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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА 

 

Проблемы психологических барьеров, профессиональных деформаций и 

деструкций, кризисов профессионального развития, проявления 

психологической защиты в профессиональной деятельности учителя сегодня 

становятся все более актуальными в целях сохранения психологического 

здоровья педагогов. 

В современном российском образовании в связи с изменением 

образовательных стандартов педагоги часто испытывают психологические 

барьеры, препятствующие эффективному выполнению профессиональной 

деятельности. Возникающие с введением новых ФГОС в школе ситуации, 

требующие инновационной деятельности, педагоги часто воспринимают как 

непреодолимые, что негативно сказываются на качестве педагогической 

деятельности. Страх и нежелание работать по новым стандартам вызывают у 

педагогов отрицательные психические состояния. 

В отечественной психологии проблема психологических барьеров 

разрабатывалась в исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 

Леонтьева, Л.И. Божович, Б.Д. Парыгина и др.  

С.Л. Рубинштейн отмечал: «В ходе деятельности есть обычно 

критические точки, в которых определяется благоприятный для субъекта или 

неблагоприятный для него результат, оборот или исход его деятельности. 

Человек как сознательное существо более или менее адекватно предвидит 

приближение таких критических точек. При приближении к ним в чувстве 

человека - положительном или отрицательном - наступает разрядка» [5]. 



В работах Н.А. Подымова представлены теоретические основания 

концепции психологических барьеров [4]. Понятие о психологическом барьере 

как внутреннем препятствии, отраженном в сознании человека, которое 

выражается в нарушении смыслового соответствия между сознанием и 

объективными условиями и способами деятельности; понимание 

содержательных характеристик психологических барьеров, среди которых 

системообразующая - внутренняя психическая активность, благодаря которой 

происходит устранение нарушений, возникших в деятельности, путем 

перестройки смысловых структур личности с целью восполнения недостатка 

необходимых внутренних ресурсов для преодоления препятствия.  

Особый интерес представляют взгляды Р.Х. Шакурова, который выделяет 

ряд функций барьеров: стабилизация, коррекция, энергетизация, дозировка, 

мобилизация, развитие, торможение, подавление. [6]. 

В отечественной психологии принято выделять две функции затруднений 

в деятельности: позитивную и негативную. Первая имеет два значения: 

индикаторное (привлечение внимания) и стимулирующее, мобилизующее 

(активизация деятельности при анализе и преодолении затруднений). Вторая 

так же включает два значения: сдерживающее (при отсутствии условий для 

преодоления затруднений или при неудовлетворенности собой) и 

деструктивное, разрушительное (остановка, распад деятельности). 

С целью проанализировать особенности психологических барьеров в 

деятельности педагогов в процессе реализации ФГОС мы провели 

экспериментальное исследование на базе Курского государственного 

университета. Всего исследованием было охвачено220 педагогов разного 

возраста пяти стажевых групп (от 2 до 30 лет работы).  

Методиками исследования выступили: методика диагностики 

доминирующих копинг-стратегий личности (Д. Амирхан), тест-опросник 

выраженности психологических барьеров в педагогической деятельности (Н.А. 

Подымов),опросник «Стратегии самоутверждения личности» (Е.П.Никитина, 

Н.Е.Харламенкова, 2000). 



В ходе анализа результатов исследования, у большинства педагогов 

можно констатировать активное развитие; наличие сложившейся системы 

саморазвития, у трети испытуемых выявлена зависимость ориентации на 

развитие от условий; показатель «остановившееся развитие» не был 

зафиксирован по всей выборке. Анализируя факторы, стимулирующие и 

препятствующие обучению и развитию, педагоги легче выделяли 

стимулирующие факторы. Большинство испытуемых практически не выразили 

свое согласие с перечнем препятствующих факторов, лишь по 15% педагогов 

выделили среди них следующие: собственная инерция, здоровье, 

ограниченность во времени и ресурсах, жизненные обстоятельства, 8% 

педагогов к препятствующим факторам отнесли недостаточно адекватную 

обратную связь с коллективом и руководителем, в частности, отсутствие 

информации о себе, которую можно было бы считать объективной. 

 

Рис. 1. Распределение результатов исследования стимулирующих 

факторов развития педагогов 

Наиболее популярный стимулирующий фактор развития (70% 

испытуемых) связывают с мотивацией, например, интерес к работе, обучение и 

повышение квалификации. 60 % педагогов выделяют в качестве такого фактора 

выделили методическую работу, организованную в образовательной 

организации, 54% отметили вариант, известный в психологии как косвенное 

подкрепление - пример коллег, внимание руководителей, а также доверие. 46% 

- самообразование, и только 38% испытуемых выбирают в качестве 

стимулирующего фактора новизну деятельности, условия работы, связанные с 

экспериментированием. 
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В связи с этим были интересны результаты исследования доминирующих 

копинг-стратегий личности педагогов, которыми они пользуются в своей 

профессиональной деятельности, в том числе. Анализ результатов 

исследования не показал значимых различий в выборе стратегий в разных 

стажевых группах. Во всех стажевых группах зафиксировано преобладание 

стратегий доминирования (49%), тогда как стратегия самоподавленияи и 

стратегия конструктивного самоутверждения представлены лишь у 

незначительной части испытуемых (33,6% и 17,4 % соответственно).  

 

Рис. 1. Распределение результатов исследования доминирующих копинг-

стратегий личности педагогов 

Мы видим, что большинство педагогов активно пользуется стратегией 

доминирования, что часто объясняется особенностями педагогической 

деятельности, стремлением к авторитарному стилю общения и руководства, До 

сих пор часть учителей предпочитают традиционную организацию обучения и 

воспитания, консервативный подход к взаимодействию педагогов и учащихся, 

взгляд на школьника как «ведомого» звена системы «учитель-ученик», как 

объекта педагогического воздействия, а не как субъекта собственного развития. 

Некоторые ученые рассматривают указанные особенности поведения в 

качестве одного из видов педагогических профессиональных деструкций. 

Преобладающими психологическими барьерами, выступающими 

препятствием для успешной реализации новых образовательных стандартов, 

испытуемые отмечают психолого-педагогическая некомпетентность родителей 

– 52% испытуемых. Трудности, связанные с новыми требованиями к 

документации, ведению и оформлению конспектов уроков, переход к 
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технологической карте урока, необходимость введения в структуру анализа 

рефлексии, по 10%. 20% педагогов к трудностям отнесли инклюзивное 

образование, лишь 8% педагогов считают такой преградой стереотипы, страхи 

и нежелание работать по-новому. 

Сравнительный анализ стратегий преодоления трудностей и уровня 

барьерности педагогов показал: педагогам, использующим конструктивные 

стратегии преодоления характерен низкий уровень барьерности, тогда как со 

средним уровнем барьерности у педагогов коррелируют стратегии 

доминирования и самоподавления, с высоким – стратегия самоподавления. 

Подводя итоги эмпирического исследования, можно констатировать 

существование взаимосвязи между психологическими барьерами и стратегиями 

преодоления возникающих в деятельности педагогов трудностей. 

Психологическую готовность к преодолению возникающих барьеров 

демонстрируют педагоги, использующие в ситуациях напряженности в 

процессе выполнения педагогической деятельности конструктивные стратегии, 

по сравнению с педагогами, использующими деструктивные защитные 

механизмы. 

В современной ситуации развития образования решение задач 

профессионального становления и совершенствования невозможно без 

формирования «барьероустойчивости» и конструктивного преодоления 

психологических барьеров в педагогической деятельности. Достижение 

поставленной цели возможно путем целенаправленного обучения в условиях 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогов через решение 

следующих задач: дать общие теоретические сведения по проблеме 

психологических трудностей в профессиональной деятельности; выработать 

умения диагностировать различные виды психологических трудностей; 

подготовить педагогов к конструктивному преодолению профессиональных 

трудностей.  
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА 

 

Профессия педагога является одновременно преобразующей и 

управляющей. А для того чтобы управлять развитием личности, нужно быть 

компетентным. Несомненно, это понятие выражает теоретическую и 

практическую готовности учителя к осуществлению педагогической 

деятельности и характеризует его профессионализм [3,c.47]. 

Информационная компетенция – это способность при помощи 

информационных технологий самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию  [3,c.48] 

 Несмотря на совершенную школьную программу воспитания и 

образования, на замечательные учебники, в том числе и электронные, основная 

роль в процессе обучения принадлежит учителю. Учитель является ключевой 

фигурой в формировании и развитии информационной компетентности 

обучающихся и в первую очередь сам должен знать перечень основных 

существующих электронных (цифровых) пособий по предмету (на дисках и в 

Интернете): электронные учебники, атласы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов в Интернете и т.д.  



 Уметь отбирать и демонстрировать информацию из цифровых и 

образовательных ресурсов в соответствии с поставленными учебными 

задачами; 

 Уметь пользоваться проекционной техникой, владеть методиками 

создания собственного электронного дидактического материала; 

 Уметь использовать программное обеспечение для оптимального 

представления различного рода материалов, необходимых для учебного 

процесса; 

 Уметь применять инструменты организации учебной деятельности 

учащегося; 

 Уметь организовать работу учащихся в сетевых коммуникационных 

проектах. 

Очень важно, на наш взгляд, сегодняшнему учителю принять участие в 

проекте «Российская электронная школа», где представлен полный школьный 

курс уроков от лучших учителей России.  Данный проект представляет собой ту 

информационно-образовательную среду, которая объединяет ученика, учителя, 

родителя и открывает равный доступ к качественному общему образованию, 

независимо от социокультурных условий.  

Какое значение имеет использование новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании?  Очевидно, что  они 

предоставляют новые инструменты для сбора, хранения, обработки, 

представления данных и коммуникации. Умение находить и собирать 

информацию, проверять ее достоверность – первый шаг на пути к 

самостоятельной работе с информационными источниками. 

Обучение коммуникационным навыкам также заслуживает особого 

внимания. Чаты и форумы в Интернете, текстовые редакторы со встроенными 

словарями синонимов и омонимов, средствами проверки правописания и стиля 

изложения материала приводят к возрастанию письменной речи учащихся. 

Быстро растет значение «графической грамотности», созданы программы для 

развития навыков рисунка, технического черчения. Мультимедиа-проектор 



делает средства презентационной графики обязательным инструментом при 

подготовке выступлений учащихся; школьный сайт становится местом 

размещения подготовленных учениками публикаций. Интернет позволяет 

вынести учебные проекты за стены отдельной школы и сделать их 

телекоммуникационными. Новые информационные технологии помогают 

найти естественный путь превращения школьников в активных участников 

учебного процесса. Если этого нет, то вряд ли стоит ожидать, что 

информационно-коммуникационные технологии окажутся действительно 

полезным образовательным инструментом. 

Внутреннее побуждение к новым формам деятельности, руководящая 

роль, в каком либо действии - вот одно из важнейших качеств, которое 

характеризует компетентность.  Инициатива представляет собой разновидность 

общественной активности, социального творчества, предпринимаемого лицом.  

Инициатива характеризуется тем, что человек берет на себя большую меру 

ответственности, чем этого требует простое соблюдение общественных норм  

[2, с.11]. 

Мы согласны с  высказыванием Билла Гейтса, который сказал, что «все 

компьютеры в мире ничего не изменят без наличия увлечённых обучающихся, 

знающих и преданных своему делу преподавателей, неравнодушных и 

осведомлённых родителей, а также общества, в котором подчёркивается 

ценность обучения на протяжении всей жизни». 

 Несомненно, современный педагог должен в полной мере использовать 

те возможности, которые нам предоставляют современные компьютерные 

технологии, чтобы повысить эффективность педагогической деятельности.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА  В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ КАК 

УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОО 

 

В современном профессиональном педагогическом образовании 

системно-деятельностный подход рассматривается как целостный процесс 

интеграции учебной и профессиональной деятельности будущего учителя,  

направленной на преобразование внешней предметной во внутреннюю 

личностно значимую деятельностьпутем последовательного сознательного и 

активного овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Одним из средств реализации процесса овладения будущим учителем 

общими и профессиональными компетенциями являются технология 

деятельностного метода (далее ТДМ) Л.Г. Петерсон, позволяющая реализовать 

системно-деятельностный подход в профессиональной подготовке будущего 

учителя.  

Овладение будущим учителем такой инновационной технологией как 

ТДМ возможно при условии их активного «проживания» в технологическом 



процессе в качестве обучающегося, что позволяет убедительно подтвердить ее 

эффективность. 

Для реализации требований ФГОС НОО на уроках математики в 

начальной школе необходимо создать условия для достижения личностных и 

метапредметных результатов начального образования, чему в полной мере 

способствуют технология деятельностного метода Л.Г. Петерсон  и материалы 

надпредметного курса «Мир деятельности». 

Опыт знакомства с ТДМпоявляется у обучающихся в колледже уже на 1 

курсе в процессе изучения учебного предмета Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия. Учебные занятия структурно построены на основе 

технологии деятельностного метода на базовом уровне, в виде системы 

деятельностных шагов, при которых обучающийся не получает знания в 

готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-

познавательной и рефлексивно-коррекционной деятельности [3]. 

Для повышения уровня готовности выпускников колледжа к реализации 

ФГОС НОО были проанализированы образовательные программы, внесен ряд 

структурных, содержательных и процессуальных изменений в образовательный 

процесс. 

Формированиетеоретического знания технологических параметров ТДМи 

практического их применения на базовом уровне начинается на 2 курсе на 

практических занятиях МДК 01.04. Практические работы курса на этом этапе 

представлены в следующих формулировках: 

1. Проектирование отдельных этапов урока математики ОНЗ на основе 

технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 

2. Проектирование и моделирование урока математики ОНЗ на основе 

технологии деятельностного метода  Л.Г. Петерсон.  

3. Анализ приемов самоконтроля фрагмента урока рефлексии для 

организации коррекционной деятельности обучающегося на основе ТДМ.  



Опыт проектирования уроков в ТДМ на технологическом 

уровнеформируется на практических занятиях МДК 01.04. на 3-4 курсах, в 

процессе производственной практики. 

На 3 курсе на практических занятиях проектирование уроков математики 

также осуществляется и на системно-технологическом уровне как зоне 

ближайшего профессионального саморазвития будущего учителя. 

Изучение профессионального модуля ПМ 01 Преподавание по 

программам начального общего образования студенты завершают созданием 

собственного методического портфолио, которое пополняется в периоды 

учебных и производственных практик. 

Процесс создание электронного методического портфолио будущего 

учителя включает накопление и систематизацию конспектов уроков и 

презентаций к ним в ТДМ, разработанных на практических занятиях и пробных 

уроках производственной практики. 

Например, при прохождении производственных практик «Пробные 

уроки и занятия» и преддипломной практики студенты к каждому уроку 

математики готовят презентацию с учебными заданиями для этапов мотивации 

к учебной деятельности или актуализации, для моделирования открытия и 

эталонов нового знания, для самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону и т.д.  

Одним из показателей готовности будущих учителей к реализации 

ФГОС СПО  являются победы в конкурсах профессионального мастерства, 

которые проводятся как внутри колледжа, так и вне него. 

Вступление Курского педагогического колледжа в движение 

WorldSkillsRussia«Молодые профессионалы» стало весомым толчком в 

развитие специальности Преподавание в начальных классах. 

Соответствие критериев оценкифрагмента урока (этап ОНЗ) 

конкурсного задания WorldSkillsRussia и этапов урока ОНЗ (Таблица 1) 

показал, что освоение студентами ТДМ является условием их успешного 

участия в этом чемпионате 



Таблица 1. 

