что он повышает интерес учащих-
ся к конкретному предмету, учебе вообще, актуализирует знания, умения, навыки, 
побуждает к использованию их на практике. Этот метод дает возможность млад-
шим школьникам видеть проблему и находить самостоятельно (или с минимальной 
посторонней помощью) пути ее решения, вносить в деятельность поправки, адек-
ватно оценивать полученный результат. В процессе проектной деятельности у уча-
щихся воспитываются активность, целеустремленность, здоровая критичность  
и самокритичность, стремление к реализации собственного потенциала. 

История метода проектов возникла в среде американских ученых XIX века. 
Такие авторы как Д. Дьюи, В. Килпатрик, Э. Коллингс выдвигали идею о том, что 
обучение будет наиболее эффективным, если дети смогут увидеть реальные резуль-
таты своего труда. В отечественной педагогике в разное время методом проектов за-
нимались А. Б. Воронцова, И. А. Зимняя, Е. С. Полат, А. И. Савенков, И. Ф. Сва-
довский, В. Н. Шульгин, С. Т. Шацкий и др. В их работах утверждается, что про-
ектный метод как эффективный способ обучения возможно использовать при изу-
чении любого школьного предмета. Он может применяться как в условиях урочной 
системы, так и во внеурочной и внеклассной работе [2]. 

Проектная деятельность характеризуется конкретной целью и результатом, ко-
торые реализуются путем самостоятельной, активной, познавательной работы,  
с помощью определенных способов действий. Это целый комплекс мероприятий, 
заключающийся в разработке, создании и представлении результата – некоего про-
дукта. Полученный результат возникает при решении самых разнообразных задач 
(познавательных, коммуникативных, нравственных, творческих, личностных).  

Можно сказать, что метод проектов – это инновационная образовательная тех-
нология, которая является важным средством решения множественных задач обу-
чения и воспитания младших школьников, в том числе – активизации познаватель-
ных интересов, развития творческих способностей, привития нравственных норм, 
формирования эстетических вкусов и ценностей, социализации [5]. Это в целом со-
относится с задачами уроков изобразительного искусства и позволяет на этих уро-
ках использовать проектную деятельность достаточно эффективно. 

Главным вопросом проектной деятельности является методическая основа ее 
организации. Процесс внедрения метода проектов в учебно-воспитательный про-
цесс начальной школы требует грамотного, серьезного, целенаправленного педаго-
гического руководства, определенного алгоритма работы, который будет включать 
в себя несколько этапов для деятельности учителя: 

– организационный; 
– методически-координационный; 
– практико-деятельностный; 
– результативный; 
– аналитико-коррекционный. 
Отметим, что учителю начальных классов, планирующего использовать про-

ектную деятельность на уроках изобразительного искусства, следует обратить вни-
мание на следующие моменты: 
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– темы для проектных работ в начальной школе должны выбираться с учетом 
усвоенного социального и эстетического опыта учащихся, должны быть посильны 
для них (что предполагает самостоятельную деятельность учащихся и исключает 
нерациональную репродуктивную помощь родителей в данном процессе); 

– проблематика проектов обязательно должна находиться в области познава-
тельных интересов младших школьников, в «зоне их ближайшего развития» (что 
обеспечивает серьезную мотивацию на их участие в работе); 

– окончательные результаты проекта необходимо использовать в социальной 
жизни, окружающем эстетическом пространстве, самопрезентациях младших 
школьников; 

– метод проектов обязательно предполагает индивидуальный подход, учет ин-
дивидуальных интересов, способностей, а иногда и возможностей каждого ученика 
класса, создание «ситуации успеха» для всех; 

– характер взаимодействия учителя и учащихся должен выстраиваться на ос-
нове диалога, уважения, конструктивности, творчества. Учитель может выступать  
в разных ролях (координатора, тьютора, консультанта, соавтора, наблюдателя, экс-
перта) в зависимости от сложности темы, от возраста учеников, а тем более их под-
готовленности к такой деятельности.  

Подчеркнем, педагогу нужно учитывать, что для результативной проектной 
деятельности на уроках изобразительного искусства важна особая готовность обу-
чающихся, которая заключается в определенных показателях: 

– «коммуникативная зрелость» (умение спрашивать, договариваться, высказы-
вать свою точку зрения, ее аргументировать); 

– «интеллектуальная зрелость» (уровень развития мышления, его гибкость  
и вариативность; сформированность умственных действий; 

– «содержательная зрелость» (способность к оценочной и самооценочной дея-
тельности, умение замечать недостатки и делать конструктивные замечания, давать 
адекватную оценку собственной работе и сверстников). 

Педагогический опыт свидетельствует о том, что на уроках изобразительного 
искусства возможно использование самых различных видов проектов: 

– по характеру ученической деятельности (исследовательский, информацион-
ный, практико-ориентированный, ролевой, творческий); 

– по количеству участников проекта (индивидуальный, парный, групповой, 
коллективный, массовый); 

– по степени включенности дисциплин (монопредметные и метапредметные); 
– по продолжительности (мини-проекты, краткосрочные, длительные); 
– по уровню контактов (среди участников класса, школы, города) [4]. 
При использовании проектного метода в начальных классах наиболее целесо-

образна следующая последовательность: от краткосрочных, однопредметных –  
к долговременным, межпредметным; от личных – к групповым и коллективным. 

Для младших школьников на уроках изобразительного искусства будут инте-
ресны проекты следующей тематики – «Путешествие в страну живописи», «Пей-
зажный жанр», «Тема спорта в искусстве», «Сказки о красках», «История елочных 
игрушек», «Страна оригами», «Архитектура нашего города», «Анималистика  
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в скульптуре», «Мир мультфильмов»). Отметим, что практически любая тема из 
программы может становится объектом ученической проектной деятельности. Это 
позволит младшим школьникам ориентироваться в мире художественной инфор-
мации, самостоятельно получать эстетические знания, использовать их в собствен-
ной изобразительной практике. Результаты этой совместной творческо-исследова-
тельской деятельности педагога и учеников могут быть представлены в школьных 
музеях, на изо- и фотовыставках, концертах, творческих посиделках. 

Организация проектной деятельности на уроках изобразительного искусства  
в начальной школе способствует формированию у обучающихся устойчивых инте-
ресов к предмету, окружающей жизни и искусству. Изобразительные проекты де-
лают обучение более разносторонним и плодотворным, повышают вероятность 
творческого развития младших школьников. 
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Основными показателями функциональной грамотности, имеющей метапред-
метный статус, являются универсальные учебные действия. Значение метапред-
метного подхода в образовании состоит в том, что он позволяет сохранять и отста-
ивать в обществе культуру мышления и культуру формирования целостного миро-
воззрения. Поэтому сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше зна-
ний, сколько обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное разви-
тие, вооружить таким важным умением, как умение учиться, что является главной 
задачей новых образовательных стандартов, которые призваны реализовать разви-
вающий потенциал общего среднего образования. 

Успех в современном мире во многом зависит от способности человека орга-
низовать свою жизнь как проект: определить перспективы, найти и привлечь необ-
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ходимые ресурсы, наметить план действий, и, осуществив его, оценить, удалось ли 
все задуманное, достигнуты ли поставленные цели. Многочисленные исследования 
показали, что большинство современных лидеров в разных сферах деятельности – 
люди, обладающие проектным типом мышления. В современной школе есть все 
возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида дея-
тельности учащихся – проектной деятельности, при правильной организации кото-
рой, они приобретут умения, овладеют универсальными учебными действиями, 
смогут использовать полученные знания не только во время учебных, внеучебных 
занятий, но и в различных жизненных ситуациях. Школа должна подготовить уча-
щихся к жизни в современном мире, в котором информация уже становится основой 
жизни, а одним из самых важных умений становится умение найти её, уметь перера-
ботать, отобрать необходимое и использовать в определённых целях. В начальной 
школе начинает формироваться личность ученика, его мировоззрение, желание 
учиться. В решении данных вопросов во многом помогает метод проектов [1].  

Что же такое проект?  
Проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достиже-

ние оптимальным способом заранее запланированного результата. Современный 
проект учащегося – это дидактическое средство активизации познавательной дея-
тельности, развития креативности и одновременно формирования определенных 
личностных качеств [2]. Используя данную технологию, строю учебный процесс, 
составляю план воспитательной работы. Проектирование начинаю уже в 1 классе, 
где работы детей носят ознакомительный характер и являются, преимущественно, 
коллективными. Это вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая 
роль учителя), активация желания искать пути разрешения проблемной ситуации 
(вместе с учителем), формирование начальных предпосылок исследовательской де-
ятельности. Дети подключаются к работе в творческой форме (рисунки, поделки: 
индивидуальные, групповые, семейные). В течение первого года были реализованы 
следующие проекты: «Здравствуй, школа!», «Здравствуй, Зимушка-зима!», «Весна 
в окно стучится», «И была война», «Я и люди вокруг».  

Заключительным творческим проектом стал проект «Я и моя семья. Год  
спустя». Итоговым мероприятием проекта стал совместный с родителями и учите-
лями праздник «Парад звёзд или прощание с 1 классом». На протяжении 2-го и 3-го 
классов реализовывались проекты «Волшебница Осень», «Паспорт дерева», «Вы-
растим фасоль», «Город Будущего», «Творим добро! Вместе!», «Зимние радости», 
«Дружба — великая сила!», творческий проект «Что такое счастье», проект «Род-
наму гораду прысвячаецца!», а также проекты совместные с педагогом-психологом 
школы «Общение без границ», «Семья+школа = успех».   

В 3–4 классах, при подготовке проектов, наряду с коллективной, использую 
групповые формы работы. Работа в парах, группах социализирует ребенка, учит 
целенаправленно выстраивать партнерские взаимоотношения между учащимися, 
вести диалог, развивает коммуникативные свойства личности, способствует росту 
познавательного интереса у учащихся и качества знаний, учит пошагово планиро-
вать свою деятельность; искать и преобразовывать информацию, делать выводы; 
договариваться с одноклассниками.  Например, в 4 классе, на уроках математики, 
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были реализованы проекты «Цифры в жизни человека», «Цифры разных народов 
мира». Работа над данными проектами велась по группам, которые собранную ин-
формацию презентовали, затем вся информация групп была обобщена и собрана  
в коллективные проекты.  

На уроках по предмету «человек и мир» широко использую элементы проект-
но-исследовательской деятельности, подбираю задания, направленные на форми-
рование опыта интеллектуальной и творческой деятельности, развитие познава-
тельного интереса. Изучая условия, необходимые для роста и развития растений на 
уроках по предмету «человек и мир», учащиеся 2 класса очень увлеклись проведе-
нием опыта по проращиванию фасоли. Фасоль у нас не только проросла, но и дала 
плоды. Так возникла идея нашего проекта «Чудо-огород на школьном подоконни-
ке». К 8 марта в классе на подоконнике были выращены огурцы и свежая зелень 
укропа, зелёного лука. Позже в нашем школьном огороде появились помидоры  
и болгарский перец.  

Проектная деятельность школьников как вид учебной деятельности на всех 
этапах своего осуществления носит характер совместной деятельности, разделён-
ной между учеником и учителем-консультантом, а также внутри группы учеников, 
занятых выполнением одного проекта.       

Особое внимание уделяю и внеурочной деятельности.  Как итоговые меро-
приятия проектов мною были разработаны и проведены такие внеклассные меро-
приятия, как «День именинника», выпускной в начальной школе «Прощай, началь-
ная школа!», семейные праздники ко Дню матери, 8 Марта, День защитников Оте-
чества, «Парад звёзд или прощание с первым классом» и многие другие. При орга-
низации проектной деятельности особое внимание уделяю проектам гражданско-
патриотической направленности. Гражданско-патриотическое воспитание – важ-
нейший ресурс стабильного развития государства. На современном этапе развития 
общества вопросы гражданско-патриотического воспитания особо актуальны  
и направлены на формирование законопослушного гражданина, человека, осознан-
но и активно исполняющего свой гражданский долг, привитие глубокого уважения 
и почитания государственной символики [3].   

Важную роль в гражданско-патриотическом воспитании играет гражданско-
правовое просвещение младших школьников, в ходе которого дети приобретают 
гражданские знания и умения, умение давать нравственную оценку явлениям в об-
ществе, истории, культуре. 

При организации урочной и внеурочной проектной деятельности использую 
разнообразные средства информационных коммуникационных технологий (ИКТ).  
Это, как правило, презентации, электронные средства обучения, образовательные 
интернет-ресурсы, сайты. Проведение внеклассных мероприятий по гражданско-
патриотическому воспитанию в рамках того или иного проекта, с использованием 
мультимедийных, видео презентаций, видео сюжетов позволяет ярко и образно 
представить информацию, сформировать у ребенка представления о своей родине, 
о ее природе, традициях и обычаях своего народа, красоте и истории родного края. 
Одной из интересных форм работы может стать проведение с помощью мультиме-
дийной презентации виртуальной экскурсии по родному краю, в процессе которой 
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учащиеся виртуально посещают памятные места разных городов, а затем составля-
ют карту путешествий.  

При подготовке и проведении классных, информационных часов, внеклассных 
мероприятий, при работе над проектами, я пользуюсь интернет-сервисом «Google 
Класс», который создан для онлайн-обучения. Чтобы открыть свой виртуальный 
класс, достаточно создать аккаунт в Google. Сразу после этого вы сможете доба-
вить учеников, создать курс или тест, а также провести вебинар. Google Класс по-
могает распределять задания и эффективно взаимодействовать с учащимися. Этот 
сервис доступен в веб-интерфейсе и на мобильных устройствах. В Классе также 
настроена интеграция со многими сервисами Google, например, Gmail, Google До-
кументами и Google Календарем.  

В Google Classroom возможно размещение объявлений, материалов занятий, 
заданий, а также файлов, видео, изображений и ссылок на различные источники 
(фильмы, видеоролики, видео репортажи и т. п.). «Google Класс» позволяет уча-
щимся размещать комментарии и задавать вопросы в режиме онлайн, работая над 
заданием или проектом. Документы Google – это текстовые документы, созданные 
в режиме онлайн. Эти файлы можно легко форматировать и отправлять учащимся 
на почту. При подготовке проекта ребята получают задание, инструкцию к выпол-
нению, могут также определяться сроки выполнения. Учащиеся выполняют зада-
ние, прикрепляют нужные файлы, задают вопросы, получают ответы, комментарии. 
Например, в 4 классе ребята получают задание: подготовить семейные мини-
проекты на тему «Великая Отечественная война в истории моей семьи». Преиму-
щество: вся информация хранится на google-диске, каждый учащийся может с ней 
познакомиться. По итогам проекта созданы видеоролики, презентации, видео сю-
жеты. Во 2 классе был дан старт проекту «Мой любимый город», где нужно было 
подготовить фото (видео) репортажи, презентации, видео сюжеты, рассказы о род-
ном городе. Ребята присылали (приносили) подобранные материалы, которые были 
собраны в общую презентацию. В классе учащиеся выступали в роли репортёров, 
представляя свои репортажи. При организации каникулярной занятости учащихся 
также можно пользоваться данным сервисом. Детям и их родителям можно пред-
ложить поучаствовать в совместном создании электронных и подготовленных тра-
диционным способом проектов с последующим представлением учащимися своей 
работы в классе. Учитель консультирует и направляет усилия учеников и их роди-
телей, организует конкурс по защите проектов, поощряет всех участников.   

В рамках того или иного проекта особое место отвожу экскурсиям по родному 
краю. Благодаря экскурсионной деятельности учащиеся имеют возможность как 
можно больше узнать о своей Родине, побывать в разных еле уголках. Вместе с тем 
во время таких путешествий у ребят есть возможность общаться, отрабатывать 
навыки правильного поведения в общественных местах, и еле, что немаловажно,  
и к чему я стремлюсь 4 года: сдружиться, стать настоящим классным коллективом. 

Подводя некоторые итоги данной деятельности, могу с уверенностью сказать, 
что проектная деятельность позволяет расширить цели и задачи уроков, изменить 
их форму, реализовать метапредметный подход, предполагающий, что ребенок не 
только овладевает системой знаний, но и освоит универсальные способы действий 
и с их помощью сможет сам добывать информацию о мире.   
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В последние годы технология исследовательской деятельности учащихся стала 

очень популярной. Это и понятно: во время исследовательской деятельности разви-
вается творческое мышление, инициативность, способность к аргументированному 
риску, уверенность к себе, адекватная самооценка, умение сотрудничать с партнё-
рами, мотивация достижений, высокая трудоспособность. Эти качества так важны 
для личной самореализации индивида. 

А начинается всё с осознания проблемы. Так было и в нашем случае. Учащая-
ся Шевченко Вера не смогла пройти мимо сорванных и брошенных первоцветов. 
Подумав, девочка пришла к выводу, что и она, и другие дети почти ничего не зна-
ют про эти растения. Вопросов возникло много: «Как они называются? Есть ли 
среди них те, что занесены в Красную книгу Республики Беларусь? Что или кто яв-
ляется причиной того, что первоцветы становятся редкими?» 

Таким образом, тема выбрана. Цели и задачи определены: изучить внешнее 
строение и разнообразие первоцветов малой родины, выявить факторы, влияющие 
на их исчезновение, найти в литературных источниках названия растений, которые 
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являются первоцветами, определить основные признаки, объединяющие эти расте-
ния;  провести наблюдения за первоцветами в естественных условиях на террито-
рии Кореличского района; найти места произрастания первоцветов, которые зане-
сены в Красную книгу Республики Беларусь, на территории нашего района; вы-
явить факторы, влияющие на исчезновение первоцветов; активизировать работу по 
формированию экологической грамотности учащихся школы и жителей посёлка. 
Выдвинуты гипотезы, которые следует проверить в ходе исследования: возможно, 
в нашей местности, рядом с нами, растут первоцветы, которые требуют профилак-
тической охраны или занесены в Красную книгу Республики Беларусь; предполо-
жим, что многие первоцветы стали очень редкими из-за недостатка экологических 
знаний населения. И закипела работа. 

Чтобы добыть нужную информацию, пришлось изучать энциклопедическую 
литературу, наблюдать за первоцветами в окружающей среде, беседовать со специ-
алистами, искать информацию в Интернете, даже пришлось обратиться за помо-
щью в институт экспериментальной ботаники НАН Беларуси, в лабораторию фло-
ры и систематики растений. 

Учитель биологии рассказала, что к первоцветам, в первую очередь, относятся 
деревья и кустарники: ольха, орешник, осина, верба. 

 

      
 
Обратились за помощью в институт экспериментальной ботаники НАН Бела-

руси в лабораторию флоры и систематики растений. Вскоре получили ответ, из ко-
торого узнали, что в Беларуси встречаются следующие виды первоцветов: ветре-
ничник дубравный и лютиковидный, перелеска благородная, чистяк весенний, хох-
латка плотная и полая, медуница неясная и узколистная, мать-и-мачеха, гусиный 
лук, равноплодник василистниковый, сон-трава. А вот такие первоцветы, как под-
снежник и первоцвет высокий, не являются аборигенными растениями нашей фло-
ры. Они встречаются в основном в культуре: на приусадебных участках, в цветни-
ках (здесь мы их и нашли), где-то они «сбежали» из культуры и хорошо натурали-
зовались в естественных условиях. Сотрудники института экспериментальной бо-
таники НАН Беларуси сообщили, какие виды травянистых первоцветов встречают-
ся в Кореличском районе: ветреница дубравная, медуница, равноплодник васи-
листниковый, перелеска благородная или печёночник, чистяк весенний, мать-и-
мачеха, хохлатка, сон-трава… 
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Изучая литературу, узнали много интересного про первоцветы: внешний вид, 

легенды о происхождении названия, какую пользу приносят природе. 
Для того чтобы узнать, какие первоцветы, занесённые в Красную книгу 

Республики Беларусь, произрастают на территории нашего района, отправились в 
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты 
инспекции рассказали, что в Кореличском районе выявлено одно место 
произрастания равноплодника василистникова: окрестности деревни Воронча. 
Здесь нам рассказали, что на каждое растение, относящееся к видам, включённым в 
Красную книгу, составляется паспорт, в котором указывается название растения, 
местонахождение места произрастания, описание места произрастания, меры по 
охране данного вида. 

 



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

295 

Отыскали места распространения первоцветов в нашем районе. Невозможно 
описать радость, очарование, восторг, которые получаешь от единения с природой! 

 

 
 

 
 
К сожалению, были моменты разочарования. Мы решили отыскать рав-

ноплодник василистниковый в нашем районе: с помощью сотрудников инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды определили точное геогра-
фическое положение произрастания этого растения  и отправились в данный 
квадрат, однако места произрастания краснокнижника так и не отыскали. 

После этого изучили факторы, которые влияют на исчезновение первоцветов. 
Наибольшее существенное влияние оказывают антропогенные факторы. Человек 
изменяет среду проживания растений, оказывает косвенное и прямое воздействие 
на исчезновение первоцветов.Косвенное воздействие – это неправильное 
вспахивание земель, чрезмерный выпас домашних животных, осушение болот, 
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вырубка лесов. Прямое воздействие – это вытаптывание растений, выкапывание и 
пересадка, срывание цветов в букеты. 

Как же повысить экологическую культуру населения? 
Пришло время выяснить, знают ли учащиеся нашего учреждения образования 

названия первоцветов, которые встречаются в Кореличском районе, знают ли об 
огромной пользе этих растений, об опасности исчезновения. В ходе устного опроса 
узнали, что большинство учащихся видели эти цветы, но не знают их названий или 
называют неправильно; мало кто задумывался о пользе раннецветущих растений; 
большинство учащихся были удивлены, что первоцветам грозит опасность 
исчезновения. 

Объявили конкурс рисунков “Первоцветы нашей местности”. Учащимся 
нужно было узнать название растения, внешний облик и нарисовать его. Лучшие 
работы были размещены на сайте учреждения образования. 

 

      
 

Весь собранный материал о раннецветущих растениях был предложен 
классным руководителям для проведения классных и информационных часов. 

Как же привлечь внимание взрослого населения нашего района к проблемам 
раннецветущих растений? Идею подсказали родители: написать статью в районную 
газету «Полымя». Вскоре на страницах и на сайте этой газеты появилась наша 
статья, прочитав которую, люди задумаются: стоит ли срывать и покупать ранне-
цветущие растения. 
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В ходе исследовательской работы было сделано много фотографий с изобра-
жением раннецветущих растений. Совместно с сотрудниками районной библиотеки 
организовали фотовыставку. Вера рассказала присутствующим о каждом растении. 

 

      
 
Весна – время первоцветов!  
В парке,который находится рядом с нашим учреждением образования, 

проложили экологическую тропу, на которую весной приглашаем всех желающих 
на экскурсию. Девочка не только рассказывает про каждое растение, но и содейст-
вует воспитанию экологически правильного отношения к растениям. 
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В начальной школе дети активно познают мир. Им всё интересно, они ищут 
ответы на множество вопросов. Но так как своих знаний и опыта у ребят мало, они 
обращаются за помощью к педагогу. Детям можно дать уже готовые знания,  
а можно организовать деятельность ребёнка по поиску ответов на вопросы так, что-
бы в ходе этой работы ученик научился добывать информацию, развивал личност-
ные качества. Решению этих задач способствует исследовательская деятельность. 
Исследовательская деятельность позволяет в начальных классах выявить и развить 
одарённость детей и максимально раскрыть их творческий потенциал [1, с. 7]. 

При правильной её организации ученики и учитель познают мир в сотвор-
честве. Однако организация коллективного взаимодействия участников исследова-
ния часто является проблемой для учителя, так как это требует дополнительного 
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времени для общения, одновременного доступа к информационным источникам, 
обмена информацией.  

Для меня средством решения этой проблемы явилась организация сетевого 
взаимодействия участников образовательного процесса в сетевом сообществе. Для 
работы с родителями и координации исследовательской деятельности детей в моём 
классе создано сетевое сообщество «Познайки». Такое сообщество можно созда-
вать в «ВКонтакте», «Viber», «Telegram», «Instagram». Сообщество даёт возмож-
ность организовать совместную работу по планированию и реализации исследова-
ния, оперативно доводить до участников необходимую информацию, организовать 
обсуждение, размещать материалы исследований. Такая организация исследова-
тельской деятельности позволяет достигать высоких результатов. В 2013 году ис-
следовательская работа учащихся III класса «Вторая жизнь школьной тетрадки» за-
няла 2 место в районной конференции и 2 место в региональной конференции иссле-
довательских работ «Ступени к науке «в г. Лида. В 2014 году работа учащихся  
IV класса «Туфли, тапочки, бахилы?», посвященная проблеме выбора сменной обуви 
для школьника, заняла 1 место в районной конференции. В 2017 году работа уча-
щихся III класса «Батарейка: + и –» заняла 1 место в районной конференции,  
2 место на областной конференции «Я познаю мир», 2 место в исследовательской 
конференции «Ступени к науке» в г. Слониме. В 2018 году работа учащихся  
IV класса с работой «Солнечные лучи-энергия без затрат» заняли 1 место в районной 
конференции «Мир наших открытий». В 2021 году учащиеся III класса заняли 1 мес-
то в районной конференции «Мир наших открытий» с работой «Солнечная батарея-
энергия будущего?». В 2022 году учащиеся IV класса с работой «Исследование качест-
ва воды в домашних условиях» заняли 1 место на районном этапе областного кон-
курса «Я познаю мир» и 2 место в районной конференции «Мир наших открытий».  

Участвуя в исследовательской деятельности, учащиеся создали своими руками 
декоративные изделия из бумажных трубочек, батарейку из фруктов, зарядное 
устройство для телефона из солнечных батареек, которые использовались в са-
довых фонариках, лампочку Мозера, солнечный водонагреватель, дистиллятор  
и фильтр для очистки воды в домашних условиях. 

Для того чтобы добиться успеха в исследовательской работе, необходимо 
формировать исследовательские умения и навыки, начиная с 1 класса. Дети учатся 
задавать вопросы, узнают, что такое исследование, учатся проводить простые экс-
перименты, наблюдения, выделять главное и второстепенное. В I и II классе мы  
с детьми проводим мини-исследования «Мой домашний питомец», «Моя семья», 
«Самое удивительное животное» и т. д. 

I–II класс является подготовительным этапом в организации исследователь-
ской деятельности с помощью сетевого взаимодействия. На этом этапе мы осваива-
ем сервисы WEB 2.0 для совместной работы над общими задачами, учимся нахо-
дить информацию в справочной литературе, Интернет-источниках, делиться ею 
друг с другом.  

В III–IV классах учащиеся проводят более глубокие исследования, оформля-
ют  их в виде исследовательских работ и представляют на конференциях различ-
ного уровня.  
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Представлю опыт организации исследовательской деятельности с использовани-
ем сетевого взаимодействия на примере исследовательской работы «Батарейка: + и –». 

Первым и главным этапом для меня и моих учеников является выбор темы. 
Для того, чтобы исследовательская работа была сотворчеством, учитель должен 
помнить, что тема, навязанная ребёнку должного эффекта, не даст. Тема должна 
быть интересна ребёнку. А для этого необходимо знать интересы и склонности 
ученика. Основополагающим моментом формирования темы является проблема 
выбора. В своей практике я использую приём «Карта идей». Для этого учащиеся 
создают ментальную карту в сервисе https://www.spiderscribe.net/app/ или  
https://bubbl.us/. В центре листа, в круге, ребёнок пишет основное слово, которое 
обозначает объект исследования. А от него отходят другие понятия, которые инте-
ресуют ребёнка. Например, ключевое слово-«батарейка»- «как работает»- «эколо-
гия»- «энергия» – «загрязнение». Использую в своей работе также «Онлайн-
конструктор тем исследовательских работ для учащихся и педагогов» 
http://temagenerator.ru/. Этот сервис генерирует темы на основании запросов уча-
щихся, помогает выявить интересы каждого. Ребята моего класса выбрали тему 
«Батарейка «+» и «–» и решили исследовать батарейку. 

На следующем этапе мы с учащимися изучаем объект исследования. Учащиеся 
ищут сведения об объекте, опираясь на имеющиеся у них знания. Здесь я использую 
приём «Задай вопрос машине времени», который позволяет проанализировать объект 
в его развитии: когда возникла батарейка, как она выглядела в древности, кто был со-
здателем первой батарейки, кто её усовершенствовал. При этом у детей возникло про-
тиворечие между имеющимися у них знаниями и желанием найти ответы на вопросы. 
Это противоречие привело детей к поиску информации в различных источниках. 
Найденную информацию учащиеся размещают в совместной Google-презентации.    

Рассмотрев батарейку внимательно, учащиеся увидели значок перечёркнутого 
мусорного бака, а это значит, что её нельзя выбрасывать вместе с остальным мусо-
ром. Но почему? Какую же опасность таит в себе батарейка? Возможно, у батарей-
ки могут быть и «-» для человека? Эти вопросы послужили мотивом для формули-
ровки гипотезы и дальнейших исследований. Ребята выдвинули гипотезу, что бата-
рейка приносит огромную пользу для человека, но при неправильной её утилиза-
ции, она может нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Исходя из 
гипотезы, определили предмет исследования: негативное воздействие вредных ве-
ществ, входящих в состав батарейки, на экологию и здоровье человека при непра-
вильной утилизации батареек. 

При совместном обсуждении в чате https://hangouts.google.com/ были постав-
лены следующие задачи: 

– узнать, что такое батарейка и как она работает, изучить классификацию и сос-
тав батареек; 

– узнать о влиянии отработанных батареек на окружающую среду и здоровье 
человека при неправильной их утилизации; 

– доказать преимущество использования батареек с химическим наполнением; 
– проинформировать учеников гимназии о том, какой вред наносят неправиль-

но утилизированные батарейки здоровью человека и окружающей среде. 

https://www.spiderscribe.net/app/
https://bubbl.us/
http://temagenerator.ru/
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При поиске информации о батарейках был объявлен конкурс «Удиви меня». 
Учащиеся размещали в сообществе сведения об истории возникновения батарейки 
и о совершенствовании её устройства. Они нашли информацию о Багдадской бата-
рейке, об использовании «животного» электричества, о создании «Вольтового стол-
ба» и т. д. [2, с. 34]. Результаты конкурса подводились путём онлайн-голосования. 
При изучении строения и состава батарейки учащиеся получили знания из химии  
и физики.  В лабораторных условиях в ходе эксперимента дети выяснили как бата-
рейка влияет на почву, воду, растения. Фотоотчет о ходе и результатах эксперимен-
та был размещен на страницах сообщества. Дети пришли к выводу, что при непра-
вильной утилизации батарейка наносит огромный вред природе. Для того, чтобы 
выяснить, знают ли об этом учащиеся гимназии, было проведено онлайн-анкети-
рование с использованием Google-формы https://goo.gl/HJ5oBJ. 

Результаты анкетирования послужили поводом для проведения социально-
экологической акции “Сдай батарейку – спаси ёжика”. Для привлечения большего 
числа участников акции был придуман слоган “Сдай батарейку – получи кара-
мельку”. В результате акции было собраны 1016 использованных батареек. Фото-
отчет об акции был размещен в сообществе класса и на сайте гимназии. С целью 
поиска пунктов приёма использованных батареек в городе, учащиеся провели 
“разведку” и создали Google-карту «Места приёма батареек в г. Волковыске» 
https://goo.gl/grb31K с фотографиями учащихся возле этих мест. 

На следующем этапе учащиеся провели эксперимент по созданию экологиче-
ски безопасной батарейки из лимонов и посчитали её экономическую выгоду. Ре-
зультаты эксперимента фиксировали в Google-таблице. На основании эксперимента 
был сделан вывод, что такая батарейка неудобна в применении и экономически не вы-
годна. Поэтому нельзя отказаться от гальванических батареек, однако необходимо со-
блюдать правила их утилизации. С целью информирования общественности о прави-
лах утилизации отработанных батареек в приложении https://www.smore.com/  были 
созданы информационные буклеты и размещены в сообществе и на сайте гимназии 
https://www.smore.com/rzraa, https://www.smore.com/q5d99.  

Гипотеза о том, что батарейка приносит огромную пользу для человека, но при 
неправильной её утилизации, может нанести вред здоровью человека и окружаю-
щей среде, подтвердилась. 

В перспективе учащиеся решили создать из подручных средств солнечную ба-
тарейку. Таким образом, данная исследовательская работа послужила толчком  
к дальнейшим исследованиям.  

Таким образом, организация сетевого взаимодействия в исследовательской де-
ятельности позволяет организовать совместный поиск, раскрыть творческий потен-
циал каждого участника исследования, почувствовать радость открытия.  
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Развитие описательной речи является одним из важных аспектов речевого раз-
вития детей. Это обусловлено социальной значимостью и ролью в формировании 
личности. Именно в описательной речи реализуется основная коммуникативная 
функция языка и речи. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от 
уровня овладения ими речью. Восприятие и воспроизведение текстовых учебных 
материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно изла-
гать свои суждения – все эти и другие учебные действия требуют достаточного 
уровня развития описательной речи. 