Этапы урока ОНЗ в технологии 

деятельностного метода [2]. 

Критерии оценкифрагмента урока 

(этап ОНЗ) WorldSkillsRussia[1]. 

1.  Мотивация (самоопределение) к 

учебной деятельности. 

2.  Актуализация знаний и 

фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 

3.  Выявление места и причины 

затруднения. 

4.  Построение проекта выхода из 

затруднения. 

5.  Реализация построенного проекта. 

 

6.  Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи. 

 

7.  Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.  

 

8.  Включение в систему знаний и 

повторение. 

 

9.  Рефлексия учебной деятельности. 

1. Мотивирует учащихся к учебной 

деятельности. 

2. Вовлекает учащихся в процесс 

постановки целей и задач учебной 

деятельности. 

3. Формулировка цели и задач 

урока.  

4.  Фиксирует индивидуальное 

затруднение в учебном действии.  

5. Вовлекает учащихся в 

организацию урока (через 

определение последовательности 

действий на уроке). 

6.  Демонстрирует элементы 

современных технологий обучения 

(в том числе ИКТ). 

7. Большинство учащихся 

демонстрируют сформированность 

умений применять усвоенные знания 

при выполнении учебных заданий на 

новый материал. 

8. Результаты урока соотнесены с 

поставленными целями. 

 

В региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia Курской области студенты колледжа постоянно занимают 

призовые места. 



Опыт, полученный в ходе участия в движении WorldSkillsRussia, 

показал, что условием повышения уровня формирования системы общих и 

профессиональных компетенций, достижения готовности будущего учителя к 

реализации ФГОС НОО является овладение будущим учителем технологией 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон. 
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Преподаватель ОГАПОУ «БПК» 

 

 

 

 

 

 

Образование: высшее. 

Педагогический стаж: 33 года. 

Эксперт Регионального этапа Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Белгородской области в 

компетенции « Учитель начальных классов». 

В ОГАПОУ «БПК» является руководителем проекта Российской Академии 

«Функционирование лаборатории системно – деятельностной педагогики в 

условиях реализации ФГОС  и профессиональных стандартов педагога». 

 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное общество требует формирования социально-активной, 

инициативной и творческой личности, развивая природные задатки, 

интеллектуальные способности, склонности и индивидуальность каждого. 

Слова известного русского педагога и психолога П.Ф. Каптерева,  являются 

тому подтверждением, «школа своим учением окажет наиболее глубокое 

влияние в том случае, когда она образование поставит на почву 

самообразования и саморазвития и лишь будет по мере средств и возможности 

помогать этому процессу… Таким образом, не школа и образование есть основа 

и источник самовоспитания и самообразования, а, наоборот, саморазвитие есть 

та необходимая почва, на которой школа только и может существовать» [3]. 

Сейчас  необходимы обществу такие молодые профессионалы, которые смогут 

с этим справиться. Исходя из этого, необходимо на занятиях создавать 



педагогические условия, которые бы обеспечивали «запуск» механизмов 

самообразования, самопознания и самоактуализации личности, способствовали 

бы формированию мотивации достижения. Обучающийся станет полноценным 

субъектом своей учебной деятельности только тогда, когда он сам будет 

управлять ею, способствуя развитию своих способностей. Для этого 

необходимо сделать его «хозяином» своей деятельности – помочь ему осознать 

её мотивы и цели, обучить способам её осуществления, регулирования и 

контроля, активизировать его познавательную деятельность [1].  

 Обучающиеся педагогического колледжа постоянно в своей учебной 

деятельности используют навыки самоконтроля и самооценки, так как именно 

им, в скором будущем, этому придется обучать юное подрастающее поколение. 

Студенты в диалоге с преподавателем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты по «Алгоритму самооценки»: 

1. Какова была цель, что нужно было получить в результате? (Целеполагание, 

гипотезы, план действий – неотъемлемая часть каждого этапа учебного 

занятия). 

2.    Удалось получить результат?  (Найдено решение, ответ?) 

3.   Справился полностью правильно или с ошибкой? Какой, в чём?  (Для ответа    

на этот вопрос обучающемуся нужно: либо получить эталон правильного 

выполнения задания и сравнить с ним свою работу; либо руководствоваться 

реакцией педагога и товарищей на свою работу – исправляли ли какие-то его 

шаги, приняли ли его конечный ответ). 

4.  Справился полностью самостоятельно или с помощью?  (Кто помогал, в  

чём). 

5.   Какое умение развивали при выполнении задания? 

6.   Каков был уровень задания? 

       В результате этой работы обучающиеся организуют свою деятельность в 

цикличной форме, периодически проверяя и оценивая её, тогда самоконтроль и 

самооценка выполняют функцию рефлексии. Рассмотрим цикл работы на 

примере: перед тем, как приступить к выполнению работы, обучающиеся, 



совместно с преподавателем анализируют задания, выделяют критерии оценки 

каждого задания. По ходу выполнения работы обучающиеся оценивают себя по 

заданным критериям, на следующем занятии обучающиеся получают 

проверенные работы с содержательной оценкой и начинают соотносить оценку 

педагога по каждому критерию со своей оценкой, определяя, как получилась 

общая оценка всей работы. Далее обучающиеся начинают разбираться с 

причинами ошибок и трудностей, возникших у них в ходе выполнения данной 

работы. Как избежать ошибки? Выполнение аналогичного задания. Как 

действовал я? Как надо было действовать. Почему я ошибся? В результате 

систематической работы такого вида, они уже определяют почти все 

возможные причины, по которым могут возникнуть ошибки. После 

определения причин ошибок начинается этап коррекции. С этой целью 

создается система специальных заданий. Для этого обучающиеся используют 

алгоритмы действий, правила, словесные указания, схемы, модели, чертежи. С 

их помощью обучающиеся работают над своими умениями, самостоятельно 

определяя объем и содержание тренировки, и консультируются в случаях 

затруднения у педагога, или у своих товарищей. После тренировки, 

обучающийся переходит к работе с оценочным листом. В данном случае 

«Оценочный лист» выполняет функцию «Рефлексивной карты»,  когда 

обучающимся уже  становится  ясен ответ на вопрос: «Какой интеллектуальный 

рост они ощутили? Какую духовную прибыль  получили?». 

 Таким образом, потребность в самоконтроле и критической самооценке 

своих действий, постоянно развиваясь в студенте, превращается в его 

личностное качество, которое ему будет необходимо в педагогической 

деятельности. Сформировавшись, она становится неотъемлемой чертой его 

характера, которая в свою очередь будет способствовать дальнейшему 

развитию мыслительных способностей [2]. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СПО 

 

В последнее время проблеме воспитания, а в частности нравственному 

воспитанию, стало уделяться особое внимание. Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев утвердил стратегию развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.  В стратегии 

обозначены следующие духовно-нравственные ценности: человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьей и своим Отечеством. 

Проблема формирования духовно-нравственных ценностей у студентов 

СПО является актуальной, так как студенты – это в основном молодежь и 

подростки, которые в силу своих возрастных особенностей отличаются 

импульсивностью, внушаемостью и в наибольшей степени подвержены 

негативному влиянию. 

Духовно-нравственное воспитание студентов невозможно без 

профессиональной поддержки педагогов.  Профессиональная деятельность 

преподавателя СПО многогранна, имеет сложную внутреннюю структуру, 

обязывает педагога не только быть высококвалифицированным специалистом в 

конкретной области знаний, но и владеть методикой организации учебно- 

воспитательного процесса, приемами и средствами обучения, вести научно-

исследовательскую работу самому и приобщать к ней студентов. Поэтому 

профессиональный потенциал педагога является решающим фактором  

духовно-нравственного воспитания студентов в системе СПО. 

Нами было проведено исследование духовно-нравственных ценностей 

студентов ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум имени В.М. 

Клыкова» в количестве 39 человек. В ходе исследования использовались 

методы анкетирования и опроса. По результатам анкетирования были получены 



следующие статистические данные: 54%  опрошенных затруднились с ответом 

на вопрос «как вы понимаете смысл термина «духовно-нравственные 

ценности?». 46% понимают значение данного понятия как категории 

поведения, характеризующие человека с положительной или отрицательной 

стороны.  

Духовно - нравственные ценности,  которые необходимо формировать 

студенты располагают в следующей последовательности: уважение к 

окружающим, доброта, честность, честь и достоинство, патриотизм, воля, 

справедливость, милосердие, религиозность, трудолюбие.  

64% обучающихся считают, что  в процессе духовно-нравственного 

воспитания должны участвовать  техникумы, школы, колледжи,  вузы. 76% –

полагают, что немаловажная роль в этом процессе отводится семье.  24 % 

опрошенных считают, что сама личность должна формировать в себе высшие 

ценности. 10% опрошенных студентов ответили, что в духовно-нравственном 

воспитании весомый вклад  вносят церкви. 3% –отмечают, что в воспитании 

духовно-нравственных ценностей должны быть задействованы спортивные 

секции.  

Безнравственные поступки, опрошенные студенты, расположили в 

следующей последовательности: предательство, неуважение к окружающим, 

тяжкие преступления, ложь, корысть, неуважение к истории Отечества, 

жестокое обращение с животными.  

Профессиональный потенциал педагога в этом процессе играет 

значительную роль и является побудителем духовно-нравственного 

воспитания. В техникуме проводится работа по педагогическому 

сопровождению духовно-нравственного воспитания студентов. Она строится в 

несколько этапов: 

I этап  - мотивационно – ценностный (1 курс).  

На данном этапе определяется уровень формирования духовно-нравственных 

ценностей.  



II этап - деятельностно-практический (2-4 курс), направлен на 

профессиональное самоопределение студентов, на развитие духовно-

нравственных качеств, формирование мотивов выбора профессии и 

профессиональной деятельности; помощь в реальном соотнесении ими 

способностей и возможностей в учебе и будущей работе. На данном этапе 

работа в техникуме проводится по следующим направлениям:  

1. исследовательская работа студентов. Выполнение  и защита 

студентами исследовательских работ в рамках приобретаемой педагогической 

специальности: на первом курсе написание проектов по общеобразовательным 

дисциплинам; на третьем курсе – курсовая работа; на четвёртом курсе – 

дипломная работа.  

2. Участие в конкурсах профессионального мастерства. Конкурс 

профессионального мастерства «Ступеньки мастерства», региональный 

конкурс профмастерства «Шаг в профессию», областной конкурс 

профмастерства «WorldSkills», чемпионат молодежных бизнес - проектов по 

методике WorldSkillsRussia по компетенции «Предпринимательство». 

3. Профессиональная деятельность студентов. Студенты за период 

обучения  осваивают программный материал, определенный в ФГОС СПО 

через ряд учебных дисциплин. Воспитательный потенциал учебных дисциплин 

с позиции их значимости для формирования духовно-нравственной культуры у 

студентов СПО достаточно велик. Студенты приобретают духовные ценности, 

ценностные ориентации, нравственные позиции.  

4.Творческая деятельность студентов. Под руководством преподавателей  

студенты осуществляют внеурочную деятельность по различным 

направлениям: художественная, социально-педагогическая, туристко-

краеведческая, физкультурно – спортивная. Члены кружков, секций и 

молодёжных объединений принимают активное участие в 

общетехникумовских, районных, областных, всероссийских мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. По результатам участия становятся призёрами, 

победителями и дипломантами данных мероприятий. Таким образом педагог 



строя работу со студентами в таком алгоритме постепенно и целенаправленно 

осуществляет процесс их духовно-нравственного воспитания, не вызывая 

негативной реакции с их стороны, избегая тревожности и мнительности, 

наоборот повышая их веру в свои возможности и способности реализации себя 

в будущей профессиональной деятельности.  

 

Литература 

1. Божинская Т.Л. Перспективы совершенствования педагогического 

потенциала региональной культуры в современном российском образовании 

[Текст] / Т.Л. Божинская // Педагог, воспитай личность : науч.-метод. пособие. 

– Ростов н/Д, 2010. – С. 32-39 

2. Об утверждении стратегии развития воспитания на период до 2025 

года. [Электронный ресурс]. –URL: http://government.ru/docs/18312 

3. Киселева, О.О. Теория и практика развития профессионально-

педагогического потенциала учителя: автореф. дис. д-ра пед. наук [Текст] / О.О. 

Киселева. – М., 2002. – 378 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/docs/18312


 

ДМИТРИЕВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, 

заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия №25» г. 

Курска, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, почетный работник 

общего образования Российской Федерации, победитель 

муниципальной премии «Признание», победитель 

муниципального и регионального этапов, лауреат 

федерального этапа конкурса «Учитель года России – 

2017» 

 

КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

 

 Двадцать первый век внёс масштабные изменения в систему образования. 

Поток информации, возможность получения ее из самых разных источников, 

изменение социокультурных условий, резко возросший уровень в хорошем 

смысле слова притязаний учащихся и их родителей требуют от современного 

педагога как минимум расширения кругозора и роста педагогических 

возможностей. Но минимумом уже не обойтись. Перед российским 

образованием поставлена четкая задача: к 2024 году войти в топ-10 лучших 

стран по качеству образования. Но помните цитату? «Если мы будем сегодня 

учить детей так же, как вчера, мы украдем у них завтра». Почему? Совершенно 

не потому, что раньше обучение было менее эффективным, чем сегодня. 

 Главная причина заключается в том, что цели обучения кардинально 

изменились, а значит логично, что и средства достижения этих целей должны 

поменяться. Вчера наших родителей учили, как использовать знания, 

полученные в школе, чтобы найти свое место в жизни. Сегодня мы учим 

учеников добывать знания самостоятельно на протяжении всей жизни, чтобы 

быть успешными и востребованными в разное время и в разных условиях. А 

чтобы этому учить педагог сам должен обладать мобильностью, готовностью и 

стремлением к личностному и профессиональному росту.  

Путь этого роста вполне может лежать через конкурсы профессионального 

мастерства. И не надо думать, что участие в таких конкурсах – дело мастистых 



педагогов. Современное конкурсное движение можно сравнить с лабораторией 

педагогического опыта, где трудятся рядом и профессора своего дела, и 

начинающие лаборанты. Их симбиоз, взаимопроникновение опыта и смелости 

юных, устоявшихся подходов и дерзновений начинающих дают возможность 

раздвинуть свои профессиональные границы. Это деятельностный путь 

самосовершенствования и самореализации, он обогащает педагога и позволяет 

вырваться из узких рамок условий, поставленных обстоятельствами и 

социумом. 

Главные цели конкурсов профессионального педмастерства – пропаганда и 

повышение престижа педагогической профессии. 

 Конкурс решает следующие задачи: 

 выявляет лучших педагогов; 

 оценивает профессионализм участников; 

 способствует поддержке и поощрению лучших учителей; 

 стимулирует развитие системы образования; 

 создает условия для обмена опытом и распространения в 

профессиональной среде авторских идей по обновлению содержания и 

технологий профессиональной деятельности педагогических работников. 

На сегодняшний день в Курской области организована работа таких 

конкурсов российского масштаба, как «Учитель года России», «Педагогический 

дебют», «Воспитатель года», «Учитель здоровья России», «Воспитать 

человека», «Мой лучший урок», «Педагог-психолог России» и др. 

На просторах интернета можно найти много хороших дистанционных 

конкурсов, которые позволят систематизировать свои наработки, создать 

личное педагогическое портфолио, реализовать свои творческие способности. 

Такие конкурсы могут стать хорошим стартом для тех, кто пока робок в 

публичных выступлениях. 

Всегда находятся люди, желающие пройти конкурсный путь и всегда есть 

люди, опасающиеся ступить на эту дорожку. Что движет и теми, и другими? 



Давайте посмотрим на лестницу успеха человека. Мы иногда 

демонстрируем ее детям. Но ведь и мы с вами в разных ситуациях находимся на 

ступенях этой лестницы. 

«Я не буду этого делать». Это пока просто инерция,  лень, нежелание 

начинать что-то делать. Все мы когда-то проходим эту ступень. 

2 ступень – «Я не могу это сделать». А это уже движение вверх. Именно на 

этой ступени человек и задумывается: победа или поражение. Хочется, но 

колется.  

Важно осмыслить свои цели. Не стоит бояться поражения. Поражение 

среди других, может стать победой для себя. А иногда победа над кем-то может 

оказаться личным поражением. Важно понимать свое отношение к конкурсу. 

Важно понимать, что и победа, и поражение – это определенный опыт, всего 

лишь ступень, ступень к своему будущему. 

Следующие ступени – это уже деятельность. И это самое ценное для 

человека, поскольку лежит в области практического осмысления. 

Верхняя – «Это же так просто!» Как участница многих педагогических 

конкурсов не могу сказать, что это было просто, но это всегда было здорово!!! 

На Всероссийском конкурсе «Учитель года России» я вошла в число лучших 15 

учителей страны. И теперь у меня часто спрашивают, что изменилось у Вас 

после конкурса, имея в виду карьеру, доходы. Это все, конечно, значимо, но все 

же оказалось второстепенным. Важнее другое – горизонты, которые раскрывает 

для тебя любой конкурс. Расширяется твой круг общения, растет площадка 

профессиональных интересов, поднимается планка, которую ставишь перед 

собой, возрастает самоуважение. Жизнь после конкурса оказалась для меня не 

менее интересной. Я имею возможность участвовать в педагогических 

фестивалях страны, меня приглашают с выездными лекциями, я откликнулась 

на предложение «Учительской газеты» и опубликовала в ней несколько статей. 

Сейчас раздумываю над предложением о сотрудничестве с издательством 

«Эксмо». Все это, безусловно, способствует личностному и профессиональному 

саморазвитию и дает удовлетворение. 



Мысленно взвешивая «плюсы» и «минусы» участия педагога в конкурсах 

профессионального мастерства, понимаешь, что чаша положительных 

результатов перевешивает. 

Участвуя в конкурсах, вы приобретаете   

 опыт публичного выступления,  

 опыт преодоления собственных страхов и «не могу»,  

 опыт взаимодействия с другими коллегами,  

 опыт работы в команде единомышленников и профессионалов,  

 опыт обобщения собственного передового педагогического опыта,  

 опыт получения новых знаний и навыков,  

 опыт обогащения своих компетенций в различных областях. 

Участвуя в конкурсах, педагоги проходят исследовательскую школу, 

удовлетворяют свои творческие интересы, приучаются к самостоятельной 

работе, проявлению лидерских качеств, развивают инициативу. Подготовка к 

конкурсу педагогического мастерства является творческим процессом. В этот 

педагог анализирует свою деятельность как учителя, приводит в систему свой 

педагогический опыт, документацию, тем самым совершенствует своё 

профессиональное мастерство. 

На противоположной чаше весов оказываются 

 Проблемы в организации трудового дня, т.к. не хватает времени. 

 Стрессовость, напряженность ситуации, которая может принести не 

только признание и успех, но и неудачу. 

Но если помнить, что фанатизм страшен в любых, даже самых благих 

проявлениях и относиться к участию в конкурсе разумно, то КПД будет 

чрезвычайно высок. 

В конкурсном движении очень важна роль руководителя образовательного 

учреждения. Подготовить педагогов к конкурсам – это значит сформировать 

высокую коммуникативную компетентность, которая складывается из умения 

находить информацию, адекватно её передавать, оценивать ее реалистичность, 

из способности налаживать конструктивный диалог с коллегами при искреннем 



уважении их личностных особенностей. Поэтому задача руководителя состоит 

в том, чтобы разглядеть команду педагогов, скоординировать её 

взаимодействие на всех этапах и при наличии специальной подготовки и опыта 

быть наставником и первым экспертом. При участии в конкурсе необходимо 

ориентироваться на возможности не одного конкретного учителя, а на весь 

педагогический коллектив, уровень работы, индивидуальные особенности 

педагогов. Участие педагогического коллектива в конкурсе позволяет избежать 

рутинности и предсказуемости в плане воплощения замысла. 

В прошлом году в соавторстве с Ольгой Юрьевной Байбаковой, зав 

кафедрой дошкольного и начального образования КИРО я выпустила 

методическое пособие «Как подготовиться к конкурсу «Учитель года». В 

пособии мы вывели несколько советов, которые основаны на личном опыте и 

могут быть полезными участникам конкурсов и не только. Буду рада, если 

когда-нибудь вы воспользуетесь ими: 

Радуйтесь успехам других! 

Учитесь с достоинством встречать неудачи! Промахи, порой, учат больше, 

чем победы. 

Помните: вступив в конкурсное движение, Вы – уже победитель, т.к. 

предприняли смелый шаг, побороли тревогу и неуверенность, собрали волю, 

осмыслили свою профессиональную деятельность и ступили на дорогу 

самосовершенствования. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПО КАК УСЛОВИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Самым важным компонентом любой системы образования является 

качество педагогических кадров, поскольку реализация всех остальных 

компонентов напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, которыми 

обеспечена та или иная образовательная система. В соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

«педагогические работники обязаны выполнять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, применять педагогически обоснованные и 

обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания, систематически повышать свой профессиональный уровень» [1]. 

Формирование направленности педагога на непрерывное 

профессиональное саморазвитие является системообразующей идеей и 

функцией повышения квалификации. Целями повышения квалификации 



являются развитие профессионального мастерства и культуры, освоение новых 

профессиональных компетенций, обновление и совершенствование 

теоретических и практических знаний, умений, навыков в соответствии с 

современными требованиями к уровню квалификации и освоению 

инновационных методов решения профессиональных задач»[2]. В связи с этим, 

одним из главных условий обеспечения конкурентоспособности учебного 

заведения СПО является уровень профессиональной компетентности 

преподавателей, определяющий качество подготовки будущих специалистов. 

Профессиональную компетентность преподавателя следует рассматривать как 

многофакторное явление, как культурологическую составляющую 

профессионализма, как целостную составляющую, включающую в себя 

систему теоретических знаний педагога и способов их применения в 

конкретных педагогических ситуациях, ценностные ориентации педагога, а 

также интегративные показатели его культуры. Компетентность может быть 

объективно наблюдаема, с определённой точностью измеряема, 

целенаправленно сформирована [3,с.27]. 

В качестве структурных компонентов профессиональной компетентности 

преподавателя образовательного учреждения СПО следует выделить: 

Предметную компетентность, включающую знания и умения в области 

преподаваемой дисциплины.  

Социально-правовую компетентность, включающую знания и умения в области 

взаимодействия с общественными институтами и людьми, а также владение 

приемами профессионального общения и поведения. 

Психолого-педагогическую компетентность, которая включает знание 

психологии учебно-познавательной деятельности студентов; знание 

психологии педагогического общения; основы психодиагностики [1]. 

Коммуникативную компетентность, представляющую собой умение 

выстраивать общение преподавателя со студентами, своими коллегами. Для 

этого преподаватель должен владеть специальными коммуникативными 

умениями, к которым относятся: познание личности обучающегося – студента; 



организация деятельности студентов в образовательном процессе в форме 

сотрудничества [4,с.122] . 

Персональную компетентность  – способность к постоянному 

профессиональному росту и повышению квалификации, а также реализации 

себя в профессиональной деятельности. 

Креативную компетентность, которая проявляется в способности к творчеству: 

интуиция, ассоциативность, одухотворенность, воображение; чувство новизны 

[1,с.35]. 

Экстремальную компетентность – способность действовать во внезапно 

усложнившихся условиях [1,с.34].  

Исходя из вышеизложенного,  педагогами комиссии общеобразовательных 

дисциплин Белгородского колледжа были определены основные пути развития 

профессиональной компетентности, включающие в себя: 

 работу в методических комиссиях, творческих группах, как в рамках 

колледжа, так и на различных уровнях; 

 исследовательскую и инновационную деятельность педагогов; 

 проектную деятельность и презентацию результатов урочной и 

внеурочной деятельности; 

 прохождение курсов повышения квалификации; 

 активное участие в научно- практических конференциях, семинарах, 

педагогических конкурсах и фестивалях различного уровня; 

 изучение, освоение и применение новых педагогических технологий; 

 трансляцию собственного педагогического опыта, проведение мастер- 

классов; 

 прохождение курсов ИКТ - компетентности педагогов и использование 

ИКТ в своей работе; 

 подготовку студентов к олимпиадам и конкурсам с использованием 

инновационных практик.  

    Все вышеперечисленные направления по развитию профессиональной 

компетентности успешно реализуются в нашем колледже. Сегодня 



преподавателю необходимо организовывать образовательный процесс,  овладев 

современными методологическими знаниями и новыми технологиями; 

навыками исследовательской деятельности, внедрять инновации в 

педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВОЖАТЫХ 

В ОБПОУ «КУРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется профессии вожатого. 

Изменился его статус, из сотрудника вспомогательного персонала  вожатый 

превращается в педагогического работника, играющего важную роль в 



индустрии детского отдыха и оздоровления. Изменились и требования 

работодателей. Они ждут вожатых активных, амбициозных, заинтересованных, 

творческих, способных организовать деятельность временного детского 

коллектива и оказать индивидуальную поддержку своим воспитанникам. 

Система подготовки вожатых в Курском педагогическом колледже 

выстраивается на основе интеграции содержания программ учебной и 

производственной практик, дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации, содержания общепрофессионального блока заданий 

чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Преподавание в 

младших классах. 

Опыт работы педагогического колледжа позволит профессиональным 

образовательным организациям выстроить собственную модель подготовки 

вожатых, отвечающую требованиям профессионального стандарта, быстрой 

адаптации к изменениям рынка труда и технологиям профессиональной 

деятельности [1]. 

В своей работе мы предлагаем следующую модель  «поступательной» 

профессиональной подготовки и дальнейшего трудоустройства вожатых: 

1 стадия: «Активный старт». Цель этапа -  познакомить студентов с 

основами вожатской деятельности. 

На данном этапе (2 курс обучения),  в ходе учебной практики 

«Проведение летней работы с детьми» в рамках профессионального модуля 02 

«Внеурочная деятельность и общение младшего школьника»,  студенты 

приобретают знания, учатся анализировать, знакомятся с особенностями 

организации воспитательного процесса в детском оздоровительном лагере. В 

завершение этапа колледж организует прохождение студентами медицинского 

осмотра и оформление медицинской книжки, что является необходимым 

условием для прохождения производственной практики в детском 

оздоровительном лагере и для дальнейшего трудоустройства. 

2 стадия: «Движение вверх». Цель этапа -  подготовка студентов к 

выполнению трудовых функций вожатого. 



На 3 курсе обучения студенты осваивают дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации  «Вожатый». 

Алгоритм реализации дополнительной профессиональной программы 

«Вожатый»: 

1. Заключение договоров с обучающимися на оплату возмездных услуг 

(октябрь); формирование учебных групп (25-30 человек, октябрь); определение 

календарных сроков реализации программы (1 сессия – первая неделя ноября;  

2 сессия – последняя неделя марта); назначение руководителя программы по 

каждой учебной группе (октябрь); составление расписания сессий (октябрь, 

март). 

2. Прием заявок от работодателей об оказании содействия в организации 

и проведении оздоровительных смен и разрешении работать в качестве 

организатора детского отдыха с указанием временного периода (январь – 

апрель); подбор кандидатов на вакантные должности вожатых всоответствии с 

заявками работодателей (март -  апрель); заключение договоров о  

сотрудничестве с детскими оздоровительными центрами об объединении 

усилий сторон в сфере практической подготовки вожатых (март-апрель). 

3. Индивидуальная работа руководителей программ со студентами по 

корпоративным требованиям лагерей федерального значения «Артек» и 

«Орленок» (май). Организация и проведение индивидуальной промежуточной 

аттестации студентов в соответствии с заявками работодателей о ранних сроках 

открытия лагерных смен (апрель - май). 

4. Подготовка приказа о распределении студентов на производственную 

практику «Летняя работа с детьми» (май); установочная конференция по летней 

практике, инструктаж по технике безопасности.  Выдача удостоверений, 

дающих право на осуществление профессиональной деятельности вожатого 

(май). 

5. Производственная практика студентов (июнь); временное 

трудоустройство студентов (июнь-август); экспертиза отчетных документов 

производственной практики «Летняя работа с детьми» (дневник, 



аттестационный лист, отчет, характеристика) (июль); итоговая конференция по 

результатам производственной практики (сентябрь). 

В связи с тем, что сроки производственной практики совпадают с 

сессией, то студенты по личному заявлению и заявкам переводятся на 

индивидуальный план и таким образом получают возможность ее досрочной 

сдачи. 

3 стадия: «Свободный полет». К четвертому курсу студенты подходят, 

уже имея опыт трудовой деятельности и  основные документы, необходимые 

для трудоустройства (медицинская и трудовая книжка). На данном этапе 

студенты имеют возможность принимать участие в профессиональных 

конкурсах, совмещать обучение в колледже с постоянным трудоустройством. 

Высокая оценка работодателями профессиональной подготовки вожатых 

в Курском педагогическом колледже подтверждается благодарственными 

письмами, положительными отзывами, отметками в аттестационных листах 

практики. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ  СТУДЕНТОВ  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ  

 

В подготовке будущих воспитателей педагогическая культура занимает 

особое место и рассматривается как часть базовой культуры личности. 

Несомненно, такие качества личности, как творческая индивидуальность, 

моральный облик педагога, его культура общения, педагогический такт и этика 

создают культурную среду всего общества.  

Актуальность решения задачи формирования педагогической культуры 

студентов  колледжа, будущих воспитателей, обусловлена процессами 

интеграции и модернизации, происходящими в современном обществе и 

образовании, углублением противоречий между требованиями, 

предъявляемыми к личности и деятельности современного человека в форме 

социального заказа общества, и фактическим уровнем педагогической 

культуры выпускников педагогических колледжей.  

Пониманием важности проблемы формирования педагогической 

культуры будущего педагога обусловлен интерес ученых к исследованию 

сущности и содержания педагогической культуры в целом (А.В. Барабанщиков, 

И.Г. Безуглов, Е.Б. Гармаш и др.) и отдельных ее сторон: методологической 

(Э.Б. Абдуллин, В.А. Сластенин), нравственно-эстетической (Э.Т. Ардаширова, 

Н.Б. Крылова), коммуникативной (О.О. Киселева, АБ.Мудрик), 

технологической (Н.В. Кузьмина, М.М. Левина). 

Педагогическая культура рассматривается как часть общечеловеческой 

культуры (Е.В. Бондаревская) [1]; интегральное качество личности педагога, 

проектирующее его общую культуру в сферу профессии, синтез высокого 

профессионализма и внутренних свойств личности педагога, владение 



методикой преподавания и наличие культуротворческих способностей (Н.Е. 