Исследованиями ученых (Л. С. Выготский, А. А. Зрожевская, М. М. Конина, 
Н. Н. Поддьяков, С. Л. Рубинштейн, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова) доказано, что, ос-
ваивая основы описательной речи, у детей повышается речевая культура, развивается 
мышление, формируются эстетические вкусы и нравственные представления. 

Описательная речь – это изложение определенного содержания, которое осу-
ществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образ-
но. Чтобы описать что-нибудь, нужно ясно представлять объект рассказа, уметь 
анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать разные от-
ношения между предметами и явлениями. Кроме того, необходимо уметь подби-
рать наиболее подходящие для выражений данной мысли слова, уметь строить про-
стые и сложные предложения и использовать разнообразные средства для связей не 
только предложений, но и частей высказывания.  

О. А. Нечаева указывает, что для описания характерно перечисление одновре-
менных признаков предмета в широком понимании. Само перечисление призна-
ков – это еще не описание как речь, а только способ, употребленный в описании. 
Описание как речь – это сочетание предметного значения объекта мысли и речи  
в широком понимании (портрет, картина природы) с его способом выражения, из-
ложения в виде перечисления одновременных признаков этого предмета, т. е. опи-
сательным способом [2, с.169]. 

В своих работах Ф. А. Сохин подчеркивал, что описательная речь вбирает  
в себя все достижения ребенка в овладении родным языком. При этом он считал, 
что построение описательного высказывания должно быть произвольным, предна-
меренным, спланированным.  

Главным в произвольности и осознанности построения высказывания высту-
пает способность отбора языковых средств, наиболее точно соответствующих вы-
ражаемому в речи содержанию и условиям общения. Он неоднократно отмечал, что 
описательная речь аккумулирует успехи ребенка в усвоении всех сторон языка, 
всех уровней языковой системы и, выступая, как конечная цель речевого воспита-
ния, становится необходимым условием овладения всеми сторонами языка: звуко-
вой, лексической, грамматической [1, с. 48]. 

Иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами само-
стоятельного вида изобразительного искусства. Из всех его видов она является 
первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная 
ступень в понимании детьми других видов изобразительного искусства.  

Занятия по развитию описательной речи оказывают разностороннее воз-
действие на познавательное развитие детей и формирование их речемыслительной 
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деятельности, способствуют активизации зрительного, речеслухового и тактильного 
восприятия, памяти, внимания, наблюдательности. В процессе составления описа-
тельного рассказа дети учатся выделять и сопоставлять существенные признаки пред-
мета, объединять отдельные высказывания в связное последовательное сообщение. 

В современной практике дошкольных учреждений не всегда обеспечивается 
качественный уровень использования иллюстраций в процессе развития речи де-
тей. Часто используются однообразные приёмы работы с иллюстрацией, которые 
носят случайный характер. Работа проводится бессистемно, эпизодически. Всё это 
приводит к недостаточной эффективности обучения детей речи. 

На основе анализа психолого-педагогической, методической литературы, ре-
зультатов практической деятельности можно утверждать, что необходимый уро-
вень развития описательной речи обеспечивается при соблюдении следующих пе-
дагогических условий: 

1) организации обучения детей 5–6 лет с целью накопления опыта восприятия 
иллюстраций, овладения описательными умениями в непосредственно образова-
тельной деятельности по ознакомлению с художественной литературой;  

2) использовании вопросов и разнообразных творческих заданий посредством 
схем – описаний предметов, направленных на развитие полноты, логичности и об-
разности описания;  

3) стимулировании детей к составлению описательных рассказов в самостоя-
тельной речевой деятельности, создании доброжелательной обстановки в непос-
редственно образовательной деятельности. 

Представленное направление имеет значительные перспективы для дальней-
ших исследований, которые могут быть связаны с развитием разных сторон речи 
детей, изучением творчества современных художников – иллюстраторов, исполь-
зованием современных технологий художественно-эстетического развития до-
школьников. 
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Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных 
приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном 
дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения детей. Развитие 
речи происходит в общении и тесно связано с развитием всей психической 
деятельности человека. В процессе речевого развития формируются высшие формы 
познавательной деятельности, способности к конкретному мышлению.  
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Речь, осуществляя функцию «сообщения социальной связи, воздействия на 
окружающих» является способом формирования мысли [1, с. 15]. Будучи опосре-
дованной системой языковых знаков, которые Л. С. Выготский назвал психически-
ми орудиями, речь перестраивает все психические процессы человека, которые до-
стигают уровня произвольного, сознательного функционирования. Речь является 
непременным условием и необходимым компонентом осуществления любой дея-
тельности – теоретической и практической, коллективной и индивидуальной. При 
важнейшем участии речи человек приобретает сведения об окружающей действи-
тельности, овладевает опытом предшествующих поколений, усваивает социальные 
ценности, включается в общественное производство. 

Содержание словарной работы в старшем дошкольном возрасте, прежде всего, 
определяется тем, что здесь первоначально складывается словарный запас, обозна-
чающий элементы присваиваемой ребенком культуры – материальной, интеллекту-
альной, соционормативной. Она направлена на создание лексической основы речи 
и занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. 
Овладение словарем является важным условием умственного развития, поскольку 
содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобще-
но и отражено в речевой форме и, прежде всего, в значениях слов. 

Опора на красоту окружающего мира, культурные ценности и историю родно-
го края – верный путь повышения качества воспитания и обучения.  

Дошкольнику в силу его психических возможностей понятно только то, что 
близко, что рядом, что соприкасается непосредственно с ним. Кроме того, ребенку 
доступна только та информация, которая преподнесена ярко, образно, в игровой 
форме. Поэтому необходимо использовать занятия по ознакомлению с историей 
родного края в период Великой Отечественной войны. 

В. А. Сухомлинский утверждал, что «детство – каждодневное открытие мира 
и, поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека  
и Отечества, их красоты и величия» [2, с. 213]. Базовым этапом формирования  
у детей любви к Родине является накопление ими социального опыта жизни в сво-
ем городе, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобще-
ние к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Ро-
дине – месту, где родился человек. Воспитывая ребенка на традициях, историче-
ских событиях, достопримечательностях малой Родины, мы помогаем ему устано-
вить положительные отношения с миром людей и с самим собой.   

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны возбуждает инте-
рес к деятельности, обогащает речь, создает положительный эмоциональный фон 
процесса обучения и тем самым повышает речевую активность детей старшего до-
школьного возраста. Для того чтобы процесс ознакомления с родным краем был 
полноценным, необходимо вводить в речь детей обществоведческие термины.  
Проблема обогащения словаря у детей старшего дошкольного возраста, посред-
ством ознакомления с историей родного края в годы Великой Отечественной вой-
ны, на современном этапе является значимой и требует отдельного исследования.  

Обществоведческий подход в образовании дошкольников дает возможность 
гуманизировать воспитательный процесс, выбрать образовательный маршрут для 
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воспитанников не только в информационно-просветительском, но и в эмоцио-
нальном плане. Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ре-
бенок учится осознавать себя живущим в определенный временной период,  
в определенных этнокультурных условиях, приобщается к богатствам нацио-
нальной и мировой культуры и в то же время активно развивает речь, пополняет 
свой обществоведческий словарь. 

Самым сложным в работе педагога по ознакомлению с родным краем, с его 
историей и достопримечательностями, является составление рассказов для до-
школьников. При этом необходимо помнить следующие рекомендации: использо-
вать доступную детям лексику, объяснять значение незнакомых слов (союзник, за-
хватчик, новобранец и т. д.); сопровождать рассказ наглядным материалом; не упо-
треблять специальной терминологии, не перегружать рассказ сложными граммати-
ческими конструкциями; обращаться к детям с вопросами в процессе рассказа, что-
бы активизировать их внимание.  

Особенности возраста и развития старших дошкольников, своеобразие их  
умственной деятельности, эмоциональной сферы, восприятие, глубину и обост-
ренность первых впечатлений, проявляющихся в этот период, способность к абст-
рагированию, эмоционально-образное мышление, любознательность и стремление 
к новизне нельзя не учитывать при ознакомлении с историей родного города. Нель-
зя также не учитывать недостаточную сформированность у ребенка-дошкольника 
понимания социальных явлений, «чувства истории». Это обязывает воспитателя 
выбирать наиболее доходчивые формулировки объяснений, применять целый ком-
плекс методов и приемов, которые бы стимулировали детский интерес, мыслитель-
ную активность, эмоциональное восприятие. Это необходимо учитывать и при от-
боре методов и приемов работы с дошкольниками, когда речь идет об ознаком-
лении детей с историей родного города в период Великой отечественной вой-
ны. Целесообразно проводить эту работу с детьми систематически. Ее формами 
могут быть: целевые прогулки и экскурсии к памятным местам, встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, создание в дошкольных образовательных 
учреждениях мини-музеев «Воинской доблести и славы», чтение художественной 
литературы и другие.  

Развитие данного направления в воспитании и обучении позволяет совер-
шенствовать речевое развитие детей и состоит в учете закономерностей освоения 
значений слов, в постепенном их углублении, формировании умений семантиче-
ского отбора слов в соответствии с контекстом высказывания. 
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Abstract. The article reveals scientific approaches to the organization of emotional sup-
port, highlights its substantive characteristics, and considers the types of emotional support.  
It describes the methods of organizing emotional support, the features of use at the stage  
of transition of children to school. 
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Понятие «поддержка» широко и многоаспектно представлено в истории обра-
зования и педагогической мысли. Анализ научной литературы, исследований поз-
воляет выделить ряд направлений, в рамках которых раскрывались сущностные 
стороны педагогической поддержки:  антрополого-педагогическое (М. Монтессори, 
И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Э. Шартье и др.); стимулирования проявлений 
детей в учебной и других видах деятельности (П. П. Блонский, Дж. Дьюи, 
Л. Н. Толстой, и др.), педоцентристское (А. П. Нечаев, Н. Е. Румянцев, С. Холл  
и др.); личностно-ориентированное (Е. В. Бондаревская, Ю. В. Замятина и др.), пе-
дагогика ненасилия, любви и свободы (Ю. П. Азаров, О. С. Газман, В. А. Ситаров, 
С. М. Юсфин) и др. Использование технологии поддержки важно на этапе перехода 
детей с дошкольной ступени образования на ступень начального общего образова-
ния. Оказать педагогическую поддержку ребенку, отмечает О. С. Газман – во мно-
гом означает признать его право на самоутверждение, быть субъектом образова-
тельного процесса; оказать содействие в выстраивании отношений с учителем, од-
ноклассниками, другими людьми, укреплять веру в свои возможности посредством 
создания ситуации успеха; помочь в оформлении индивидуального, добровольного, 
осознанного выбора способа поведения в учебных и внеучебных ситуациях и др. [1]. 
Поддержка, по взглядам учёного, относится к принципиально новому подходу  
к обучению и воспитанию, строящемуся на внутренней свободе, творчестве, пони-
мании другого и гуманизме взаимоотношений [1]. О. С. Газман подчеркивает, что 
при оказании непосредственной помощи учащимся в решении различных проблем 
и задач, следует брать во внимание успешность в обучении, особенности межлич-
ностной коммуникации, социальную ситуацию развития и многое другое. Особое 
место, в связи с этим, стоит отвести эмоциональной поддержке детей. Такая под-
держка в отличии от традиционных педагогических технологий осуществляется 
именно в процессе взаимодействия учителя с ребёнком и предполагает создание 
атмосферы эмоционального благополучия и комфорта, как следствие, обеспечивает 
эффективность решения образовательных задач. Использование эмоциональной 
поддержки особенно необходимо в моменты проявления неуверенности в учебной 
деятельности, во взаимоотношениях с одноклассниками и др. Эмоциональная под-
держка особенно важна в период обучения детей в первом классе, когда дети стал-
киваются со сложностями, обусловленными новой социальной ситуации развития, 
именно в это время эмоции радости, восторга, возникающие от первоначального 
знакомства со школой, новой обстановкой зачастую сменяются индифферент-
ностью, а порой и негативными, деструктивными проявлениями.  

Известно, что учащиеся начальной школы сохраняют много детских качеств – 
наивность, непосредственность, впечатлительность и др. По мнению ряда учёных  
и практиков самым ярким событием первых уроков в первом классе является не 
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учебная деятельность, а эмоциональный характер общения с учителем, чисто эмо-
циональные контакты. Именно такой вид общения должен служить тем благодат-
ным основанием, вводящим младших школьников в учебную деятельность и обес-
печивающим её успешность.  

Эмоциональная поддержка особенно важна в работе с детьми, поведение кото-
рых осложнено многими внешними и внутренними факторами и условиями, вызы-
вающими негативные личностные проявления. Эмоциональную поддержку перво-
классников в учебной деятельности целесообразно реализовывать в моменты, обу-
словленные их психоэмоциональным состоянием, а также в процессе решения кон-
кретных учебных задач и заданий. 

Эмоциональная поддержка детей, обусловленная с устойчивым или внезап-
но возникшим психоэмоциональным состоянием детей, в число которых входит 
тревожность, неуверенность, замкнутость, импульсивность может быть оказана  
в форме предвосхищения успешности результата, личностно-ориентированного 
общения и инструктирования в способах поведения, особенностях вхождения в де-
ятельность, мотивированности действий, поведения, мобилизации активности, что 
побуждает к выполнению конкретных способов действий. Данный вид поддержки 
применяется в единстве с эмоционально-экспрессивными проявлениями учителя: 
выразительность жестов, мимики и др.  

Эмоциональная поддержка ребёнка в процессе решения учебных задач и зада-
ний связана с созданием определенных учебных, эмоциогенных ситуаций, видом 
урока и др. Особое место этой вид поддержки имеет на уроках с ведущим эмоцио-
нально-ценностным компонентом: музыка, литературное чтение, изобразительное 
искусство и др. Основное назначение данных предметов, как подчеркивал извест-
ный отечественный учёный С. И. Маслов, состоит в становлении и развитии у уча-
щихся эмоционально-ценностного отношения к миру, эмпатийных форм поведения 
и др. Поэтому при их проведении предполагается преднамеренное воздействие на 
эмоциональную сферу, актуализация связанной с содержанием образования эмоци-
ональных переживаний. Влияние на эмоциональную сферу учащихся позволяет 
осваивать учебный материал на уровне «живого знания» (В. П. Зинченко), поддер-
живать интерес младших школьников к процессу познания. Эмоциональную под-
держку младших школьников в процессе решения учебных задач обеспечивают та-
кие методы как метод контрастного сопоставления, строящийся на механизме эмо-
циональной дифференциации – пробуждение противоположных эмоций; метод по-
буждения к сопереживанию, строящийся на механизме идентификации, связанной 
с возникновением нравственных, эстетических и других эмоций; метод аффектив-
но-образного воздействия, строящийся на механизме эмоционального обособления 
и позволяющий активизировать субъектную позицию школьников в учебной дея-
тельности, направляет детей на передачу эмоциональных переживаний в образно-
игровом варианте.  

При выборе способа организации эмоциональной поддержки на уроках стоит 
учитывать уровень вхождения детей в учебную деятельность, решаемые образова-
тельные задачи, индивидуальные особенности школьников и др. Специально орга-
низованная эмоциональная поддержка, обеспечивающая разноплановое самовыра-
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жение школьников поэтическим словом, музыкальными звуками, телодвижениями 
красками и т. д., а также пробуждение эмоциональных переживаний с целью 
успешной самореализации в учебной деятельности должны стать частью педагоги-
ческой деятельности, технологией образования младших школьников. Это позво-
лит повернуть образование в сторону согласования с важнейшей возрастной цен-
ностью детей – природной эмоциональностью и осуществлению процесса обучения  
с разноплановой поддержкой субъектной позиции каждого в учебной деятельности.  
Эмоциональная поддержка – важная составляющая педагогической деятельности 
учителя, особенно на этапе перехода ребёнка с дошкольного уровня образования на 
следующую ступень – обучение в начальной школе. 
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…Школьное обучение никогда не начинается 
с пустого места, а всегда опирается на опреде-
ленную стадию развития, проделанную ребен-
ком ранее. 

В. А. Сухомлинский 
 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начина-
ется новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на 
прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстни-
ками и взрослыми, физиологически перестраиваться. Как же сделать так, чтобы 
этот процесс прошел для ребенка безболезненно? В том вопросе большую помощь 
может оказать тесная связь детского сада и школы. Ведь часто в работе учителя  
и воспитателя отсутствует взаимосвязь, согласованность. В процессе своей работы 
воспитатель выявляет готовность ребенка к обучению в школе, способности ум-
ственной деятельности, состояние речи и особенности их социального развития. 
Учителю без этой информации невозможно осуществлять эффективное педагоги-
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ческое воздействие на ребенка. Поэтому совместная целенаправленная работа вос-
питателя и учителя предполагает возможность для детей с разным уровнем подго-
товленности, с разным уровнем развития, чувствовать себя комфортно в начальной 
школе, и каждому ребенку продвигаться своим темпом. Большое значение при этом 
играет преемственность стиля отношений к ребенку воспитателя и учителя, что яв-
ляется благоприятным условием для уверенности в своих силах, проникновения 
доверия к учителю, включения в учебу с желанием, радостью. 

Преемственность дошкольного и начального образования как условие непре-
рывного образования – одна из сложнейших и все еще не решенных проблем обра-
зования. Много лет она обсуждается среди ученых, специалистов органов управле-
ния образования, педагогов, родителей. Когда начинать готовить ребенка к школе? 
Как лучше это делать? Чему и как учить? 

Принято считать, что дошкольника не учат, а развивают. Учебный процесс – 
основной вид деятельности только школьника. А ребенок 5–6 лет новые сведения  
о мире и людях получает через игровую деятельность. 

Единого для развития всех детей рецепта нет, да и быть не может: с одним 
нужно больше говорить, другого больше слушать, с третьим бегать и прыгать,  
а четвертого учить «по минуточкам» сидеть и внимательно работать. Одно ясно, 
готовить ребенка к школе нужно; и все, чему вы научите ребенка сейчас, а главное, 
чему он научится сам, поможет ему быть успешным в школе. От того, как пройдет 
первый учебный год, зависит многое в последующем обучении вашего ребенка. 

У многих взрослых бытует мнение: будто мы готовим детей к жизни. Нет,  
не готовим! Они уже живут! 

Первый класс не должен лишить ребёнка радости и многообразия жизни. Со-
временные социокультурные условия требуют обеспечения непрерывности образо-
вания ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей семьи  
и общества. При этом необходимым условием непрерывности образования являет-
ся преемственность, которая заключается в установлении единой линии развития 
личности на смежных уровнях образования. За последние годы произошли доста-
точно значимые изменения в дошкольном и общем среднем образовании. На нор-
мативном уровне изменения нашли отражение в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, Положении об учреждении дошкольного образования, учебно-прог-
раммной документации образовательной программы дошкольного образования, 
образовательных стандартах дошкольного образования. 

Как правило, когда говорят о преемственности дошкольного и общего средне-
го образования, на первый план выходит проблема готовности детей к обучению  
в школе. Основная цель дошкольного образования – разностороннее развитие лич-
ности ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможно-
стями, способностями и потребностями, формирование у него нравственных норм, 
приобретение им социального опыта. Однако можно замечать, когда часто эта цель 
заменяется достаточно узко понимаемыми задачами подготовки – научить читать, 
писать и считать Преемственность должна обеспечить «плавный» и максимально 
безболезненный переход ребенка на новый уровень образования, фактически в но-
вую социальную среду. При определении ведущих идей в ходе реализации преемст-
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венности необходимо выделит приоритеты в содержании образования на каждом 
этапе возрастного развития ребёнка с учётом современной ситуации, не допускать 
спешки и дублирования содержания последующего звена образования.  

Задачи дошкольного звена можно сформулировать следующим образом: 
– приобщать детей к здоровому образу жизни; 
– обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребёнка, создавать ус-

ловия для разнообразной деятельности; 
– развивать инициативность, любознательность, способность к творческому 

самовыражению, компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе; 
– включать детей в различные формы сотрудничества со взрослыми и сверст-

никами; 
– формировать знания об окружающем мире; 
– стимулировать познавательную и игровую активность детей в разных видах 

деятельности. 
Задачи начального школьного звена: 
– формировать осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и ре-

гулирование своего поведения в соответствии с ним; 
– развивать готовность к активному взаимодействию с окружающим миром; 
– формировать желание и умение учиться, готовность к образованию в школе 

и самообразованию; 
– развивать инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в раз-

ных видах деятельности. 
Направления реализации преемственности: 
1. Организационно-методическое обеспечение, работа с педагогическими кадрами. 
2. Работа с детьми. 
3. Работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение, работа с педагогическими кадра-

ми может включать: 
– установление делового сотрудничества между воспитателями и учителями 

начальных классов; 
– взаимное ознакомление учителей и воспитателей дошкольного образования с 

задачами образовательной работы учреждения дошкольного образования и началь-
ной школы; 

– совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 
– совместные заседания методических объединений по вопросам эффективно-

сти работы учителей и воспитателей учреждения дошкольного образования по под-
готовке детей к обучению в школе; 

– семинары-практикумы; 
– взаимопосещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной шко-

ле (с последующем обсуждением); 
– психолого-педагогический консилиум по результатам изучения социально-

педагогической адаптации первоклассников; 
– изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов рабо-

ты в практике учителей и воспитателей. 
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Работа с детьми может включать: 
– организацию адаптационных занятий с детьми старшей группы в рамках 

школы будущего первоклассника; 
– организация экскурсий по школе; 
– комплексные занятия по мотивационной готовности к обучению в школе; 
– проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольного 

возраста, направленные на изучение познавательных и мотивационно-волевых ка-
честв личности; 

– совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
Готовить ребенка к школе – это значит активно формировать его учебно-поз-

навательные мотивы (желание учиться) и развивать те специфические компоненты 
деятельности и психические процессы, которые обеспечат ему легкую адаптацию  
к новому этапу жизни. Однако многочисленные исследования психологов и педа-
гогов показывают, что наличие знаний само по себе не определяет успешность 
обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и при-
менять. В этом заключается деятельностный подход, который лежит в основе госу-
дарственных образовательных стандартов. 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение 
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и нахо-
дить пути, средства ее достижения; помогать ребенку сформировать у себя умения 
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. С этой целью в детском саду 
необходимо применять такой метод работы как «проектная деятельность». Где дети 
самостоятельно ставят перед собой задачу и пытаются найти пути ее решения. 

Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую 
информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка признает-
ся основой развития – знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми 
в процессе деятельности, организуемой педагогом. Таким образом, образователь-
ная деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способ-
ствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого ком-
понента учебной деятельности. Ведущей целью подготовки к школе должно быть 
формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной дея-
тельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, произволь-
ности, творческого самовыражения ребенка и др. 

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность 
быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с форма-
ми, методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая раз-
ница между шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление 
самих дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников да-
ет возможность расширить соответствующие представления воспитанников дет-
ского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. Поэтому, в детском 
саду необходимо вести работу по ознакомлению детей со школой посредством экс-
курсий в школу, посещением школьных мероприятий, совместное проведение ме-
роприятий с учащимися и учителями. 
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Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного  
образования играет детальное изучение представлений родителей и педагогов  
друг о друге. 

Так же важную роль, в организации преемственности дошкольного учрежде-
ния и начальной школы играют личности воспитателя и учителя. Очень важно, 
чтобы не было большого контраста в отношении к ребенку со стороны учителя. 
Нужно отметить, что частичное решение проблемы преемственности часто невоз-
можно из-за недостаточного количества специалистов-психологов в образователь-
ных учреждениях. 

Система взаимодействия педагога и родителей может включать: 
– совместное проведение родительских собраний; 
– проведение дней открытых дверей в школе «Давайте познакомимся»; 
– посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 
– открытые занятия; 
– консультации воспитателей, учителей начальных классов; 
– привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных со-

ревнований. 
Эффективны в работе с родителями различные формы работы: консультации 

на темы «Как подготовить ребенка к школе», «Как оценить готовность к обучению 
будущих первоклассников» и др., лектории в рамках школы будущего первокласс-
ника, родительские собрания «Поступление в школу – важное событие в жизни се-
мьи», «Компоненты психологической готовности к обучению в школе», «Распоря-
док дня первоклассника» и др. 

В заключение хочется привести слова замечательного педагога В. А. Сухом-
линского: «…школа не должна вносить резкого перелома в жизни детей. Пусть, 
став учеником, ребенок продолжает делать то, что делал вчера. Пусть новое появ-
ляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений». 
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CONTINUITY IN THE STUDY OF QUANTITIES 

BY PRESCHOOLERS AND YOUNGER SCHOOLCHILDREN 
 
Abstract. This article deals with the problem of compliance with the principle of continuity 

of the study of quantities between preschoolers and younger schoolchildren. The analysis of 
the educational program implemented in preschool institutions from the point of view of teach-
ing children mathematical quantities is given. Examples of didactic games that contribute to the 
preservation of the continuity of the study of quantities by younger schoolchildren are present-
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ed. The tasks suitable for conducting diagnostics of first-graders' knowledge on the topic of 
"Magnitudes" are described. 

Keywords: continuity, mathematical quantities, preschoolers, junior schoolchildren. 
 
 
Проблема преемственности является актуальной в современном мире. Соци-

ально-экономические развитие общества предопределило необходимость непре-
рывного образования, одним из условий, осуществления которого является уста-
новление преемственности между детским садом и начальной школой.  Достигнуть 
решения проблемы преемственности возможно при помощи организации и реали-
зации единой линии развития ребенка в процессе его развития.  

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной сту-
пени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном измене-
нии содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания [1]. 

Преемственность предполагает построение определенной системы и последо-
вательности процесса обучения, так как сложные задачи не могут быть решены до 
изучения более простых. Систематичность и последовательность позволяют про-
гнозировать темп усвоения того или иного учебного материала и обеспечить не-
прерывность его изучения. 

Условием для реализации принципа преемственности образования на разных 
уровнях в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом начального общего образования является системно-деятельностный подход 
как механизм достижения цели и основного результата образования – становления 
будущей личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных дей-
ствий, понятий, познания и освоения мира [2]. 

Установление связи (преемственности) и творческого сотрудничества между 
детским садом и школой – необходимое условие успешного решения задач подго-
товки детей к систематическому обучению.  

В современное время существует множество образовательных программ. 
Примерами образовательных программ, действующих в дошкольных учреждениях, 
являются: «От рождения до школы», «Детство», «Развитие», «Ступеньки к школе», 
«Мир открытий», «Истоки».  

Преемственность представляет собой сохранение и дальнейшее развитие зна-
ний, умений и навыков, полученных учащимися на определённой ступени, а также 
их частичное повторение при условии качественного усложнения. Одним из усло-
вий эффективности преемственности служит адаптированность и содержательность 
учебного материала в соответствии с возрастом учащихся и их индивидуальных 
способностей. По Н. В. Виноградовой связь между различными ступенями образо-
вания может быть достигнута путём соблюдения общих целей, при построении 
единой содержательной линии, обеспечивающих каждого компонента методиче-
ской системы образования. Преемственность изучения математики состоит в том, 
чтобы, каждый раз повторение вело за собой открытие нового дополнительного 
знания на каждом уровне [3, с. 15]. 

Одна из важных тем изучения в начальной школе тема «Величины». Каждый 
человек в жизни чаще встречается именно с различными величинами, нежели  
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с другими математическими понятиями. Формирование представлений о длине, 
массе, времени начинается в дошкольный период жизни ребенка.   

Для того, чтобы оценить уровень преемственности изучения величин между 
дошкольниками и младшими школьниками, мы выполнили анализ образовательной 
программы «От рождения до школы», которая в полной мере отражает целевые 
ориентиры, перечисленные в федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования.  

Согласно образовательной программе «От рождения до школы» [4], знаком-
ство с элементарными математическими понятиями по теме «Величины», начина-
ется с раннего детства с 2–3 лет, и продолжается до самого выпуска из детского са-
да до 6–7 лет. Результаты анализа организации изучения величин в данной образо-
вательной программе представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ программы «От рождения до школы»  

Возраст 
детей 

Методические рекомендации для педагога  Вводимые понятия,  
связанные с темой  

«Величины» 
От 2 до 3 
лет 

Привлекать внимание детей к предметам контраст-
ных размеров и их обозначению в речи (большой 
дом – маленький домик, большая матрешка – ма-
ленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи 
и т. д.) 

Величины: Маленький – 
большой  

От 3 до 4 
лет 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 
размеров; при сравнении предметов соизмерять 
один предмет с другим по заданному признаку ве-
личины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 
пользуясь приемами наложения и приложения; обо-
значать результат сравнения словами. 
Учить ориентироваться в контрастных 
частях суток 

Длина: длинный – корот-
кий, одинаковые (равные) 
по длине; 
Ширина: широкий – узкий, 
одинаковые (равные) по 
ширине; 
Высота: высокий – низкий, 
одинаковые (равные) по 
высоте; 
Величина: большой – ма-
ленький, одинаковые (рав-
ные) по величине. 
Время: день – ночь, утро – 
вечер 

От 4 до 5 
лет  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета 
по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 
сравнивать два предмета по толщине путем непо-
средственного наложения или приложения их друг  
к другу; отражать результаты сравнения в речи, ис-
пользуя прилагательные сравнительной степени.  
Учить сравнивать предметы по двум признакам ве-
личины (красная лента длиннее и шире зеленой, 
желтый шарфик короче и уже синего). 
Устанавливать размерные отношения между 3–5 
предметами разной 
длины (ширины, высоты), толщины, располагать их 
в определенной последовательности – в порядке 

Толщина: шире – уже;  
Сравнительные характе-
ристики: 
длиннее – короче, шире – 
уже, выше – ниже, толще – 
тоньше или равные (одина-
ковые) по длине, ширине, 
высоте, толщине. 
Сравнительные характе-
ристики превосходной 
степени: самый длинный, 
самый короткий и др.  
Время: «вчера», «сегодня», 
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Возраст 
детей 

Методические рекомендации для педагога  Вводимые понятия,  
связанные с темой  

«Величины» 
убывания или нарастания величины. Вводить в ак-
тивную речь детей понятия, обозначающие размер-
ные отношения предметов: эта (красная) башенка – 
самая высокая, эта (оранжевая) – пониже, 
эта (розовая) – еще ниже, а эта (желтая) – самая низ-
кая» и т. д. 
Расширять представления детей о частях 
суток, их характерных особенностях, последова-
тельности (утро – день – вечер – ночь) 

«завтра» 

От 5  
до 6 лет 

Учить устанавливать размерные отношения между 
5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) 
или толщины: систематизировать предметы, распо-
лагая их в возрастающем (убывающем) порядке по 
величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: 
«Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – не-
много уже, красная – еще уже, но она шире желтой, 
а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
Сравнивать два предмета по величине (длине, ши-
рине, высоте) опосредованно – с помощью третьего 
(условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. 
Развивать глазомер, умение находить предметы 
длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и рав-
ные ему. 
Формировать понятие о том, что предмет (лист бу-
маги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 
несколько равных частей (на две, четыре). Учить 
называть части, полученные от деления, сравнивать 
целое и части, понимать, что целый предмет больше 
каждой своей части, а часть меньше целого. 
Дать детям представление о том, что утро, вечер, 
день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность раз-
личных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день сегодня, ка-
кой был вчера, какой будет завтра. 

Величина: часть, целое. 
Время: сутки 

От 6  
до 7 лет  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу 
счета принимается не один, а несколько предметов 
или часть предмета. 
Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 
сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также 
используя условную меру; правильно обозначать 
части целого (половина, одна часть из двух (одна 
вторая), две части из четырех (две четвертых)  
и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 
размера частей; находить части целого и целое по 
известным частям. 

Единица измерения. 
Масса: тяжелее – легче. 
Время: день недели, меся-
цы, времена года, минуты, 
часы 
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Возраст 
детей 

Методические рекомендации для педагога  Вводимые понятия,  
связанные с темой  

«Величины» 
Формировать у детей первоначальные измеритель-
ные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту 
предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку). Учить детей из-
мерять объем жидких и сыпучих веществ с помо-
щью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его 
измерения. Сравнивать массу предметов (тяжелее – 
легче) путем взвешивания их на ладонях. 
Познакомить с весами. Развивать представление о 
том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 
Дать детям элементарные представления о времени: 
его текучести, периодичности, необратимости, по-
следовательности всех дней недели, месяцев, времен 
года. 
Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 
«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно 
и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, 
регулировать свою деятельность в соответствии со 
временем; различать длительность отдельных вре-
менных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
Учить определять время по часам с точностью  
до 1 часа 

 
Линия преемственности прослеживается в том, что при обучении как до-

школьников, так и первоклассников педагоги опираются на «интуитивное» понятие 
величины. Под величиной понимают свойство предметов или явлений, по которому 
эти предметы или явления можно сравнивать с помощью слов «больше» или 
«меньше». Позднее дети узнают, что величина – это такое свойство предметов, ко-
торое можно измерить. Измерить величину значит сравнить величину с однородной 
величиной, принятой за единицу и результат сравнения выразить числом.  «В про-
цессе повседневной жизни, вне специального обучения дети не овладевают обще-
принятыми способами измерения, они лишь с большей или меньшей степенью 
успешности пытаются копировать внешние действия взрослых, зачастую не вникая 
в их значение и содержание» [5, с. 375]. 

Кроме того, преемственность соблюдается и в сохранении ведущей игровой 
деятельности первоклассников. Чтобы облегчить процесс адаптации и улучшить 
эффективность усвоения учебного материала, в том числе и при изучении величин, 
учителю рекомендуется выстраивать учебный процесс с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся. Поэтому для педагога будет целесообразно включать в учеб-
ную деятельность элементы игры. Примеры таких игр описаны в таблице 2. 
  



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

323 

Таблица 2 
Дидактические игры при изучении темы «Величина» 

Название игры Условия игры 
Игра  
«Овощной магазин» 

При помощи игрового набора «Весы» учащимся предлагается выпол-
нить несколько типов заданий: а) с помощью взвешивания «по руке» 
попробуй определить какой овощ легче всех, а какой – тяжелее всех;  
б) проверь свои предположения при помощи весов; в) измерь массу 
каждого овоща 

Игра «Стройка» При помощи деталей крупного конструктора учащимся предлагается 
выполнить задания: а) построй самую высокую башню; б) построй не-
сколько башен разной высоты так, чтобы можно их можно было поста-
вить в ряд от самой низкой до самой высокой 

Игра «Домики» При помощи заранее подготовленных деталей разного цвета, размера  
и формы учащимся предлагается выполнить задания: а) сделай аппли-
кацию «Домик», используя только маленькие фигурки; б) сделай аппли-
кацию «Домик», используя только большие фигурки; в) сделай аппли-
кацию «Домик», используя только маленькие круги и большие квадраты 

 
Для того, чтобы понять уровень знаний учащихся по теме «Величины» на пер-

воначальном этапе обучения, целесообразно провести диагностику, в которой пер-
воклассникам предлагается выполнить задания, представленные в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Диагностика знаний первоклассников о величине 
 Детальность учителя Деятельность учащихся 
№ 1 Учитель нарезает две полоски из цветной 

бумаги. Полоски должны быть одинакового 
цвета, например, зеленого. Первая полоска – 
5 см, вторая – 12 см 

«Сравни, чем отличаются две зеленые 
полоски» 
 

№ 2 Учитель берет шесть одинаковых по размеру 
кубиков 
 

«Построй две башенки так, чтобы одна 
была выше другой. А теперь построй 
башенки так, чтобы они были одинако-
вой высоты» 

№ 3 Учитель выдает ребенку две ленты одного 
цвета, одной длины, одной формы, но раз-
ной ширины 

«Определи, чем отличаются эти две 
ленты. Какая лента узкая? А какая ши-
рокая?» 

№ 4 Учитель показывает две тарелки (лучше, ес-
ли они будут с одинаковым узором или од-
ного цвета), которые отличаются глубиной  

«Определи, чем отличаются эти две та-
релки. Какая глубже? А какая мельче?» 

№ 5 Учитель дает ребенку в руки две небольшие 
коробки. Одна коробка пустая, в другой ле-
жит мешочек с песком/ крупой/ мелкими 
камнями. 

«Отличаются ли эти две коробки по 
массе? Какая тяжелее? А какая легче?» 
 

 
Преемственность и непрерывность – важные критерии эффективности образо-

вания. Во время кризиса семи лет важен плавный и не травматичный переход вы-
пускника дошкольного учреждения в начальную школу. Учителю начальных клас-
сов не следует полностью исключать игры из учебной деятельности учащихся. 
Проведение дидактических игр, связанных с изучением величин, поможет начать 
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формирование понятий длины, массы, объема через практические действия, что яв-
ляется залогом того, что первоклассники лучше усвоят и поймут их в соответствии 
с возрастной физиологией.  
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И воспитание, и образование нераздельны. 
Нельзя воспитывать, не передавая знания, 
всякое же знание действует воспитательно. 

Л. Н. Толстой 
 

Одним из важнейших этапов преемственности между дошкольным и началь-
ным образованием является реализация Федеральных Государственных стандартов 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федеральных Государственных образова-
тельных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО). 
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Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования 
позволяет обеспечить преемственность и перспективность улучшения качества об-
разования в целостной системе образования.  

Одной из важных проблем современного образования является воспитание и обра-
зование детей с особыми образовательными потребностями. Эта проблема отражается  
в поиске новых методов, подходов для всестороннего развития детей с ООП. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» отражает обще-
принятое для отечественной психологии понимание ребёнка с какими-то наруше-
ниями в развитии, при условии, что ребёнок, нуждается в особом подходе к себе, 
для достижения тех задач интеллектуального, физического и культурного развития, 
которые в нормальных условиях достигаются традиционными способами массово-
го образования и воспитания, принятыми в обществе [1]. 

К таким детям можно отнести следующие категории:  
Дети-инвалиды, а именно: 
• дети с физическими нарушениями; 
• дети с психическими нарушениями; 
• дети с интеллектуальными нарушениями; 
• дети с соматическими нарушениями; 
• дети с сурдо-, орто-, тифло- нарушениями. 
 Дети с отклоняющимся развитием поведением: 
• одаренные дети; 
• дети с девиантным поведением; 
• дети с деликвентным поведением. 
Дети с отклонениями в психоэмоциональном и речевом развитии: 
• дети с речевыми нарушениями; 
• дети с СДВГ; 
• дети с эмоциональными и поведенческими нарушениями. 
Одним из переломных моментов в жизни каждого ребенка дошкольного воз-

раста является поступление ребенка в школу. Важнейшим итогом дошкольного об-
разования является сформированная готовность ребенка к обучению в школе.  
В первые дни «школьной жизни» ребенок испытывает сильный стресс, так как пол-
ностью меняется привычный уклад жизни. Бывший дошкольник вынужден привы-
кать к новому распорядку дня, знакомиться со сверстниками, новым социальным 
ролям, адаптируется к новым для него социальным условиям.  

Если не научить детей в дошкольном возрасте важнейшим приемам учебной 
деятельности, им будет трудно достичь высоких результатов в начальной школе, 
даже если педагогом будут применяться передовые технологии. Подготовка детей  
к школьному обучению – задача, охватывающая все сферы жизни ребенка. Одной 
из важнейших задач дошкольного образования – научить добывать и применять 
знания. В этом и заключается деятельностный подход, который и лежит в основе 
государственных образовательных стандартов. 

Исходя из этого и появилась необходимость детального рассмотрения орга-
низации преемственности между дошкольным и школьным образованием детей  
с особыми образовательными потребностями.  
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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
деятельность в дошкольных и школьных учреждениях должна быть направлена на: 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста;  

• формирование общей культуры;  
• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и лич-

ностных качеств; 
• формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников через 

адекватные возрасту виды деятельности; 
• обеспечение детям равных стартовых возможностей. 
Основания преемственности содержания дошкольного и начального образования:  
1. Развитие любознательности, как основы познавательной активности; 
2. Развитие индивидуальных способностей ребенка, как залога успешности; 
3. Формирование творческого воображения, как направления интеллектуаль-

ного – личностного развития; 
4. Развитие коммуникативности; 
5. Формирования умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.  
Для осуществления преемственности между дошкольным и начальным обра-

зованием должны использоваться различные методы и приемы. Преемственность 
в данном случае выступает скорее, как специально организованная деятельность 
администрации образовательных учреждений, педагогов дошкольных учреждений, 
учителей начальных классов и родителей.  

Формы преемственности могут быть абсолютно разнообразными, но самое 
главное они должны затрагивать всех участников образовательного процесса. Ка-
кие-то формы направлены на работу непосредственно с самими детьми с особыми 
образовательными потребностями (сюда можно отнести, к примеру, экскурсии  
в школу – они позволят ребенку быстрее привыкнуть и адаптироваться на новом 
месте; посещения школьного музея или библиотеки; участие в кружковой работе 
школы). Стоит также отметить, что преемственность между дошкольным и началь-
ным образованием не будет эффективна, если не будет выполнена работа между 
педагогами образовательных учреждений – общие педагогические советы; семина-
ры, мастер-классы; педагогические и психологические наблюдения; общие круглые 
столы; встречи педагогов непосредственного перед началом учебного года.  

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образова-
тельного учреждения и школы, как необходимое условие адаптации первоклассни-
ков к новому виду учебной деятельности. 

В системе образования дошкольное образование и начальное общее образова-
ние – это уровни общего образования. Неподготовленный к школе ребенок столк-
нется с большим количеством трудностей: в классе он будет испытывать диском-
форт, так как здесь меняется его социальная позиция, ребенок включается в особый 
режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого дошкольного 
учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в шко-
ле, должна существовать преемственность, особенно это важно для детей с особы-
ми образовательными потребностями у которых процесс адаптации к школе прохо-
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дит в более острой форме, нежели у сверстников, не нуждающихся в особых обра-
зовательных условиях. Встречи, экскурсии детей, беседы оказывают положитель-
ное влияние на осуществление преемственности в применении методов и приемов 
в воспитании и обучении, в воспитании здорового образа жизни, глубже понять 
индивидуальные особенности детей, поступающих в первый класс, готовность  
к активному взаимодействию с окружающим миром. Выработанные единые формы 
и методы в работе с детьми по воспитанию и обучению, позволят детям с особыми 
образователями потребностями безболезненно адаптироваться к условиям школы, 
овладеть необходимыми навыками. 
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Аннотация. Проблема преемственности уровней дошкольного и начального 

общего образования выступает как одно из наиболее актуальных направлений 
современных исследований ввиду непосредственного влияния принципа 
преемственности на адаптационную деятельность в школе. В статье описаны пути 
осуществления преемственности между детским садом и школой, в числе которых 
следует указать учебную деятельность, воспитательную работу, организацию до-
сугово-бытовых элементов школьной среды, психолого-педагогическое сопровожде-
ние и работу с родителями. Автор статьи обращает внимание на перспективу вве-
дения в среде младших школьников функциональной стратификации как модели, спо-
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Abstract. Due to the direct impact of continuity on school adaptation activities, the prob-

lem of continuity between preschool and primary general education is one of the most relevant 
research areas today. It discusses how to implement continuity between kindergarten and 
school, including educational activities, educational work, leisure and household elements of 



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

330 

the school environment, psychological and pedagogical support, and parent involvement. The 
article's author emphasizes the possibility of introducing functional stratification among younger 
schoolchildren to enhance their professional self-determination. 
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Советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский, подчеркивая актуальность 

проблемы преемственности между дошкольным и начальным образованием на 
каждом этапе его развития, отмечал: «Школа не должна вносить резкого перелома 
в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что 
делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет ла-
виной впечатлений» [1, с. 104–105]. 

Под преемственностью следует понимать плавный переход от дошкольного 
образования к начальному.  

Как только ребенок рождается, родители начинают его обучать различным 
жизненно необходимым навыкам: сидеть, ползать, ходить, произносить первые 
слова. Затем ребенок идет в детский сад, где его обучение предстает уже в иной 
ипостаси. Важным шагом взросления ребенка представляется переход в школу, ко-
торый ввиду специфики организации обучения и воспитания с целью наиболее без-
болезненной адаптации дошкольника должен сопровождаться подготовительной 
деятельностью, осуществляемой в различных направлениях (см. табл. 1) 

Таблица 1 
Направления реализации преемственности уровней  

дошкольного и начального общего образования 

 Этап обучения и развития 
младших школьников 

учебная деятельность →  
воспитательная работа →  

досугово-бытовые элементы школьной 
среды → 

 

психолого-педагогическое сопровождение →  
работа с родителями →  

  
Этап дошкольного образования  

 
Программы между детским садом и школой имеют сходства как по содержа-

нию обучения и воспитания, так и методам, приемам, организационным формам 
учебно-воспитательной работы. И учителя, и воспитатели в своей работе исполь-
зуют игровые технологии. Только воспитатели детского сада включают в процесс 
обучения задания, упражнения, постепенно их усложняя, тем самым формируют  
у дошкольников предпосылки учебной деятельности. Учителя начальных классов 
помогают уже учащимся проявлять свои способности, развивать самостоятель-
ность, мышление, воображение и творческий потенциал. В связи с чем главной за-
дачей школы представляется не только сохранение, но и развитие и обогащение  
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с опорой на уже имеющиеся знания, умения и навыки детей того потенциала, кото-
рый был заложен в детском саду. 

Ошибочной при таком подходе оказывается позиция, в рамках которой глав-
ной целью при подготовке детей к школе считается приобретение большого объема 
знаний, формирование умения читать, писать и считать. Современное обучение 
должно ориентироваться не на разовый результат (приобретение знаний, умений  
и навыков на конкретном этапе), а на формирование у потенциального выпускника 
дошкольного учреждения образования механизма приобретения определенного 
знания и оперирования новой информацией. 

Для детского сада характерны бытовой комфорт, игровая и познавательная де-
ятельность, относительное отсутствие обязательного минимума усвоения инфор-
мации и оценки знаний в баллах, неформальное общение со взрослыми. В началь-
ной школе вся организация педагогического процесса нацелена на усвоение зна-
ний, ролевые позиции учителя и учащегося точно обозначены (первый учит, второй 
учится). Успешность деятельности первоклассника оценивается в баллах, а нефор-
мальное общение учителя и учащегося занимает очень мало времени. С переходом 
из атмосферы детского сада в обстановку школы жизнь ребенка начинает меняться 
и подчиняется системе строгих правил. И здесь главную роль играет учитель, для 
которого главным мерилом сформированности личности ребенка становится по-
слушание, дисциплинированность и успехи в учебе. В связи с чем одной из важ-
нейших задач современной школы является создание единого образовательного 
процесса, связывающего дошкольные и школьные годы [2].  

Учет необходимости организации преемственности дошкольного и школьного 
образования обусловил открытие и беспрерывное функционирование на базе наше-
го учреждения образовательно-адаптационного центра «Дошколенок», ориентиро-
ванного на создание наиболее комфортных условий перехода ребенка в школу.  
Целью занятий явилось создание благоприятной среды, которая способствовала бы 
общему развитию детей и позволила им поближе познакомиться с жизнью в школе. 
Так как не все дети посещают до школы детский сад, наш центр стал очень нужным 
и востребованным. 

Составление учебной программы осуществляется с опорой на уже сформиро-
ванные знания детей и учетом принципов оригинальности и новизны (исключение 
либо сокращение тем, дублирующих программу в детском саду) учебного материа-
ла. При этом, важно отметить, при сокращении длительности учебного занятия  
до 0,5 часа в учреждении образования обязательно даются общешкольные звонки  
с целью моделирования полноценного учебного процесса. Регулярное использова-
ние наглядного, счетного материала, привлечение театральных элементов (персо-
нажи известных сказок) и обязательное применение игровых технологий способст-
вуют преемственности уровней дошкольного и начального общего образования.  

Обучение в игровой форме должно быть интересным, занимательным, позна-
вательным, но только не развлекательным. К. Д. Ушинский определил игру как по-
сильный для ребенка способ вхождения во всю сложность окружающего мира 
взрослых. Путем подражания ребенок воспроизводит в игре привлекательные, но 
пока реально недоступные ему формы поведения в деятельности взрослых. Человек 
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играющий – это человек, создающий свой мир, а значит, человек творящий. С по-
зиции психологии отмечается влияние игры на общее психическое развитие ребен-
ка: на формирование его восприятия, памяти, воображения, мышления, на станов-
ление его произвольности [3]. 

Благоприятно влияют на развитие памяти такие игры, как «Продолжи узор», 
«Нарисуй, как было» и др. Совершенствование внимания дошкольника осуществ-
ляется за счет организации игр «Найди одинаковый предмет», «Что потерялось», 
«Найди отличие», «Расставь карточки в порядке увеличения/уменьшения», «Выбе-
ри карточки одного цвета», «Построй пирамидку» [4] и др. 

Последовательное применение данных игровых приемов в начальной школе 
способствует созданию психологического комфорта в учреждении образования. 
Через игру ребенок находит выход из сложной, нестандартной ситуации, что в даль-
нейшем поможет ему справляться в жизни с различными преградами. Действенным 
оказывается прием сотрудничества со сказочным персонажем, в рамках которого ре-
бенку предлагается помочь Незнайке найти дорогу в лесу, Буратино выбраться из 
подвала, а Золотой рыбке – на берег, если правильно поймать на крючок рыбки не-
обходимые гласные / согласные звуки и т. д. Преимуществом подобной игровой тех-
нологии является поддержание междисциплинарных связей на уроке.  

Анализ опыта работы в начальной школе позволяет выделить следующий ряд 
наиболее популярных и полезных игр, способствующих адаптации первоклассника: 
«Угадай название, решив примеры (вставив нужные буквы)», «Футбол», «Хоккей» 
[4] и др. Именно в контексте игры у ребенка развиваются способности применения 
полученных знаний на практике: «Без игры нет и не может быть полноценного ум-
ственного развития. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любозна-
тельности» [1, с. 104]. 

Таким образом, принцип преемственности дошкольной ступени образования  
и начальной школы считается одним из главных. Он позволяет дошкольникам без-
болезненно переходить от одной ступени к другой, изменяя ведущий вид деятель-
ности – игру на учение. 

С целью наиболее успешной адаптации младших школьников к новым реали-
ям обучения существенным направлением становится формирование индивидуаль-
ной траектории развития ребенка, осуществляемое посредством функциональной 
стратификации классного коллектива (подбор ролей должен осуществляться в со-
ответствии с результатами диагностики определения склонностей ребенка). Подоб-
ное социальное моделирование, основанное на функциональной дифференциации 
учащихся при условии регулярной мены ролей (каждую неделю) будет способство-
вать осознанному пониманию ребенком той роли со свойственным ей функциона-
лом, которую он хочет выполнять. Реализация данной технологии будет способ-
ствовать заинтересованности ребенка в посещении школы, в налаживании друже-
ских отношений с классным коллективом, а также будет являться предпосылкой 
формирования профессионального самоопределения. 

На протяжении развития образовательной системы в республике Беларусь 
важнейшим фактором, интенсифицирующим адаптацию школьника к новым усло-
виям обучения, остается сопроводительная деятельность педагога-психолога и учи-
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теля-дефектолога. Учителя-дефектологи проводят консультации с родителями бу-
дущих первоклассников, делая основной упор на развитие мелкой моторики, так 
как специалисты в области детской психологии и логопедии отмечают, что уровень 
развития речи детей находится в прямой зависимости от степени развития тонкой 
моторики руки, что обусловливает необходимость организации целенаправленной 
работы в рамках данного направления. Стоит отметить общедоступность проведе-
ния указанного типа занятий ввиду возможности активного внедрения подручных 
средств без ущерба для степени эффективности осуществляемой дефектологом  
деятельности: 

– массаж детских пальцев обычным шестигранным карандашом; 
– завязывание ленточек и шнурков разной фактуры; 
– нанизывание различных бусинок, пуговиц, трубочек; 
– различные игры как с кинетическим, так и обычным песком; 
– штриховки и так называемые «обводилки». 
Однако взаимодействие учителя-дефектолога и первоклассника отличается 

высокой степенью продуктивности при включении еще одного члена образова-
тельного процесса – родителя. С целью обучения родителя правильному взаимо-
действию с ребенком в контексте его адаптации к школе на протяжении учебного 
года учителя-дефектологи активно проводят консультации с родителями, Декады 
логопедии и Дни открытых дверей. 

Еще одним направлением деятельности, ориентированной на успешное при-
выкание ребенка к школе, является работа школьного педагога-психолога. Так, при 
зачислении выпускников детских садов в образовательно-адаптационный центр 
«Дошколенок» либо в 1-ый класс педагогом-психологом с определенной степенью 
регулярности проводятся различные типы диагностик (см. таблицу 2) : диагностика 
стартовых возможностей детей, шкала тревожности Сирса, проективный тест «Дере-
во» Д. Лампен, диагностика учебной мотивации М. Р. Гинзбург, тест Керна-
Йирасека, стандартная беседа Нежновой и др., в результате которых формируется 
некоторый пакет рекомендаций как для родителей, так и для классного руководите-
ля. Следует помнить, что вне школы деятельность по адаптации не должна прекра-
щаться, в связи с чем данную функцию на себя берет родитель. Подготовка закон-
ных представителей ребенка также сопровождается взаимодействием с педагогом-
психологом в рамках консультаций, диагностик (анкета для родителей М. Битянова).  

Важным аспектом работы педагога-психолога и учителя (классного руководи-
теля) в первую очередь становится учет детей, не проходивших специализирован-
ную дошкольную подготовку, не посещавших по некоторым объективным причи-
нам учреждение дошкольного образования (см. таблицу 3). 

Критериями благополучной адаптации детей к школе можно считать благо-
приятную динамику работоспособности и ее улучшение на протяжении первого 
полугодия, отсутствие выраженных неблагоприятных изменений показателей здо-
ровья и соответствующее усвоение учебной программы. 
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Таблица 2 
Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка  

к началу школьного обучения  
по диагностической программе Н. Семаго, М. Семаго [5] 
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Всего детей  
в параллели 

94 4 41 86 2 35 66 3 29 

Принимало  
участие 

91 4 41 84 2 34 62 3 28 

Готовность  
к началу 
обучения: 
– готовность  
к началу регуляр-
ного обучения  
в школе; 
– условная готов-
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– неготовность  
на момент  
обследования  
к началу 
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– высокая; 
– средняя; 
– низкая 
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инструкции 
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Таблица 3 

Анализ уровня посещаемости детьми дошкольного возраста 
различных учреждений дошкольного образования 

Год обучения Кол-во детей 
в 1 классах 

Посещали  
детский сад 

Не посещали 
детский сад 

Посещали центр 
«Дошколенок» 

2019/2020 94 90 (95,7 %) 4 (4,3 %) 41 (43,6 %) 
2020/2021 86 84 (97,6 %) 2 (2,4 %) 35 (40,6 %) 
2021/2022 66 63 (95,5 %) 3 (4,5 %) 29 (43,9 %) 
 
Таким образом, решить проблему преемственности возможно в условиях реа-

лизации единой траектории развития ребенка на этапах дошкольного и начального 
образования, что придаст педагогическому процессу целостный характер и позво-
лит школе опираться на полученный в рамках предыдущего этапа обучения обра-
зовательный опыт ребенка. В связи с чем приоритетами в системе дошкольного  
и начального образования должны стать преемственность в содержании обучения, 
организация образовательного процесса с учетом ведущего вида деятельности, ис-
пользование единых методик, образовательных технологий, а также качественная 
подготовка кадров в контексте современной преемственности. 
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Актуальность проблемы. Методическая работа с педагогическими кадрами  
в учреждениях дошкольного образования сильно осложняется в последнее время. 
Причин такого рода последствий можно выделить достаточно много, но стоит от-
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метить, пожалуй, главные из них: зачастую возрастает социальная напряженность  
в обществе, а как следствие и в образовательной сфере, с каждым годом повыша-
ются психические нагрузки, падающие на плечи педагогических работников, все 
больше и больше снижается авторитет педагогической деятельности. Все это 
осложняет методическую работу образовательных учреждений, а также делает во-
прос организации методической работы в дошкольных образовательных организа-
циях на сегодняшний день особо актуальным. 

Цель статьи – определить оптимальное содержание методической работы 
учреждения дошкольного образования для того, чтобы повысить профессиональ-
ную компетентность педагогических кадров. 

Усовершенствование нынешнего образования предполагает его стремление не 
только к получению от учащихся «определенного объема знаний, умений и навы-
ков», но и «развитие их личностных, познавательных и творческих способностей» 
[6]. Дошкольное же образование является некой базой во всей системе образова-
ния, потому что формирует и закладывает «фундамент будущей личности».  

Преемственная связь дошкольного и начального образования подразумевает 
на уровне дошкольного образования решение нескольких проблем: развитие ини-
циативы, интереса, самостоятельности, способности к самовыражению, приобще-
ние детей к ценностям здорового образа жизни. «Формирование различных знаний 
об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игро-
вой и другой активности детей в различных видах деятельности», обеспечение 
эмоционального благополучия детей, способствование обучению положительного 
самовосприятия также являются ведущими проблемами дошкольного образования. 
Их решение в системе дошкольного образования связано, прежде всего, с рефор-
мированием «традиционных методов обучения и воспитания детей», что не может 
быть не связано с уровнем профессиональной компетентности педагогов [6].  

Чтобы улучшить методическую работу в ДОО, необходимо понять ее основное 
назначение и сущность. К. Ю. Белая считает, что «методическая работа в ДОО – это 
часть системы непрерывного образования педагогов». Безусловно, это верное 
утверждение, однако мы рассматриваем методическую работу как некий специаль-
ный комплекс мероприятий, которые направлен на всестороннее повышение ком-
петентности и профессионального мастерства каждого педагога в отдельности. Ба-
зируется данный комплекс на достижениях науки и передового педагогического 
опыта, направлен на рост и повышение творческого потенциала всего педагогиче-
ского коллектива. Это, в свою очередь, не может благотворно не влиять на повы-
шение качества и эффективности всего образовательного и воспитательного про-
цесса дошкольной образовательной организации.  

Цель методической работы – «освоение наиболее рациональных методов обу-
чения и воспитания, повышение уровня общедидактической и методической подго-
товки преподавателей к ведению воспитательной работы, обмен их педагогиче-
ским опытом [1]. 

Рассматривать методическую работу в учреждении дошкольного образования 
необходимо «как фактор постоянного повышения профессионального мастерства 
педагога и педагогического коллектива» [5].  
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Одной из наиболее существенных задач методической работы является оказа-
ние педагогам необходимой помощи в развитии профессиональных знаний и уме-
ний, а также необходимых современному преподавателю личностных характерис-
тик и качеств, что имеет большое значение в качестве и эффективности воспитания 
детей, а также конечных результатов работы всего образовательного учреждения.  

Знание самых основных задач и функций методической работы с педагогиче-
скими кадрами в учреждения дошкольного образования необходимо для ее пра-
вильного, с точки зрения эффективности, планирования и организации. А. Н. Про-
хорова сообщает, «важно довести эти задачи до сознания каждого педагога, пре-
вратить их в личные цели», стремительной к готовности профессионально совер-
шенствоваться и постоянно работать над собой [4]. 

Правильная постановка методических задач работы содействует выбору 
наилучших средств их разрешения. Основным способом решения проблем является 
правильно составленное содержание методической работы в организациях до-
школьного образования. По словам П. Н. Лосева, содержание для методической  
работы в образовательном учреждении должно сформировываться из разных ис-
точников [2]: 

• инструктивно-методических документов органов управления дошкольным 
образованием по методическим вопросам, конкретных указаний и рекомендаций, 
говорящих об отборе содержания работы с педагогическим коллективом; 

• научно-технических достижений, психолого-педагогических исследований 
и новых результатов, касающихся проблем методической работы в образователь-
ных учреждениях дошкольного возраста; 

• социально-экономического развития образования и социума в целом, мо-
дернизации учреждений дошкольного образования, различных государственных  
и правительственных документов, которые задают общий замысел всей методиче-
ской работы; 

• информации о массовых и первоочередных инновациях образовательной  
системы, а также информацию, оперативно обращенную на существующие ныне 
недостатки и устраняющую их; 

• новейших учебно-познавательных курсов, программ и пособий, помогаю-
щих расширить содержание методической работы, обновить или усовершенст-
вовать ее; 

• данных конкретного взятого анализа методической работы, например, вос-
питательного процесса в дошкольной организации, сведений об уровне воспитан-
ности и развития учащихся, о качестве знаний, умений и навыков, иными словами 
все, что поможет в определении первоочередных проблем методической работы.  

А. Н. Прохорова выделяет три функциональные группы методической работы 
дошкольных образовательных организаций [3]: 

1. Функции, связанные с «общегосударственной системой образования», пере-
довыми педагогическими знаниями и педагогической практикой; 

• понимание основных требований социального заказа общества и государст-
ва к дошкольным образовательным учреждениям; 

• применение достижений и рекомендаций психолого-педагогической науки;  
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• «внедрение достижений передового педагогического опыта педагогов-
новаторов»; 

• продвигать лучший передовой опыт педагогов самого ДОО. 
2. Функции, связанные с преподавательским составом; 
• консолидация педагогического коллектива; 
• анализ конкретного образовательного процесса и его результатов; 
• стимулирование педагогической инициативы и творчества; 
• развитие единых педагогических убеждений, общих ценностей, традиций; 
• профилактика и устранение недостатков и трудностей в профессиональной 

деятельности педагогов; 
• выявление и распространение опыта, наработанного педагогами ДОО, об-

мен педагогическими находками; 
• анализ изменений в области знаний, навыков, образования и развития до-

школьников; 
• внедрение педагогов в научно-исследовательскую и опытно-эксперимен-

тальную работу для решения актуальных задач и проблем ДОО. 
3.Функции по отношению к определенному педагогу: 
• развитие профессиональных навыков и педагогического мастерства, «куль-

туры эмоций», а также контроля собственной деятельности; 
• повышение квалификации, обогащение знаний, профессиональное самооб-

разование и совершенствование; 
• развитие устойчивых идейно-нравственных качеств личности, профессио-

нально-ценностных ориентаций и убеждений, которые соответствуют задачам ДОО 
и общества; 

• развитие современных, диалектических стилей педагогического мышления 
(последовательность, гибкость, конкретность); 

• мотивационное развитие, повышение креативности педагогической деятельности. 
Выбор содержания методической работы необходимо осуществлять с учетом 

постоянно изменяющегося характера ее содержания, а также особенностей кон-
кретной дошкольной образовательной организации.  

Следует сказать о том, что оптимизация любого вида деятельности в образова-
тельном учреждении, в том числе методической работы, базируется на трех прин-
ципах: системности (проведение системы мероприятий позволит добиться макси-
мального использования всех имеющихся ресурсов); конкретности (каждый педа-
гогический коллектив может добиться наилучших результатов только при взаим-
ной поддержке, учете особенностей каждого педагога и руководителя); меры (каж-
дая часть и форма содержания методической работы должны особым образом быть 
представлены «в своем размере», особым образом). 

Результаты методической работы важно рассматривать с точки зрения конеч-
ных динамических результатов по отношению ко всему образовательному процес-
су в учреждении дошкольного образования, а также к уровню развития, образова-
ния и воспитания детей. 

По мнению П. Н. Лосева, основными критериями оптимальности результатов 
методической работы с педагогическими кадрами в дошкольных общеобразова-
тельных организациях являются: результативность (достигается если результаты 
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обучения, воспитания и развития обучающихся повышаются на более высокий 
уровень для каждого из них в отведенное время); рациональность затрат времени  
и экономичности методической работы (достигается, когда повышение квалифика-
ции учителей осуществляется, не обременяя учителей этими задачами, затрачивая 
соответствующие время и силы на методическую работу и самообразование); кри-
терий роста удовлетворенности педагогов своим профессиональным трудом (когда 
создается творческая среда, духовно-психологическая атмосфера, в которой повы-
шается мотивация к творческой, инициативной работе).  

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что для того, чтобы систе-
ма методическая работы была эффективной, она должна периодически совершен-
ствоваться.  При ее усовершенствовании следует обращать внимание на некоторые 
важнейшие требования: системность, иными словами регулярность всей методиче-
ской работы, «комплексность», гарантирующая единство и взаимосвязь всех 
направлений повышения квалификации, создание, прежде всего, благоприятных 
условий для эффективной методической работы и развития творческого потенциа-
ла всего педагогического коллектива. 

Востребованность данного вида работы обязывает организаторов методиче-
ской работы учитывать социальный заказ современного социума со всех сторон, не 
забывая о всех переменах, происходящих в стране. Не следует забывать о коллек-
тивном характере при разумном сочетании с общешкольными, групповыми и ин-
дивидуальными, формальными и неформальными, обязательными и добровольны-
ми формами и видами методической работы и самообразования воспитателей. Не-
прерывность, систематичность, а также постоянство обеспечивают использование 
разных форм методической работы в течение всего учебного года. Система повы-
шения квалификации педагогических кадров должна носить научный характер. Это 
позволит сочетать ее с современными научными областями, однако научная сущ-
ность методической работы не должна быть превращена в так называемое «науко-
образие», ведь зачастую это может вызвать у персонала негативное отношение к 
самому понятию «научность». 
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Речевое развитие дошкольников является одним из приоритетных направлений 
работы по развитию детей в современном дошкольном образовании. Проблема разви-
тия образной речи приобретает все большую актуальность в связи с тем, что речь со-
временных дошкольников становится менее выразительной, безэмоциональной, одно-
образной, что, в свою очередь, сказывается на общем уровне речевого развития. 
Современные дошкольники с раннего детства предпочитают чтению, общению  
со сверстниками компьютерные игры, использование смартфонов, что приводит  
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к «обеднению» речи детей. Многие родители забывают о том, что дошкольный воз-
раст наиболее благоприятен для речевого развития детей, поэтому большая ответ-
ственность за развитие речи ложится на воспитателей дошкольных учреждений.  