Воробьев); некоторая совокупность ценностных отношений к образованию и 

ребенку, которые предметно и практически реализуются в образовательном 

процессе (Н.Б. Крылова) [5]; совокупность интеллектуальной, нравственной, 

эстетической, эмоциональной и речевой культур, основой которой является 

общая культура учителя (В.А. Сухомлинский).  

Педагогическая культура предусматривает владение педагогом 

необходимой совокупностью знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения, 

личности воспитателя как носителя определенных ценностей, идеалов и 

педагогического сознания и имеет свои специфические особенности: 

отношение к детям, педагогической деятельности, самому себе как к ценности; 

передача социокультурного опыта воспитанникам путем руководства 

культурными нормами в педагогической деятельности; использование 

инновационных форм, методов, технологий обучения и воспитания; 

критическое отношение к ним и творческое преобразование педагогической 

деятельности. 

Педагогическая культура – это составная часть общей культуры педагога. 

Это мера и способ творческой самореализации личности воспитателя в 

разнообразных видах педагогической деятельности и общения, направленной 

на освоение, воспроизводство, создание и передачу педагогических ценностей 

и технологий (И.Ф.Исаев) [4]. 

В формировании педагогической культуры будущего воспитателя нужны 

гибкость и вариативность в выборе форм, методов и средств воспитания, а 

уровень сформированности этих качеств зависит от правильного использования 

свободного времени студентов.  

Следует отметить, что процесс формирования профессионально-

педагогической культуры студентов будет успешным и эффективным, если: 

обоснованно выявить основные условия формирования педагогической 

культуры студентов в учебном процессе, учитывать, что воспитание 



педагогической культуры будущего специалиста в системе образования 

определяется социально-культурной ситуацией в обществе;  повышение уровня 

педагогической культуры будет связано с процессом гуманизации учебного 

процесса в колледже; формирование педагогической культуры будет проходить 

в процессе всесторонней культурно-творческой деятельности студентов как 

основы учебного процесса.  

Таким образом, профессионально-педагогическая культура – это 

интегральное качество личности педагога, проектирующее его общую культуру 

с педагогической профессией. Это синтез высокого профессионализма и 

внутренних свойств педагога, владение методикой воспитания и наличие 

культуротворческих способностей. Это мера творческого присвоения и 

преобразования накопленного человечеством опыта. Воспитатель, обладающий 

педагогической культурой, имеет хорошо развитое педагогическое мышление и 

сознание, обладает творческим потенциалом. 

Процесс формирования профессионально-педагогической культуры у 

студентов обеспечивается внутренним системно обусловленным единством 

структурных элементов и функциональных компонентов системы 

формирования педагогической культуры. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  

В ДВИЖЕНИИ WORLDSKILLS КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ  

ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ВЫПУСКНИКА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Модернизация профессиональной подготовки педагогических кадров – не 

дань моде. Бурное обсуждение профессионального стандарта педагога, 

создание новых образовательных стандартов и инновационных 

образовательных программ по педагогическим направлениям – все это 

отражает государственный заказ на подготовку «нового педагога», 

отвечающего потребностям современного информационного общества. 



Одним из направлений модернизации педагогического образования 

становится опережающая подготовка педагогических кадров на основе 

международных стандартов Ворлдскиллс Россия. Результатом такой 

деятельности, по мнению Н.М. Золоторевой [1] становится педагог, владеющий 

не только общими педагогическими и предметными компетенциями, но и так 

называемыми SoftSkills – навыками коммуникации (с детьми, их родителями, 

коллегами, навыками презентации своего опыта, в том числе с использованием 

информационных технологий), культурой проектной и исследовательской 

деятельности. Это педагог, который благодаря включению в реальные (в ходе 

педагогической практики) и моделируемые (в ходе практических занятий) 

профессионально-педагогические ситуации, систему профессиональных 

конкурсов и соревнований, уже к окончанию обучения в колледже, имеет 

профессиональный опыт. 

Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 

являются одним из эффективных средств самореализации и 

самосовершенствования для студентов. Они являются одним из факторов, 

способствующих развитию творческих способностей, формированию интереса 

к выбранной профессии, умению быстро реагировать на возникшие проблемы, 

умению быть гибким в профессиональных ситуациях. Во время прохождения 

конкурсных испытаний чемпионата каждый участник попадает в условия, 

максимально приближенные к условиям инновационного подхода. Так, за 

последние четыре года, благодаря вступлению колледжа в движение 

Ворлдскиллс Россия, студенты дошкольного отделения освоили современное 

интерактивное оборудование. Это интерактивный стол или мультитач стол – 

учебный центр с сенсорной поверхностью; это многофункциональный, но при 

этом чрезвычайно легкий в использовании, инструмент - интерактивная доска 

IQBoard, котораяпомогает студентам воплотить в жизнь свои идеи по созданию 

дидактического материалы для познавательных занятий с детьми дошкольного 

возраста. Это интерактивная песочница, которая имеет психокоррекционную и 

развивающую направленность, позволяет в режиме реального времени 



продемонстрировать процессы эволюции земной поверхности, которые 

происходили в течение многих миллионов лет, увидеть ледниковый период и 

извержение вулкана, понять последствия наводнений и засухи, посетить 

поверхности Марса, Луны, ознакомиться ближе с животным миром. 

В рамках практических занятий студенты, используя программу 

MovieMaker, создают обучающие фильмы для дошкольников, продумывая 

единую сюжетную линию интегрированного занятия, подбирают и готовят 

мультимедийный контент, материалы и оборудование для экскурсии в 

мобильном планетарии, который представлен в виде надувного купола, 

выполненного из прочного не пропускающего свет материала. Внутри купола 

идет демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 

градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и 

специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается как бы 

«эффект присутствия». 

Сегодня перед преподавателем встаёт проблема: как превратить 

традиционное обучение в живой процесс развития личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, используя новые 

педагогические технологии. Чемпионат WorldSkills как раз способствует 

развитию интереса в области инновационных технологий и приобретению 

практических умений и навыков. Проведение чемпионата WorldSkills в 2015 

году для колледжа стало отправной точкой для проведения многочисленных 

подобных мероприятий различного уровня: внутри колледжа (отборочные 

соревнования), региональных конкурсов, олимпиад и фестивалей 

профессиональной направленности. По итогам таких конкурсов выбирается 

действительно лучший студент по компетенции «Дошкольное воспитание» для 

представления своей профессии на отборочных чемпионатах, что в свою 

очередь подталкивает остальных участников стремиться улучшить свои 

результаты и показать высший уровень в следующий раз. 

Конкурс Worldskills, как утверждает А.А. Марголис [2], направлен и на 

изменение формата выпускного экзамена выпускника колледжа. Используя 



правила организации и проведения конкурса, модели разработанных заданий, 

колледж с 2019 года запустил проведение демонстрационного экзамена, 

представляющий качественно новую форму аттестации, которая 

предусматривает моделирование реальных педагогических ситуаций 

выпускниками, независимую экспертную оценку выполнения заданий, в том 

числе экспертами-работодателями. По результатам такого экзамена легко 

проследить не только успеваемость и уровень освоения студентами 

профессиональных модулей, но и результат работы педагогов в рамках каждого 

междисциплинарного курса. 

Таким образом, участие в конкурсе профессионального мастерства 

требует большой подготовки и психологического напряжения со стороны всех 

участников конкурса, как педагогов, так и студентов, но такие конкурсы несут 

благие цели – студенты начинают осознавать, чтобы быть успешным, достичь 

вершин профессионализма, необходимо постоянно стремиться к саморазвитию 

и повышению уровня своего мастерства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

КАЧЕСТВ ПЕДАГОГА СПО ЧЕРЕЗ ЕГО САМООБРАЗОВАНИЕ 

 

Среди основных направлений реализации профессиональной 

компетентности современного преподавателя СПО является    работа педагога 

по самообразованию. Самообразование - один из способов повышения 

профессиональной компетентности преподавателя. "Учитель живёт до тех пор, 

пока учится, как только он перестает учиться, в нём умирает учитель (К.Д. 

Ушинский) 

   Положение Белгородского педагогического колледжа о повышении 

квалификации педагогических работников  определяет самообразование как  

форму повышения квалификации преподавателей, заинтересованных в 

совершенствовании своих профессионально значимых качеств. Работа 

педагогов над темами самообразования является обязательной.В 

индивидуальной форме инициатором является сам преподаватель, однако 

руководители методических и административных структур могут инициировать 

и стимулировать этот процесс. Основное место в развитии профессиональной 

компетентности педагогических работников колледжа отводится организации 

научно-методической работы. В целях совершенствования системы, 

обеспечивающей профессиональное развитие педагогических кадров, в нашем 



колледже организована деятельность методического совета. Учебно-

методические пособия, методические рекомендации, разработанные  

преподавателями комиссии общеобразовательных дисциплин, проходят 

экспертизу через методический совет. В положении колледжа о методических 

разработках преподавателей отмечается, что они направлены на 

профессионально-педагогическое совершенствование преподавателя и 

повышение качества подготовки по учебным специальностям. Сегодня 

преподавателю необходимо организовывать образовательный процесс,  овладев 

современными методологическими знаниями и новыми технологиями; 

навыками исследовательской деятельности, внедрять инновации в 

педагогическое проектирование на основе анализа и самоанализа 

профессиональной деятельности. 

 Данная форма повышения квалификации предоставляет преподавателю 

наибольшую творческую свободу. Перечень вопросов, выбранных педагогом 

для самостоятельного освоения на предстоящий учебный год, включается в его 

годовой план работы и регистрируется в плане работы цикловой методической 

комиссии. Преподаватели комиссии общеобразовательных дисциплин работают 

над такими темами, как: «Системно - деятельностный подход при обучении 

чтению иноязычный текстов» Мацкова И.А., «Групповые формы работы как 

средство развития иноязычных умений чтения в системе СПО» Захарова Н.В., 

Филатова Е.В., Лысых В.И., «Системно-деятельностный подход в  обучении 

математике» Солопова В.Ю. и др. 

  Система самообразования строится на основе индивидуально 

разработанных преподавателем планов, в которых учитывается учебно-

методическая цель и основные задачи, стоящие перед коллективом колледжа и 

цикловой методической комиссией. Самообразование осуществляется в форме 

изучения теоретических вопросов, освоения технологий, выполнения 

педагогических проектов, написании статей, подготовки материалов для 

участия в конкурсах.  



 Таким образом, самообразование – это целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая преподавателем для приобретения системных 

знаний в какой-либо области науки, культуры и т.п.[1] 

 Целью самообразования является совершенствование профессиональной 

компетентности, систематическая работа по повышению уровня квалификации. 

Обозначим задачи данной деятельности :Изучение программно-методических 

материалов и нормативно-правовых документов. Расширение и углубление 

теоретических знаний; изучение новых форм, методов и приемов обучения и 

воспитания, приобретение профессиональных навыков и умений в 

соответствии с  требованиями ФГОС СПО по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов; анализ и самоанализ своей педагогической 

деятельности по выбранной теме и имеющейся проблеме;bзучение и внедрение 

в практику передового педагогического опыта, новых педагогических 

технологий; обобщение опыта работы. Участие в мероприятиях по обмену 

опытом работы (заседания МО, педсоветы, взаимопосещение занятий, 

семинары, мастер-классы, открытые уроки и внеурочные занятия, участие в 

конкурсах, конференциях и т.п.),участие в инновационных проектах. 

Планируемый результат: Осознание педагогами необходимости в 

постоянном самообразовании, формирование определенных навыков и умений 

для успешной профессиональной деятельности. 

Важным условием повышения профессиональных качеств является 

правильно организованная и проводимая работа по самообразованию. Основой 

такой работы становится формирование педагогом индивидуального плана 

самообразования. В индивидуальном плане самообразования обозначены тема 

работы, проблема, предмет исследования, объект исследования, цель, гипотеза. 

Сформулированы также основные направления деятельности по 

реализации проекта и спланированы конкретные мероприятия в рамках работы 

над темой по самообразованию. Но какие бы методы, инструменты  не 

использовал преподаватель  в работе над темой самообразования, самое 

главное – это желание преподавателя работать над собой и способность 



преподавателя творить, учиться, экспериментировать и делиться своими 

знаниями и опытом, приобретенными в процессе самообразования.[2] 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

 



В новых социально-экономических условиях, происходящих в нашем 

обществе, проблема становления высококвалифицированных специалистов 

приобретает большое значение. В современном мире возрастает ценность и 

значимость образования, постоянно возрастают требования к качеству 

подготовки  выпускника со средним профессиональным образованием, 

требуется педагог-профессионал, способный самостоятельно принимать 

решения, готовый к творчеству и поиску, то есть социально активная личность. 

Особую мобильность  в сложившейся ситуации должны проявлять 

профессиональные образовательные учреждения, осуществляющие подготовку 

педагогических кадров.  

Сегодня уже недостаточно обеспечить овладение студентами суммой 

знаний, большое значение придается задаче формирования профессиональной 

готовности студента. Профессиональная готовность помогает студенту 

успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать свои знания, 

опыт, помогает быстро адаптироваться к условиям труда и дальнейшему 

профессиональному совершенствованию.  

Как профессионально важное качество профессиональная готовность 

студентов  включает в себя мотивационный компонент, который выражается в 

системе устойчивых установок и мотивов.  

Проблемой развития мотивации профессиональной педагогической 

деятельности занимались многие педагоги и психологи: А.К.Маркова, 

Н.В.Кузьмина и др. [1,140]. Однако, проблема мотивации педагогической 

деятельности  является одной из наиболее сложных и малоизученной.  

Под понятием  «мотивация» понимается совокупность стойких мотивов, 

побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведения  [2, 81].  Что касается педагогической 

мотивации, она рассматривается как побуждение к профессиональной 

активности в сфере педагогической деятельности. 

Первое представление о своей профессиональной деятельности – самое  

сильное. От того, как увидят свою будущую профессию, обучаясь  в  



образовательных учреждениях в реальности студенты, зависит, как сложится их 

дальнейшая жизнь и профессиональная карьера. Практика техникума 

показывает, что на первом курсе в мотивационной сфере студентов 

отсутствуют мотивы, направляющие его на профессиональную педагогическую 

деятельность. 

Поэтому важной задачей преподавателей уже на первых этапах обучения 

в техникуме является формирование мотивов, придающих дальнейший смысл 

учебе студентов. Следовательно, управление процессом формирования 

мотивационной сферы деятельности, профессиональной готовности 

необходимо взять на себя педагогическому коллективу, которому необходимо 

поддерживать эффективную и плодотворную работу каждого студента, т.е. 

осуществлять всяческую педагогическую поддержку, чтобы это обучение в 

техникуме стало основой его самообучения и самосовершенствования. 

В качестве такого «настроя», актуализации и приспособления 

возможностей личности для успешных действий рассматривается состояние 

ориентированности на активные действия  [3, 56].  

В основе путей и методов формирования положительных мотивов в 

учебном процессе необходимо рассматривать само содержание обучения, 

организацию учебной  и практической деятельности. 

Чтобы сформировать адекватное отношение к профессии и подготовить 

студентов к педагогической деятельности в техникуме изучаются 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули, где даются 

общие сведения о профессии, о сферах профессиональной деятельности 

специалиста и большое внимание уделяется его личностным характеристикам, 

духовно-нравственным ценностям, этическому кодексу будущего педагога. На 

этих  уроках студенты учатся планировать свой профессиональный путь, 

успешно адаптироваться на рабочем месте, эффективно реализовать свой 

профессиональный потенциал. Чтобы эти знания прошли через осознание и 

осмысление, уроки проводятся  в нетрадиционных формах, например: 

различного рода круглые столы, деловые игры, семинары, тренинги, в которых 



студенты в специально организованных ситуациях были бы поставлены в 

позицию нравственного выбора, нравственной оценки поступков, чувствования 

различных педагогических ситуаций и выполнения морально одобренных 

действий. Именно в учебном материале отражается степень профессиональной 

значимости знаний и  умений данного материала, область его  применения.  