На сегодняшний день, в соответствии с Федеральным Государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования успешное овладение речью 
старших дошкольников предполагает, что ребенок «достаточно хорошо владеет 
устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 
для выражения своих мыслей и чувств, у ребенка складываются предпосылки гра-
мотности…». Для успешной реализации поставленных задач необходимо работать 
над образной речью старших дошкольников, так как благодаря совершенствованию 
и развитию образной речи дошкольники могут точно и наиболее полно выражать 
свои мысли, развивается способность осмысливать содержание художествен-
ной литературы, совершенствуется устная речь. В работах М. М. Алексеевой,  
В. И. Яшиной отмечается, что «развитие речи рассматривается как формирование 
навыков и умений точной, выразительной речи, свободного и уместного использо-
вания языковых единиц, соблюдения правил речевого этикета» [1, с.18]. В психо-
лого-педагогической литературе проблема формирования и развития образной речи  
детей дошкольного возраста была изучена многими педагогами, среди которых  
Н. В. Гавриш, Е. В. Савушкина, Е. М. Струнина, О. С. Ушакова и другие. 

Развитие образности как важной характеристики связной речи С. Л. Рубин-
штейн считал необходимым условием для построения контекста новыми речевыми 
средствами. Он писал о том, что «проблема речи не сводится к одной лишь логиче-
ской образности, так как образ, выражая обобщенное содержание, вместе с тем вы-
ходит за его пределы, вводит специфические оттенки, непередаваемые в отвлечен-
ной формулировке обобщенной мысли» [2, с. 125]. 

Развитие образной речи имеет огромное значение для формирования навыков 
речевой культуры ребенка. Образная речь способствует развитию многих психиче-
ских процессов дошкольников, помогает более точно выражать свои мысли по от-
ношению к предметам или собеседникам, лучше понимать и воспринимать произ-
ведения художественной литературы. 

Исследования педагогов О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной доказали, «что по-
казателем богатства речи является не только достаточный объем словаря, но и раз-
нообразие используемых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также 
звуковое (выразительное) оформление связного высказывания. В связи с этим про-
слеживается связь каждой речевой задачи с развитием образности речи» [3, с. 138]. 

К. И. Чуковский подчеркивал, что в период от двух до пяти лет ребенок обла-
дает необычайным чутьем языка и что именно оно и связанная с этим умственная 
работа ребенка над языком создают основу интенсивно идущего процесса.  Проис-
ходит активный процесс усвоения родного языка. «Без такого повышенного чутья  
к фонетике и морфологии слова один голый подражательный инстинкт был бы со-
вершенно бессилен и не мог бы привести бессловесных младенцев к полному обла-
данию родным языком» [4, с. 126]. 

К. И. Чуковский собрал богатейший материал для изучения детского слово-
творчества и поэтического творчества детей. Его исследования и наблюдения, пуб-
ликации, объединенные позднее в книге «От двух до пяти», содержат материал 
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большой научной ценности. К. И. Чуковский разработал теорию жанра переверты-
шей, показал, когда, как и при каких условия, дети овладевают народными поэти-
ческими богатствами. 

О роли народного творчества в развитии речи детей неоднократно говорили 
педагоги прошлого и современности. Выдающиеся русские педагоги Е. И. Тихеева, 
К. Д. Ушинский, А. П. Усова, Е. А. Флерина неоднократно подчеркивали огромные 
возможности малых форм фольклора как средства воспитания культуры речи де-
тей. Так, К. Д. Ушинский утверждал, что пословицы, поговорки, прибаутки, помо-
гают развивать в детях чутье к звуковым красотам русского языка. 

Пословицы – особый вид устной поэзии, веками шлифовавшейся и впитавшей 
в себя трудовой опыт многочисленных поколений. Через особую организацию, ин-
тонационную окраску, использование специфических языковых средств вырази-
тельности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или иному 
предмету или явлению.  

Используя в своей речи пословицы, дети учатся ясно, лаконично, выразитель-
но выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развива-
ется умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать 
ему яркую характеристику. Воспитательное, познавательное и эстетическое значе-
ние пословиц огромно, так как они, расширяя знания об окружающей действитель-
ности, развивает умение чувствовать художественную форму, мелодику и ритм 
родного языка. 

Работа с пословицами должна привлечь внимание детей к необычайным вы-
ражениям, а подбор синонимов и антонимов к пословицам развивает осознание 
обобщенного смысла данного фольклорного жанра. 

Таким образом, посредством пословиц у детей развивается чуткость к языку, 
они учатся пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, посте-
пенно овладевая образной системой языка. 

Этапы развития образной речи детей с использованием пословиц были рас-
крыты О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной. 

На первом этапе обучения предусматривается расширение представлений де-
тей о малых жанрах словесного фольклора. В ходе занятий и тематических развле-
чений авторы предлагают развивать у дошкольников познавательный интерес  
к различным формам фольклора; знакомить с иносказательностью народной речи. 

Второй этап обучения должен быть направлен на формирование у детей пони-
мания лексико-семантических отношений между языковыми знаками, которые 
свойственны пословицам. 

В ходе работы с языковым материалом О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной бы-
ли выделены критерии отбора пословиц. Во-первых, семантическая доступность 
выражений, то есть возможность осмысления детьми слов и словосочетаний, а так-
же понятий, которые они обозначают. Во-вторых, художественная емкость посло-
виц, выразительной эмоционально-экспрессивной стороны, изобразительность  
текста. В-третьих, частность употребления выражений, то есть относительная регу-
лярность воспроизведения фольклорной формы в речевой практике. 

На третьем этапе обучения О. С. Ушакова и Е. М. Струнина [59] предлагают 
использовать пословицы в разных видах деятельности: учебно-речевой, игровой, 



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

344 

бытовой, досуговой. Здесь основным приемом выступает толкование пословиц, как 
фразеологических единиц.  

Четвертый этап обучения должен быть направлен на определение лексико-
фразеологической компетентности детей при использовании русских пословиц  
в самостоятельной речи.  

Таким образом, использование пословиц как средства развития образной ре-
чи  детей осуществляется при применении совокупности разнообразных методов  
и форм организации детской деятельности. 
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Подготовка детей к школе считается самой актуальной задачей воспитания,  
а также обучения ребенка дошкольного возраста, ее решение в согласии с другими 
вопросами дошкольного образования дает возможность гарантировать правильное, 
гармонического развитие детей данного возраста. 

Обучение в нашем государстве начинается в дошкольных образовательных 
учреждения, в сокращении ДОУ, основной задачей которых считается подготов-
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ка детей к школе. Конечно же, вопрос получение необходимого опыта у будущих 
дошкольников далеко не новый. В исследованиях И. Ю. Кулагиновой акцентируются 
два аспекта психолого-педагогической готовности дошкольника к обучению: интел-
лектуальный и мотивационно-личностный. На практике же развитие, объективная 
оценка и формирование требуемого уровня школьной готовности у детей неосущест-
вимы без активной роли педагогов и родителей. Без слаженной работы воспитателей 
и родителей невозможно полноценное развитие детей дошкольного возраста. 

Роль родителя в процессе подготовки ребёнка к школе крайне важна. На прак-
тике в данной ситуации чаще всего встречаются три типа поведения родителей де-
тей младшего школьного возраста: 

• родители не занимаются подготовкой ребенка дома, так как считают, что 
работы образовательного учреждения достаточно для полноценного развития бу-
дущего ученика; 

• родители, которые достаточно, в пределах нормы развития ребенка занима-
ются его подготовкой к школьному обучению. 

• родители, перегружающие ребенка в процессе подготовки к школе. 
Рассмотрим первый и третий виды. В первом случае школьник будет не успе-

вать на занятиях за своими сверстниками, на курсах подготовки ему потребуется 
больше собственной концентрации и сил, а также ему необходимо повышенное 
внимание педагога. 

Ребенок, неготовый к школьному обучению, не способен сосредоточиться на 
занятии, теряет нить повествования, часто отвлекается, не может влиться в темп 
деятельности класса. Для таких детей характерна слабо развитая связная речь. Эта 
проблема проявляется в неумении ребенком задавать вопросы, выделять в тексте 
главную мысль, сравнивать предметы и какие-либо явления. Из-за слабо развитого 
творческого потенциала, ребенок склонен к шаблонным, крайне стандартным ре-
шениям, он безынициативен и не стремится к познанию. 

В данном случае на помощь педагогу младших классов стоит прибегнуть к ча-
стому применению игровых технологий. Учитель может предложить ученикам 
вместе с ними пропеть буквы или цифры, нарисовать красивые крючки в прописях, 
обвести пунктирными линиями рисунки и т. д. Дети с низким уровнем подготовки 
к школе быстрее устают, им необходимы частые перерывы. 

В обратном случае, если школьника «перегрузили» информацией дома, ребе-
нок потеряет мотивацию для учебы, так как знания, данные педагогом, будут для 
него не новы. Так же учебники, по которым ребенка самостоятельно обучали роди-
тели, могут отличаться от предусмотренных школьной программой. Подобная си-
туация может стать для ребенка стрессовой. 

Высокая степень познавательной деятельности так же не обеспечивает необ-
ходимую мотивацию для учения дошкольника. Важно, чтобы познавательный круг 
интересов детей был объединен с содержанием и условиями школьного обучения. 
Ребенок должен быть готов к школе с точки зрения психологии. 

По этой причине основной целью подготовки к школе является многостороннее 
формирование личности детей, что даст возможность гарантировать развитие у до-
школьника качеств, требуемых для качественного овладения учебной деятельности: 
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• инициативности; 
• произвольности; 
• креативного самовыражения; 
• социальных умений и навыков, необходимых для лучшей адаптации перво-

классника к школе; 
• любознательности; 
• самостоятельности; 
• самодостаточности. 
Подготовка ребенка к учебе в школе наступает не в один момент. Она начина-

ется задолго до поступления в школу, происходит на занятиях в дошкольных обра-
зовательных учреждениях и при работе с родителями. Подготовка осуществляется 
на основе привычных видов деятельности для дошкольников: 

• игровой деятельности 
• творческих занятий 
• и т. д. 
В любой деятельности ребенка должен присутствовать когнитивный элемент. 

Дети стараются узнать что-то новое, проявить самостоятельность. Но существует не 
менее важный аспект развития личности дошкольника. Важно учитывать мотивацию 
для учения ребенка. Работа родителей и воспитателей дошкольного учреждения 
направлена на формирование позитивного отношения к школе и адекватных мотивов 
получения образования. Данный вопрос можно разбить на три основные задачи: 

1) формирование у детей правильных представлений о школе и учении;  
2) формирование положительного эмоционального отношения к школе;  
3) формирование опыта учебной деятельности. 
Чтобы решить эти задачи используют разнообразные методики работы с детьми: 
• беседы о школе; 
• чтение тематической литературы; 
• игра в школу; 
• экскурсии в школу. 
Рассказы о школе подбираются таким образом, чтобы показать дошкольникам 

разные аспекты школьной жизни. В формировании мотивов учения у детей решаю-
щую роль играет семья. Если воспитание в семье ребенка неправильное, то работа 
дошкольного учебного заведения будет неэффективна. Работа дошкольного образова-
тельного учреждения невозможна без взаимодействия с родителями дошкольников. 
Совершенно новыми и эффективными формами работы с родителями являются: 

• семинарские занятия; 
• тренинги; 
• деловые и ролевые игры; 
• дискуссии; 
• практикумы. 
Данные методы обязывают родителей и работников дошкольного образова-

тельного учреждений активно сотрудничать, побуждать к действиям. Однако, сле-
дует отметить, что не все родители имеют педагогический опыт по работе с детьми. 
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Не следует забывать о другой, не менее важной проблеме современного вос-
питания – развитие информационных технологий. Несомненно, подобное развитие 
помогает развить качество образования, но среди школьников всех возрастов сущест-
вует проблема отсутствия концентрации внимания. Данная проблема не может ре-
шиться без участия родителей – только дома ребенку могут привить правила поль-
зования гаджетами, чтобы они не мешали его процессу обучения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод – задача современных родите-
лей – это обеспечение всестороннее, комплексное развитие их детей, эта задача 
требует активного системного подхода. Решение данной задачи модно найти в ра-
боте дошкольных учреждений, современных центрах развития детей. Работа дан-
ных учреждений направлена на облечение и ускорение для детей дошкольного воз-
раста процессов воспитания и образования. Развитие детей становится более разно-
образным, интересным и эффективным. Работа любого дошкольного учреждения 
не имеет смысла без активного участия родителей. ДОУ и родители должны взаи-
модействовать для активного и гармонического развития детей. 
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В педагогических исследованиях последних лет констатируется кризис педа-
гогической культуры (в этической, духовно-нравственной сферах), нарушение эмо-
циональной связи между педагогами и учащимися, отчужденность и функциональ-
ный характер педагогического взаимодействия, дезинтеграция жизненных про-
грамм педагогов и учащихся [1]. 

Последствия такого кризиса ощутимы как для педагогов, так и для учащихся. 
Сложность и напряженность их взаимоотношений обусловлена в значительной 
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степени недопониманием друг друга. И если ребенок понимать педагога не обязан, 
то педагогу без такого понимания просто не обойтись, особенно в ситуации реше-
ния воспитательных задач, когда характер межличностных отношений педагога  
и ученика имеет определяющее значение. В связи с этим актуализируется необхо-
димость более глубокого осмысления идей герменевтического подхода и использо-
вания их для решения (а лучше – предупреждения) воспитательных проблем. Про-
фессор Т. Г. Галушко отмечает, что герменевтическая педагогика, реализуемая как 
парадигма герменевтического понимания, может рассматриваться как одна из перс-
пективных моделей будущего образовательного пространства [2]. 

Ключевым понятием для герменевтического подхода выступает «понимание», 
а педагогика, педагог и педагогическое взаимодействие становятся понимающими. 
В психологии «понимание» определяется как: 1) уяснение сущности чего-либо, его 
объяснение на основе того, что уже ясно или известно; 2) психологический и, как 
правило, осознаваемый процесс, в результате которого человек «схватывает» (чет-
ко воспринимает, понимает, осознает) особенности воздействующего на него сти-
мула или происходящего события. Психологи констатируют, что без понимания 
как особого состояния субъекта невозможно осуществление осмысленных дейст-
вий [5, с. 300].  

В воспитании с точки зрения герменевтического подхода, который исходит из 
положений герменевтики как философского учения о принципах интерпретации, 
толкования и понимания текстов (М. Хайдеггер, Г. Гадамер, М. М. Бахтин): 

• деятельность педагога осуществляется на основе глубинного понимания, 
проникновения в специфику мышления, чувств, переживаний человека, их интер-
претации; 

• решающую роль в воспитании играет не столько обращение к педагогиче-
ским фактам и явлениям, сколько интерпретация того, что за ними стоит: субъек-
тивных смыслов, мотивов поведения; 

• структура деятельности педагога (понимающей деятельности) включает вы-
явление педагогом собственного непонимания ребенка (ситуации воспитания); 
преодоление этого непонимания через обращение к интеллектуальному, эмоцио-
нальному, оценочному, культурному, педагогическому опыту; педагогическая ре-
флексия как обогащение смыслов деятельности; 

• ребенок рассматривается как своеобразный текст, а деятельность педагога 
строится на вдумчивом «прочитывании» этого интереснейшего и каждый раз ново-
го текста. 

Предметом осмысления для понимающего педагога должен стать широкий 
круг педагогических явлений: ценностные основания жизни, педагогическая куль-
тура на разных уровнях, сам педагог как личность и профессионал, ребенок как 
субъект воспитательного взаимодействия, понимание позиций и ролей себя и ре-
бенка в процессе воспитательного взаимодействия. 

В данной статье мы более подробно остановимся на рассмотрении тех качест-
венных изменений в развитии разных сфер личности младшего школьника [3; 4], 
которые закономерно обусловлены трансформацией социокультурного простран-
ства его жизни, а для педагога выступают фактором понимания ребенка.  
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Особенности мотивации. Детям свойственна склонность к погружению в се-
бя, предпочтение виртуального мира и мира собственных фантазий, в котором до-
вольно легко и просто быть успешным, востребованным. Педагогу важно с пони-
манием относится к недостаточной готовности современных детей к напряженной 
деятельности, к преодолению препятствий и трудностей в реальной жизни для до-
стижения реальных результатов и успеха (ведь виртуальное пространство форми-
рует у современных детей достаточно рано опыт переживания положительных 
эмоций радости, удовлетворения от воображаемого, иллюзорного успеха). 

Доступность детям сегодня большого количества развлечений, разнообразных 
и достаточно мощных по силе эмоционального воздействия (мультфильмы, видео-
игры, развлекательные каналы и др.), повышает «порог вовлеченности» детей, т. е. 
их сложнее чем-то заинтересовать, впечатлить, им постоянно скучно, присутствует 
жажда развлечений, постоянная потребность в чем-то новом. Понимание данной 
особенности современных детей позволит воздержаться педагогу от пессимистич-
ных выводов типа «детям сейчас ничего не интересно», переключившись на твор-
ческий поиск новых форм и методов организации деятельности своих учеников. 

Динамизм современной жизни, наличие большого разнообразия жизненных 
траекторий и путей достижения успеха обусловили ориентацию современных детей 
на освоение (пусть не основательное и глубокое) всего и сразу. Как отмечает  
И. А. Макарова «Ребенок старается сразу «прокачать» все сферы своей личности. 
Он в меру образован, в меру спортивен, в меру музыкант и т. д.» [4, с. 43]. 

Вместе с тем, исследования профессора Н. А. Горловой показали, что у совре-
менных детей преобладает смысловая ориентация, которая становится источником 
и побудителем деятельности и поведения ребенка, т. е. ребенок готов выполнять 
только те действия, смысл которых он понимает и принимает. В противном случае 
ребенок склонен выражать протест вплоть до агрессии [3].  

Особенности когнитивного опыта. Эрудиция современных детей зачастую 
впечатляет. Они владеют информацией и осведомлены в самых разных вопросах, 
но при этом знания поверхностные. У детей сегодня есть возможность (все тот же 
интернет изобилует разнообразными взглядами и мнениями) ознакомиться с раз-
ными позициями, мнениями относительно проблемных вопросов. При этом зачас-
тую дети принимают не самую достоверную и аргументированную позицию,  
а наиболее ярко презентованную. Причина такого положения дел кроется в от-
сутствии глубокого анализа информации, недостаточной критичности.  

Но вместе с тем именно сегодняшним детям сложно предложить, и тем более 
навязать что-то одно, потому что, во-первых, они привыкли использовать различ-
ные точки зрения и не приемлют безальтернативности, во-вторых, у современных 
детей, отмечает профессор Н. А. Горлова, «рефлекс свободы занимает одно из до-
минирующих положений», они не терпят насилия.  

Отмечаются современными исследованиями и особенности эмоционально-
волевого развития детей: наличие гиперактивности, неспособности долгое время 
сосредотачиваться на каком-либо одном виде деятельности, нетерпеливости, по-
вышенной возбудимости, раздражительности и тревожности.  

Представленные особенности современных детей зачастую усложняют или 
даже делают невозможным педагогическое взаимодействие при сохранении клас-
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сической позиции педагога как неоспоримого авторитета – носителя «высших» ин-
теллектуальных и нравственных истин. Выстроить эффективное воспитательное 
взаимодействие педагогу поможет не только знание и учет отмеченных в данной 
статье особенностей развития современных детей, но и понимание этих особенно-
стей не как случайного явления и уж тем более не как недостатков развития кон-
кретного ребенка, а как результата и продукта развития природы и общества.  

Несмотря на констатируемое учеными своеобразие современных детей, они 
неизменно остаются активными, энергичными и деятельными, эмоциональными  
и открытыми к новому опыту, обладают широким кругом потребностей. Но для то-
го, чтобы направить их энергию в созидательное русло, придать социальной и по-
знавательной активности определенный формат, нужно сегодня осваивать обнов-
ленный педагогический инструментарий. Одним из таких средств выступает «вос-
питывающее общение» [6] – это диалог, активное ценностно-смысловое взаимо-
действие с воспитанниками, при котором последние не только осваивают опреде-
ленную систему социальных норм, но и находят собственное понимание мировоз-
зренческих идей, системы ценностей, норм культуры, т. е. проявляют свою субъ-
ектную позицию  

 
Литература 

1. Асадуллин Р. М., Фролов О. В. Кризис педагогической культуры и некото-
рые задачи современной педагогической мысли [Электронный ресурс] // Образова-
ние  и наука. – 2017. – Т. 19. – № 2. – С. 9–31. – URL : https://cyberleninka.ru/article/ 
n/krizis-pedagogicheskoy-kultury-i-nekotorye-zadachi-sovremennoy-pedagogicheskoy-
mysli (дата обращения: 16.09.2022). 

2. Галушко Т. Г. Человеко-ориентированное фиджитал и диджитал-обра-
зование: цифровизация и гуманизация [Электронный ресурс] // Изв. Российского 
гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. – 2022. – № 204. – С. 25–34. – URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveko-orientirovannoe-fidzhital-i-didzhital-
obrazovanie-tsifrovizatsiya-i-gumanizatsiya (дата обращения: 3.10.2022). 

3. Горлова Н. А. Современные дети и педагогические тенденции их развития // Со-
временные тенденции развития начального и эстетического образования : сб. ст. 
Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 60-летию факультета начального  
и музыкального образования (28 марта 2019 г.) / под общ. ред. С. П. Чумаковой. – 
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2019. – С. 3–5. 

4. Макарова И. А. Воспитание в эпоху цифровизации [Электронный ресурс] // 
Изв. Волгоградского гос. пед. ун-та. – 2021. – № 1 (154). – С. 41–46.– URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-v-epohu-tsifrovizatsii (дата обращения: 
5.10.2022). 

5. Немов Р. С. Психологический словарь. – М. : ВЛАДОС, 2007.  
6. Чумакова, С. П. Реализация аксиологической функции общения в процессе 

воспитательного взаимодействия // Актуальные проблемы гуманитарных и соци-
ально-экономических наук : междунар. электрон. науч. журнал : специальный  
выпуск материалов XV Междунар. науч.-практ. конф. : В 4 ч. (Вольск,  
21–22 окт. 2021 г.). – Ч. 3. / гл. ред. А. В. Немчининов; ред. А. С. Мокроусов  
[и др.]. – Вольск : Тип. ВВИМО, 2021. – № (81). – С. 102–105.   

https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-pedagogicheskoy-kultury-i-nekotorye-zadachi-sovremennoy-pedagogicheskoy-mysli
https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-pedagogicheskoy-kultury-i-nekotorye-zadachi-sovremennoy-pedagogicheskoy-mysli
https://cyberleninka.ru/article/n/krizis-pedagogicheskoy-kultury-i-nekotorye-zadachi-sovremennoy-pedagogicheskoy-mysli
https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveko-orientirovannoe-fidzhital-i-didzhital-obrazovanie-tsifrovizatsiya-i-gumanizatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveko-orientirovannoe-fidzhital-i-didzhital-obrazovanie-tsifrovizatsiya-i-gumanizatsiya
https://cyberleninka.ru/article/n/vospitanie-v-epohu-tsifrovizatsii


Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

353  



Начальное образование в новой реальности: направления развития, актуальные проблемы, лучшие практики 

354 

УДК 372.881.1+37.018.4 
 

С. Г. Гладнева 
кандидат педагогических наук; доцент кафедры педагогики,  

дисциплин и методик начального образования 
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  

университет им. Л. Н. Толстого» (Тула, Россия) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА, 

ПРОВОДИМЫХ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема использования технологий 
дистанционного обучения русскому языку для формирования у младших школьников 
познавательных универсальных учебных действий. Выделены аспекты, на которые 
необходимо обратить внимание педагога в процессе подготовки и проведения ди-
станционных уроков русского языка в начальной школе. Представлены рекомендации 
для учителей начальных классов по отбору формируемых познавательных универ-
сальных учебных действий (УУД) и по включению работы по формированию познава-
тельных УУД в дистанционные уроки русского языка. 

Ключевые слова: обучение русскому языку в начальной школе, урок русского 
языка в дистанционном формате, познавательные универсальные учебные действия.  

 
S. G. Gladneva  

Candidate of Pedagogical Sciences; Associate Professor of the Department  
of Pedagogy, Disciplines and Methods of Primary Education  
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University (Tula, Russia) 

 
FORMATION OF COGNITIVE UDS  

IN YOUNGER SCHOOLCHILDREN AT RUSSIAN LANGUAGE 
LESSONS CONDUCTED IN A REMOTE FORMAT 

 
Abstract. The article deals with the problem of using distance learning technologies in 

the Russian language for the formation of cognitive universal educational actions in younger 
schoolchildren. The aspects that need to be paid attention to by the teacher in the process of 
preparing and conducting distance lessons of the Russian language in primary school are 
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versal learning actions (UDS) and on the inclusion of work on the formation of cognitive UDS in 
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Формирование у школьников универсальных учебных действий (УУД) – одна 
из важнейших задач современного образования. В современных государственных 
образовательных стандартах показано, что «предметные результаты формируются 
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в деятельностной форме» [2]. Это означает, что изучение конкретных дисциплин не 
только направлено на формирование предметных знаний, умений и навыков, но и 
призвано «научить учиться». Стандарты определяют перечень необходимых для 
достижения данной цели УУД. К числу таковых относится, кроме личностных, ре-
гулятивных, коммуникативных универсальных учебных действий, и группа позна-
вательных УУД. Познавательные УУД играют в формировании умения учиться 
особую роль, так как составляют основу умения учиться. Это действия по обработ-
ке, систематизации, обобщению и использованию полученной информации. 

Перечень познавательных УУД, формируемых у младших школьников, четко 
прописан и конкретизирован в документах, регулирующих образовательную дея-
тельность, в том числе во ФГОС НОО. УУД являются метапредметными образова-
тельными результатами, и на первый взгляд может показаться, что они формиру-
ются без учета особенностей предметных областей. Тем не менее, содержание каж-
дой конкретной дисциплины определяет специфику работы по формированию УУД 
на уроках и во внеурочной предметной деятельности.  

Особенность формирования УУД на уроках русского языка проявляется в том, 
что изучение родного языка осуществляется, во-первых, на основе работы с тек-
стом, а, во-вторых, при изучении языковой теории.  

Отсюда выделяются две основных линии организации работы по формирова-
нию познавательных УУД на уроках русского языка.  

Организация работы с текстом направлена, прежде всего, на обучение детей 
извлечению нужной информации, представленной в словесно-логической форме. 
Применяя операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 
младшие школьники удастся видеть и осознавать основные смысловые связи и со-
держательные линии текста. Выстраивание смысловых моделей может стать ито-
гом такой работы. Поэтому моделирование – важная работа, которую целесообраз-
но также применять при работе с текстовой информацией. 

На уроках русского языка дети работают с разными видами текстов, в том 
числе со справочниками, с учебной и познавательной, а также с художественной 
литературой. Большое значение для формирования познавательных УУД имеет 
обучение работе со словарями, филологическими энциклопедиями, представлен-
ными как в печатном, так и в электронном форматах. Для работы с младшими 
школьниками важно использовать адаптированные словари и справочники, соот-
ветствующие возрастным особенностям и возможностям детей.  

Другой аспект работы по формированию у младших школьников познаватель-
ных УУД на уроках русского языка – усвоение языковых понятий и языковой тео-
рии. В процессе такой работы дети учатся читать и понимать схемы и таблицы, мо-
делировать и систематизировать языковую информацию, знакомятся с системой 
графических выделений.  

Таким образом, в начальной школе при изучении русского языка формирова-
ние познавательных универсальных учебных действий осуществляется по следую-
щим направлениям: 

1)  освоение способов извлечения и осмысления текстовой информации;  
2)  определение цели и путей поиска информации; 
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3)  осмысление результата поиска информации и представление его в форме 
некоторой структуры и/или модели; 

4)  структурирование знаний; 
5)  усвоение и систематизацию изученных понятий; 
6)  создание текстов в соответствии с речевой задачей, в том числе информа-

тивных текстов. 
Традиционно формирование познавательных УУД в начальной школе осу-

ществлялось в формате очного обучения. Важную роль в эффективности такой ра-
боты играло непосредственное личное взаимодействие учителя и учащихся, орга-
низация живого общения на уроках и на внеурочных мероприятиях. Но жизнь вно-
сит свои реалии в процесс обучения. Сегодня, наряду с очным обучением, активно 
используется обучение в дистанционном формате. Дистанционно проводятся уроки 
русского языка разных типов, организуется выполнение самостоятельной работы, 
работа по усвоению языковой теории и практики, отработка навыков, выполнение 
домашних заданий.  

При этом, наряду с формированием предметных знаний и умений, не теряет 
актуальности работа по формированию УУД, а, следовательно, и формирование  
у младших школьников познавательных УУД на уроках русского языка, проводи-
мых не в очном, а в дистанционных форматах. Данная статья не предполагает рас-
смотрения возможностей технологических платформ дистанционного обучения. По-
пробуем решить общепедагогические вопросы технологизации данного процесса.  

Проведение уроков в дистанционном формате, несомненно, накладывает 
определенные ограничения на процесс организации обучения. Прежде всего, это 
ограничение времени нахождения детей за компьютером, необходимость соблюде-
ния гигиенических требований к организации компьютерного дистанционного уро-
ка. Также это – опосредованное взаимодействие учителя и учащихся. При таком 
взаимодействии особое значение имеют визуализация изучаемого материала, спо-
собы отработки умений и выполнения рефлексивных действий.  

Как раз такие особенности дистанционного обучения русскому языку будут 
вовлекать учащихся в активное самостоятельное взаимодействие с учебными тек-
стами, справочниками, словарями, карточками и прочими видами дидактического 
материала. Но от учителя требуются тщательное планирование всех выполняемых 
действий, обоснованный отбор используемого материала, мотивационная целесо-
образность каждого задания.  

Как известно, многие задания по формированию познавательных УУД рассчи-
таны на длительное выполнение. Например, это задания по обучению ориентиров-
ке в содержании текста, по выстраиванию структуры текста, моделированию, поис-
ку информации. В режиме дистанционного урока у учителя и учащихся может не 
быть возможности выполнять такие действия полностью онлайн.  

Если у детей уже есть опыт выполнения подобных заданий, большое значение 
может уделяться самостоятельной и внеурочной работе. Но здесь велика опасность 
активного участия родителей и других лиц, «помогающих» детям выполнить то 
или иное задание. Важно помнить: чтобы научиться что-то делать, нужно попробо-
вать делать это самому. Вовлечь учащихся в самостоятельное выполнение заданий 
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для самостоятельной работы по работе с информацией помогут мотивация и про-
фессионально организованная работа по проверке выполнения заданий. Также по-
могут организовать именно самостоятельную работу детей учащихся задания, для 
выполнения которых невозможно найти готовые ответы в интернете или в других 
источниках информации. То есть задания для самостоятельной работы должны 
быть уникальными.  

Но важно помнить, что у детей для самостоятельного выполнения заданий уже 
должен быть опыт подобной работы. Если такого опыта нет, то на дистанционных 
уроках нужно сначала показывать готовые образцы (моделей, алгоритмов действий 
с источниками информации и проч.), а потом давать задания выстроить 1–2 шага 
алгоритма или 1–2 компонента модели, после чего можно более активно задейство-
вать творческий потенциал детей.  

При такой работе важны последовательность и системность. Работа по форми-
рованию познавательных УУД будет иметь результаты только в том случае, если 
она будет реализовываться практически на каждом уроке в течение длительного 
времени. Но зато результатами будет сформированная способность думать само-
стоятельно, уметь создавать уникальные интеллектуальные продукты, творчески 
применять знания. А самым значимым результатом будут сформированное уваже-
ние, любовь и бережное отношение к русской языковой культуре.   
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Технологии смешанного обучения (англ. “blended learning”), которые получи-

ли максимальное распространение сравнительно недавно, не теряют своей актуаль-
ности. Во многом это обусловлено возможностью выбора и использования в обра-
зовательном процессе наиболее эффективных элементов традиционного (аудитор-
ного) и онлайн обучения, гибкостью образовательной программы, разнообразием 
способов и форм обучения, вариативностью в выборе времени, места, темпа прове-
дения занятий, возможностью индивидуализации и персонализации образования. 
Однако использование смешанного обучения требует не только высокотехнологич-
ных информационных ресурсов, учета специфики такого формата обучения с деть-
ми конкретного возраста, но и предполагает готовность педагога к специально ор-

https://wooordhunt.ru/word/primary
https://wooordhunt.ru/word/school
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ганизованному педагогическому взаимодействию, призванному обеспечить качест-
венное усвоение знаний. 

По мнению ученых, смешанное обучение складывается из «традиционного 
прямого личного взаимодействия участников образовательного процесса; интерак-
тивного взаимодействия, опосредованного компьютерными телекоммуникацион-
ными технологиями и электронными информационно образовательными онлайн 
ресурсами; самообразования» [2, с. 31–32]. Выстраивая первые две составляющие, 
учитель должен учитывать такие особенности смешанного обучения как интенси-
фикация, приоритетность самостоятельной работы, одновременная мобилизация 
различных способов восприятия, структурные изменения учебной деятельности, 
изменение роли педагога от вертикального доминирования до горизонтального 
взаимодействия и модерации. 

В качестве важнейших признаков (внешних условий) педагогического взаимо-
действия, способствующих развитию субъектности и индивидуальности обучаю-
щихся С. С. Кашлев называет «…диалог; интеракцию (целенаправленное взаимо-
действие и взаимовлияние участников, в основе которого лежит личный опыт); 
межсубъектные отношения; мыследеятельность (самостоятельное решение про-
блем через осуществление системы мыслительных операций); позитивность, опти-
мистичность оценивания (отсутствие отрицательных и полярных оценок, акцен-
тирование ценности, значимости результата деятельности); полилог (внимание  
и уважение к голосу каждого участника); рефлексию; свободу выбора (возмож-
ность сознательно регулировать и активизировать свое поведение, взаимодействие, 
что способствует оптимальному развитию, саморазвитию); ситуацию успеха (целе-
направленное создание комплекса внешних условий, способствующих удовлетво-
рению, радости, спектру положительных эмоций); смыслотворчество (процесс осо-
знанного создания нового содержания, знания о предметах и явлениях окружаю-
щей действительности)» [1, с. 8–9]. 

Реализация этих условий способствует преодолению основных трудностей, 
возникающих у обучающихся в процессе смешанного обучения: низкий уровень 
мотивации, недостаточный практический опыт использования информационно-
коммуникационных технологий, самостоятельного планирования работы с инфор-
мацией и др. Ученые отмечают, что младшие школьники «нуждаются в постоянной 
педагогической поддержке…, в обсуждении проблем обучения, социализации, во 
взаимодействии с классным коллективом» [2, с. 108]. 

Если в аудиторных формах работы используются традиционные приемы (при-
влечения внимания, активизации самостоятельного мышления, преодоления утом-
ления, создания ситуации успеха и т.д.), то в онлайн формате взаимодействие педа-
гога и обучающихся имеет свою специфику. Так синхронное обучение предполага-
ет взаимодействие учителя и младших школьников в режиме реального времени 
(работа онлайн) и может быть реализовано в таких формах как онлайн-экскурсия, 
минипроект, дидактическая игра и др. Связь осуществляется с помощью интерне-
та – через Skype или другие приложения. 

Асинхронный формат является более гибким и представляет обучение, при ко-
тором контакт между педагогом и младшими школьниками осуществляется с за-
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держкой во времени. Информация передается с использованием электронной по-
чты, предварительно подготовленных и размещенных на образовательной плат-
форме аудио- и видеозаписей и т. д. Доступ к учебному материалу у обучающихся 
есть в любое удобное время. Реализуется такой формат в формах видеоурока, опро-
са, тестовых заданий, викторины, виртуальной лаборатории и др. 

Отметим, что выбор средств передачи информации в смешанном обучении 
обусловлен дидактическими целями (углубление знаний, дополнительное образо-
вание, обучение детей с ОВЗ, коррекционная работа и др.), наличием и качеством 
ресурсов. А выбранные средства влияют на технологии и методику обучения, фор-
мы и приемы взаимодействия. Использовать сложные технические средства там, 
где в этом нет особой необходимости, нецелесообразно. Поэтому, планируя формат 
обучения, педагог должен тщательно проанализировать содержание учебного ма-
териала и ответить на вопросы: какой частью материала обучающиеся могут овла-
деть самостоятельно? Какой формат обучения будет более продуктивным для ре-
шения поставленных задач? Какие метапредметные компетенции, знания и навыки, 
связанные с использованием информационных и коммуникационных технологий, 
можно сформировать у детей? 

А. Ю. Федосов рекомендует не ограничиваться свободным доступом детей  
к «открытым коллекциям цифровых образовательных ресурсов. Учащийся сов-
местно с учителем (а возможно и родителем) может формировать собственное со-
держание обучения путем включения в образовательный процесс созданных им 
информационных ресурсов (текстов, фотографий, рисунков и т. п.)» [3, с. 149]. 

Разнообразие используемых видов деятельности, элементов обучения, ресур-
сов способствует повышению эффективности характера взаимодействия между 
младшими школьниками и педагогом, младшими школьниками и учебным матери-
алом, младшими школьниками и виртуальной средой; непрерывности движения 
детей от знаний к пониманию и действию, и от них, в свою очередь – к творчеству. 

При организации смешанного обучения в начальной школе целесообразно об-
ратить внимание на создание условий, необходимых для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся: создание положительного психологического микроклима-
та; использование здоровьесберегающих методик и программ; проведение учебных 
и внеучебных мероприятий на основе личностно ориентированного подхода; фор-
мирование валеологической культуры; повышение двигательной активности: физ-
культминутки, игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, Дни здоровья, 
часы здоровья; преодоление стрессовых ситуаций; соблюдение санитарно-гигие-
нического режима. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что смешанное обучение как 
образовательную технологию, необходимо исследовать по всем основным пара-
метрам и внедрять в образовательный процесс начальной школы. При этом педаго-
гу, выстраивающему процесс обучения в смешанном формате, важно найти наибо-
лее оптимальное сочетание различных факторов: эффективных приемов взаимо-
действия, правильного выбора интерактивных учебных материалов, цифровых об-
разовательных ресурсов, оказания поддержки младшим школьникам. 
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В настоящее время обществу необходимы коммуникабельные, обладающие 

разносторонними знаниями и умениями люди.  В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема развития коммуникативных умений и навыков, так как 
наличие высокого уровня их развития даёт определенную гарантию успеха в учеб-
ной, профессиональной, творческой и других видах деятельности. Эта проблема 
непосредственно вытекает из современных требований к выпускникам учреждений 
образования – «способный к сотрудничеству и коммуникации в различных ситуа-
циях и условиях» [3, с. 114]. 

Концепция учебного предмета «Русский язык» на I ступени общего среднего 
образования определяет главную цель обучения предмету – «формирование ком-
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муникативных умений и навыков, необходимых и достаточных для свободного 
владения языком (в устной и письменной форме) в различных ситуациях общения» 
[4, с. 3].  

Младший школьный возраст является одним из важных периодов в развитии 
коммуникативных умений: необходимо закрепить и развить умения, которые дети 
получили в дошкольном возрасте, создав тем самым определенный фундамент для 
формирования коммуникативных умений и навыков в будущем.   

В настоящее время у детей наблюдается недостаток навыков  сотрудничества 
по причине интенсивного развития цифровой техники и направленности образо-
вательного процесса преимущественно на развитие познавательной сферы ребенка, 
при котором недооценивается важность развития коммуникативных умений. Это 
придает особую актуальность развитию умения сотрудничать и взаимодействовать, 
что возможно только в ходе активной деятельности.  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном обу-
чении, поскольку направлен на формирование функционально грамотной личности. 
Успехи в изучении этого предмета в значительной степени определяют результат 
обучения младшего школьника и по другим предметам. Язык – это основное сред-
ство самовыражения, самопознания и развития творческих способностей ребенка. 
Средством решения задачи формирования коммуникативных умений и навыков 
учащихся на уроках русского языка я избрала групповую и парную формы работы, 
поскольку они основаны на активной познавательной деятельности и способствуют 
формированию четкого выражения своих мыслей. 

Проблема формирования коммуникативных умений и навыков младших 
школьников в ходе учебной деятельности нашла свое отражение в исследованиях 
В. А. Кан-Калика, А. Б. Добровича, А. А. Бодалева и других отечественных и зару-
бежных ученых. 

В настоящее время нет единого подхода к определению понятия «коммуника-
тивные умения». Например, по мнению Р. С. Немова, «коммуникативные уме-
ния» – это специфические умения, проявляющиеся в процессе общения людей друг 
с другом [2, с. 16], а исследователь Г. М. Бушуева данные умения определяет как 
способность ученика правильно использовать словесные средства для эффективно-
го взаимодействия между участниками общения [1, с. 12]. 

По мнению Р. С. Немова, «сформировать коммуникативные умения – значит 
научить школьника задавать вопросы и четко формулировать на них ответы, вни-
мательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментиро-
вать высказывания собеседников, аргументировать и адаптировать свое мнение  
к возможностям восприятия других участников в группе, а также выражать собе-
седнику эмпатию» [2, с. 17]. 

Наиболее востребованные формы организации деятельности на уроке – парная 
и групповая работа, где учащиеся приобретают коммуникативные умения и на-
выки, исполняют разные социальные роли (лидер, исполнитель и т. п.), знако-
мятся с разными точками зрения на одну и ту же проблему, учатся взаимодейство-
вать и сотрудничать друг с другом. Особо ценным активизирующим стимулом  
деятельности является то, что не нарушается принцип непринуждённости. Дети 
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учатся на собственном опыте и опыте своих товарищей, видят результат своего 
собственного труда. 

Групповая работа на уроках русского языка должна строиться с учетом необ-
ходимости развития у учащихся различных коммуникативных умений и навыков. 
Составляющими коммуникативных умений, по мнению Г. Ш. Якуповой, являются 
умение слушать и вступать в диалог; умение понять другого; умение сопереживать, 
сочувствовать; умение адекватно оценить себя и других; умение принять мнение 
другого; умение решать конфликты; умение интегрироваться в группу ровесни-
ков  и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками  
и взрослыми [5, с. 76]. 

Специфика организации парной работы на уроке заключается в том, что, 
прежде всего, это совместная работа двух учащихся, их взаимодействие. Работе  
в паре начинаю обучать с первых дней пребывания ребенка в школе. Дети учатся 
работать в парах «учитель-ученик», знакомятся с правилами общения. Вводя новую 
форму, даю ее образец. У доски вместе с детьми показываю на примере весь ход 
работы, обращая внимание на ошибки и удачи. Анализируется не содержательная 
ошибка (в решении), а ход взаимодействия. Учащийся именно в парной работе 
определяется с учебной задачей с помощью партнера, учитывая свою точку зрения 
и мнение партнера. В парной работе партнеры совместно регулируют свою дея-
тельность, определяют цель, план и контролируют результат. Кроме того, за счет 
обмена информацией в диалоге возрастает глубина понимания материала, происхо-
дит рефлексия способов познания. Развиваются коммуникативные умения, учащие-
ся формулируют мысль, учатся слушать и слышать собеседника, высказывают 
свою точку зрения и в случае непонимания аргументируют собственное мнение, 
учатся решать конфликты, адекватно оценивать себя и других. 

Организация парной работы на уроке включает в себя ряд этапов:  
1. Начальный этап, или этап формирования пар. На своих уроках формирую 

пары в зависимости от темы урока или ситуации общения: соседи по парте, по 
жребию, по карточкам разного цвета и т. д.  

2. Этап целеполагания: постановка цели, определение задач, знакомство с ал-
горитмом действий, презентация дидактического материала.  

3. Деятельностный этап: непосредственное выполнение поставленной перед 
партнерами задачи (взаимообучение, работа с правилом, взаимоконтроль и т. п.). 

4. Презентационный этап: представление результатов совместной работы.  
На уроках русского языка работу в парах можно использовать на разных эта-

пах урока: на этапе проверки домашнего задания, при объяснении нового материа-
ла, при закреплении изученного материала. Приведу несколько примеров. 

1) Прием «Ты – мне, я – тебе». Учащийся рассказывает соседу по парте пра-
вило по теме урока (например, «Однокоренные слова»), приводит примеры, объяс-
няет их. Затем учащиеся меняются ролями, оценивают друг друга.  

2) Прием «Эхо», целью которого является усвоение классификации соглас-
ных. Дети становятся в два ряда лицом друг к другу. Один ученик громко произ-
носит звонкий согласный. Другой, как эхо, вторит ему потише, называя парный 
глухой. Если назван звонкий непарный согласный, ведущий указывает на это – 
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учащийся выбывает из игры. Побеждают те дети, которые в паре правильно назва-
ли согласные.  

3) Прием «Мозговая атака». Поиск решения проблемы путем интенсивного 
парного обсуждения. Например, по теме «Имя существительное» паре предлагается 
рабочий лист с ментальной картой. Один учащийся заполняет пробел в ментальной 
карте, другой приводит примеры имен существительных. 

4) Прием «Шпаргалка». Дети пробуют себя в роли «учителя», задавая вопро-
сы друг другу и проверяя своего собеседника, тем самым закрепляя свои знания 
многократно. Учащиеся получают карточки по теме «Предложение», которые со-
стоят из двух частей: вопрос и скрытый ответ. Дети расходятся по классу, находят 
себе пару. Начинает один. Например, тот, кто выше ростом. Задает вопрос. Партнер 
отвечает. Ответ проверяется по карточке. Ответив на вопросы, обмениваются кар-
точками и ищут себе новую пару. 

5) Прием «Гусеница». За 3 минуты учащиеся как можно больше вспоминают 
по теме «Глагол как часть речи» и рассказывают друг другу. Каждое высказывание 
сопровождается выкладыванием кружка на столе. Так появляется «гусеница».  

6) Чтобы помочь учащимся осознать задачи урока, оперативно включиться  
в работу, сконцентрировать внимание на данной проблеме, стимулировать ум-
ственную деятельность, использую прием «Карусель». Две группы учащихся обра-
зуют два кольца: внутреннее и внешнее.  Группа внутри – это учащиеся, которые 
неподвижно стоят, а внешняя – учащиеся, которые через каждые 30 секунд меняют 
своё место для обмена информацией. Например, учащиеся, образующие внутрен-
нее кольцо, получают карточки с именем существительным в именительном паде-
же, а учащиеся, образующие внешнее кольцо, подбирают к ним подходящие по 
смыслу имена существительные в родительном падеже (или других падежах), сос-
тавляя словосочетания (дыхание зимы, шедевр мороза).  

После отработки навыков работы в парах можно перейти к работе в группах. 
Г. К. Селевко выделяет этапы технологического процесса групповой работы, 

на которые я опираюсь. 
I. Подготовка к выполнению группового задания. 
1. Постановка познавательной задачи (проблемы). 
2. Инструктаж о последовательности работы. 
3. Раздача дидактического материала по группам. 
II. Групповая работа. 
1. Знакомство с материалом, планирование работы в группе. 
2. Распределение заданий внутри группы. 
3. Индивидуальное выполнение задания. 
4. Обсуждение индивидуальных результатов работы в группе. Обсуждение 

общего задания группой /замечания, дополнения, уточнения и обобщения/.  
III. Заключительная часть. 
1. Сообщение о результатах работы в группах. 
2. Анализ познавательной задачи, рефлексия. 
3. Общий вывод преподавателя о групповой работе и достижении каждой 

группы. 
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Безусловно, работа в группах не может существовать без определённых пра-
вил. В 1-2 классе предлагаю детям простые правила совместной работы, с помо-
щью которых учащиеся смогут контролировать себя и провести рефлексию.  
В 3-4 классах такие правила (критерии оценки работы) учащиеся могут вырабаты-
вать сами. Например, «один говорит, другие слушают»; «обращайся к товарищу по 
имени»; «выслушивай мнение каждого».  

Так, альтернативными приемами, активизирующими речемыслительную дея-
тельность на уроках русского языка, являются приемы создания проблемной ситу-
ации. Данные приемы способствуют формированию следующих коммуникативных 
умений: умение слушать и вступать в диалог; умение участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем; умение решать конфликты; умение адекватно оценивать 
себя и других. 

1)  Прием «Синтез идей». Например, предлагается ребятам рассмотреть одно-
коренные слова (соль, солить, соленый, солонка, рассол) и сформулировать прин-
цип их написания в процессе изучения темы «Безударные гласные в корне слова». 
Детям предстоит выявить сходства в их написании по общему значению, а также 
найти связь между ударением и написанием гласных.  

2) Прием «Ажурная пила». Учащиеся организуются в группы по 5 человек 
для работы над учебным материалом, который разбит на фрагменты. Затем ребята, 
изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 
обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу. Это называется 
«встречей экспертов». 

3) Прием «Охота за сокровищами». Учитель предлагает учащимся ответить 
на вопросы, которые могут требовать не только знания фактов, но и осмысления 
или понимания. 

На этапе усвоения новых знаний и способов действий для включения учащих-
ся в поисковую работу, в самоорганизацию обучения, систематизацию новых зна-
ний использую приемы, направленные на формирование коммуникативных уме-
ний: умения совместно находить ответ на вопрос, планировать свои действия; уме-
ние слушать и передавать информацию; умение принимать мнение другого, умение 
решать конфликты; умение адекватно оценивать себя и других. 

1) Прием «Карусель». Дети делятся на группы, которые выполняют свое зада-
ние сообща в течение определенного времени. Затем по часовой стрелке они обме-
ниваются заданиями. Задача групп – проверить задания другой группы, внеся свои 
правки, дополнения. Когда задания возвращаются к тем, кто его выполнял, группа 
анализирует правки одноклассников, высказывает свое согласие или несогласие, 
аргументирует свою точку зрения, ссылаясь на материал учебника.  

2) Прием «Эксперты». Каждая группа получает дидактический материал,  
в результате работы над которым делает теоретические выводы. Члены группы 
становятся экспертами в данном вопросе; представитель от группы знакомит с тео-
рией весь класс. Например, тема урока «Корень слова, чередование согласных  
в корне слов».  

Карточка 1. Соедините части слов: -ской, сад, мор-, -овник. Понятен ли  
смысл полученных слов? Уберите часть -овник. Понятен ли теперь смысл слова? 
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Уберите часть сад. Понятен ли смысл слова? Что заключено в корне? (Лексическое 
значение).  

Карточка 2. Запишите слова: друг, дружба, подруга, друзья. Определите ко-
рень в этих словах. Что можете о них сказать? 

3) Прием «Пазлы». Учитель делит тему на несколько частей так, чтобы каж-
дая группа получила свою часть темы (карточки определенного цвета). После изу-
чения материала или выполнения задания группы переформируются так, чтобы  
в каждую новую группу попали по 1 человеку от каждой прежней группы. Каждый 
член новой группы объясняет свою часть темы, основы которой он изучил в соста-
ве предыдущей группы, и отвечает на заданные вопросы. В заключение работы де-
лают выводы. Например, тема урока «Фразеологизмы». Библиографы знакомятся 
со значением слова «фразеологизм» из толкового словаря, учебника, википедии. 
Языковеды должны найти фразеологизмы и сделать вывод, чем они отличаются  
от группы слов: купить, кот, мешок. Литературоведы должны найти фразеологизмы 
в упражнении, объяснить их значение. Художники –– нарисовать иллюстрацию  
к фразеологизму. 

В следующую группу вошли приемы, которые я использую на этапе обобще-
ния и систематизации знаний для осмысления учащимися учебного материала, 
проверки понимания сущности новых понятий, закрепления в нестандартных ситу-
ациях. Использование данных приемов способствует формированию умения слу-
шать и слышать друг друга, умения вести диалог; умения отбирать языковые сред-
ства; умения совершенствовать своё устное или письменное высказывание, умения 
сопереживать, сочувствовать, умения адекватно оценить себя и других.  

1) Прием «Лови ошибку». Учитель предлагает каждой группе несколько ор-
фографических (пунктуационных) правил. Одно или несколько из них неверны. 
Нужно найти и доказать ошибочность. Группа выполняет задание вместе, спикер 
группы представляет решение всему классу; выслушав спикера каждой группы, 
класс выбирает верное решение.   

2) Прием «Продолжи». Каждая группа должна составить связный текст на за-
данную тему. Текст создается по цепочке: каждый участник составляет одно пред-
ложение. Например, при работе над сочинением по картине или изложении. 

3) Прием «1х2х4». Все учащиеся получают аналогичные задания и самостоя-
тельно выполняют их. Например, тема урока «План текста. Обучающее изложение 
текста». Работа в группе начинается с решения индивидуального задания: соста-
вить план текста. Все учащиеся работают самостоятельно. После этого следует ра-
бота в парах. В парах учащиеся предлагают свои планы, из которых выбирается 
лучший. Далее пары объединяются, и работа продолжается в группе, где снова 
происходит обсуждение решений и выбирается лучшее из них. На последнем этапе 
не происходит обсуждения решений, группы делают сообщения о своей работе. 

Обязательным условием реализации более сложных приемов является их пре-
емственность с уже известными приемами. 

После групповой деятельности обязательно нужна оценка работы группы. 
Оцениваем не только результат, но и то, какими путями к нему пришли, как был 
организован процесс взаимодействия. В своей педагогической практике на этапе 
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оценивания использую прием самооценивания «Пирог». В этом случае детям пред-
лагается оценить работу в группе всех его членов и себя лично, разделив окруж-
ность на определенные доли, опираясь на поставленные вопросы.  

Систематическая деятельность учителя по организации парной и групповой 
форм работы способствует комплексному формированию коммуникативных уме-
ний и навыков. Для осуществления комплексного мониторинга формируемых уме-
ний и навыков можно использовать листы наблюдения за учащимися, что позволя-
ет учителю корректировать структуру урока, осуществлять дифференциацию, ин-
дивидуализацию учебного процесса.  

 
Лист наблюдения за учащимися 

Этап 
групповой 

работы 

Коммуникативные умения (навыки) Фамилия, 
имя  

учащегося 

О
рг

ан
и-

за
ци

он
-

ны
й 

Задает и отвечает на вопросы;  
проявляет терпимость, прислушивается к мнению одноклассни-
ков 

 

Д
ея

те
ль

но
ст

ны
й 

Слушать и слышать друг друга;  
совместно находить ответы на вопрос;  
договариваться, планировать работу в группе;  
объяснять и аргументировать свою позицию;  
учитывать разные мнения и стремиться к координации различ-
ных позиций в сотрудничестве; договариваться, выделять зна-
чимые выводы; 

 

анализировать логичность, точность, глубину приводимых ар-
гументов, выводов; инициировать проверку правильности пред-
ложенных действий; 

 

реагировать на разные варианты решения проблемы; обосновы-
вает предлагаемый ход решения проблемы, проверяет правиль-
ность выполнения задания; 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь 

 

Ре
ф

ле
кс

ив
ны

й 

Выделять значимые выводы; контролировать правильность 
формулировок; 

 

перекодировать информацию и представлять в новой форме;  
рассматривать материал с различных позиций, услышать разные 
мнения; 

 

совершенствовать свои устные и письменные высказывания;  
радоваться успехам одноклассников;  
сопереживать, сочувствовать  

 
При правильной организации групповой деятельности школьники учатся об-

щаться, отстаивать свою точку зрения, слышать и принимать мнение другого, при-
ходить на помощь товарищу в затруднительной ситуации, т.е. работать в команде. 
Таким образом, использование групповой и парной работы на разных этапах урока 
вызывает необходимость речевого общения в устной и письменной форме. Каждый 
обучающийся вовлекается в учебный процесс, требующий от него, с одной сторо-
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ны, самостоятельности и продвижения в своем темпе, а с другой, умения общаться, 
сотрудничать и решать учебные задачи. Именно формирование коммуникативных 
умений и навыков на уроках русского языка создаёт условия для развития интел-
лектуальной, творчески одарённой, нравственной личности, способной к общению 
в любом культурном пространстве. Без развития коммуникативной компетенции не 
может быть конкурентоспособной, толерантной личности.  

Применение групповых и парных форм работы на уроке позволяет сделать 
следующие выводы: для эффективности важно использовать данные формы работы 
в системе и на разных этапах урока. Подобная организация учебного процесса дает 
хорошие результаты, обеспечивает умственное развитие, а главное и самое ценное, 
развивает коммуникативные умения и навыки. 
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ed and the key points of the teacher's communicative skills are described. Poor development 
of communication skills among teachers can lead to problems of interaction of the teacher with 
children and the team, which leads to professional insolvency. Consequently, the formation of 
communication skills among teachers is one of the most important components of the profes-
sional competence of a teacher in an educational environment. 

Keywords: communication skills, pedagogical activity. 
 
 
Сущность педагогической деятельности составляет взаимодействие с обучаю-

щимися, поэтому коммуникативная компетентность и навыки является ядром про-
фессиональной компетентности педагога [6].  

Коммуникативные навыки – это автоматизированные компоненты сознатель-
ных действий, способствующих быстрому и точному отражению коммуникативных 
ситуаций[5].  

Все коммуникативные навыки можно объединить в четыре группы: 
1) умения быстро и правильно ориентироваться в условиях внешней ситуации 

общения; 
2) умения правильно планировать свою речь, т.е. содержание акта общения; 
3) умения находить адекватные средства для передачи этого содержания (вер-

ный тон, нужные слова и т. д.); 
4) умения обеспечивать обратную связь [3].  
Для исследования формирования коммуникативных навыков в педагогической 

деятельности, необходимо рассмотреть структуру коммуникативной компетентно-
сти педагога, и место коммуникативных навыков в этой структуре. Коммуникатив-
ная компетентность – это готовность человека вступать в диалог для решения ком-
муникативных задач [4]. 

В структуру коммуникативной компетентности входят следующие компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный. И именно 
последний компонент включает в себя коммуникативные навыки, т. к. в этот компо-
нент заложен опыт проявления коммуникативной компетентности в разнообразных 
ситуациях взаимодействия с людьми. По мнению Филатовой, к коммуникативным 
навыкам педагога могут быть отнесены следующие способности и умения:  

– способность педагога к личностно-ориентированному взаимодействию в хо-
де образовательного процесса; 

– умение сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать 
конфликты конструктивным способом;  

– владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи, 
публичным представлением результатов своей работы, отбором оптимальных форм 
и методов самопрезентации;  

– умение выработать стратегию, тактику и технику активного взаимодействия 
с людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения опреде-
лённых социально значимых целей; 

– умение объективно оценить ситуации взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса. Умение прогнозировать и обосновывать результат эффектив-
ности взаимодействия [1]. 
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Коммуникативный аспект занимает в деятельности педагога значительное  
место, но коммуникативная способность – это не только и не сколько успешность 
молодого педагога в общении, сколько успешность реализации целей и задач пре-
подавания [1]. 

Характер коммуникативной направленности педагога в известной мере опре-
деляет его профессиональную состоятельность и компетентность, общий стиль  
и уровень, на котором осуществляется педагогическое общение, результаты обще-
ния, понимаемые как степень достижения поставленных целей. 

Коммуникативные способности в педагогической деятельности должны быть 
направлены на установление взаимопонимания и благоприятной атмосферы сов-
местной деятельности. Слабое развитие коммуникативных способностей или их от-
сутствие приводит человека, занимающегося педагогической деятельностью, к тя-
желым ошибкам, к конфликтам, которые трудно преодолеть, к профессиональным 
поражениям и несостоятельности. В связи с этим и существует необходимость фор-
мирования у педагогов коммуникативных навыков.  

Высокий уровень развития коммуникативной способности педагога предпола-
гает наличие у него: 

1. Экспрессивных умений и способностей: 
– выразительность речи; 
– выразительность жестов; 
– выразительность мимики; 
– выразительность внешнего облика. 
2. Персептивных умений и способностей:  
– умение понять студента; 
– умение установить контакт со студентом; 
– умение и способность составить адекватный образ студента и т. д. [2]. 
Как правило, педагог, обладающий коммуникативной способностью, – при-

знанные лидеры коллектива, имеющие способность организовывать и умеющие 
разрешать конфликтные ситуации. 

Исходя из выше сказанного, можно заметить, что проблема формирова-
ния коммуникативных навыков молодого преподавателя является важной частью 
широкой и сложной проблемы формирования его профессионально значимых 
качеств.  
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Введение. За последние годы общество стало всецело взаимодействовать друг 

с другом, поэтому межличностные взаимоотношения занимают важную роль в жиз-
ни людей. Любой день у человека не может пройти без общения: семья, коллеги, 
друзья, знакомые и даже случайные прохожие могут создать действие общения. 
Различные девайсы также являются средствами связи людей между собой. Если на 
минуту вообразить наше существование без данных факторов, то можно со стопро-
центной уверенностью заявить, что неотъемлемые компоненты человеческой жиз-
ни не будут иметь абсолютную ценность сего определения.  
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Цель статьи – рассмотреть и раскрыть сущность понятия межличностных 
взаимоотношений в коллективе младших школьников. 

Изложение основного материала. Ученые, раскрывая понятие межличност-
ных взаимоотношений, пишут, что это совокупность взаимодействий, возникаю-
щие между людьми, которые сопровождаются чувственными переживаниями и,  
в каком-то смысле, передающие внутреннее состояние человека. Межличностные 
взаимоотношения строятся при всевозможных вариантах общения. В них входят 
следующие компоненты: поведенческий, эмоциональный и когнитивный. Когни-
тивный компонент отвечает за такие формы познания как восприятие, ощущение, 
воображение, представление, мышление, память и т. д. Через них человек раскры-
вает свои индивидуально-психологические особенности, достигает понимания то-
го, насколько точно проходит восприятие психологического портрета личности,  
с которой происходит взаимодействие и его идентификации. За вопросы пережива-
ния, которые человек испытывает при общении, отвечает эмоциональный ком-
понент. В межличностных взаимоотношениях могут возникать чувства симпатии  
и антипатии, также человек может чувствовать переживания другого, сопережи-
вать. Ну и поведенческий компонент основывается на речи, мимике, жестикуляции, 
через которые и складывается отношение к тому или иному лицу [3, c. 35]. 

Развитие межличностных отношений возможно только в том случае, если ин-
дивид способен устанавливать связь с людьми и находить с ними общий язык. До-
стижению этого способствуют контакт и непринужденность, понимание и доверие, 
эмоциональное принятие и притяжение, а также отсутствие жесткой программы 
манипулирования и использования в корыстных целях. Для достижения идеальных 
межличностных взаимоотношений, необходимо стремиться к доверию, что означа-
ет уверенность, ожидание поддержки, вера в то, что партнер не использует ситуа-
цию во вред и не предаст. В условиях доверительного межличностного общения 
происходит углубление отношений, сокращение психологической дистанции. 

Известные педагоги и психологи, а именно Я. Л. Коломинский, Г. А. Роков, 
И. В. Дубровина, А. А. Реан, В. П. Вахтерев, В. С. Мухина, М. В. Гамезо, Б. С. Вол-
ков, Г. Крайк изучали межличностные взаимоотношения как главный фактор фор-
мирования личности. В детских коллективах выделяют отношения между сверст-
никами: личностно-смысловые, эмоционально-оценочные и функционально-роле-
вые. В общении школьника со сверстниками реализуется не только предметная по-
знавательная деятельность, но и сформировываются значимые навыки межлич-
ностного общения и нравственного поведения. Для младшего школьника чрезвы-
чайно ценно и важно общение со сверстниками. Функционально-ролевые отношения 
проявляются в игровой форме и в большей мере независимы от контроля со стороны 
взрослого. Смысл этого общения в том, что ребенок самостоятельно выбирает ту или 
иную роль. За регуляцию в ситуациях вероятных конфликтов, при распределении 
ролей в игре, отвечают эмоционально-оценочные отношения [1, c. 45]. 

В процессе обучения младший школьник интенсивно осваивает навыки обще-
ния. На данном этапе жизни ребенок активно заводит друзей. Умение устанавли-
вать дружеские контакты и получение опыта социального взаимодействия с груп-
пой сверстников является одной из главнейших задач развития. Когда дети прихо-
дят в школу, наблюдается снижение взаимоотношений между ними по сравнению  
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с детским садом. Это объясняется тем, что ребёнок знакомится с новой учебной дея-
тельностью, обстановкой и непосредственно коллективом. Взаимоотношения детей 
в первом классе по большей части определяется преподавателем через организа-
цию учебного процесса. Он определенно влияет на формирование статусов и меж-
личностных взаимоотношений в классе. Поэтому при проведении социометриче-
ских исследований можно обнаружить, что дети, которые хорошо учатся, которых 
хвалит и выделяет учитель, наиболее предпочитаемы среди сверстников [2, c. 85]. 

В школе дети формируются в группы согласно принципам возраста, пола, со-
циально-экономического положения семьи ребёнка. Поведение ребёнка позволяет 
узнать о поведении и правилах, которые считаются нормой в обществе взрослых.  

Появление лидеров характерно для всех коллективов, и младшие школьники 
не являются исключением. Они, обычно, очень положительны по отношению  
к своим сверстникам, деятельны, хорошо эрудированы, активны, хорошо учатся  
и имеют богатую фантазию. Но ученик с девиантным поведением также может 
стать лидером, если в школе есть проблемы с воспитательной работой. Также есть 
дети, которые не пользуются популярностью. Чаще всего у них имеются проблемы 
в общении со сверстниками, они замкнуты, скупы, неаккуратны, капризны, грубы, 
могут зазнаваться. 