Следовательно, содержание каждой темы должно быть мотивировано. 

Развитие мотивации профессиональной педагогической деятельности  

студентов осуществляется через  привлечение к участию в различных 

мероприятиях, использование  различных форм внеурочной деятельности: 

учебно-методический сбор, студенческие самоуправления, культурно-массовые 

мероприятия. Большое значение имеет проведение в техникуме недели 

«Педагогики», недели «Науки», где проводятся конкурсы педагогического 

мастерства, интеллектуально-познавательные конкурсы, игры и олимпиады. 

Участвуя в данных  мероприятиях, каждый студент ощущает на себе долю 

ответственности, которая помогает личностному и профессиональному 

становлению студента, готовит его к профессиональной деятельности. 

Таким образом, для развития профессиональной педагогической 

мотивации, влияющей на профессиональное становление будущего педагога, 

необходимо создать комплекс организационно – педагогических условий. 

Наиболее важными, из которых являются: поддержка эффективной и 

плодотворной работы каждого студента, ориентирование  на активные формы и 

методы обучения, использование в учебно-образовательном процессе 

нетрадиционных форм обучения, использование различных форм внеурочной 

деятельности, которые характеризуют возможности студента решать в 

условиях обучения задачи, близкие к реальным условиям  профессиональной 

деятельности, а после окончания техникума успешно включаться в работу  по 

специальности. 
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ДИАГНОСТИКА КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

В  современных условиях роста конкуренции среди 

общеобразовательных учреждений, перед любой школой встает проблема 

обеспечения своих учащихся качественным образованием.  

  Диагностика призвана обеспечить обратную связь, т.е. получение 

информации, которая поступает от ученика к учителю и свидетельствует о ходе 

учения, затруднениях и достижениях учащихся в овладении знаниями, 

развитии умений и навыков, познавательных и иных способностей, качеств 

личности в целом. Обратная связь позволяет оценивать результаты, 

корректировать свои действия, строить последующий этап обучения на основе 

достигнутого на предшествующих, дифференцировать методы и задания с 

учетом индивидуального продвижения и развития учащихся. Не менее важна 

обратная связь для учащихся, так как благодаря ей они могут видеть недостатки 

и достижения, получить оценку своей деятельности. 

В системе оценивания в начальной школе используются: 



1)внутренняя оценка   и внешняя оценка; 

2) субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др). 

и объективные методы оценивания; 

3) оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 

их формирования и оценивание осознанности каждымобучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения; 

4) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

5) интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

 6) самоанализ и самооценка обучающихся. 

Обучающая функция диагностикизаключается в том, что проверка, контроль, 

учет остаются ограничены элементами обучения и их задача не столько 

выявить, зафиксировать состояние дел, уровень обученности, сколько 

способствовать научению, исправить ошибки, проинструктировать, помочь в 

дальнейшем продвижении; 

Стимулирующая - призвана развивать мотивацию учебно-познавательной 

деятельности ученика, вдохновлять его, вселять уверенность в достижимости 

новых целей, более высокого уровня обученности и развития; 

Воспитывающая и развивающая-обеспечивают формирование адекватной 

самооценки, ответственности, устремленности, волевого саморегулирования и 

других социально ценных свойств личности; 

Контролирующая заключается в фиксировании уровня достижений учащихся, 

его соответствия нормам и стандартам, а также продвижения школьника к 

более высоким уровням овладения знаниями и развития личности. 

Диагностическая работа в школе строится по следующим параметрам: 

1) Входная (стартовая ) диагностика; 

2) На основе стартовой диагностики проводятся текущие диагностики; 

3)Промежуточное (итоговое) оценивание. 



Эффективным средством осуществления фиксации и оценивания учебных 

достижений учащихся является использование информационно-

коммуникационных технологий, которые принципиально меняют систему 

управления качеством образовательного процесса. 

Ярким примером использования ИКТ для контроля является 

«Электронный дневник».В него включены следующие функции: 

1. Просмотр информации общего пользования: 

     2. Просмотр приложения «интерактивный школьный дневник»: 

3. Данные об объявлениях и планах мероприятий в образовательной 

организации: 

4.Возможность интерактивного общения - раздел «Вопрос - ответ». 

5. Просмотр меню столовой. 

6. Информация об администрации образовательного учреждения и педаго-

гах, которые преподают у учащегося. 

В соответствии с рекомендациями ФГОС в системе оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся активно используется 

электронный ресурс «Рейтинг успеваемости учащихся».  

Широкие возможности осуществления контроля и оценивания работы 

учащихся предоставляются использованием виртуальной обучающей среды, 

предполагающей автоматизированный учет индивидуальных образовательных 

достижений учащихся. 

Отсюда возникает необходимость освоения будущим учителем 

теоретических и практических основ проведения диагностики школьников, 

направленной на повышение качества образования. 
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УРОКАХ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАСТЕНИЙ 

 

Новопоселёновская школа-интернат является учреждением для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 

возможностями здоровья. В настоящее время обучается 52 воспитанника в 

возрасте от 5 до 18 лет. Обучение ведется по Адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Наши ученики имеют особые образовательные потребности, 

испытывают значительные затруднения в достижении результатов. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

педагоги должны заниматься формированием жизненно важных компетенций, 

которые помогут ученику успешно интегрироваться в окружающую среду. 

Одним из важнейших источников получения информации о мире является 

исследовательская деятельность, изучением данной темы занимаюсь последние 

годы.  



Разработан и реализован проект: «Учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся с интеллектуальными нарушениями на уроках 

естествознания при изучении растений». Данные исследования были 

представлены на научно-практических конференциях КГУ, отражены в 

научных статьях. В прошлом году с проектом принимала участие в Областном 

конкурсе «Специальный педагог». 

В рамках проекта разработана «Коррекционно-развивающая программа 

по развитию исследовательских навыков обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями на уроках естествознания». Для успешной реализации учебно-

исследовательской деятельности, обучающиеся должны владеть следующими 

умениями: видеть проблемы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, 

формулировать определения, классифицировать, сравнивать, анализировать, 

обобщать, наблюдать, экспериментировать, создавать метафоры, высказывать 

суждения и умозаключения. Большинство данных умений дети с 

интеллектуальными нарушениями не способны приобрести в силу своих 

психических особенностей, поэтому были  адаптированы методики для детей с 

нормой развития к обучающимся с интеллектуальными нарушениями, 

используя их на уроках естествознания при изучении растений в 7 классе и во 

внеурочное время. Программа имеет практическую направленность. Особый 

интерес у учеников вызвала работа на опытно-экспериментальном участке. 

Рассмотрим пример.  

Влияние бархатцев на развитие цветной капусты.  

1.Цветная капуста выращена в окружении бархатцев, с предположением, 

что цветы будут отпугивать насекомых-вредителей. 

2. Цветная капуста выращена на открытом месте. 

Результат исследовательского эксперимента: в первом случае растение 

без повреждений вредителями листвы, но слабо развито, во втором - развитое 

растение. Вывод: бархатцы отпугивают насекомых своим ароматом, но не дают 

развиваться полноценно цветной капусте, закрывая свет и забирая влагу и 

питательные вещества.  



Влияние света и воды на развитие растений. Выращивание рассады виолы . 

Рассада находилась на подоконнике 

при регулярном поливе. 

 Рассаду поместили в затемненное, 

прохладное место, с редким поливом. 

Результат исследовательского эксперимента: 

Виола, имеющая достаточно света, 

тепла и влаги, хорошо развита 

Виола плохо развита (тонкий стебель, 

мелкие листья). 

Вывод 

Для полноценного развития растения необходим свет, тепло и вода. 

Выращивание рассады томатов. Этапы: 

1. Посадка семян. 

2. Пикировка рассады. 

3. Наблюдение за развитием растения. 

4. Сравнительный анализ рассады томатов, выращенной с правильной 

пикировкой (при соблюдении расстояния), своевременным поливом, должным 

освещением и рассады, посаженной в одну лунку, без особого ухода. 

5. Подведение итогов исследования: для полноценного развития рассады 

необходим правильный уход (пикировка на расстоянии, своевременный полив, 

тепло и освещение). 

6.Высадка рассады томатов. 

Вывод: Успешность формирования учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями зависит от 

соблюдения определенных педагогических условий: 

- постоянный контроль и конкретная помощь со стороны учителя; 

- охранительный режим включает соблюдение правил техники 

безопасности; 

- включение в процесс обучения коррекционно-развивающих 

упражнений; 

- использование специальных методов и приемов, облегчающих усвоение 

учебного материала; 

- развитие мотивации к учению и познавательных интересов; 



- соблюдение структуры учебно-исследовательской деятельности, 

разработанной с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями: (выбор темы исследования, 

изучение литературы, выдвижение гипотезы, практическая реализация 

исследования, наблюдение, подтверждение или опровержение гипотезы, 

выводы). 

По окончании реализации программы, уровень развития учебно-

исследовательской деятельности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями возрос, но не значительно, так как данный процесс длительный и 

трудоёмкий, но результат проведенной работы заметен. Обучающиеся, 

успешно справившиеся с заданиями в практической деятельности, не 

затруднялись в ответах на вопросы теоретического характера, связанные с 

исследовательской деятельностью. Основную сложность для учеников 

представляет выдвижение гипотезы, самоанализ деятельности, формулировка 

вывода. 

Разработанная и внедренная коррекционно-развивающая программа 

позволяет оптимизировать процессы формирования учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Проведенное  

исследование не претендует на исчерпывающее. Вопросы, связанные с темой 

исследования, требуют дальнейшей разработки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА У СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ МЕТОДИКИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Вопрос об изучении словообразования в начальной школе был поставлен 

крупнейшими методистами еще в прошлом веке. В частности, Ф.И. Буслаев 

обращал внимание на необходимость словообразовательной работы на уроках. 

К.Д. Ушинский отмечал развивающий характер словообразовательной работы, 

считая, что она подготавливает  обучающихся к орфографии, а также дает 



детям «власть над тем запасом слов, который бессознательно лежит в их 

памяти».1,353 И.И. Срезневский также считал, что работа по образованию 

слов «естественно соединяется» с «вниканием в смысл слов и выражений» 3, 

85. 

Таким образом, ученые-методисты связывали обучение словообразованию с 

развитием мыслительных способностей обучающихся, отмечали, что 

словообразовательная работа должна прежде всего опираться на наблюдение 

явлений словопроизводства. 

Между тем программа по русскому языку в начальных классах 

ограничивается вопросами морфемики. Наш опыт показал, что 

словообразовательный анализ, в ходе которого требуется восстановить связи 

между производным и производящим словами, вызывает у студентов серьезные 

затруднения. Основная задача в том чтобы организовывать специальные 

наблюдения над фактами словопроизводства в языке, разработать 

определенную систему словообразовательных упражнений, которые 

способствовали бы формированию у обучающихся следующих умений: 

определять производящее слово; описывать лексическое значение 

производного (вторичного) слова через производящее (первичное); проводить 

элементарный словообразовательный анализ по определенной схеме. 

В качестве материала для первых наблюдений мы использовали на уроках 

производные слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Так как 

значение большинства таких слов определяется через производящее. Эта связь 

регулярная, она не знает отступлений. Следовательно, данный языковой 

материал удобен на начальном этапе установления смысловых связей в 

словообразовательных парах. Слова предлагаются в тестах, чтобы раскрыть их 

смысл, а также наблюдать непосредственное употребление рассматриваемых 

слов в речи. В текст включается как производное слово (вторичное), так и 

производящее (первичное или исходное). Прежде чем выделить из текста 

словообразовательную пару, т.е. ближайшие родственные слова, обучающиеся 

определяют лексическое значение производного слова, выяснив мотив названия 



какого-либо предмета или явления, и исходное  (производящее) слово. Затем 

обучающиеся устанавливают, сопоставляют слова по значению и структуре, 

при этом внимание  обращается на тот словообразовательный элемент в составе 

слова, благодаря которому образовалось новое значение. 

Алгоритм  определения смысловых связей в словообразовательной паре: 

определение значения производного слова, выяснение мотива названия; 

определение первичного слова; сопоставление слов в словообразовательной 

паре по значению и структуре; выделение той части слова (морфемы, с 

помощью которой образовалось вторичное (производное) слово. 

Для проведения описанной выше работы, прежде всего на уроках 

необходимо ввести понятия «ближайшие родственные слова», «первичное 

слово» и «вторичное слово». После ведения  понятий «ближайшие родственные 

слова», «первичное и вторичное слова» можно предложить следующие 

упражнения, например упражнения направленные на формирование у 

студентов умения выделять из контекста ближайшие родственные слова, 

сравнивать их и определять, какое из слов в паре является первичным, а какое 

— вторичным. 

1)Прочитайте. Какие слова выделены. Являются ли они родственными 

словами? Почему? Какое из слов в паре первичное, а какое вторичное? 

Выпишите пару ближайших родственных слов. 

А) Между тем рысь, не заметив поблизости ничего подозрительного, 

скрылась в чаще. Через минуту она снова вышла на просеку. Теперь она несла в 

зубах, бережно держа за шиворот, маленького рыжего рысенка. (В.Бианки). 

Образец: рысь — рысенок. 

Б) Фонтан. 

Вижу дождик 

За версту - 

Дождик 

Сыплет в высоту! 

Эй, послушай, 

Дивный дождь, 

Почему ты 

Вверх идешь? (С. Протасевич). 

 



Таким образом, специально организованные наблюдения над явлениями 

словопроизводства органично сочетаются с творческими упражнениями на 

уроке, способствуя тем самым решению задач развития речи. 

Систематическая словообразовательная работа на уроках русского языка 

позволяет увидеть и понять, как образуются в русском языке слова, осознать, 

что связи междупервичным и вторичным (производящим и производным) 

словами, прежде всего смысловые. Словообразовательный анализ 

концентрирует внимание на содержании слова в связи с его формой, а не 

наоборот. 
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ИНТЕГРАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО 

 



 Как известно, ФГОС изменил требования к общему уровню 

образованности, культуры, компетентностям  учащихся. А обеспечение этих 

требований предполагает постоянное обновление форм, методов и содержания 

образования.  

 Но, в самом содержании образования, как мы знаем, существует 

противоречие: с одной стороны, обязательное освоение ФГОС, ориентирует нас 

на достижение школьниками обязательных результатов образования а, с другой 

ориентирует - на свободное творческое развитие личности ребёнка.  

 Вот поэтому, сегодня необходимо актуализировать  педагогической опыт, 

позволяющий более эффективно формировать ключевые компетентности 

учащихся через интеграцию урочных и внеурочных занятий .   

 Сегодня  уже неоспоримо, что эффективность развития компетентностей  

учащихся  значительно повышается, если в  основу образования положена 

интеграция урочных и внеурочных занятий учащихся. 

 Процесс интеграции (в пер. с лат. integratio – соединение, 

восстановление) представляет собой объединение в единое целое ранее 

разрозненных частей и элементов системы на основе их взаимозависимости и 

взаимодополняемости; сущность процесса интеграции – качественные 

преобразования внутри каждого элемента, входящего в систему.  