Эти качества по-разному проявляются на определенных стадиях младшего 
школьного возраста. У первоклассников лидеры чаще всего обладают такими важ-
ными чертами: приятная внешность, отличная успеваемость, готовность делиться 
сладостями и вещами, активность, хорошо развитая физическая сила. А у «непри-
влекательных» детей – бездеятельность, плаксивость, непостоянство в дружбе. 

Взаимодействуя друг с другом, у детей формируется такая цель, как удовле-
творить нужды и потребности других. Это подтверждается экспериментом, кото-
рый провёл В. Г. Яковлев. Детям прочли произведение В. П. Катаева «Цветик-
семицветик», далее провели анонимный опрос, где они должны были ответить, на 
что бы они потратили «волшебные лепестки». Многие назвали такие желания, ко-
торые были ориентированы на удовлетворение потребностей других.  

Вывод. Таким образом, межличностные взаимоотношения младших школьни-
ков занимают важную часть в процессе образования и требуют особого внимания  
и совершенствования. 
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Дистанционное обучение – форма организации образовательного процесса, при 

которой интенсивное опосредованное или частично опосредованное взаимодействие 
обучающегося и преподавателя осуществляется посредством использования педаго-
гически организованных информационных и коммуникационных технологий. 

Смешанное обучение – образовательный подход, совмещающий обучение  
с участием педагога (лицом к лицу); онлайн-обучение, предполагающее элементы 
самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения; ин-
теграция опыта обучения с учителем и онлайн. 

Таким образом, технология смешанного обучения объединяет преимущества 
очного и дистанционного обучения в школе и компенсирует их недостатки. 

На мой взгляд, школа сегодня и сегодняшний учебный процесс предполагают 
внедрение новых форм работы и предусматривают новые роли: ученика, как актив-
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ного исследователя, творчески и самостоятельно работающего над решением учеб-
ной задачи широко использующего информационно-коммуникационные техноло-
гии для получения необходимой информации, и учителя, как консультанта, кото-
рый должен обладать умением и навыками использования компьютерных техноло-
гий. В связи с этим необходимо внедрить современные компьютерные технологии 
в учебный образовательный процесс, где компьютер является не только необходи-
мым средством обучения, но и непосредственно объектом изучения, т.к. нынешнее 
поколение тесно связано с компьютером. Тем самым привить интерес подрастаю-
щего поколения к условиям жизни в информационном обществе. 

Смешанное обучение можно реализовать в дистанционном формате. В таком 
случае занятий в классе нет, дети взаимодействуют с учителем с помощью компь-
ютерных технологий. Такое дистанционное обучение в школе объединяет син-
хронную и асинхронную формы – занятия в реальном времени под контролем учи-
теля и самостоятельную работу с информацией. 

Дети учатся самостоятельности. В каждой модели смешанного обучения есть 
самостоятельная работа на компьютере. Ученики учатся искать информацию, пла-
нировать время для самостоятельного обучения и брать на себя ответственность за 
результаты работы.  

Учитель ориентируется на учеников со всеми типами восприятия информации: 
аудиалов, визуалов, кинестетиков. В смешанном обучении в школе у детей больше 
шансов усвоить тему – можно пообщаться с учителем, посмотреть видеоурок, ре-
шить тест на онлайн-платформе. Все эти виды работы есть в каждой модели сме-
шанного обучения. К тому же, скорость усвоения информации у всех разная. Уче-
никам удобнее изучать материал в своем темпе.  

Существует несколько моделей смешанного обучения: «Перевернутый класс», 
«Ротация станций», «Автономная группа». 

В модели «Перевернутый класс» знакомство с новым учебным материалом пе-
реносится на домашнее изучение, а отработка производится уже в классе. Учителю 
необходимо: подготовить домашнее задание, используя онлайн-платформу; прове-
рить домашнее задание и скорректировать урок в соответствии с уровнем учени-
ков. При использовании модели «Перевернутый класс» ученикам задается матери-
ал для самостоятельного изучения дома (результаты работы ученики фиксируют  
в специальной тетради по предложенному образцу), а потом в классе закрепляют 
изученный материал.  

В модели «Смена рабочих зон» (Ротация станций) класс делится на группы 
и организуется несколько зон: зона работы с учителем, зона работы в группе, зона 
работы онлайн и зона отдыха. Группы действуют в соответствии с маршрутным 
листом. Деление на группы связано с уровнем готовности по конкретной теме.  
В «Зоне работы с учителем» учитель имеет возможность работать с небольшой 
группой учащихся, которые набрали наименьшее количество баллов по итогам 
входного теста. Вместе с учениками учитель изучаем новую тему, составляет схе-
мы или алгоритм работы и т. д. В группе ученики решают практическую задачу, 
предложенную учителем, фиксируя результаты в тетради. Результаты работы могут 
быть в различном виде: ответы на вопросы, заполнение таблицы и другое. В группе 
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работы онлайн предлагаются разные варианты работы (в зависимости от темы уро-
ка), например, олимпиадные задачи, викторины, тесты. Ученики фиксируют об-
ласть затруднений при выполнении задания. Следующие группы приходят к учите-
лю после прохождения других станций и разбирают уже вопросы, которые появи-
лись в ходе выполнения работ. Такие уроки открывают учителю широкие возмож-
ности для обеспечения индивидуализации в обучении. 

В модели «Автономная группа» класс делится на две половины: одна группа 
занимается по традиционной модели, другая – по онлайн-урокам. Первой необхо-
дим преподаватель, второй – тьютор. Численный состав групп может быть посто-
янным или переменным. Так же возможно чередование групп. 

«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образо-
вательные технологии, реализуемые в основном с применением средств информа-
тизации и телекоммуникации, при опосредованном или не полностью 
опосредованном взаимодействии (взаимодействие на расстоянии) обучающегося и 
работника». В свою очередь дистанционно образовательные технологии могут со-
стоять из трех основных компонентов, а именно из кейса-, сетевых- и телевизион-
ной технологий [2, с. 90]. 

Рассмотрим подробно каждую из них. 
Одной из новых форм эффективных технологий обучения является проблемно-

ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в прак-
тику начального образования в настоящее время является весьма актуальной зада-
чей. Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, подготов-
ленное по определенному формату и предназначенное для обучения учащихся ана-
лизу разных видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы 
и выработки возможных вариантов ее решения в соответствии с установленными 
критериями. Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение действием. Суть 
кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть ре-
зультат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противо-
речий, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 
знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать теорию  
и практику. Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осу-
ществление. И если в течение учебного цикла такой подход применяется много-
кратно, то у обучающегося вырабатывается устойчивый навык решения практиче-
ских задач [5, с.14]. 

Одним из перспективных способов получения образования в наше время явля-
ется сетевое обучение, с помощью возможностей, которые предоставляют совре-
менные телекоммуникационные технологии и, в частности, сеть Интернет. 

В настоящее время учащиеся получают возможность доступа к богатейшим 
информационным ресурсам сетей и возможность работать совместно с учащимися 
из других стран, в рамках телеконференций – обсуждать проблемы практически со 
всем миром. Такая перспектива сотрудничества создает сильнейшую мотивацию 
для их самостоятельной, познавательной деятельности в группах и индивидуально 
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независимо от временных и пространственных поясов. Так же одним из наиболее 
востребованных составляющих сетевых технологий является форум. 

Форум – это специальное программное обеспечение для тематического обще-
ния. Его работа заключается в создании пользователями тем в разделах и последу-
ющим обсуждением внутри этих тем. Участниками форума могут являться учащи-
еся, педагоги, руководители образовательных учреждений и другие участники. Это 
такое место в Интернете, где собираются люди, которых объединяет одно увлече-
ние или идея, и общаются на интересующую их тему. Они помогают друг другу со-
ветами и подсказками, обмениваются жизненным опытом, поддерживают друг дру-
га. В настоящее время популярность форумов снижается. Их роль, во все большей 
степени переходит к социальным сетям.  

Средства информационных технологий позволяют учащимся расширить свой 
кругозор за счет современных телекоммуникационных средств, научиться отбирать 
информацию, преобразовывать ее в соответствии с содержанием, систематизиро-
вать представлять эту информацию в Сети. Роль телекоммуникационной среды 
в образовании, безусловно, огромна. В настоящее время учитель по новым образо-
вательным стандартам перестает передавать знания в готовом виде, а создает усло-
вия, чтобы дети сами добывали знания в процессе телекоммуникационной среды  
с использованием компьютерных технологий в работе над заданиями, непосред-
ственно связанными с проблемами реальной жизни и быть конкурентоспособными 
на рынке образовательных услуг. Поэтому в настоящее время учитель становится 
консультантом, координатором к которому обращаются не по должности, а как  
к авторитетному источнику информации, как к эксперту [1, с .9]. 

Сетевые технологии позволяют использовать в учебном процессе различные 
программные средства, позволяющие повысить интерес к предмету [4, с 53]. 

 Это видеоконференции, которые обеспечивают взаимодействие людей, нахо-
дящихся на значительном расстоянии или не присутствующих в определенное вре-
мя в заданных местах. Например, режим «лекция» позволяет организовывать лек-
ции, семинары и обычные уроки. Преподаватель может проводить учебные занятия 
с помощью виртуальной доски, вызывая к ней соответствующего ученика. Одно-
временно с доской могут работать и другие участники. Данная возможность удобна 
большинству пользователей.  

Таким образом, использование локальных компьютерных сетей в школе пока-
зывает, что информатизация образовательного процесса движется в ногу со време-
нем. Кроме того, применение сетевых форм обучения способствует к совершен-
ствованию процесса обучения, повышает мотивацию и познавательную активность, 
положительно влияет на развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер уча-
щихся и, как следствие, повышает результативность обучения [1, с. 9]. 

Телевизионная технология – технология обучения с использованием телевизи-
онных средств [3, с. 89].  

Среди основных способов использования дистанционных образовательных 
технологий в школе можно выделить следующие: 

– дистанционная поддержка образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья: внеурочная деятельность школьников, получающих домашнее 
обучение, с целью максимального их включения в образовательный процесс;  
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– организация дистанционного контроля знаний учащихся; 
– уроки с использованием дистанционных образовательных технологий для 

пропускающих школьные занятия детей по причинам болезни; 
– дистанционная поддержка одаренных детей (заочные туры олимпиад, ди-

станционные факультативы по различным предметам, дистанционные консульта-
ции, викторины, конкурсы). 

Таким образом использование дистанционных образовательных технологий 
в обучении школьников позволяет индивидуализировать обучение. Каждый обу-
чаемый может заниматься, варьируя темп и время обучения для освоения изучае-
мого предмета. В дистанционном обучении также реализуются модели совместной 
учебной деятельности школьников.  

Технология смешанного обучения позволяет оптимизировать процесс обуче-
ния. Учитель имеет данные о результатах знаний детей без проверки тетрадей. 
Ученики получают навыки самостоятельной работы: учатся искать информацию, 
планировать время для самостоятельного обучения и брать на себя ответственность 
за результаты работы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации взаимодействия 

с младшими школьниками на уроках музыки в условиях смешанного обучения. Описаны 
формы взаимодействия учителя музыки с обучающимися непосредственно в различ-
ных видах музыкальной деятельности при онлайн и оффлайн-обучении. Выделены 
особенности организации смешанного обучения в видах деятельности: слушание 
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ORGANIZATION OF INTERACTION  
WITH YOUNGER STUDENTS AT MUSIC LESSONS  

IN A MIXED LEARNING ENVIRONMENT 
 

Abstract. The article deals with the problem of organizing interaction with younger 
schoolchildren at music lessons in a mixed learning environment. The forms of interaction of  
a music teacher with students directly in various types of musical activities during online and 
offline training are described. The features of the organization of mixed learning in the types of 
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activities are highlighted: listening (perception) of music, choral singing, playing children's mu-
sical instruments in music lessons. 

Keywords: mixed learning, junior high school student, music lesson, types of musical  
activity. 

 
 

Помимо сложившейся эпидемиологической ситуации в мире (COVID-19), се-
годня в системе образования активно используются инновационные технологии, 
актуальным стала цифровизация пространства, в том числе образовательного.  
В этой связи уместным становится применение технологий смешанного обучения, 
сочетающих в себе цифровые дистанционные технологии и контактное общение 
педагогов с учащимися. Смешанное обучение представляет собой образователь-
ную технологию, предполагающую сочетание традиционного обучения («лицом  
к лицу», с присутствием учителя) и элементов дистанционных технологий – он-
лайн-обучения [3]. 

Определением понятия и основами организации смешанного обучения пре-
имущественно занимались зарубежные ученые, такие как Дарлин Пейнтер (Darling 
Painter), Дональд Кларк (Donald Clark), Пурнима Вилиатан (Purnima Valiathan), 
Ребекка Воган Фрази (Rebecca Vaughan Frazee), Роджер Шанк (Roger Schank), Эл-
лисон Роззетт (Allison Rossett). Среди российских ученых, вопросам смешанного 
обучения посвящены исследования Ю. И. Капустина, М. Н. Моховой, М. С. Орло-
вой, В. А. Фандей.  

При организации взаимодействия с младшими школьниками на уроках музыки 
в условиях смешанного обучения одинаково важным становятся и онлайн-
обучение, и обучение в классе. Так как на музыкальных занятиях преобладают 
практические виды музыкальной деятельности, например: пение, игра на музы-
кальных инструментах, то полностью отказаться от очного формата обучения  
в классе становится невозможным из-за ряда специфических особенностей орга-
низации коллективного исполнительства. Рассмотрим варианты взаимодействия  
с младшими школьниками при дистанционных и традиционных формах обучения 
в следующих видах музыкальной деятельности: слушание музыки, хоровое пение, 
игра на детских музыкальных инструментах [5]. 

Слушание музыки – действенное средство музыкально-эстетического, нравст-
венного воспитания учащихся, глубоко воздействующее на чувства, мысли и волю, 
благотворно влияющее на формирование личности в целом. Правильно организо-
ванное слушание музыки, разнообразные приемы активизации восприятия способ-
ствуют развитию интересов учеников, формированию их музыкальных потребнос-
тей, творческих способностей. Так, прослушанное произведение рождает в детском 
воображении сложный сплав объективного содержания музыки и субъективного 
его восприятия. Если в процессе восприятия музыки опираться на изобразительное 
искусство, драматизацию, хореографию и художественную литературу, творческая 
деятельность детей станет более продуктивной. Взаимодействие музыки, слова, 
движения, иллюстраций способствует наиболее полноценному восприятию и пони-
манию музыкального произведения. Слушание музыки как вид музыкальной дея-
тельности дает возможность познакомить детей с произведениями, особенностями 
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жизни и творчества известных композиторов, исполнителей, получить знания  
о средствах музыкальной выразительности, а правильная организация слушания 
музыки учит различать музыкальные произведения по общему характеру и по вы-
разительным средствам, по жанрам и стилям, понимать и переживать содержание 
музыки, хранить ее образы в памяти, представлять ее звучание. Слушательская дея-
тельность просто необходима, ведь способна выполнять коммуникативную, эсте-
тическую, этическую, познавательно-просветительскую, общественно-преобразую-
щую, творческую функции [2]. 

Сравним сходство и различие этапов организации данного вида деятельности 
при смешанном обучении (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы организации процесса слушания (восприятия) музыки  

на уроках музыки при смешанном обучении 
 

Проанализируем использование традиционного и дистанционного форматов 
обучения для организации взаимодействия с младшими школьниками в видах му-
зыкальной деятельности, которые предполагают коллективную вовлечённость всех 
участников образовательного процесса – хоровое пение, игра на детских музыкаль-
ных инструментах. Одной из главных задач музыкального образования в данных 
видах музыкальной деятельности является – привить элементарные вокально-
хоровые навыки и навыки игры на музыкальных инструментах. 

Хоровое пение – один из видов коллективной исполнительской деятельности 
на уроках музыки. Оно способствует развитию певческой культуры школьников, 
их общему и музыкальному развитию; воспитанию духовного мира, становлению 
мировоззрения, формированию будущей личности. Решение задач музыкального 
воспитания становится возможным при условии достижения детьми художествен-
ного исполнения музыкального репертуара, где необходимым является овладение 
вокальными и вокально-хоровыми навыками и умениями как средствами вырази-
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тельности. Правильное пение способствует развитию дыхания, точной артикуля-
ции, развитию речевой культуры детей, активизирует деятельность детей, повыша-
ет их жизненный тонус, тем самым увеличивает защитные свойства организма, яв-
ляется профилактикой простудных заболеваний [4]. 

Общими задачами хорового пения на уроках музыки в младших классах  
являются: 

– постановка голоса и развитие вокальных данных учащихся; 
– формирование вокально-хоровых навыков (певческая установка, дыхание, 

звукообразование, звуковедение, дикция, артикуляция, строй и т. д.); 
– воспитание вокального слуха как важного фактора пения в единой певческой 

манере; 
– развитие музыкальных способностей (чувство лада, ритма, музыкально-

слуховых представлений); 
– развитие интереса к хоровому пению детей как мотивационного компонента 

готовности к дальнейшему саморазвитию и т. д. [1, с. 36–37]. 
Следующий вид музыкальной деятельности – игра на детских музыкальных 

инструментах, который открывает перед младшими школьниками новый мир зву-
ковых красок, также помогающий развивать музыкальные способности и стимули-
рующий интерес к инструментальной музыке. Играя, учащиеся лучше понимают 
устройство музыкальных инструментов, различают их звучание тембра, совершен-
ствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка. Игра на музы-
кальных инструментах тренирует мелкую мускулатуру пальцев рук. Обучая детей 
игре, педагог способствует развитию их музыкально-сенсорных способностей, 
тембрового, регистрового, гармонического слуха, чувства ритма, умения вслуши-
ваться в многоплановую и многоголосную фактуру произведения. Игра на детских 
музыкальных инструментах активизирует всех детей, способствует координации 
музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает фантазию 
и творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и любить музыку. 

Общими задачами этого вида музыкальной деятельности является: 
1) овладение приемами игры на детских музыкальных инструментах и элемен-

тами нотной грамоты; 
2) развитие музыкальных способностей учащихся (звуковысотного слуха, чув-

ства ритма, чувства лада, тембрового слуха, музыкальной памяти); 
3) содействие физическому (мелкая моторика), умственному (сочетание дейст-

вий, устройство инструментов и др.) развитию [1, с. 37–38]. 
При традиционной (контактной) форме обучения исполнение учащимися хо-

ровой и коллективной инструментальной музыки учителю музыки будет легче про-
контролировать все перечисленные выше задачи. При необходимости он сразу 
сможет подкорректировать возникшие недостатки при воспроизведении младшими 
школьниками музыкальных произведений, направить или показать, как правильно 
это нужно исполнить и т. д., что нельзя сказать в случае использования в коллек-
тивных видах музыкальной деятельности дистанционной формы обучения, в этом 
случае, скорее всего, дети неправильно усвоят основные задачи музыкального ис-
полнительства. 
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Таким образов, мы считаем, что организация взаимодействия с младшими 
школьниками на уроках музыки в условиях смешанного обучения возможна час-
тично, а именно если дистанционную форму обучения применять в слушании/ 
восприятии музыки и традиционную (очную) форму обучения использовать при 
хоровом пении и игре на детских музыкальных инструментах. Такое сочетание ис-
пользования различных форм обучения позволит существенно расширить в целом 
возможности образовательной среды школы и даже выйти за ее пределы. 
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Научные дисциплины только с недавнего времени стали уделять внимание 
эмоциональным аспектам развития и проявления личности. До определенного мо-
мента эмоциональная сфера считалась неподдающейся точному измерению, иден-
тификации и полной интерпретации. С современной точки зрения эмоциональную 
сферу признают решающим фактором эффективной адаптации и поведения, как  
в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Комфортные конструктивные 
взаимоотношения и ориентацию на сотрудничество считают важными моментами  
в достижении успеха в любой области деятельности, будь то развитие и воспитание 
детей, благополучие детско-родительских отношений или способность педагога 
раскрыть способности учащихся и увлечь их определенным знанием.   

Степень развития эмоционального интеллекта имеет явные проявления в ситу-
ациях, где происходит общение. В значительной степени высокий уровень эмоцио-
нального интеллекта важен для профессионалов, чья деятельность требует непре-
менного взаимодействия с другими людьми. Эффективность общения в значитель-
ной степени определяет результаты профессиональной деятельности. Личностные 
свойства, способности, профессиональные навыки педагога оказывают непосред-
ственное влияние на предполагаемый в учебной деятельности результат. Однако 
немаловажно и то, что они определяют общую атмосферу в той социальной среде, 
которой управляет педагог, формируют культуру общения и взаимодействия, об-
щий дух сотрудничества учеников и отношения друг к другу. Это влияние особен-
но заметно в педагогической среде, где общение и его эмоциональный комфорт 
принципиально важны. Качество общения, ценностная основа его обусловлена ре-
зультатом труда учителя и, что немаловажно, самим ходом коммуникации. 

Развитие эмоционального интеллекта, как механизма распознавания и управ-
ления собственными эмоциями и эмоциями других людей, может в значительной 
степени позитивно влиять на межличностное взаимодействие, снижать риск воз-
никновения профессиональных деструкций, что является чрезвычайно важным для 
профессий, связанных с общением. 

В последние годы эмоциональный интеллект привлекает большое внимание со 
стороны психолого-педагогического научного сообщества, активно разрабатываю-
щего его проблемы [1, с. 5]. В 1990 году Питер Салоуэй и Джон Майер выдвинули 
первую модель эмоционального интеллекта в научной психологии, которая долгое 
время считалась самой известной; они ввели в психологию и термин "эмоциональ-
ный интеллект". Они определили это как "способность отслеживать чувства и пе-
реживания себя и других, различать их и использовать эту информацию для кон-
центрации мышления и действий" [2, с. 30]. В работе О. А. Айгуновой эмоциональ-
ный интеллект рассматривается как важный элемент личностного ресурса младших 
школьников, заданный математически [3, с. 12]. Т. И. Солодкова рассматривает 
эмоциональный интеллект как ряд психических способностей, обеспечивающих 
понимание причин и управление чужими чувствами и переживаниями для успеш-
ного достижения конкретных целей и задач деятельности (профессиональная дея-
тельность, общение). Она включает в себя межличностный компонент (понимание 
и управление эмоциями других) и межличностный компонент (понимание и уп-
равление собственными эмоциями). Основываясь на современных концепциях, 
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Д. В. Люсин предложил свою модель эмоционального интеллекта как способности 
понимать собственные и чужие эмоции и управлять ими. По его мнению, эмоцио-
нальный интеллект – это психологическое образование, которое осуществляется  
в течение жизни человека под влиянием нескольких факторов, определяющих его 
индивидуальный уровень и характеристики [2, с. 34]. 

Гуманитарная технология признает педагогическое взаимодействие общения 
как важнейшее условие и методы личностного развития. Коммуникация – это не толь-
ко набор последовательных действий субъектов по общению. Любой акт прямого об-
щения касается воздействия человека на человека, а именно их взаимодействия. 

Общение между учителем и учеником называется педагогическим общением, 
в ходе которого учитель решает задачи личностного воспитания, воспитания и раз-
вития учащегося. 

Педагогическое общение является одним из видов педагогического взаимо-
действия между учителями и учащимися. 

Педагогическое взаимодействие – это процесс, который происходит между 
воспитателем и воспитанником в ходе учебной работы и направлен на развитие 
личности ребенка. Педагогическое взаимодействие – одно из ключевых понятий 
педагогики и научный принцип, лежащий в основе воспитания. Педагогическое 
осмысление это понятие получило в работах В. И. Загвязинского, Л. А. Левшина, 
Х. Й. Лийметса и др. 

Педагогическое взаимодействие предполагает равенство отношений. Часто 
этот принцип забывается, и взрослые используют авторитетное влияние в отноше-
ниях с детьми, ориентируясь на возраст и профессиональные преимущества. По-
этому для взрослых педагогическое взаимодействие сопряжено с моральными 
сложностями, сопряжено с риском пересечения зыбкой черты, где начинается авто-
ритаризм, морализаторство и, в конечном счете, насилие над личностью. В случаях 
неравенства у ребенка возникает реакция, он оказывает пассивное, а иногда актив-
ное сопротивление. Фундаментальное значение педагогического взаимодействия 
заключается в том, что оно способствует формированию личности ребенка, но так-
же и творческому росту учителя, по мере совершенствования духовных и интел-
лектуальных потребностей их участников. 

Равноправные отношения учителя и ученика характеризуются взаимной по-
мощью и взаимным пониманием интересов друг друга. Неравноправные отноше-
ния являются примером «социального доминирования». Если учитель стремится  
к развитию личности воспитанника, то он способствует формированию навыков 
социального поведения, межличностного восприятия, ведения диалога, выражения 
эмоций и контроля за ними. 

Следует отметить, что категория педагогического взаимодействия учитывает 
личностные свойства взаимодействующих сторон и обеспечивает развитие их со-
циальных возможностей и взаимную трансформацию на основе принципов доверия 
и творчества, справедливости и сотрудничества. 

Эмоциональный интеллект – неотъемлемая личностная составляющая педаго-
гического мастерства, поскольку только состоявшаяся, зрелая личность может вос-
питать другую полноценную и зрелую личность. Главной педагогической задачей 
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учителя является не столько передача знаний, формирование умений и навыков, 
сколько пробуждение познавательной активности детей, организация учебной и по-
знавательной деятельности через педагогическое общение и диалог с учащимися. 

Различия в эмоциональных проявлениях педагога в ходе профессиональной ком-
муникации проявляется в сформированном у педагога стиле общения, который явля-
ется компонентом «стиля деятельности» Обозначим понятием «стиль деятельности» – 
способ выполнения деятельности и проявления в ней субъекта деятельности.  

Стиль педагогического общения представляет собой совокупность приемов 
воспитательного воздействия, находящих проявления в определенном наборе ожи-
даний со стороны педагога и требований к ученику и их поведению. Стиль обще-
ния, присущий педагогу, является одним из факторов, влияющих на развитие лич-
ности ребенка. Он воплощается в определенных формах организации совместной  
с учеником деятельности и общения, выражается в соответствующих способах реа-
лизации отношения учителя к личности ребенка. 

Общепринятой классификацией стилей педагогического общения является их 
деление на: 

– авторитарный; 
– демократический; 
– либеральный. 
В исследовательской-экспериментальной работе Д. Н. Гужовой изучалась 

взаимосвязь эмоционального интеллекта и стиля педагогической деятельности в 
условиях дошкольных и школьных учреждений. Д. Н. Гужовой выявленны особен-
ности эмоционального интеллекта педагогов с выраженными показателями автори-
тарности в стиле взаимодействия с детьми. Эмоциональный интеллект этой группы 
педагогов можно охарактеризовать как негармонично проявляющийся. Наряду с 
достаточно высоким межличностным эмоциональным интеллектом, отмечается в 
целом неплохая способность к пониманию эмоций и управлению эмоциями. Ин-
теллект служит задачам управления своими эмоциям и умелого регулирования 
эмоционального поведения других, при недостаточном желании сближаться с 
людьми на эмоциональной основе, эмоциональной холодности и преобладании в 
деятельности негативных эмоций.  

Также Д. Н. Гужовой обнаружены особенности эмоционального интеллекта 
педагогов с выраженными показателями демократического стиля, они носят более 
гармоничный характер. Высокий уровень способности к распознаванию и управле-
нию эмоциями других людей в ходе межличностного общения, высокая осведом-
ленность в эмоциональных проявления, эмпатичность оказываются характерны для 
педагогов, которые в своей профессиональной деятельности используют демокра-
тический стиль взаимодействия с детьми. Чем более выражены в деятельности пе-
дагога черты демократического стиля взаимодействия с детьми, тем меньше барье-
ров в осуществлении эмоционального общения он испытывает.  

В исследовании Гужова Д.Н не выявила однозначные особенности эмоцио-
нального интеллекта педагогов с выраженным либерально-попустительским сти-
лем взаимодействия в связи с незначительной представленностью таких испытуе-
мых в выборке. Однако, обнаружено, что чем выше нежелание взаимодействовать 
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на эмоционально насыщенном уровне с людьми, чем более выражена эмоциональ-
ная отстраненность, тем в большей степени у педагога в стиле педагогического 
взаимодействия с детьми присутствуют компоненты либерального стиля.  

Таким образом, из всего выше изложенного, следует, что эмоциональный ин-
теллект выступает как значимый системообразующий фактор продуктивности пе-
дагогической деятельности, оказывающий влияние на  приобретение профессио-
нальных знаний и умений, на личностное развитие учителя и его учеников, а также 
на выраженность и проявленность в педагогическом стиле взаимодействия.  В свя-
зи с этим обоснован интерес к эмоциональному интеллекту как к инструменту по-
вышения психологической и профессиональной культуры педагогов. 
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Развитие творческих способностей учащихся, бесспорно, является одной из 

важнейших задач современной школы, однако в условиях школьного обучения его 
осуществление осложняется необходимостью усвоения учащимися определенных 
программой стандартных знаний, умений и навыков. К тому же академические 
успехи школьников не всегда совпадают с их творческими способностями. С целью 
надлежащего развития творческих способностей каждого обучающегося нужно как 
можно раньше их выявить и на протяжении обучения целенаправленно влиять на 
развитие творческих задатков. 

В соответствии с темой исследования рассмотрим, как связана творческая дея-
тельность с речевой. Речевую деятельность И. А. Зимняя толкует как один из мно-
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гих видов человеческой деятельности и определяет как «…активный, целенаправ-
ленный, опосредованный языком и обусловленный ситуацией общения процесс 
приема и выдачи речевого сообщения» [2, с. 58]. 

В современных исследованиях [1; 3; 4; 5] отмечается, что развитие речевой де-
ятельности, речевой культуры обучающихся является актуальной задачей обучения 
в начальной школе.  

В частности, А. Е. Жумабаева подчеркивает: «В педагогическом процессе 
начальной школы одной из основных задач является развитие речевой деятельно-
сти младшего школьника. Именно уровень развитой речевой деятельности является 
показателем общего уровня развития личности обучающегося» [1, с. 38]. 

Б. В. Сергеева выделяет роль культуры речи: «Повышение речевой культуры 
учащихся – одна из актуальных задач, стоящих перед современной школой. Обще-
известно, что показателем уровня культуры человека, мышления, интеллекта яв-
ляется его речь, которая должна соответствовать языковым нормам. Именно в на-
чальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литера-
турного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения 
в соответствии с целями и задачами речи» [4, с. 110]. 

Н. Г. Маркова характеризует работу по развитию речи следующим образом: 
«…в основу речевой работы также следует положить принципы деятельности, раз-
вивающего обучения, проблемности, взаимосвязи между изучением теории русско-
го языка и овладением речью. Успешному овладению информацией в значительной 
мере способствует системный подход к повторению. Важным фактором обучаемо-
сти, оказывающим решающее влияние на темп, глубину и прочность овладения 
учебным материалом, является собственная активность школьников, их заинтере-
сованность в успехе» [3, с. 87]. 

Речевое творчество проявляется в свободе выбора способа осуществления ре-
чевого действия (умозаключения или высказывания) в пределах лексико-граммати-
ческих диапазонов ситуативного варьирования. Поскольку одной из главных еди-
ниц этого варьирования является слово, в теории и практике обучения языку ис-
пользуется как его синоним термин «словесное творчество». Оно определяется 
многими учеными как один из видов художественного творчества, возникающий 
под влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и ха-
рактеризуется самодостаточностью, находит воплощение в создании детьми раз-
ных типов устных связных высказываний. 

О роли уроков речевого творчества находим в работе В. А. Чибухашвили: 
«Наиболее продуктивным видом работы, активизирующим творческий потенциал 
младших школьников, являются уроки речевого творчества, в рамках которых 
учащиеся пишут рассказы, сочиняют различные истории, сказки» [5, с. 138]. 

Первые идеи развития способностей младших школьников средствами речево-
го творчества встречаем в трудах К. Д. Ушинского и Л. Н. Толстого. В частности, 
К. Д. Ушинский при организации речевой деятельности учащихся особое значение 
придавал работам творческого характера, которые возбуждают мысль ребенка, вы-
зывают интерес к языку в целом, воспитывают элементы самостоятельного твор-
чества. Л. Н. Толстой отказывался от любых схем, форм, планов, то есть от любого 
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ограничения творческой мысли учеников, и считал самым главным заинтересован-
ность ребенка темой и самостоятельность творчества. 

Педагогический опыт В. А. Сухомлинского тоже стал многогранным и глубо-
ким наследием, что значительно определило взгляды современных исследователей 
творческой речевой деятельности. 