Школьная жизнь – это тоже сложная система, механизм, успех работы которой 

зависит от многих факторов. Интеграция в образовании – явление не новое, но 

сегодня актуальное. 

 И сегодня интеграция урочных и внеурочных занятий рассматривается 

как совокупность согласованных условий, обеспечивающих: 

- здоровьесбережение; 

- развитие учащихся в избранном направлении; 

- оптимизацию организации деятельности ученика и учителя; 

- снижение нагрузки за счет индивидуализации образования; 

- повышение уровня качества образования; а также 

- оптимизацию отношений в школьном коллективе.  



 В основе интеграции лежат следующие принципы:  

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Речь идет о 

возможности выбора направления деятельности и темпов продвижения ребенка 

по конкретной программе, форм предоставления результатов своего труда, 

степени участия в коллективных делах.  

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.  

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации. Здесь 

осуществляется обязательная связь свободы с воспитанием ответственности и 

умения соотносить свою свободу со свободой других людей.  

4. Интеграция  позволяет усилить внимания к формированию личностных 

качеств.  

5. Одним из принципов интеграционных процессов в образовании является 

практико-деятельностная основа образовательного процесса. Создание условий 

для участия детей в получении конкретного творческого продукта.  

 Интеграция урочных и внеурочных занятий может осуществляться на 

разных уровнях. 

 Высокий уровень интеграции достигается тогда, когда целенаправленно 

спланированы связи между урочными и внеурочными занятиями. Учителю 

целесообразно составить первоначально календарно-тематический план уроков 

по предмету, а затем, изучив возможности интеграции урока с различными 

формами внеурочных занятий, осуществить параллельное планирование 

таковых в соответствии с составленным планом проведения урочных занятий. 

Именно этот уровень, достигнут учителями нашей кафедры. В образовательном 

пространстве  нашей  гимназии осуществляются следующие виды взаимосвязей 

интеграции: 

Информационные 

Учебная  

Научная  

Познавательная 

Организационно- 

трудовая    

Вещественные 

Конструкторские   

Исследовательские    

 

Личностные 

 Интеллектуальные    

Волевые  

Эмоциональные 

 



Коммуникативная 

Этическая   

 

 Сближение урочного и внеурочного образования в начальной школе 

продиктовано рядом объективных условий: особенностями организации 

образовательного процесса, отличающегося большей внутренней 

связанностью школьных дисциплин; один учитель почти по всем предметам, 

большая целостность восприятия мира ребенком. 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности неизбежно расширяет 

тематику изучаемого материала.  

 В условиях начальной школы внеурочная деятельность становится 

мощнейшим резервом экономии времени, повышения мотивации и развития 

целеполагания. Она дает учителю дополнительное время и позволяет повысить 

мотивацию, прежде всего, за счет свободного выбора внеурочных кружков 

детьми и их родителями. 

 На протяжении ряда лет коллектив учителей нашей кафедры в полном 

объеме обеспечивает младших школьников условиями для получения 

образования высокого качества и подготовки конкурентоспособного ученика, 

обладающего достаточно глубокими знаниями, высоким уровнем 

интеллектуальных и универсальных способностей, готового успешно 

продолжить обучение в последующих классах. 

 В определенной степени это  связано с появившимся на кафедре опытом 

реализации 10-часовой программы внеурочной деятельности, в основу которой 

положена широкая интеграция и оптимизационная модель реализации этой  

программы, позволяющая при максимальном учете реальных возможностей 

гимназии обеспечить условия, соответствующие требованиям ФГОС НОО. 

 Действенность программы заключена в успешном развитии и 

социализации учащихся, кроме того, реализация программы предполагает 



совершенствование деятельности учащихся и позволяет повысить как качество 

образовательного процесса через вовлечение детей в активную деятельность, 

так и уровень профессионального мастерства учителя.  

 Содержание деятельности отдельных направлений внеурочной работы 

синтегрировано с программой работы учреждений культуры нашего города  и  

сориентировано на формирование ценностей культурно-исторического 

наследия нашей страны; 

 Данная интеграция позитивно отражается на создании условий для 

полноценного творческого индивидуального развития, следовательно, и на 

качестве образования, и на результатах участия младших школьников в 

олимпиадах  различного уровня, диапазон которых с каждым годом 

значительно расширяется. Ежегодно средний балл наших школьников 

практически по всем олимпиадам значительно превышает средний балл  по 

России.  

 Таким образом, в процессе интеграции урочной и внеурочной 

деятельности на 1-м уровне образования отмечается переход к 

самоорганизующейся, саморазвивающейся личности, к более широкой системе 

социальных отношений за счет расширения границ урочной и внеурочной 

деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

КУЛЬТУРА» 

 

Дисциплина «Мировая художественная культура» (далее МХК)включена в 

учебный план специальностей 44.02.02 Преподавание в начальных классах и 

53.02.01 Музыкальное образование за счет вариативной части в силу своих 

огромных возможностей для развития личности будущих учителей. 

Содержание дисциплины МХК объединяет и углубляет знания по 

изобразительному искусству, истории, музыке, литературе и развивает 

интегративное понимание эпох, событий, культур. приобщает к достижениям 

мировой культуры, требует осмысления новых знаний в системе целостности, 

понимания философских, нравственных идей, постижения их логической 

взаимосвязи. Задача предмета – не только образование и расширение кругозора, 

но и развитие этической и нравственной культуры будущего педагога. 

 Мировая художественная культура как дисциплина отличается 

своеобразием и характеризуется рядом специфических качеств: 

мировоззренческой направленностью, интегрированным характером, 

полихудожественностью, статусом предмета искусства, множеством подходов 

к его содержанию и методике преподавания. 

Традиционно художественная культура народов мира изучается в 

хронологическом порядке, а культура каждого государства рассматривается 

отдельно от других. Такой подход приводит к обрывочному пониманию 

художественных образов, не создается общей картины образа жизни и 

мировоззрения народа.  

Поэтому необходимо находить связь, проводить нити между традициями 

культуры разных эпох. Все темы курса, так или иначе, связаны между собой. 

Преподаватель должен отчетливо видеть общность содержания данной темы с 

другими. Для этого устанавливаются внутрикурсовые связи, ретроспективные и 

перспективные. Ретроспективные связи прокладывают аналогию с ранее 



изученными темами, расширяя и углубляя полученные знания. Например, при 

изучении темы «Художественная культура европейского Средневековья» 

анализируется влияние Древней Греции и Древнего Рима на первый 

общеевропейский стиль - Романский стиль в архитектуре, а также оценивается 

значение храмов и соборов в Романском стиле в современной культуре.  

Перспективные же связи постепенно подводят обучающихся к изучению 

нового. Они помогают формировать целостное представление об историко-

культурном процессе, несмотря на большие отличия его отдельных этапов. Так, 

при изучении художественной культуры Древнего Рима организуется  

просмотр документального фильма о древнеримском городе Помпеи, имеющем 

важное стратегическое значение благодаря удачному географическому 

расположению. Чтобы показать важность обнаружения останков города, 

погребенного под пеплом вулкана Везувий, а также влияние открытий, 

совершенных в ходе археологических раскопок, на мировоззрение потомков, 

было изучено творчество живописца Карла Брюллова, вдохновившегося этими 

событиями на написание картины «Последний день Помпеи». Нельзя забывать 

и о межпредметных связях предмета МХК с другими дисциплинами (историей, 

литературой, музыкой, географией). Изучение каждой темы на уроке МХК 

предполагает отсылку к этим областям знаний.  

 Преподавание дисциплины в педагогическом колледже носит 

практикоориентированный характер. Это связано с будущей профессиональной 

деятельностью студентов. Будущие учителя должны соблюдать 

культурологические подходы к преподаванию, в первую очередь таких 

предметов как литературное чтение, окружающий мир и музыка. В 

соответствии с ФГОС НОО  в программы для начальной школы включены 

социокультурные и культурологические компоненты: сведения об истории 

России и мира в целом, о духовной и  материальной культуре, нравах и обычаях 

народов, вехами развития конкретных культур. Ценностными  ориентирами  

содержания учебных предметов начальной школы являются: 



- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм: 

-наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

-искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества; 

-человечество как многообразие народов, культур, религии. 

Такие ценностные ориентиры у будущего  педагога призвана формировать 

дисциплина «Мировая художественная культура».  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИНТЕРАКТИВНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Известно, что развивающемуся обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя возможные 

последствия, способные к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу 

страны. Достижение данных требований в преподавании иностранных языков 

связано с инновационными процессами в организации обучения.  Основная 

задача – создать условия практического овладения языком. 

Достичь поставленных задач помогают современные интерактивные 

технологии. Обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование 

новых информационных технологий (например, триггеры, веб-квесты), 

Интернет-ресурсов помогают реализовать личностно-ориентированный подход 

в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Через использование интерактивных средств обучения происходит 

развитие познавательной и информационно-коммуникативной компетентностей 

обучающихся на уроках английского языка. На разных этапах урока можно 

использовать разнообразные интерактивные ресурсы. Например, 

аудиоматериалы, которые позволяют развивать навыки аудирования; 



видеофильмы, приобщающие к культуре страны изучаемого языка, 

позволяющие в создании ситуаций общения; мультимедийные обучающие 

программы, помогающие развивать лексические и грамматические навыки. 

Основное их преимущество – наглядность и интерактивность, при этом 

оказывается одновременное воздействие слух и зрение, что позволяет достичь 

гораздо большего эффекта. Использование подобных программ оказывает 

положительное эмоциональное воздействие на обучающихся, способствует 

развитию речевой активности, внимания, воображения, творчества и росту 

положительной мотивации к изучению предмета. Например, при обучении 

аудированию каждый ученик получает возможность слышать иноязычную 

речь. При обучении говорению каждый может произносить фразы [1].  

Использование разных видов наглядности и мультимедийных ресурсов 

позволяет излагать новый материал очень живо и увлекательно. Использование 

презентаций возможно на любом этапе урока. При изучении новых лексических 

единиц целесообразно использовать картинки и фотографии, которые 

позволяют осуществить беспереводной метод представления лексики. При 

изучении грамматики возможно анимационно выделить наиболее сложную или 

важную информацию). Для закрепления изученного материала возможно 

представление заранее созданных упражнений (например, с пропусками). При 

наличии в аудитории электронной доски обучающиеся могут самостоятельно 

выполнять различные задания. При этом экономится большое количество 

времени. 

Следует подчеркнуть, что Интернет предоставляет широкие возможности 

для проектной деятельности, что способствует повышению заинтересованности 

в предмете и внутренней мотивации обучающегося, активизирует его 

познавательную деятельность в процессе обучения иностранным языкам. В 

ходе работы над учебными проектами обучающиеся обращаются к различным 

информационным ресурсам: электронным энциклопедиям, мультимедиа 

программам, поисковым системам сети Интернет. Следующим направлением 

использования ресурсов всемирной сети является осуществление 



обучающимися переписки по электронной почте. Переписка с носителями 

языка в рамках международных коммуникационных проектов является 

прекрасным средством формирования межкультурной компетенции, 

установления межкультурных связей, помогает разрушить стереотипы и 

общепринятые взгляды. Кроме того, Интернет открывает прекрасную 

возможность принять участие в общероссийких и международных 

дистанционных олимпиадах по английскому языку, которые проводятся 

различными организациями. Среди них «Мир конкурсов», «Новый урок», 

«Инфоурок», «Уникум» и др [2]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что интерактивные 

методы обучения очень эффективны, так как они: развивают самооценку и 

уверенность в себе; делают уроки интересными; развивают чувство 

ответственности; дают возможность осваивать жизненно важные навыки; 

способствуют инициативе обучающихся; обучение происходит в действии при 

сотрудничестве обучающихся с учителем; помогают создавать положительные 

эмоции. 

Поэтому, используя интерактивные методы обучения, учитель воспитывает 

и обучает английскому языку обучающихся с тем, чтобы они были способны не 

только к дальнейшему самообразованию в изучении иностранных языков, но и 

к использованию полученных знаний для решения важных жизненных 

проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ  

В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Внедрение элективных курсов на этапе профильной подготовки 

приобретает особое значение для обучения основополагающим дисциплинам, в 

том числе, литературе. В последние годы заметен недостаточный уровень 

знаний выпускников школы по литературе. Поэтому, абсолютное большинство 

преподавателей литературы заинтересованы в ведении элективных курсов.  

 Элективный курс – достаточно новый вид дифференциации обучения в 

рамках модернизации Российского образования. Это обязательный курс по 

выбору учащегося. Это дополнительная форма индивидуального образования, 

при которой ученик из предложенного образовательным учреждением списка 

предметов должен сделать выбор, основываясь на своей заинтересованности. 

Ученик обязан посещать занятия и выполнять предлагаемые задания. Данный 

вид деятельности с момента выбора становится неотъемлемой частью 

основного образовательного процесса ученика.  

 Элективные курсы по предметам выполняют основные функции:  

- дополнение профильного предмета, когда профильный предмет становится в 

полной мере углубленным; 

- элективные курсы могут развивать содержание одного из базовых предметов, 

изучение которого осуществляется на минимальном общеобразовательном 

уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне; 



- элективные курсы могут быть ориентированы на приобретение 

обучающимися образовательных результатов для успешного продвижения на 

рынке труда.; 

- элективные курсы, ориентированные на познавательные интересы отдельных 

школьников, выходящие за рамки традиционных предметов и 

распространяющиеся на области деятельности человека вне круга выбранного 

ими профиля обучения. 

 Говоря о свободе выбора, следует помнить, что обеспечить такую 

свободу непросто, так как выбор должен быть не случайным, а обоснованным. 

Прояснение запросов учащихся должно стать одним из основных 

аспектов предпрофильной подготовки в 9-м классе. 

 Современное образование дает большие возможности для того, чтобы 

обучающиеся могли в полной мере реализовать свои интересы, в том числе в 

рамках изучения литературы. Данный процесс стал возможен при 

использовании различных форм обучения в образовательных учреждениях.  

 Основной целью изучения элективного курса является реализация 

учащимися интереса к учебному предмету и уточнение готовности и 

способности осваивать предмет на повышенном уровне. 

Достижение поставленной цели возможно путем целенаправленного 

обучения в условиях предпрофессиональной подготовки учащихся, их 

социальной адаптации и профессионального самоопределения.  

Программы элективных курсов носят примерный характер и 

предполагают определенную доработку, которую учитель может осуществить, 

исходя из своих профессиональных возможностей и особенностей состава 

учащихся. 

 Изучение литературы в рамках элективного курса сможет повысить 

общую читательскую культуру старшеклассников, открывая учителю-

словеснику возможность заботиться о сохранении единого образовательного и 

духовного пространства. Сохранение может осуществляться за счет постоянной 

актуализации тем и проблем, заявленных русской классической литературой. 



Таким образом, педагогу необходимо владеть различными методиками 

преподавания по социально-гуманитарному, филологическому профилям и 

создавать соответствующие многофункицональные программы, нарабатывать 

собственный дидактический материал в рамках предмета, который поможет в 

достаточной мере расширять знания учащихся по предмету, а также будет 

давать возможности выстраивания каждым учащимся индивидуальной 

образовательной траектории. 
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОО 

 

В настоящее время система дошкольного образования претерпевает 

существенные изменения в связи с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта, определяющего новые требования к организации 

образовательного процесса. Это обуславливает необходимость обращения к 

новым современным методам, формам организации образовательного процесса, 

которые направлены на развитие познавательной активности дошкольников.[7] 

По мнению ученых и практиков познавательная активность, или 

любознательность, - это стремление получить знания о явлениях окружающего 

мира. Познавательная активность – это и познавательная потребность и 

побуждаемая ею познавательная деятельность. Каждому ребенку присуща 

познавательная активность, но ее мера и направленность у детей неодинакова. 

Охарактеризовать познавательную активность ребенка значит определить 

уровень её развития. 

При этом развивающая среда определяется исследователями как 

развитие, затрагивающая все стороны личности – эмоции, чувства, 

мыслительную деятельность и т.п., то есть становится для ребенка средой 

развития. 

В такой среде дошкольник включается в активную познавательную 

творческую деятельность, развиваются его любознательность, воображение, 

умственные и художественные способности, коммуникативные навыки, а самое 

главное – происходит гармоничное развитие личности». 

Развитие предметно-пространственной среды в современном ДОО 

сегодня уделяется большое внимание. Педагоги стремятся использовать 

инновационные подходы и принципы построения предметно-игрового 



пространства, т.к. группа детского сада для многих детей является их вторым 

домом, где они проводят большую часть дня. 

Предметно-пространственная развивающая среда в каждой возрастной 

группе детского сада должна иметь отличительные признаки, а именно: для 

третьего года жизни -это достаточно большое пространство для удовлетворения 

потребности в активном движении; в группе четвертого года жизни-это 

насыщенный центр сюжетно-ролевых игр с орудийными и ролевыми 

атрибутами; в отношении детей среднего дошкольного возраста необходимо 

учесть их потребность в игре со сверстниками и особенность уединяться; в 

старшей группе чрезвычайно важно предлагать детям игры, развивающие 

восприятие, память, внимание и т. д.  

Предметно - пространственная развивающая среда необходима детям, 

прежде всего, потому, что выполняет по отношению к ним информационную 

функцию, каждый предмет несет определенные сведения об окружающем мире, 

становится средством передачи социального опыта. Так, игровые компьютеры, 

электронные механические игрушки приближают к современной науке и 

технике, расширяют технический кругозор; репродукции, эстампы, этюды, 

скульптура обеспечивают художественное восприятие, которое впоследствии 

становится основой эстетических суждений; предметы театрализованной и 

музыкальной деятельности открывают дорогу в мир сцены, песни, музыки; 

комната интеллектуального развития(типа лаборатории, оснащенной емкостями 

для исследования воды, теста из песка, глины, муки), разнообразные предметы 

для проведения опытов без приборов (воздушные шары, расчески, щетки, 

пуговицы и т. д.), игрушки для подгонки форм, нанизывания обеспечивают 

познание мира, его устройства на основе естественных и созданных 

материалов, т. е. предоставляют ключ к освоению действительности, законов её 

организации. Развивающая среда должна быть мобильной и динамичной. В её 

организации педагогу необходимо учитывать зону ближайшего развития, 

возрастные и индивидуальные особенности ребенка, его потребности, 

стремления и способности. Необычные сказочные герои, живущие в группе, 



побуждают детей в практической деятельности реализовать понимание 

эмоциональных категорий, эмоционального состояния человека (радость, 

грусть, гнев, печаль, страх, удивление, злость, доброта и т.п.); кроссворды, 

лабиринты, головоломки, предметы-заместители, развивающие дидактические 

и настольно-печатные игры вводят в активную познавательную деятельность. 

Таким образом, предметно-пространственная развивающая среда должна 

служить интересам и потребностям ребенка, обогащать развитие 

специфических видов деятельности, обеспечивать зону ближайшего развития 

ребенка, побуждать делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. Развивающая предметная среда детства -

это система условий, обеспечивающая всю полноту развития деятельности 

ребенка и его личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕВЫХ 

ПЛАНШЕТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОГО САДА. 

 

Вы когда-нибудь видели глаза ребенка, которого не понимают?! Они по-

взрослому печальны. Об этом я могу с уверенностью сказать и как педагог, и 

как многодетная мама. Помните,как в знаменитой книге К.И.Чуковского «От 2 

до 5» : «На голове холодный мокресс» ,«Возьми меня, мама, к вихрахеру», 

«Мама пила болерьянку».  

Нечеткость речи влечет за собой недопонимания. Человек, который не 

расслышал, недопонял, услышал не четкое произнесенное слово, начинает 

заниматься анализом и определением что же это за слово. Нечеткая речь может 

повлечь за собой потерю времени. Нас начинают переспрашивать, нам нужно 

заново все объяснять. Чистая красивая речь позволяет выразительно и точно 

доносить свои мысли до слушателей и улучшает взаимопонимание между 

людьми. 

С каждым годом увеличивается количество дошкольников и младших 

школьников с ОВЗ,в том числе с тяжелыми нарушениями речи. Регулярный 

мониторинг выявляет, что словарный запас детей очень скуден. В речи 

используется мало прилагательных, глаголов, наречий. 

 Реализуя идею ФГОС ДО о необходимости организации психолого-

педагогических условий развития воспитанников, 

обеспечивающих«самоценность»дошкольного детства, мною были разработаны 

многофункциональные дидактические планшеты на тканевой основе. 

 Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 

дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 

способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом 

общении. К основным видам деятельности дошкольника относят игру и 

общение, следовательно, игровое общение есть тот необходимый базис, в 



рамках которого происходит формирование и совершенствование речевой 

активности  

 Обучающий материал, который преподносит ребенку в игре, усваивается 

быстрее, легче. В игровой форме сложные и порой малоинтересные речевые 

упражнения становятся для ребенка увлекательным занятием. Владение 

грамотной речью и умение выразить свои мысли – это необходимые навыки 

для будущих школьников, основа их успешной учебы. 

 Важным моментом при подготовке к школе становится выбор методов 

обучения. Самый эффективный метод – использование дидактических пособий, 

как одной из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка и в то же 

время – основного вида деятельности дошкольника.  

 Таким образом, у этих пособий две цели: одна из них – обучающая, 

которую преследует педагог, а другая – игровая, ради которой действует 

ребенок. Необходимо, чтобы эти цели дополняли друг друга и обеспечивали 

речевое оздоровление. 

Цель: Развитие связной речи ребенка 

Задачи: 

Автоматизация звуков; 

Развитие мелкой моторики; 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза; 

Совершенствование тактильного восприятия; 

Развитие высших психических функций(внимание,память,мышление); 

Улучшение координации движения. 

А дальше…давайте я расскажу вам сказку: В некотором царстве, в некотором 

государстве, недалеко от областного града, был построен детский сад. 

Жителями этого сада стали самые лучшие мальчишки и девчонки. Шло время, 

сад уже не был такой диковинкой. Игрушки стали ломаться, книжки перестали 

удивлять, дети стали огорчаться. И подумал воспитатель, не могу я этого 

позволить, нет у меня на это права. Потому что дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки и творчества. 



 Что же сделать, что же придумать? чтобы это имело привлекательный 

вид; 

 снимало утомляемость; 

 положительно влияло на эмоциональное состояние; 

 помогать ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 давало возможность ребёнку заниматься самостоятельной деятельностью; 

А еще что это было  содержательно и насыщенно, трансформируемо, доступно 

и безопасно, а еще ярко, красочно и практично, в общем все, что любят наши 

дети. 

 И были у нее для этого ножницы, машинка и вся ночь впереди. А главное 

желание. Желание увлечь, заинтересовать ,разговорить своих воспитанников. 

Хотите верьте, а хотите нет, но наутро было готово вот такие пособия. Все они 

выполняют разные функции. Некоторые служат для развития связной речи, 

другие для автоматизации звуков, третьи для развития мелкой моторики…а 

иногда это все вместе сочетается..я покажу вам на примере вот этого пособия 

«Времена года».Всего можно выполнить 32 игровых упражнений. Дети в 

восторге от такой игрушки. Никогда не надоедает. А главное, таким способом я 

привлекла детей к занятиям по развитию речи. 

 Данные пособия соответствуют требованиям психологической 

,экологической и гигиенической безопасности, принципам вариативности и 

полуфункциональности.. 

 Кроме того, игровые задания направлены на решение вариативных задач 

в пяти образовательных областях. 

Речевое развитие: постановка и автоматизация звуков, синтез и анализ 

слов,развитие связной речи 

Познавательное развитие: закрепление сенсорных эталонов, формирование 

элементарных математических представлений. 

Социально-коммуникативное развитие: формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия. 



Художественно-эстетическое развитие: развитие у дошкольников 

эстетического восприятия действительности. 

Игры с данными пособиями имеют свою специфику. Они могут специально 

планироваться в образовательном процессе как традиционное мероприятие дня, 

а дальше в процессе они могут повторяться, изменяться, таким образом 

использоваться длительное время. 

 Таким образом, комплекс развивающих планшетов удобен для работы 

воспитателя, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования для 

обеспечения речевого развития воспитанников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ   

БУДУЩИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  В ПРОЦЕССЕ  УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В современном образовательном пространстве ведущее место занимают 

такие содержательные компоненты подготовки воспитателей, как критичность 
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мышления, способность к анализу и самоанализу, потребность в  

самосовершенствовании, педагогическое творчество, любовь к профессии. 

Компетентностный подход в образовании означает выбор новых 

стратегий обучения и предполагает осознание и реализацию тесной связи 

образовательного процесса, содержания и результата [2]. Требованиями к 

подготовке квалифицированного работника соответствующего уровня и 

профиля являются его конкурентоспособность на рынке труда, компетентность, 

ответственность, умение  свободно владеть своей профессией и легко 

ориентироваться в смежных областях деятельности. 

Важным условием становления учебно-исследовательской компетенций 

является вовлечение студентов в проектную деятельность, направленную на 

совершенствование профессиональной подготовки будущих воспитателей и 

связанную с углубленным изучением теории, приведением в систему и 

пополнением ранее приобретенных знаний, формированием и развитием 

навыков самостоятельной исследовательской деятельности, повышением 

эрудиции студентов, проявлением и развитием творчества [1]. 

Многолетняя педагогическая деятельность преподавателя по руководству 

учебно-исследовательской работой  студентов в рамках предмета «Методика 

развития детского изобразительного творчества» и мониторинг качества 

профессиональной подготовки воспитателей  дают основание утверждать, что  

в колледже  созданы условия для их творческой самореализации. 

Осуществление педагогической поддержки на разных уровнях обучения 

обеспечивает успешность каждому студенту в освоении ключевых 

компетенций и формировании профессиональной компетентности.  

Опыт показывает, что в ходе выполнения учебно-исследовательской 

работы и практической деятельности  не все студенты достаточно полно 

овладевают исследовательскими компетенциями. Формирование данных 

компетенций затрудняет отсутствие у студентов способности к 

педагогическому анализу, синтезу, обобщениям, неумение осуществлять 

поисковую и творческую деятельность, недостаточное владение методами 



исследования, осуществления педагогического проектирования и 

моделирования, неумение организовать и провести педагогический 

эксперимент. 

Нами определены  условия для саморазвития личности участников 

образовательного процесса. К ним относим педагогическую увлеченность 

преподавателя, профессионализм педагогов-наставников дошкольных 

образовательных учреждений, педагогическую поддержку разной категории 

студентов, создание микроклимата успешности, повышения мотивации и 

интереса к исследовательской, проектировочной, творческой и практической  

деятельности. Широкий диапазон творческих проектов, выполненных 

студентами в соответствии с темами учебно-исследовательской работы по 

предмету,  показывает результативность системы формирования 

профессиональной компетентности будущего воспитателя детей дошкольного 

возраста. 

Учебно-исследовательская работа по дисциплине «Методика развития 

детского изобразительного творчества» рассматривается нами как одно из 

приоритетных направлений в системе формирования технологических 

компетенций, включающих исследовательские, личностные и 

профессионально-творческие компоненты. Именно в процессе работы над 

темой проекта студенты испытывают потребность в теоретических,  

дидактических, диагностических знаниях и способах их применения в 

практической деятельности, совершенствуют аналитические умения и 

рефлексию результатов своего труда. Для достижения высокого уровня 

сформированости учебно-исследовательской и технологической компетенций 

целесообразно использование метода проектов. Положительным моментом 

является участие студентов в разработке и реализации творческих проектов при 

выполнении практической части выпускной квалификационной работы  по 

предмету «Методика развития детского изобразительного творчества». Такой 

подход выводит их на новый уровень освоения профессиональной 



деятельности, предоставляет возможность осмысления собственного 

педагогического опыта.  

Благодаря системе работы по формированию учебно-исследовательских  

компетенций будущие специалисты приобретают качества, необходимые для 

успешного самоопределения и самореализации в профессиональной 

деятельности, овладевают навыками поиска нужной информации, ее 

применения. Учебно-исследовательская работа студентов в процессе освоения 

методики развития детского изобразительного творчества способствует 

формированию креативного мышления, инициативности, самостоятельности, 

умению научно организовать свой труд, проявлению ответственности за 

выполняемую работу, стремление к профессиональному росту, приобретению 

новых знаний. 
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социальной сфер» 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Комплексная проблема формирования установок здорового образа жизни 

актуальна для общества в целом и для подрастающего поколения в частности.  



В решении этой задачи большую роль играет, в первую очередь, 

готовность к формированию здорового образа жизни учащихся, особенно 

начальной школы. 

В последние годы в начальном образовании происходит смещение фокуса 

формирования знаний, умений, навыков, на формирование необходимых  

компетенций, в частности компетентности в сфере здорового образа  жизни.  

Формирование указанной компетентности в рамках обучения в начальной  

школе  осуществляется  через  применение  разнообразных  форм и методов на 

уроках в начальных классах. 

Начиная с 1 класса, многие учащиеся гимназии занимаются под 

руководством  учителя  проектной  деятельностью. Разнообразная  тематика  

проектов  способствует  расширению  кругозора учащихся в способах, формах 

и видах формирования здорового образа жизни, способах сохранения здоровья. 

Так, например, в проекте «Зрение-это ценность» реализовано исследование 

способов сохранения и укрепления зрения, были изучены причины и факторы 

ухудшения зрения. Актуальность выбранной темы состоит в том, что зрение 

имеет большое значение в жизни человека на протяжении всей жизни, а по 

данным статистики у 25 % учащихся младших классов оно снижено по разным 

причинам. Были проанализированы правила бережного отношения к зрению, 

составлен перечень рекомендаций на основе анализа литературы по 

профилактике снижения зрения. Сделали вывод, что необходимо помнить, что 

чудо-«витаминки», которая вернет хорошее зрение не существует, о своем 

зрении необходимо заботиться каждый день! 

В другом исследовательском проекте «Правильная осанка в наших руках» 

учеником были исследованы подходы к определению осанки, которая 

формируется в процессе роста и изменяется в зависимости от: условий быта, 

учебы, труда, занятий физическими упражнениям. Было реализовано 

исследование веса ранцев учеников, произведено сравнение с существующими 

нормами (вес ранца без учебников для учащихся 1-4 классов должен быть не 

более 700 граммов).В результате исследования выявлено, что у 17 учеников 



(68% случаев) вес полного ранца превышает допустимую норму. Далее 

реализовывался эксперимент по оценке содержимого и обнаружению 

ненужных вещей, которые значительно увеличивают вес ранца. Был составлен 

перечень рекомендаций: соблюдать правила посадки за столом; равномерно 

распределять груз в ранце; выложить из ранца ненужные вещи, чтобы вес  его 

не превышал максимально допустимую норму (15% от массы тела); включить в 

пищевой рацион продукты, богатые кальцием и витамином Д; выполнять 

ежедневно комплекс физических упражнения для укрепления мышц спины. 