Стимулом в творческих речевых действиях, по мнению исследователей, явля-
ется слово или группа слов, близких опыту ребенка. Чем меньше слова связаны 
между собой, чем более парадоксальным является связь между ними, тем больше 
активизируется детская фантазия, творческое воображение. Только при полной 
свободе речевых действий творческие способности детей развиваются. Исполни-
тельную деятельность учащихся младшего школьного возраста также можно счи-
тать творчеством, поскольку исполнение любого произведения требует творческого 
проявления, обнаружения своей индивидуальности, своеобразия собственного ху-
дожественного видения. 

Результаты исследований речевого творчества получили свою реализацию  
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования, который предусматривает всестороннее развитие личности и ее само-
выражения в творческих видах задач. В соответствии с требованиями ФГОС НОО  
в предметной области «Филология» авторы современных учебников вводят задачи 
творческого развивающего характера в основное содержание учебных книг для 
начальной школы.  

Учебники «Литературное чтение» серии «Школа России» авторов Л. Ф. Клима-
новой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной 
содержат многочисленные задачи, направленные на развитие творческих способно-
стей. Их выполнение развивает творческое воображение, фантазию, образное мыш-
ление и образную память; развивает образное видение поэтических картин; форми-
рует образность словесного рисования; совершенствует умения составлять рассказ, 
подбирать текст к рисунку; развивает умение создавать сказки, расширять сказоч-
ными эпизодами изображенные события; формирует умение творить стихотворные 
рифмы; формирует умение определять настроение произведения и чувства говоря-
щего, сопоставлять свои чувства с чувствами литературных героев. 

Авторами учебников специально созданы задания с целью развития творче-
ской деятельности учащихся на основе прочитанного. Учащимся предлагаются 
словесное рисование и иллюстрирование прочитанного, творческие пересказы, 
чтение по ролям, инсценировка, дополнение стихотворных и прозаических произ-
ведений, внесение изменений в тексты, завершение и составление с помощью учи-
теля сказок, небылиц, произведений-миниатюр, стихов, считалок, загадок и тому 
подобное. В организации этой деятельности используется комплексное воздействие 
различных видов искусств: художественное слово, живопись, музыка. 

В учебниках «Русский язык» для начальной школы авторов Л. Ф. Климановой 
и В. Г. Горецкого приоритет отдан языковым знаниям, которые, постепенно накап-
ливаясь, готовят учащихся к речетворческой деятельности. Основой для успешной 
творческой деятельности личности определено формирование внимания к слову, 
художественных средств, представлений о построении произведения. Сначала уча-
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щиеся учатся составлять предложения, упорядочивать их в текст, придумывать  
основную часть или концовку текста. Эти задания готовят учащихся к полноцен-
ной творческой как устной, так и письменной речевой деятельности, которая реа-
лизуется в их описаниях рисунков, в рассказах о себе и своем окружении, поздра-
вительных открытках, письмах, инструкциях к играм и тому подобное. Во время 
выполнения творческих заданий учащиеся используют изученный на уроке но-
вый материал. 

Организация языкового материала учебников обеспечивает постепенное на-
копление знаний, необходимых для осуществления полноценной речевой деятель-
ности. Системная работа по формированию образности словесного рисования  
и обогащения лексического запаса позволяет учащимся составлять загадки, про-
должать стихотворные строки, рифмовать, художественно описывать окружающие 
их предметы и явления природы. Выполняя задания, которые предлагают учебни-
ки, учащиеся учатся определять настроение произведения и чувства говорящего, 
передавать голосом характер и настроение героев диалога, чтение в лицах. Ролевые 
игры, в которых младший школьник представляет себя в той или иной социальной 
роли, позволяют применить свои знания и опыт, создать образ и реализовать свои 
творческие способности. 

Таким образом, речевая деятельность учащихся начальных классов обладает 
большими возможностями для развития их творческого потенциала. «Речетворче-
ство» можно выделить как отдельное направление творчества в процессе речевой 
деятельности, а речь толковать в творческом процессе как средство, которое ис-
пользует субъект для творческой деятельности, и как объект творческой деятельно-
сти (речетворчество, словесное творчество).  
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На современном этапе развития российского общества именно школа пред-
ставляется как мультикультурное образовательное пространство, которое в силах 
обеспечить формирование личности в контексте идей гуманизации и гуманитари-
зации образования. В этой связи вопросы социального воспитания подрастающего 
поколения становятся все более актуальными. Поскольку разрыв между реальным 
и ожидаемым уровнем воспитания подрастающего поколения становится ощути-
мым, это создает серьезную опасность изменения общественного уклада, появля-
ются разнообразные угрозы для полноценного развития личности. Именно поэтому 
совершенствование воспитательного процесса, реализуемого, в том числе, в про-
цессе подготовки детей к полноценной взрослой жизни, к созидательной творче-
ской деятельности должно рассматриваться социумом и государством в качестве 
национального приоритета. При этом социальный заказ обуславливает цели воспи-
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тания младших школьников с учетом экономических и иных трансформаций. Ис-
следователи подчеркивают подчёркивают, что феномен социального развития под-
растающего поколения, в том числе младших школьников, многоаспектен и многие 
факторы влияют на развитие человека как личности. В числе этих факторов оказы-
ваются природа, врожденные особенности, актуальные мотивы и потребности, раз-
нообразные взаимоотношения, специфика социального окружения, социальная ак-
тивность и др. Но при этом их воздействие можно определить как позитивное и как 
негативное. Позитивное не вызывает вопросов и сомнений, однако существуют  
и риски. Рассмотрим некоторые из них. 

Доминирующим институтом социализации подрастающего поколения посте-
пенно становится медиа-информационное пространство. Высокая интенсивность 
изменений в медиа-информационном пространстве требует и динамичных адапта-
ционных процессов. Действительно, оно обеспечивает адаптацию к активно ме-
няющимся условиям окружающей среды, способствуя быстрому взаимодействию  
и коммуникации, формируя способность к многозадачности. Однако эта среда за-
частую содержит информацию вредоносного свойства, нанося реальный социаль-
ный ущерб, разрушая традиционное социальное общение, делая примитивными 
культуру коммуникации детей как со взрослыми, так и со сверстниками.  

Негативное действие информационной среды, среды, в которой младший 
школьник находится достаточно большое количество времени каждый день, – 
серьезный риск действия многообразных факторов социализации в отношении 
младших школьников.  

В многих современных исследованиях сделан вывод о быстрой адаптации де-
тей и молодежи в цифровом мире. Существует и обратный эффект – происходит 
усиление межпоколенческого разрыва, традиционная забота и передача опыта «от 
старших к младшим» воспринимаются юными членами общества как ненужные  
и неуместные, зачастую и неправильные. 

Возникновение новых видов деятельности, смыслов существования, мотивов, 
форм досуга и самореализации порождают новый образ жизни подрастающего по-
коления, сильно рассогласованный с представлениями зрелого поколения. Нельзя 
не отметить, что младшие школьники взрослеют в очень изменчивом, непредсказу-
емом, сложном, неопределенном мире, называемом VUCA-мир. Его влияние на все 
сферы жизнедеятельности человека порождает необходимость возникновения осо-
бых, новых смыслов воспитания и образования. Как указывает Н. И. Обухова: 
«…нам стоит согласиться, что большой проблемой школьного образования, отме-
ченной современными учениками, является то, что они воспринимают процесс 
обучения оторванным от реальности. Новинки вчерашнего дня становятся отрабо-
танным мусором для человека дня сегодняшнего. На данном этапе мы погружены  
в VUCA-среду, где уже важны не столько знания, сколько грамотность и навыки.  
В таком случае возникает вопрос: а какова цель системы образования, которая су-
ществует сегодня в новых, иных условиях?» [3]. 

В современных исследованиях обращается внимание на то, что новый тип об-
щества задает иные условия социализации, формирует ранее не существовавшие 
обстоятельства взросления современных детей, подростков, молодежи. Подчерки-



Сборник материалов II Международной научно-практической конференции (Тула, 25 октября 2022 г.) 

399 

вается возрастающее влияние на социализацию младших школьников этики консью-
мерного общества, характеризующейся ориентацией на потребление, в том числе  
в сфере образования. Всевозможная социальная реклама, так или иначе формиру-
ющая человеческое сознание, направлена на изменение ценностных оснований. 
«Бери больше», «получай от жизни все», «играй», «веселись без забот» – всего 
лишь некоторые лозунги, на которые так обращают внимание школьники.  

Нельзя не сказать о еще одной характерной черте социального развития со-
временного подрастающего поколения. Это серьезная трансформация представле-
ний о полоролевом поведении, социальной роли мужчины и женщины в обществе  
и в семье, их статуса. 

Медиа-информационное пространство популярных социальных сетей насы-
щено элементами пропаганды нетрадиционных межполовых взаимоотношений, 
чуждых русской культуре. Ради рекламы и известности порой вниманию обще-
ственности, в том числе и детей, предлагается абсолютно недопустимый контент  
в модных и часто просматриваемых пабликах, например, тик- токе. Фактически 
младший школьник не защищен от подобных социальных проявлений, и его не-
окрепшее сознание может воспринять это как норму, как правило. Взрослые спра-
шивают зачастую детей: «Как ты относишься к тому-то и тому-то?». Ответ поража-
ет: «Я видел в Интернете, наверно, это правильно. Значит так можно делать». От-
крытость этой информации дети и подростки воспринимают как норму, как руко-
водство к действию.  

В психолого-педагогической науке все перечисленные явления детерминиру-
ются как изменения высших психических функций, познавательного (когнитивно-
го) развития; изменения механизмов формирования личности; изменения взаимо-
отношений с окружающим миром; изменения форм деятельности, культурных 
практик, досуга и форм самореализации.  

В работах современных ученых (Т. В. Борисова, А. Г. Филипова и др.) обозна-
чается характер рисков медиа- информационного пространства. Проанализировав 
предложенные классификации и опыт сложившейся педагогической практики, мы 
пришли к выводу, что наиболее опасными для младшего школьника являются: 

– контентные риски (наличие в виртуальном пространстве противозаконной, 
неэтичной и вредоносной информации);  

– коммуникационные риски (опасности, связанные с виртуальным общением  
и межличностными взаимодействиями: кибербуллинг, конфликты в социальных 
сетях, виртуальные сексуальные домогательства с возможностью их перетекания  
в оффлайн и др.);  

– аддиктивные риски (угрозы, связанные с возможным формированием аддик-
тивного склада личности у пользователя виртуальной реальности: зависимости от 
компьютерных игр, от виртуальных социальных сетей, от виртуального любовного 
общения и др.);  

– культурные риски (угроза утраты культурно-этнической самобытности; при-
митивизация культурной жизни; расцвет патологичного творчества и т. п.); 

– социально-компетентностные риски (риски утраты социально-компетент-
ностных навыков, необходимых в реальном мире: навык общения с реальными 
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людьми, учебными и профессиональными группами; навык поиска информации без 
доступа в виртуальное пространство; навык критического оценивания информации; 
навык оказания и получения реальной социальной помощи и т. д.).  

Проведенный анализ убеждает в необходимости поиска новых решений обо-
значенных социальных проблем воспитания младших школьников.  

Если мы обратимся к Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года, то увидим, что данный документ ориентирует на формиро-
вание у детей «умения совершать правильный выбор в условиях возможного нега-
тивного воздействия информационных ресурсов; обеспечение условий защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и психическому развитию». 
Этим же целям отвечает Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ  
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»  
(с изменениями и дополнениями от 01.07.2021 г.). 

В этой связи актуальными представляются медиа-образовательные техноло-
гии, методики формирования медиа-информационной, цифровой грамотности 
и самостоятельного обеспечения медиа-безопасности детей и молодежи, а также 
разработки, связанные с обеспечением медиа-информационной грамотности со-
временных педагогов и родителей.  

Представляется, что педагогическая практика в полной мере может интегриро-
вать накопленные научные достижения и менять технологии воспитания младших 
школьников. Компетентное отношение к целевым ориентирам воспитания является 
необходимым условием внедрения в практику актуальных научных результатов  
и инновационного педагогического опыта. Это предполагает трансляцию имею-
щихся, признанных важными и общественно одобряемых ценностей и образцов по-
ведения, формирование новых образцов и ценностей, направленных на укрепление 
позитивного представления о будущем общества, государства и роли человека как 
гражданина и патриота в жизни своей страны; развитие у подрастающего поко-
ления стремления и способности активно участвовать в созидательном процессе,  
в укреплении и дальнейшем развитии общества и государства; выявление, отбор, 
распространение и внедрение передового опыта воспитания в стране и в мире;  со-
здание специальных условий для совершенствования развития экономической, ду-
ховно-нравственной, информационной и других сфер жизни страны, принимая во 
внимание существующие вызовы, проблемы и тенденции общемирового характера. 
Важным ресурсом для решения обозначенных проблем видится вовлечение вос-
питанников в реальные социальные практики в открытом образовательном про-
странстве, в том числе в формирующие медиа-информационную грамотность.  
Необходимой является работа по формированию определенных личностных уста-
новок (перепроверка информации, соблюдение речевых норм, культура поведения 
в сети Интернет, соблюдение самобезопасности, этики поведения и общения, 
принятие сложности происходящих событий и необходимости обсуждения их со 
взрослыми). Сегодня важным представляется умение отличить «качественную» 
информацию от «некачественной», достоверную от фейковой, социально-конст-
руктивную от социально-дестабилизирующей и т. д., умение отличать факты от 
интерпретаций и целенаправленной дезинформации. Фактически перечисленные 
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приоритеты и решения предполагают системные изменения в практике социаль-
ных институтов воспитания.  
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Abstract. The article deals with the problem of formation of ecological culture among 
younger schoolchildren. The walk is presented as a means of forming an ecological culture. 
The classification of walks is given. The methodology of their implementation is described. 
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Важнейшим направлением образовательной политики в Республике Беларусь 
является экологическое воспитание. В статье 18 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании в качестве одной из его составляющих названо экологическое  
воспитание, направленное на формирование у обучающихся ценностного отноше-
ния к природе.  

Экологическое воспитание – проблема актуальная, которая определяет необ-
ходимость формирования нового экологического мышления, экологической куль-
туры. Экологическая культура человека – это его желание взаимодействовать  
с природой и охранять её, это система его знаний о природе, совокупность его 
практических умений. Экологическая культура – это утверждение в сознании, по-
ведении и деятельности человека принципов ответственного отношения к природе. 

В психолого-педагогической литературе младший школьный возраст рассмат-
ривается как период интенсивного накопления знаний об окружающем мире  
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и установления отношений к нему. Именно поэтому экологическое воспитание,  
как и другие направления воспитания, должны начинаться с раннего детства. Дети 
восприимчивы к добру, они очень любознательны. И в эту пору следует закла-
дывать нравственные основы, развивать чувство прекрасного, умение видеть кра-
соту природы.  

Однако, многолетняя практика работы показывает, что шестилетки без жа-
лости могут ломать ветки на деревьях, срывать цветы, вытаптывать кусты, ловить 
насекомых, то есть относится к природе равнодушно, потребительски и даже агрес-
сивно. Педагоги пытаются решать данную проблему, проводя различные меро-
приятия, однако результат получают незначительный. 

Таким образом, наблюдается противоречие между требованиями к воспитанию 
подрастающего поколения и реальным положением дел в практике работы педаго-
гов. Данный опыт дает ответ, как с помощью организации прогулки в условиях 
группы продленного дня (ГПД) формировать у учащихся младшего школьного воз-
раста экологическую культуру.  

Цель опыта: формирование у учащихся младшего школьного возраста эколо-
гической культуры посредством прогулки. Задачи опыта: формировать у обучаю-
щихся экологические знания; воспитывать у учащихся экоцентрическое отношение 
к природе; формировать у учащихся мотивы, потребности, привычки целесообраз-
ного поведения и деятельности в природе.  

Работа над опытом включала следующие этапы: подготовительный (изучалась 
научно-методическая литература, осуществлялся отбор наиболее приемлемых ви-
дов прогулок для формирования экологической культуры первоклассников, проду-
мывалось их содержательное наполнение в соответствии с сезонными изменениями 
в природе);  реализационный (в режиме деятельности ГПД систематически исполь-
зовались разнообразные виды прогулок); рефлексивный (анализировалась эффек-
тивность формирования у учащихся экологической культуры посредством органи-
зации прогулок).  

Ведущая идея опыта состоит в том, что прогулка в режиме ГПД является эф-
фективным средством формирования у учащихся младшего школьного возраста 
экологической культуры.  

Проблему экологического воспитания рассматривали многие ученые и вели-
кие педагоги. Я. А. Коменский говорил, что природное в человеке обладает само-
движущей силой, а воспитание как деятельностное освоение мира. Ж. Ж. Руссо 
определял идеи «естественного развития», которые обеспечивают совокупность 
трех факторов воспитания: природа, люди, общество. К. Д. Ушинскому принадле-
жит идея народности в воспитании, в отношениях человека с его родной природой. 

Экологическая культура – часть общечеловеческой культуры, система со-
циальных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, 
взглядов, установок и ценностей, касающихся взаимоотношения человека и приро-
ды, гармоничность сосуществования человеческого общества и окружающей при-
родной среды [5, с. 67]. 

Определяя структуру экологической культуры, обратимся к представлениям, 
имеющимся в научной литературе. Так И. Д. Зверев считает, что экологическая 
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культура предполагает наличие у человека определенных знаний и убеждений,  
готовности к деятельности, а также его практических действий, согласующихся  
с требованием бережно относиться к природе. По мнению Л. П. Печко, экологиче-
ская культура включает: культуру познавательной деятельности по освоению опы-
та человечества в отношении к природе; культуру труда, формирующуюся в про-
цессе трудовой экологической деятельности; культуру духовного общения с при-
родой [4, с. 16]. 

Воспитание любви к природе эффективно лишь тогда, когда дети еже-
дневно общаются с природой и это общение сопровождается взрослыми, так  
как в младшем школьном возрасте преобладают наглядно-образная и наглядно-
действенная формы мышления. Только на прогулке в группе продлённого дня 
можно этого достичь.  

Согласно современному толковому словарю русского языка Т. Ф. Ефремо-
вой, «ПРОГУЛКА» – пребывание, хождение на открытом воздухе или поездка на 
недалекое расстояние для отдыха, развлечения [3]. Прогулка – это педагогически 
организованная форма активного отдыха детей. Она решает, прежде всего, задачи 
восстановления умственной работоспособности, а также расширения кругозо-
ра   учащихся, развития их познавательных интересов, воспитания навыков  
взаимоотношений. 

Оздоровительная задача прогулки является ведущей, но реализуется всегда  
в сочетании с познавательной, художественной, социальной деятельностью уча-
щихся младшего школьного возраста. Задачи прогулок: организовывать практиче-
скую деятельность в природе (наблюдение, выращивание растений, уборка листьев); 
обеспечивать участие в общественно полезном труде (уборка территории, изготов-
ление кормушек); развивать стремление к познанию, наблюдательность, любозна-
тельность; формировать умение правильно вести себя в природе, желание изучать 
и охранять ее; воспитывать чувство коллективизма, бережное отношение к окружаю-
щей среде; обеспечивать двигательную активность детей на воздухе [2, с. 66]. 

Конечно, экологическая культура учащихся формируется всеми участниками 
образовательного процесса: педагогами – на учебных занятиях, воспитателем –  
в режимных моментах ГПД, родителями – в семье. В режиме ГПД экологическая 
культура формируется на прогулках, экскурсиях, занятиях. Однако практический 
опыт работы показывает, что прогулка является наиболее эффективной формой ра-
боты для формирования экологической культуры у первоклассников. 

Экологическая направленность прогулки – накопление и развитие знаний об 
окружающем мире, становление научно-познавательного и эмоционально-нравст-
венного отношения к окружающей среде. Прогулка – обязательный вид деятельно-
сти в группе продлённого дня в любое время года. В зависимости от целей и задач 
различают следующие виды прогулок: прогулка-наблюдение, прогулка-задание, 
прогулка-поиск, прогулка-творчество, прогулка-практикум, комбинированная про-
гулка, спортивная прогулка, прогулка-экскурсия [1, с. 33].  

Для формирования экологических знаний (когнитивный компонент экологиче-
ской культуры) используются следующие виды прогулок: прогулка-наблюдение, 
прогулка-поиск. Прогулка-наблюдение помогает учащимся наблюдать за сезонны-
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ми изменениями в природе, особенностями растительного и животного мира. Каж-
дый год, набирая учащихся первого класса, стараюсь в конце сентября провести 
прогулку-наблюдение в лес «Какого цвета осень», где растут деревья, кусты и цве-
ты. Обращая внимание ребят на красоту осенних цветов, деревьев, напоминаю, что  
к растениям надо относиться бережно. На обратном пути обращаю внимание детей 
на то, какие деревья и кустарники растут вдоль улиц и на территории школы. Вклю-
чаю элементы игры, например конкурс «Кто самый наблюдательный?», где предла-
гаю за пять минут каждому учащемуся заметить и запомнить как можно больше ви-
дов деревьев (кустарников, цветов). Конкурс усложняю заданием, кто лучше рас-
скажет о дереве, вспомнит произведения о деревьях, кустарниках и цветах. 

Естественно, прогулки в природу дают богатейшие возможности для получе-
ния экологических знаний. У нас с детьми есть любимое место в парке – это полян-
ка в окружении берёзок с большой берёзой в центре, рядом с которой два муравей-
ника. Мы всегда с интересом и долго наблюдаем за муравьями, за их работой, как 
муравьи перетаскивают грузы в несколько раз больше, чем сами.  

Во время прогулки-поиска на тему «Лекарственные растения вокруг нас» 
учащиеся получают задание отыскать лекарственные травы на территории школы. 
Обучающимся предлагается часть от целой картинки с растениями. С большим 
удовольствием учащиеся собирают картинку, определяют растения и находят их 
на территории, рассказывают о полезных свойствах. (Лопух – противовоспали-
тельное средство, одуванчик – лечит заболевания кожи…). 

Вышеназванные виды прогулки способствуют накоплению и развитию знаний 
об окружающем мире, развитию стремления к познанию, наблюдательности, любо-
знательности.  

В своей работе использую виды прогулок, способствующих формированию 
экоцентрического отношения к природе (эмоционально-мотивационный компонент 
экологической культуры). Прогулка-творчество «Путешествие кленового лис-
тика» вызывает у учащихся эмоциональный подъем в общении с природой  
и стремление к творческой деятельности. Во время прогулки обучающиеся де-
лают зарисовки с натуры, составляют композиции из цветных камней, букеты из 
осенних листьев, забавные скульптуры из семян и плодов. Общение с природой 
иногда выливается в коллективное сочинение сказки. По итогам таких прогулок 
в классе оформляем выставки, проводим конкурсы на лучший рисунок или 
«Праздник творчества». 

По итогам наблюдений за учащимися замечаю, какой эмоциональный заряд 
они получают, когда приходят в парк, держась за руки, окружают дерево, прижи-
маются и крепко его обнимают, изо всех сил стараются поднять дерево. Выясняют, 
«у кого больше сил: у нас или у дерева?», «откуда дерево берёт эти силы?».  

Вместе с познанием красоты природы на данных прогулках у младших школь-
ников зарождается чувство бережного и внимательного отношения к каждому рас-
тению и животному. 

Активно используются виды прогулок, в которых прослеживается деятель-
ностный компонент экологической культуры. Прогулка-практикум даёт детям воз-
можность закрепить знания и умения по культуре поведения в природе. Для фор-
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мирования у учащихся умения действовать в различных обстоятельствах, мгновен-
но принимать решение в меняющихся ситуациях, развивать внимание, быстроту, 
ловкость, воспитания дружбы и коллективизма провожу комбинированные прогул-
ки. Например, на прогулке «Игра – нехитрая штука, да в каждой игре наука» при-
сутствуют элементы случайности, которые мы в состоянии устранить. Когда рядом 
нет врача, а «скорую» вызвать нет возможности, необходимо знать и уметь оказы-
вать первую помощь, обратиться надо к естественному лекарю – природе. Предла-
гаю детям ответить на вопросы: «Какие растения при царапинах можно использо-
вать?  (Медуницу – содержит йод, пух Иван-чая или сердцевина камыша – как вата, 
подорожник – свежий сок останавливает кровотечение, обеззараживает раны, об-
ладает болеутоляющим действием). Затем ребята находят названные растения 
и изучают их подробнее. 

Содержание прогулки-задания определяется задачами общественной жизни 
учреждения образования или планами воспитательной работы ГПД. Из опыта рабо-
ты знаю, насколько учащиеся любят трудиться. Прогулка-задание «Последний лис-
ток» (уборка листьев) помогает в этом случае. Учащиеся усердно и с удовольстви-
ем убирают территорию. Затем они взвешивают опавшую листву (или собранный 
мусор) и убеждаются, что вместе в силах сделать планету чище и краше. 

Таким образом, прогулка, становится эффективной формой формирования 
экологической культуры первоклассников, так как именно на прогулке создаётся 
возможность непосредственного общения с природой, любования красотой приро-
ды, приобретения навыков правильного поведения в природе, а также получения 
ответов на многочисленные вопросы. 

Прогулки экологического содержания, систематически проводимые в течение 
учебного года в режиме группы продлённого дня, способствовали формированию  
в равной степени всех компонентов экологической культуры учащихся младшего 
школьного возраста. Экологически ориентированный личный опыт первоклассники 
приобретают за счёт: наблюдений различных состояний окружающей среды, со-
провождающихся разъяснениями воспитателя; выполнения предложенных правил 
поведения и обращения с представителями животного и растительного мира; эмо-
циональных переживаний; эстетического наслаждения красотой природы и творче-
ского воплощения своих впечатлений в творческих работах; бережного отношения 
к используемым предметам; наблюдения за деятельностью взрослых по улучше-
нию окружающей среды и собственного посильного участия в ней. 

Благодаря разнообразным формам и методам работы происходит обогащение 
нравственного опыта обучающихся, воспитание положительных качеств личности, 
формирование эстетических чувств, воспитывается бережное отношение к природе, 
стремление изменить мир к лучшему. 

Результативность достигается систематическим использованием разного вида 
прогулок с учётом сезонных изменений в природе. В дальнейшей работе планирую 
не только использовать уже имеющиеся в методической копилке прогулки, но  
и пополнять её, заимствуя опыт коллег, разрабатывая новые виды прогулок, актив-
но привлекая к этому процессу своих учащихся. 
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Наше насыщенное проблемами время ослабляет нравственную основу лич-
ности. Идёт развенчание жизненных идеалов, перестройка мышления. Нередко де-
тям с раннего возраста прививается мысль об умении любой ценой достичь своей 
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цели. Часто этикет носит чисто внешний характер. Правила поведения человека не 
всегда основываются на таких качествах, как сострадание, чуткость, доброта, спра-
ведливость. А ведь ещё в первобытном обществе вырабатывались определённые 
нравственные нормы, которым следовали люди.  

Поскольку личный нравственный опыт младших школьников недостаточен, 
они обращаются к примеру других людей. И вот здесь неисчерпаемым источником 
воздействия на личность учащихся является художественная литература. Обладая 
большой силой, она способствует формированию представлений о месте и назна-
чении человека в окружающем мире, расширяет его жизненный опыт. Эти пред-
ставления необходимо превратить в нравственные понятия, которые потом станут 
нормой жизни. 

Вопросы нравственного развития волновали общество во все времена. Процесс 
формирования представлений о нравственности начался в середине первого тыся-
челетия до нашей эры в Древней Греции. Проблемами нравственности и её иссле-
дованием активно занимались Сократ, Платон и Аристотель. Много внимания ро-
ли нравственного воспитания в развитии личности уделяли А. М. Архангельский, 
А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, И. Ф. Харламов и К. Д. Ушинский. Обще-
признанным источником нравственного воспитания является художественная ли-
тература. Не зря в своё время А. М. Горький сказал: «Всем хорошим во мне я обя-
зан книгам» [2, с. 9]. 

Дети безгранично верят литературным героям, их убеждениям, находят в них 
образцы для подражания. Многие задумываются: «А кто я сам?». А. В. Суворов со-
ветовал: «Возьми себе в образец героя, наблюдай его, иди за ним вслед. Поравняй-
ся, обгони – слава тебе!». Задача учителя – помочь детям в их нравственном разви-
тии, которое необходимо для выполнения любой социальной деятельности челове-
ка. Особую роль в решении данного вопроса имеют уроки литературы, которые 
благодаря художественным произведениям обладают большой силой воздействия 
на нравственный мир младших школьников. 

Ведущая идея – эта осуществление связи уроков литературы с нравственным 
воспитанием младших школьников, которое требует подбора и использования ме-
тодических форм и приёмов, обеспечивающих результативность педагогической 
деятельности учителя.  

Нельзя говорить о нравственном воспитании, не учитывая развитие эмоциональ-
ной сферы учащегося младшего школьного возраста. Каждая строка текста художест-
венного произведения, судьба героя, позиция автора должны быть понятны ребенку. 
Только тогда это будет шагом вперед по пути нравственного развития учащихся. 

Эмоциональное восприятие содержания текста организуют путём рассматри-
вания репродукций. Использование Интернет-ресурсов позволяет представить эти 
репродукции в крупном формате. Учащиеся размышляют над увиденным, а потом 
без наводящих вопросов учителя начинают своё свободное высказывание.  

В привлечении внимания учащихся к нравственным качествам литературных 
героев особенно эффективны доверительные этические беседы. Вопросы для об-
суждения прочитанного разрабатываю так, чтобы они вызывали противоречия, 
требовали выявления сходства и различия, помогали детям находить выход из тя-
жёлых нравственных ситуаций. Всё это помогает учащимся выделять нравствен-
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ную сторону поступков и действий героев, оценивать их и своё поведение с пози-
ции нравственных норм. Появляется желание выступить против жестокости, не-
справедливости, равнодушия. 

Начиная со 2 класса, целесообразно применение доверительных бесед, бесе-
дам-размышлений с неожиданными, необычными и непростыми вопросами. Такие 
беседы помогают не сводить нравственные проблемы к примитивному решению,  
а больше понять их нравственную глубину. Размышления заставляют детей по-
смотреть на героя через призму своих взглядов и оценок, более глубоко осмысли-
вать жизненные проблемы, развивать и обогащать нравственный опыт. 

Осознание нравственного поведения литературных героев проводятся через 
драматизацию, утверждая её как искусство переживания, а не только изображения. 
Сначала читаются по ролям тексты, насыщенные яркими сюжетами, острыми кон-
фликтами, выразительными диалогами, запоминающимися характерами (сказка 
«Лиса и журавль», рассказ В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», стихотворение 
С. Михалкова «Про Мимозу», В. Осеева «Собака яростно лаяла» и др.). Для этого 
вместе с учащимися, которым уже понятны тема, сюжет и идея произведения, выби-
рается эпизод, называются действующие лица, обсуждается их позиция, интонация 
речи, распределяются роли, учитывается точку зрения самих детей. После чтения по 
ролям переходим к постановке «живых картин» произведения, мини-драматических 
сцен и, наконец, – к театрализации. Перевоплощение в образ литературного героя 
позволяет учащимся ещё больше осознать своё нравственное поведение. 

Возникновению деловых и нравственных отношений между детьми способст-
вует и коллективная работа, которой последовательно необходимо придавать твор-
ческий характер. Важна работа над изданием самодельных книг из детских сочи-
нений по нравственной тематике («Рассказы о дружбе», «Мой счастливый день», 
«Я их люблю», «Счастливы вместе», «Моя любимая книга»). С одарёнными детьми 
можно составлять сборники своих стихотворений, рассказов и сказок на тему нрав-
ственности по собственным наблюдениям и с собственными рисунками. Обяза-
тельно проводится обсуждение результатов коллективной работы, обновляется  
постоянная выставка детских работ в классе. 

«Нужно себя тренировать в постоянном нравственном поступке», – отмечал 
А. С. Макаренко. Чтобы знания моральных норм и правил поведения переходили  
в наглядный результат и создавали ситуацию успеха, учителю необходим подкреп-
лять различные виды работы реальными действиями детей. [2] Успешному форми-
рованию нравственных качеств младших школьников средствами художественной 
литературы способствуют: 

– полное раскрытие, понимание, конкретизация содержания нравственности; 
– использование методических форм и приёмов, требующих формирования 

умений, учащихся осознанно воспринимать содержание текста художественного 
произведения, давать оценку поведению героев в сложной нравственной ситуации; 

– взаимодействие основных элементов воспитательного процесса (цель, со-
держание, средства, организация работы); 

– применение нравственных познаний в практической деятельности учащихся 
для развития их нравственного опыта; 

– полное доверие учащихся к учителю. 
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Каждое художественное произведение из программы литературы в начальной 
школе позволяет искать новые эффективные формы и приёмы деятельности. Фор-
мирование нравственности происходит в школе на всех уроках. Воспитывает не 
только содержание, методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, 
убеждения, но и та атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений 
педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и сам ученик, превращаясь 
из объекта в субъект воспитания. 
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Ребенок любит свою игру не за то, что она 
легкая, а за то, что она трудная. 

Бенджамин Спок 
 

«Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-нравст-
венной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. Воспитание 
отражает интересы личности, общества и государства» [1]. 

У всех педагогов одна задача – учить, развивать, воспитывать, но идут к ней 
разными путями. Правильное направление работы педагога вместе с индивидуаль-
ными особенностями ребенка помогает достичь цели воспитания – …формиро-
вание разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности обучаю-
щегося» [1].  
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Для рeализации принципов воспитательной работы учитeлю необходимо ис-
пользовать совремeнные формы организации воспитательного процeсса, которые 
основаны на совместной обобщающей деятельности педагога и учащегося. Они 
формируют устойчивый интерес к воспитанию, снимают напряжение, оказывают 
эмоциональное воздействие на детeй, благодаря чему у них формируются более 
прочные, глубокие знания. 

Задача педагога на этапе планирования своей работы выбрать только те формы 
воспитания, которые принесут максимальную пользу на конкретном этапе воспита-
тельного процесса.  

Одной из таких форм является квест-технология. Ее актуальность в том, что 
она направлена на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, 
инициативности, поисковой активности.  

Квест – это приключенческая игра, в ходе которой необходимо преодолевать 
трудности, чтобы двигаться дальше по сюжету к намеченной цели. Сюжет может 
быть компьютерным, литературным или игровым. В нём дети могут столкнуться 
с различными проблемами и персонажами. Главное – это пройти препятствия  
и достичь поставленной цели [3]. 

Квест-технологии в образовании и воспитании детей широко стали приме-
няться с 1995 года. В это время профессор университета Сан-Диего Берни Додж 
предложил использовать в процессе обучения некую поисковую систему, в которой 
предполагалось находить решение поставленной задачи с прохождением промежу-
точных стадий, на каждой из которых требовалось выполнить какое-то действие 
или найти ключ для выхода на следующий уровень [2]. 

Игровая технология квест помогает мне решить основные задачи воспитатель-
ной работы и способствует формированию у детей гражданско-патриотического, 
духовно-нравственного, эстетического, экологического воспитания, формированию 
навыков здорового образа жизни.  

Для воспитания у учащихся таких качеств как гражданственность и патриотизм 
мною был разработан и проведен квест «Родной край». Действие игры происходит на 
поляне в лесном массиве. В начале игры дети делятся на три команды, узнают о теме 
игры и ее правилах. Путешествие начинается с визита к Лешему, где команды выби-
рают одну из дорог – «Туристическую», «Биологическую», «Историческую», получа-
ют маршрутные листы и передвигаются по станциям. В ходе прохождения всех пре-
пятствий команды зарабатывают фишки определенного цвета. В конце все команды 
встречаются на поляне Лешего. Команда, которая соберет больше фишек, получает 
приз. На последней станции каждая команда получает карту поляны с обозначением 
места, где спрятан клад – для каждой команды это определенное место. 

Игровые задания квеста способствуют развитию познавательного интереса  
к природе, формируют бережные отношения к этнокультурному наследию родного 
края, воспитывают способность к осознанию учащимися патриотами своей Родины.  

Игра-квест «Мы – едины и дружны!» была посвящена Году исторической па-
мяти, под эгидой которого протекает 2022 год в Республике Беларусь. Эта игра 
формирует у учащихся уважение к государственным символам Республики Бела-
русь, воспитывает гражданственность и патриотизм. Выполняя задания квеста, ре-
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бята не просто играют, они углубляют и расширяют знания о государственных 
символах Республики Беларусь, работают в коллективе. 

В данном мероприятии ребята делятся на команды – «Бульбашы» и «Белару-
сы» и путешествуют по станциям «Разминка», «Блиц-опрос», «Наши государствен-
ные символы: наш флаг», «Наши государственные символы: наш герб», «Наши 
государственные символы: наш гимн», «Любимая Беларусь», «Мы – граждане Рес-
публики Беларусь». За правильно выполненное задание получают фрагмент ключе-
вой фразы. Командам нужно выполнить все задания квеста, а в конце разгадать за-
шифрованные ключевые фразы. 

Игра-квест помогает учащимся находить новые, творческие решения, учит их 
работать в коллективе, расширяет их кругозор, эрудицию. 

Еще одну задачу воспитательного процесса можно реализовать, используя 
квест «В поисках здоровья», – овладение знаниями, ценностями и навыками здоро-
вого образа жизни. Он немного отличается от предыдущих. Ребята работают одной 
командой. При выполнении разнообразных заданий (работа с пословицами, разга-
дывание ребуса, решение теста), они получают подсказки. Это мероприятие не 
только формирует у учащихся мотивацию на ведение здорового образа жизни, но  
и содействует развитию коммуникативных качеств личности учащегося, способст-
вует сплочению ученического коллектива. 

Формированию духовно-нравственного воспитания способствует квест «В гос-
тях у доброты». Вначале дети знакомятся с легендой квеста – они отправляются  
в путешествие в волшебную страну Мультландия, где герои мультфильмов попали 
в беду. Задача ребят – пройти все препятствия, которые им встретятся на пути к це-
ли. На каждой станции их ждут помощники, которые объясняют задания и следят 
за правильностью выполнения, выдают им цифры. Команды проходят пять заданий 
и получают номер телефона самого доброго героя мультфильма. Он произносит 
волшебные слова, и герои освобождаются из беды. Ребята получают маршрутные 
листы и приступают к выполнению заданий. 

Этот квест формирует у учащихся представления о добре и добрых поступках, 
создает условия для развития познавательной активности, воспитывает чувство 
доброты, чуткости, сострадания и доброжелательности.  

Использование квестов в воспитательных мероприятиях помогает учителю  
реализовать следующие задачи – образовательную, развивающую и воспитатель-
ную. На таких игровых мероприятиях учащиеся вовлечены в активный процесс, 
для них организованы индивидуальная и групповая деятельности, выявляются уме-
ния и способности работать самостоятельно. У них развиваются творческие спо-
собности, воображение, поисковая активность, стремятся к чему-то новому. Учи-
тель старается воспитать толерантность, личную ответственность за выполнение 
определенной работы. 

Успешность и результативность проведения квестов зависит от заданий. Они 
должны быть оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не тре-
бующие специальных знаний или умений от игроков. При составлении квеста 
можно включать загадки, ребусы, творческие задания, лабиринты, игры, спортив-
ные эстафеты, пазлы, кроссворды, тесты, викторины.  

При подготовке квеста учитель должен выполнить определенные условия – игры 
должны быть безопасными, вопросы и задания должны соответствовать возрасту. 
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Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом. Она не только со-
здает условия для поддержки и развития интересов и способностей, но и нацелена 
на развитие индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, 
поисковой активности. Это, прежде всего, деятельность ребенка, в которой он са-
мостоятельно или совместно со взрослым открывает новый практический опыт. 

Квест очень привлекательная для детей деятельность, позволяющая им само-
реализоваться. В такой игре, действуя в условной ситуации, ребенок чувствует себя 
свободным, самостоятельным, умным и умелым, что расширяет круг его представ-
лений о мире и обеспечивает внутренний эмоциональный комфорт.  

Внедрение технологии в воспитательный процесс – это повышение интереса 
учащихся. Именно этот ресурс необходимо использовать для активизации воспита-
тельной работы в новых условиях.  
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Хочется начать свой доклад со слов великого французского философа, педаго-

га Жана Жака Руссо: «Воспитание человека начинается с его рождения; он ещё не го-
ворит, ещё не слушает, но уже учится. Опыт предшествует обучению». Семья выпол-
няет главную задачу в воспитании ребенка, так как большую часть времени ребенок 
проводит дома, с родителями.  Главная задача родителей – достижение взаимопони-
мания с ребенком. В семье, где царит любовь и забота, ребенок растет психически 
уравновешенным, полноценным человеком. Большинство качеств ребенок берет из 
семьи: как любовь и взаимоуважение, так и грубость, злость и раздраженность. Каж-
дому родителю хочется видеть своего ребенка воспитанным, понимающим. И они 
могут помочь ребенку в этом, подавая личный положительный пример. 

Для достижения желаемого результата в воспитании ребенка важно, чтобы  
и родители, и учитель стремились работать вместе, в одном направлении. 
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Согласно инструктивно-методическому письму «Особенности организации со-
циальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего средне-
го образования в 2022/2023 учебном году» особое внимание в организации образо-
вательной деятельности в школах должно быть уделено идеологическому, граж-
данскому и патриотическому воспитанию, информационной культуре обучающих-
ся, культуре безопасности жизнедеятельности, здоровому образу жизни [1, с. 2]. 

Особую роль, при воспитании младших школьников, я уделяю гражданско-
патриотическому воспитанию. Оно воспитывает не только гражданина, который 
исполняет свой гражданской долг, а прививает уважение к Государственному фла-
гу и гербу Беларуси, истории прошлого, любви к родному языку и родной природе, 
а также содержит в себе экологическое воспитание. 

Важность гражданско-патриотического воспитания обусловлена наличием 
следующих противоречий: 

– интересов общества к воспитанию патриотических чувств и отсутствием 
этих черт у учащихся; 

– знаний учащихся по патриотизму и неумением использовать их в жизни; 
– между стремлением к добру и неумением реализовывать его в жизнь; 
Цель гражданско-патриотического воспитания заключается в создании усло-

вий, позволяющих развивать личность ребенка путем образовательной и воспита-
тельной деятельности. 

Исходя из вышесказанного мы определяем следующие цели: 
1) обеспечить знакомство с историей страны;  
2) формировать у младших школьников любовь к Родине; 
3) воспитывать уважительное отношение к белорусским традициям, толерант-

ности, бережного отношения к природе своего края [2]. 
На протяжении 2021/2022 учебного года в практику вошли проведения единых 

уроков, посвященных памятным событиям, государственным праздникам и важ-
ным датам в истории Республики Беларусь. В этом учебном году мы продолжим 
проводить единые уроки по следующим тематикам: День знаний – 1 сентября; День 
народного единства – 17 сентября; О чем звонят колокола Хатыни – 22 марта; День 
единения народов Беларуси и России – 2 апреля; Нам этот мир завещано беречь –  
9 мая и Судьба моей семьи в истории моей страны – 15 мая [1, с. 24]. 

Планируя воспитательную работу в учебном году, классный руководитель 
должен учитывать особенности и потребности своих учеников. Возможно исполь-
зование следующих форм воспитания младших школьников при помощи внекласс-
ной и внеурочной деятельности: 

– организация и проведение классных и информационных часов; 
– проведение утренников; 
– проведение линеек, уроков Мужества; 
– организация и проведение конкурсов плакатов, песен, сочинений; 
– организация экскурсий, например, в музее ВОВ в Минске, предлагающем 

новую форму творчества – «Музей в чемоданах», когда работники музея выезжают 
в общеобразовательное учреждение с выставками и лекциями; 

– организация и проведение прогулок, игр гражданско-патриотического со-
держания («Зарница»); 
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– просмотр фильмов патриотического направления; 
– проведение викторин, праздников; 
– поисково-исследовательская работа; 
– организация встреч с ветеранами войны и труда, знаменитыми земляками; 
– организация и проведение акций; 
– работа с детскими общественными организациями (например, БРПО). 
Важную роль в патриотическом воспитании играет организация работы по 

изучению государственных символов Республики Беларусь: герба, флага, гимна, 
символики других стран. Все школьные мероприятия в Беларуси начинаются с пе-
ния гимна всеми участниками образовательного процесса и поднятия государст-
венного флага РБ. 

Большую помощь в формировании гражданско-патриотического воспитания 
оказывает школьный педагог-организатор, который курирует работу классного 
актива, направляет и оказывает помощь в подготовке ребят к патриотическим  
конкурсам. 

При подготовке мероприятий часто учителя пользуются информационными 
ресурсами. Сайты патриотической направленности позволяют учащимся и педаго-
гам не только получать новую информацию, но и имеют обратную связь. Часто мы 
пользуемся следующими патриотическими сайтами и платформами: 

– patriot.rcek.by; 
– partizany.by. 
Ежегодно мы проводим работу по включению наших учеников в благотвори-

тельные акции и волонтерское движение, которые воспитывают уважительное от-
ношение к старшему поколению. Ребята участвуют в благотворительных акциях по 
оказанию помощи инвалидам, ветеранам войны и труда  (акция «Ветераны живут 
рядом»), поддержке детей из многодетных семей (акция «В школу с добрым серд-
цем»), детей с ограниченными возможностями (акция «Чудеса на Рождество»). 

Большую роль в воспитании патриотизма играют такие учебные предметы, как 
русский и белорусский язык, литература, человек и мир, и даже математика. Зада-
ния в учебных пособиях подобраны таким образом, что тексты упражнений, произ-
ведения помогают ребятам в изучении природы родного края, его исторического 
прошлого, которое укрепляет и развивает чувство любви к Родине. 

Так же существует специально разработанный курс занятий для младшего 
школьного возраста «Моё Отечество». Основные цели этого курса – патриоти-
ческое воспитание учащихся на основе лучших национальных традиций; расшире-
ние духовного кругозора младшего школьного возраста; создание условий для  
развития творческой личности; формирование гражданского позиционирования  
и любви к Родине.  

Таким образом, успешная реализация задач воспитания возможна только при 
тесном взаимодействии учителя с учеником, учителя с родителями, сотрудничества 
семьи и школы. Воспитание патриотизма и гражданственности помогает добивать-
ся высоких результатов не только в воспитании, но и в обучении. 
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На данный момент перед учреждением образования стоит задача воспитать 
творческую, социально и профессионально компетентностную личность, также сфор-
мировать экологически грамотную личность. В современном мире экологические 
проблемы выходят на первый план. Забота о планете, окружающей среде, сохранение 
биоразнообразия страны стали насущной проблемой, требующей систему образова-
ния создать условия для развития экологического образования и воспитания.  

На законодательном уровне вопросы об экологическом образовании и воспи-
тании отражены в Кодексе Республики Беларусь об образовании (Статья 18. Вос-
питание в системе образования; 5.10 экологическое воспитание, направленное на 
формирование у обучающегося ценностного отношения к природе); стандартах 
общего среднего образования; образовательном стандарте «Специальное образова-
ние (основные нормативы и требования)»; концепция и программа непрерывного 
воспитания детей и учащейся молодежи на 2021–2025 гг.; Национальной стратегии 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 го-

https://adu.by/wp-content/uploads/2014/umodos/osyp/Standart_spec_obras.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2014/umodos/osyp/Standart_spec_obras.doc
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да; учебных программах по учебным предметам «Человек и мир», «Социально-
бытовая ориентировка», «Биология»; реализации проекта «Зеленые школы». С це-
лью формирования экологической культуры учащихся проводятся республиканские 
и международные форумы, конкурсы фотографий, рисунков, видеороликов, респуб-
ликанские экологические акции и челленджи, конкурсы экологических проектов.  

Понятие «экологическая культура» является одной из основных целей эколо-
гического образования и воспитания, состоящего в повышении осведомленности 
всего населения мира «об окружающей среде и связанных с ней проблемах»,  
и формировании и развитии «знаний, навыков, установок, мотивации и стремлений 
действовать индивидуально и коллективно в поисках решений современных проб-
лем и предотвращении новых» (ЮНЕСКО, 1976). 

Таким образом, экологическая культура обеспечивает формирование и разви-
тие экологически-ответственного поведения, которое опирается не только на базо-
вую предметную грамотность, но и включает в себя инструментальную грамот-
ность («знаю, что»). 

Учащиеся с легкой интеллектуальной недостаточностью обучаются по прог-
рамме первого отделения вспомогательной школы изучают на первой  ступени 
общего среднего образования  учебные предметы «Человек и мир», «Социально-
бытовая ориентировка», на второй ступени общего среднего образования  изу-
чают учебный предмет «Биология», которые затрагивают вопросы об эколо-
гии,  следовательно формируют экологическую культуру учащихся. Одними  
из задач являются: 

– уточнение, расширение и систематизация представлений учащихся о пред-
метном, природном, социальном мире; 

– знакомство с природой ближайшего окружения, образом жизни, условиями 
существования растений и животных, способами приспособленности к условиям 
окружающей среды, формирование основ экологической культуры;  

– формирование положительного социального опыта; 
– подведение учащихся к элементарному пониманию связей в системе «чело-

век – природа – общество»; 
– обогащение чувственного опыта; 
– создание условий для усвоения учащимися норм, ценностей, установок,  

выработанных обществом, значимых для формирования системы внутренних  
регуляторов.  

Формирование основ экологической культуры у младших школьников с лег-
кой интеллектуальной недостаточностью – сложный и длительный процесс направ-
лен как на овладение знаниями, так и на развитие умений, мышления, воли, эмо-
ций, их деятельности по защите, уходу, улучшению природной среды. 

Работа по формированию экологической культуры проводилась посредством 
эвристической лаборатории по девяти тематическим блокам в групповой форме: 
живая и неживая природа, вода, воздух, Солнце, растения, животные, мир под но-
гами, экологические знаки, вторая жизнь отходов.  

Деятельность на внеклассных занятиях в эвристической лаборатории реализу-
ет три основных этапа: теоретический, практический, рефлексия.  
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Рефлексия как этап деятельности лаборатории дает возможность осознать спосо-
бы решения учебно-познавательной и эвристической задачи, способы фиксации полу-
ченного результата, но и прогнозировать цель дальнейшей экологической работы. 

Среди методов, приемов и форм эвристической лаборатории используются 
следующие: эвристическое занятие (занятие творчества), эвристическое погруже-
ние, метод «вживания», смысловое видение, символическое видение, образное ви-
дение, придумывание, эвристические вопросы, гиперболизация.  

Мышление является самым сложным познавательным процессом и наиболее 
нарушенным у детей с интеллектуальной недостаточностью, следовательно, работа 
по формированию умений выполнять мыслительные действия и операции "прони-
зывает" содержание всей программы эвристической лаборатории. Это и определи-
ло комплекс эвристических заданий, по следующим разделам: 

1. Развитие слухового восприятия и мышления: звуковое рисование; чей звук; 
ритмы; шумовая коробочка; сериации; 

2. Развитие зрительного восприятия и мышления: придумай диафильм; кол-
лаж; раскадровка; часть-целое;  

3. Развитие пространственной ориентировки и мышления: вверху-внизу; где 
спрятался?  на что похоже?; разложи по инструкции;  

4. Развитие ориентировки во времени и мышления: время; сравни; где нахо-
дится? сравни возраст/ даты;  

5. Развитие кинестетического восприятия, мелкой моторики руки и мышления: 
оживи; волшебный предмет; каракули; паспорт героя/предмета; каллиграммы; по-
стерная презентация; пальчиковый театр; оживи фигуры; графические шифровки;  

6. Развитие устной речи и мышления: сочини сказку (рассказ); поиск общего 
(нахождение общих признаков); импровизации (крокодил, пантомимы, театральные 
этюды); ребусы; анаграммы; тематические словари; древо предсказаний; журнали-
сты; эмблема темы; живые картинки; метод шести шляп; угадай-ка; гипотезы; 
афиша; реклама; облако слов; рифмы; синквейн; 

7. Развитие памяти и мышления: ассоциативная цепочка; на что похоже; тавто-
грамма; вариативность; опыты; создание загадок; общие/отличительные свойства, 
мнемотаблицы, интеллект-карты.  

На занятиях используется нетрадиционное рисование, экспериментальная, 
театрализованная деятельность. 

Для занятий создан виртуальный экологический кабинет, который способству-
ет развитию, расширению, пополнению методической копилки по развитию эколо-
гической грамотности учащихся.  

Предполагаемые результаты деятельности эвристической лаборатории про-
слеживаются по журналу посещаемости, результатам изучения уровня экологиче-
ской грамотности, динамикой учебной успешности на занятиях, наличием дипло-
мов и грамот. 

Формы проведения тематических блоков разнообразны: квесты, экскурсии, 
мастерские, клубы знатоков, марафоны, устный журнал, акции, флешмобы, ярмар-
ки, турниры, викторины и др.  

Эвристическая лаборатория выступает как средство формирования экологиче-
ской культуры, которое способствует развитию ключевых компетенций у детей: 
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коммуникативная, здоровьесберегающая, гражданская, социокультурная, инфор-
мационная, учебно-познавательная. 

Для работы эвристической лаборатории разработаны конспект занятий, кото-
рые отражают поэтапную деятельность учащихся.   

Изучая проблему формирования экологической культуры младших школьни-
ков с легкой интеллектуальной недостаточностью средствами эвристической лабо-
ратории, определено, что она актуальна в современной школе. Эвристическая ла-
боратория является ценным средством в формировании экологической грамот-
ности, вызывает у учащихся интерес к изучению окружающего мира, его проблем  
с экологией. Реализация эвристической лаборатории «Экодело» в рамках шестого 
школьного дня способствует улучшению процесса усвоения материала на учебных 
занятиях, которые затрагивают вопросы экологической культуры.  
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На протяжении семи лет (2014–2021 гг.) мы работали учителем начальных 
классов в заграншколах МИД РФ двух стран (Куба и Турция). В это же время мы 
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приступили к исследованию проблемы повышения качества образования младших 
школьников данных школ. Эту исследовательскую работу мы продолжили, обу-
чаясь в магистратуре ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Особый интерес у нас вызвали 
вопросы повышения качества образования младших школьников в использовании 
проектной деятельности в рамках сетевых проектов.  

По мнению руководителей заграншкол МИД РФ, организующих их деятель-
ность, участие обучающихся в сетевых проектах способствует повышению их 
мотивации к творческой деятельности средствами информационных коммуни-
кативных технологий и формирование у них ключевых компетенций, что является 
одним из показателей повышения качества образования. Важность проектной 
деятельности обусловлена ещё и тем, что ученики находятся далеко от дома  
в чужой стране с другой культурой, языком и историей, а сетевые проекты 
позволяют детям снова оказаться в своей социальной и языковой среде, не забывать 
обычаи и традиции родины. Под сетевым (телекоммуникационным) проектом  пони-
мается совместная исследовательская, социально-значимая, творческая или игровая 
деятельность обучающихся (индивидуальная или групповая), организованная на ос-
нове компьютерной телекоммуникации, имеющая общую проблему, цель, согла-
сованные методы, способы деятельности, направленная на достижение совместного 
результата деятельности. Предпочтение отдается проектам в режиме on-line [1].  

В ходе нашей исследовательской работы была разработана программа исполь-
зования метода проектов не только в учебной деятельности младших школьников, 
но и в воспитательной работе с ними.   Рассмотрим некоторые направления воспи-
тания школьников на примерах сетевых проектов [2, 3, 4, 5], которые организуются 
в заграншколах МИД РФ. 

В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне организовывались проекты, развивающие направление гражданско-пат-
риотического воспитания. Проект «Спасибо за мир, в котором живу» проводился  
с целью сохранения исторической памяти, развития интереса школьников к исто-
рии страны и своей семьи. Работа представляла собой письмо-обращение к неиз-
вестному солдату или члену семьи, участнику войны, выполненное в выбранном 
формате: письмо – обращение (эссе), письмо – обращение в стихотворной форме 
или видеописьмо. В настоящее время участники отечественной войны приходятся 
современным школьникам прапрадедушками и прапрабабушками. Видеописьмо 
ученицы заграншколы при консульстве РФ в Стамбуле начиналось, например, со 
слов: «Мой прапрадедушка! Я Вас совсем не знаю…». При подготовке к этому 
проекту дети узнавали военные истории родственников из своей семьи, как жили 
их дедушки и бабушки во времена военных лет в далёких 40-вых годах прошлого 
века, каков был их вклад в общее дело Победы. Участники этого проекта в своих 
письмах обращались и к неизвестным героям войны, демонстрируя видеоряд  
монументов Неизвестному солдату. При подготовке к этому проекту ученики  
заграншколы при посольстве РФ на Кубе провели исследовательскую работу по 
поиску фотографий памятников советским (российским) солдатам в стране про-
живания.  В Гаване школьники участвовали в возложении цветов к памятникам  
и монументам советским воинам-героям, погибшим в период Карибского кризиса. 
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Проект «Спасибо за мир, в котором живу» содержал в себе большой потенциал 
патриотического воспитания, развития у детей чувства гордости за свой народ,  
за свою Родину.   

Проект «Мы дети космоса» проводился с целью привлечения особого внима-
ния детей к 60-летнему юбилею полета Ю. А. Гагарина (2021 г.), открывшего путь 
человечеству к изучению космического пространства. Проект представлял собой 
конкурс аппликаций и панно. Дети – участники проекта прежде чем начать работу 
по изготовлению творческих поделок, сначала знакомились с биографией первого 
русского космонавта Ю. А. Гагарина и конструктора комических ракет С. П. Коро-
лёва. Ребята буквально разобрали поминутно как проходил первый полёт в космос, 
прослушали запись радиосвязи с голосом Ю. Гагарина из космоса с его всем из-
вестным «Поехали!». Учащиеся нашли архивные газеты, где узнали, как освещали 
мировые СМИ первый в истории человечества полет в космическое пространство. 
Посмотрели старые видеоролики о том, как ликовали и гордились совей страной 
люди 12 апреля 1961, когда услышали знаменитый голос Ю. Б. Левитана в сообще-
нии ТАСС, о том, что первый космонавт в мире – советский космонавт. Дети 
встретились и с первым кубинским космонавтом Тамайо Мендесом, приглашенным 
в посольство РФ, который рассказал о своем полете и работе с советскими космо-
навтами и конструкторами. Этот проект был направлен на воспитание патриотизма 
у школьников, проявление у них гордости за соотечественников, причастных  
к прославленным достижениям науки и техники СССР и нынешней России. Проект 
достиг своих целей и получил самые теплые отзывы детей и родителей.  

Следующее направление – духовно-нравственное воспитание, имеет целью на 
основе духовно-нравственной культуры народов, религий России формирование тра-
диционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, мило-
сердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо-
мощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям.  

Проект миниатюр-обращений к людям Земли «Дружба народов – мир на Пла-
нете» был направлен на формирование нравственно-мировоззренческих ценностей 
у детей. Дети – участники проекта, обучающиеся в заграншколе при консульстве 
РФ в Стамбуле (Турция) сочинили сказочную историю «Рыцарь Мира», где ма-
ленький мальчик обращался к взрослым с просьбами о мире, с призывом прекра-
тить все войны на земле. Рыцарь мира призывал воевать не друг с другом, а с виру-
сами, голодом и экологическими проблемами.  Это было коллективное сочинение. 
Работа над ним велась в течение нескольких недель. За это время дети узнали, что  
в наименее развитых странах их ровесники голодают и не имеют возможности по-
сещать школы из-за экономических и военных проблем в государствах. Наши дети 
сопереживали своим сверстникам, таким же мальчикам и девочкам, только в дру-
гих регионах планеты. Участники проекта задумались о том, как важен мир на пла-
нете. Дети в своём обращении к взрослым, повествовали, что будущее в наших ру-
ках: в маленьких руках детей и крепких, надежных руках взрослых.  

Воспитание таких нравственных качеств личности ребёнка как честность, доб-
рота, милосердие невозможно без литературных примеров. Для этого в заграншко-
лах проводятся проекты, которые направлены на развитие привычки к чтению, 
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навыков выразительного чтения на основе глубокого осмысления текста. Проект 
«Живая классика» проводился с целью популяризации литературного наследия 
И. А. Крылова. Детям предлагалось изучить жизнь великого русского баснописца, 
более глубоко познакомиться с его творчеством, не ограничиваясь школьной про-
граммой и подготовить видеоролик художественного чтения его произведений. Де-
ти прочитали много басен, прежде чем выбрать ту, которую они бы хотели изобра-
зить на сцене. Изучая басни И. А. Крылова, ребята начинают понимать, какие чело-
веческие качества положительные, а какие отрицательные, что такое вежливость, 
вера, верность, правдивость, совесть, терпимость, трудолюбие, честность, чуткость, 
уважение, грубость, корысть, лицемерие и т. д. А также они усваивают этические 
понятия: добро и зло, правда и ложь, благородные манеры поведения.  Басни  
И. А. Крылова – это поучительные истории, которые являются важными средства-
ми духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

В мировой и отечественной художественной литературе, много авторов, на 
творчестве которых можно воспитывать духовно-нравственные качества детей, но 
к сожалению, школьная программа литературного чтения не позволяет включить 
многие произведения. На помощь приходит проектно-исследовательская деятель-
ность. В течение нескольких лет в заграншколах МИД РФ в рамках конкурса «Обу-
чаясь – творим» в номинации «Маленькие актёры большой сцены» прошли про-
екты, которые были посвящены 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова,  
65-летию выхода в свет романа-сказки Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его 
друзей», творчеству сказочника Г. Х. Андерсена.   

Эстетическое направление воспитательной работы – это формирование эсте-
тической культуры на основе традиционных российских духовных ценностей, при-
общение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. Целью сетевого 
проекта музыкально-театрального фестиваля «МИДовские звездочки» было гармо-
ничное развитие личности ребенка через воспитание культурного и эстетического 
вкуса учащихся, а также приобщение детей к культурным ценностям мировой 
культуры и искусства, выявление талантливых и творчески одаренных детей.  Со-
держание проекта включало съемку на видеокамеру музыкального номера, танце-
вальной композиции или фрагмента театральной постановки. Проект проводится 
по четырем номинациям: «Поющая школа» «Хрустальная туфелька» (танцевальные 
номера), «Золотая маска» (театральные фрагменты), «Юный музыкант» (игра на 
любых музыкальных инструментах).  Современная техника, даже в руках детей  
и без помощи взрослых, позволяет снять короткий видеоролик хорошего качества  
и без особых трудностей. После завершения проекта и подведения итогов, в шко-
лах МИД, был устроен коллективный показ видеоматериалов участников проекта. 
Дети смогли посмотреть, чем талантливы и что умеют их российские сверстники, 
которые учатся в других уголках нашей планеты.  

Ещё один проект который был направлен на развитие направления воспита-
тельной работы назывался «Оживи картину». Цель проекта – создание условий для 
эмоционально-ценностного развития личности ребенка на основе восприятия про-
изведений изобразительного искусства. Присылаемая на конкурс работа должна 
была представлять собой не обработанный в графическом редакторе фотоснимок 
«живой картины»: статичной сценической композиции, воспроизводящей сюжет  
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и композицию выбранной участниками картины отечественного художника, персо-
нажами которой являются дети или подростки. При подготовке к этому проекту 
учащимися была проведена исследовательская работа по поиску подходящей ре-
продукции, что позволило по-новому взглянуть на произведения изобразительного 
искусства и усилить эмоциональное восприятие художественного творчества. Ко-
гда выбрали картину, среди учеников, был проведён косплей по мотивам художе-
ственных шедевров. Дети вглядывались друг другу в лица, и искали тех, кто бы 
был похож на героев картин. Ребята с удовольствием вживались в образы героев 
картины, что способствовало развитию актерского потенциала. Этот проект повы-
сил у школьников интерес к изобразительному искусству расширил их знакомство 
с творчеством отечественных художников.  

Проект «Путешествуем с азбукой», приуроченный к 150-летию выхода в свет 
азбуки Л. Н. Толстого был направлен на воспитание любви и художественно-
эстетического отношения к родному языку, литературе и искусству, а также на 
стимулирование познавательного интереса обучающихся в части изучения культу-
ры страны пребывания.  

Начавшаяся 24 февраля 2022 года специальная военная операция стимулиро-
вала участие педагогов и детей нашей школы во всероссийском проекте «Письмо 
солдату». В ходе этого проекта наши дети написали письма российским военно-
служащим, бойцам народной милиции ДНР и ЛНР, принимающим участие в спе-
циальной военной операции на Украине.  Дети могли отправить просто бумажное 
письмо с теплыми пожеланиями и словами благодарности нашим солдатам, либо 
детские рисунки, плакаты и любые другие визуальные приветствия. Данную работу 
мы будем продолжать. 

Подводя итоги, можно утверждать, что проектная деятельность младших 
школьников, участвующих в указанных выше проектах, является эффективным 
средством не только повышения качества образования детей, но и важным методом 
их воспитания в выделенных выше направлениях воспитательной работы. Отмечу, 
что в организацию проектной деятельности вовлекаются и родители, другие члены 
семьи, которые помогают младшим школьникам в подготовке продуктов проект-
ной деятельности, изучении культуры страны пребывания и открытии для себя 
много нового в окружающем социуме. Дети создают разнообразные продукты  
в ходе проектов. Этот процесс буквально захватывает детей. Младшие школьники 
много рисуют, клеят, делают аппликации, снимают фото и видео и др. Конечно, 
этот процесс стимулирует развитие творческих способностей, художественно-
эстетического вкуса и фантазии учеников. На это указывают многочисленные от-
зывы родителей наших младших школьников. И, последнее, наш опыт показывает, 
что подобные проекты можно эффективно и массово использовать в практике со-
временной российской школы.   
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