Усилить эффект формирования компетентности в сфере здорового образа 

помогает интеграция различных методов. Приведем пример фрагмента одного 

из мероприятий. 

Цель мероприятия: - осведомление детей о понятиях здорового поведения, 

здорового образа жизни; обсуждение понятий нездорового поведения и его 

последствий. 

Учитель: Я  вам  говорю  «Здравствуйте»,  а  это  значит,  что  я  всем  вам  

желаю здоровья!  Задумывались  ли  вы  о  том,  почему  в приветствии  людей  

заложено  пожелание  друг  другу  здоровья?  

Ученики: Здоровье для человека – одна из главных ценностей. Здоровье надо 

беречь. Все любят быть здоровыми. 

Учитель: Сегодня мы попробуем вместе ответить на вопрос о том, что же такое 

здоровый образ жизни и что он в себя включает? 

Ученики: Распорядок дня, гигиена, правильное питание, социальное 

благополучие, спорт. 

Таким образом, на занятии последовательно раскрывается понятие 

здорового образа жизни, выполняется комплекс физических упражнений, 

разрабатываются рекомендации по увеличению двигательной активности 

обучающихся.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

«Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил – 

важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, 

готовности преодолеть любые трудности». 

В. А. Сухомлинский 

Одна из основных проблем в образовании - это проблема сохранения 

здоровья детей, перешагнувших двери школы и попавших в руки и почти в 

абсолютную власть учителей. Не только ум и душа ребёнка, но и состояние его 

здоровья зависят от того, заботиться ли об этом школа или нет. Потеря 

здоровья детей плохо сказывается и на самом образовании - больного ребёнка 

учить трудно.  

Поэтому главной задачей начальной школы является создание условий, 

гарантирующих формирование и укрепление здоровья учащихся, создание 

основ здорового образа жизни школьников средствами здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и воспитания. 

Здоровьесберегающий урок- урок, на котором педагог обеспечивает 

доброжелательную творческую атмосферу, высокую работоспособность 

учащихся, профилактику раннего и выраженного утомления, поддерживает 



внимание и интерес учащихся с ОВЗ, отбирает, рационально использует и 

чередует формы, методы, приемы и способы обучения, что позволяет ученикам 

легче переносить учебные нагрузки, снизить риск ухудшения здоровья. 

Факторы обеспечения здоровьесберегающей среды на уроке: 

 оптимизация учебного процесса; 

 рациональная организация учебной деятельности; 

 соблюдение санитарно-гигиенических условий; 

 благоприятный психологический фон во время уроков, 

 учёт физиологического состояния ребёнка, 

 реализация индивидуально-дифференцированного подхода на всех этапах 

урока, 

 обеспечение охраны здоровья детей во время уроков и внеурочное время, 

 соответствие методик и технологий обучения возрастным и 

функциональным возможностям школьников. 

 Какие показатели наиболее полно характеризуют поведение учащихся на 

уроках? 

 К ним относятся: уровень беспокойности (неусидчивости), быстрота 

нарастания утомления, реакция на низкие оценки, тревожность в стрессовых 

ситуациях (на контрольных работах, при необходимости быстро выполнить 

задание), уровень концентрации внимания, уровень подготовленности к 

занятиям (наличие учебников, тетрадей, карандашей). 

 Различными исследованиями доказано, что сам учебный процесс, его 

содержание, способы обучения и формы организации деятельности могут 

являться источником отрицательного воздействия на здоровье детей. Поэтому 

учитель должен не только строить свой учебный процесс с учетом возраста, 

специфики развития организма, физиологических и психических процессов, но 

и использовать всю информацию по сохранению и укреплению здоровья в 

своей педагогической деятельности. 

 1) Сразу же на самом первом родительском собрании знакомлю 

родителей с новым режимом дня для первоклассников. Провожу собрания по 



темам: «Садимся за уроки» (даю рекомендации родителям о том, как 

формировать у детей навыки самоконтроля, умение работать самостоятельно), 

«Домашние задания» (знакомлю с гигиеническими требованиями к 

приготовлению домашних заданий). Даю памятки по предметам («Как 

правильно готовить домашнее задание»). 

 2) Выявляю малообеспеченные семьи и ставлю детей на бесплатное 

питание в школьной столовой. Разговариваю с родителями о необходимости 

питания в школе (платное). Так, например, сейчас у меня в классе из 27 человек 

бесплатно питаются – 6 чел., организованно – 19 человек. То есть питается 

почти весь класс. 

 3) Чем младше дети, тем большую потребность они испытывают в 

движении. Огромное значение имеют физкультурные минутки на уроках. 

 4) Использование различных дидактических игр на уроках. 

 5) Проведение нестандартных уроков (урок-путешествие, урок-

соревнование, урок-конкурс и т.д.) 

 6) Провожу уроки на природе (природоведение, физкультура). 

 7) Однообразная учебная работа снижает интерес к обучению, утомляет 

детей. Так, например, велика роль валеологических задач на уроках 

математики. В процессе решения таких задач ученик не только усваивает 

общий способ выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. 

 В конце каждой задачи стоит вопрос, который позволяет учащимся 

осознать ценность здоровья, обсудить с детьми конкретные привычки образа 

жизни. Эти задачи имеют и здоровьесберегающее значение: 

- снижают уровень тревожности (ученик выполняет личностно-значимое для 

него задание, поэтому возникает меньше затруднений при их решении); 

- облегчают процесс запоминания материала; 

- формируют познавательный интерес к учебе; 

- «разгружают» мозг за счет работы правого полушария, отвечающего за 

образное мышление. Современные методики обучения математике связаны с 

перегрузкой левого полушария. 



        Задачи. 

 Сердце выполняет только 1/3 работы по прокачиванию крови по 

кровеносным сосудам человека, а остальную часть работы выполняют 

скелетные мышцы. Какую часть работы выполняют скелетн6ые мышцы, 

осуществляя движение крови по сосудам? Какое значение в этом процессе 

имеют занятия физическими упражнениями и активный образ жизни? 

 8). На уроках окружающего мира по теме «Наш организм» проводится 

информационно-практическая работа. Дети не только знакомятся со своим 

организмом, но и дают оценку здорового образа жизни: 

- получают знания о гигиенических нормах и культуре поведения; 

- умение составлять режим дня; 

- о вреде курения; 

- о правильном питании при изучении органов пищеварения. 

Показателем эффективности проведенного урока можно считать 

состояние и вид учеников, выходящих с урока: на одном полюсе – спокойно – 

деловое, удовлетворительно-возбужденное состояние школьников, а на другом 

– утомленное, растерянное, агрессивное, «взвинченное». 

Поэтому, важно: 

- применять упражнения на релаксацию; 

-выполнять массаж биологически активных точек лица и головы; 

-индивидуально дозировать объем учебной нагрузки и рационально 

распределять ее во времени; 

-использовать разноуровневые задания; 

-создавать ситуации успеха обучения; 

-создавать комфортные условия обучения. 

Критерии удачного с точки зрения здоровьесбережения урока: 

 отсутствие усталости у учащихся и педагога; 

 положительный эмоциональный настрой; 

 удовлетворение от сделанной работы; 

 желание продолжить работу. 



Организация учебной деятельности с позиций здоровьесбережения 

позволяет снизить процент заболеваний в школе, повысить успешность 

школьников, уровень удовлетворенности, снижает уровень проявления 

агрессивности и тревожности детей. 

Таким образом, мы должны продолжать обучать учащихся основам здорового 

образа жизни. Должны это делать так, чтобы воспитывать у учащихся 

потребность в сохранении своего физического, психического и нравственного 

здоровья. И самим помнить и заботиться о здоровье учащихся. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ УРОКА МУЗЫКИ В 

ЛИЦЕЕ-ИНТЕРНАТЕ №1  Г. КУРСКА 

 

 Тему своего выступления я выбрала не случайно, актуальность её  

обусловлена тем, что современное образование становится все более 

личностно-ориентированным. В ФГОС НОО, наряду с предметными и 

метапредметными результатами обучения прописаны требования к личностным 

результатам, которые включают готовность и способность обучающихся 

к самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению.  



 Именно поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

являются важным компонент социального заказа для образования.    

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, способного ставить и решать масштабные 

национальные задачи. Общества, имеющего общую систему нравственных 

ориентиров.  

 Особенность нашего учреждения в том, что здесь оказывается социальная 

поддержка семьям, находящимся в тяжёлых жизненных ситуациях. На базе 

лицея функционируют лицейские классы, а с 2011 года лицей-интернат 

является региональным центром выявления поддержки и развития одарённых 

детей «Успех». В этом году в рамках реализации национального проекта 

поддержки одарённых детей, центр будет оснащён новейшим 

высокотехнологичным оборудованием, уже с начала этого года открыта вторая 

тематическая смена для одаренных детей курской области.  

 Конечно, всем известен факт, что ценности личности, в первую очередь 

формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

образования, особенно если как в нашем случае, речь идёт о семьях 

находящихся в трудных социальных условиях (неполные, многодетные семьи). 

И как показывают реалии нашей жизни, такие семьи встречаются и в обычных 

школах. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь ребёнка.  

 Здесь нам и приходит на помощь МУЗЫКА! Ведь музыка — это язык 

чувств. Мелодия передает тончайшие оттенки переживаний, недоступные слову. 

Музыкальная палитра так богата, что в ней можно найти произведения 

различных жанров, содержания и формы способных помочь  сформировать 

духовно-нравственные  ориентиры  ученика. 

А уроку музыки, в этом процессе отводится значимая  роль. Это  опыт 

непосредственного переживания и размышления, формирующийся под 

воздействием музыкального искусства. Я стараюсь научить детей по-настоящему 



слышать музыку, размышлять о ней, ведь  только тогда музыка может сыграть 

свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль.  

 Рабочая программа, которую я реализую на уроках составлена на основе 

авторской программы «Музыка» Е. Д. Критской и Г. П. Сергеевой. Урок музыки 

в ней трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем 

которого, является художественно-педагогическая идея. В  различных разделах 

программы раскрываются наиболее значимые для формирования личностных 

качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, 

жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и т.д.  Художественно-

педагогическая идея позволяет ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что 

есть истина, добро и красота в окружающем мире?  

Для постепенного формирования у детей духовно-нравственных 

ориентиров в урок включаются различные формы, методы и приёмы 

творческого обучения позволяющие ученикам быть не просто сторонними 

слушателями на уроке, а активными участниками музыкального действа. 

Различные виды деятельности, включённые в урок музыки,  дают детям 

возможность сыграть разные роли (композитора, исполнителя, слушателя), 

формировать свой музыкальный тезаурус, получить более широкое 

представление, как о музыкальном искусстве, так и об искусстве в целом.  

Сейчас я хотела бы обратить ваше внимание на два небольших фрагмента 

урока, где мы увидим   четвероклассников (работа с детскими музыкально - 

шумовыми инструментами, фольклорная песня «Посмотрите как у нас –то в 

мастерской», и 1 класс «Хоровод дружбы» в рамках изучения понятий хор, 

хоровод. ( раскрыть в 2-х совах содержание работы). На взгляд обывателя  

ничего особенного не происходит, но мы с вами знаем, что в процессе этих 

видов деятельности мы формируем у детей важнейшие нравственно-этические  

ориентиры.  

Следует отметить, что работа по формированию духовно-нравственных 

ориентиров не ограничивается только уроками музыки, особенно в нашем 



лицее- интернате, где  значительная часть детей пребывает круглосуточно. Она 

продолжается на внеурочных занятиях, внеклассных мероприятиях и кружках.  

Тематические вечера, торжественные линейки, митинги памяти, на 

которых выступают дети вокально-хорового кружка «Рапсодия»  становятся 

незабываемыми как для самих участников, так и для зрителей. Репертуар 

тщательно подбирается с учётом и возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников и важный критерием  отбора является его духовно-нравственная 

направленность. 

У нас есть свои традиции в школе,  одну из них я бы назвала 

«преемственность поколений» заключается она в том, что праздники 

«Последний звонок», «Выпускной вечер»  по авторским сценариям 

инициативной группы  педагогов готовят для 11 классов 10 классы. Это 

довольно престижно участвовать в таком мероприятии, поэтому, наверное, они 

поучаются  неординарными и запоминающимися.  

Дети выступают не только на школьной сцене, тематических школьных 

вечерах и концертах, но и на областных конкурсах и фестивалях.  

Осознание того, что они не просто выступают на сцене, а представляют 

своё учебное учреждение, накладывает особую ответственность, 

дисциплинирует их. Они искренне переживают за общее дело. Хоровой 

коллектив, ансамбли и солисты нашей школы уже несколько лет подряд 

становится лауреатом фестиваля «Я вхожу в мир искусств»  

Конечно, вопрос духовно-нравственного воспитания и развития 

невозможно рассмотреть всецело и полно в рамках сегодняшней встречи, но 

обозначить его важность я надеюсь, получилось. В заключении хочу сказать, 

что при формировании духовно- нравственных ориентиров важно, чтобы 

учитель тоже не забывал о своём духовно-нравственном совершенствовании. 

Тогда, он сможет донести до своих учеников замечательную по краткости и 

ясности заповедь, которая охватывает всю гамму человеческих чувств и 

духовно-нравственные основы бытия: «Во всем, как хотите, чтобы с Вами 

поступали люди, так поступайте и Вы с ними...» (Мф.7:12). 
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ИГРОВЫЕ ФОРМЫ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ 

 

 Музыка, как и другие виды искусства, является специфической формой 

художественного отражения действительности. Глубоко и многообразно 

воздействуя на чувства, волю людей, музыка способна благотворно сказываться 

на их общественной деятельности, влиять на формирование личности. 

 Детская игра — вид деятельности детей, заключающийся в 

воспроизведении действий взрослых и отношений между ними, направленный 

на ориентировку и понимание предметной и социальной действительности, 

одно из средств физического, умственного и нравственного воспитания детей. 



   При изучении курса «Музыка» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта на уроках  я отвожу немалую 

роль методу музыкальной игры. Ведь она плодотворно помогает воспитать 

интерес и любовь к  музыкальному искусству, нравственных и эстетических 

чувств, уважение к традициям музыкальной культуры разных народов. 

Музыкальная игра на уроке сближает, организует воспитанников, прививает 

интерес к музыке. Она учит думать, анализировать, быть на стремнине 

полезных дел. 

 Игра на уроке музыки носит развивающий характер и ориентирована на 

овладение двигательными и интеллектуальными умениями, сенсорными 

способностями, развитие навыков сотрудничества, эффективного 

взаимодействия на основе познавательных интересов. 

Воздействие игры можно рассматривать в трёх аспектах. 

Первый аспект — физиологический, связанный с исследованиями В. М. 

Бехтерева, И. М. Догеля, И. М. Сеченова, которые выявили положительное 

влияние музыки на различные системы человека. Взаимосвязь музыки и 

ритмических движений повышает общий жизненный тонус, регулирует 

деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной 

системы, формирует произвольность психических функций. 

Второй аспект — психологический. Музыка воздействует на эмоционально- 

личностную сферу ребенка, выполняет коррекцию познавательных, 

психических, коммуникативных нарушений. 

Третий аспект — педагогический. Посредством музыки воспитывается у 

ребёнка способность эстетически воспринимать действительность и 

приобретать социальный опыт для творческой, созидательной деятельности. 

В музыкальной игре детям легче освоить средства музыкальной 

выразительности, характер музыки и речи- ритм, динамику, высоту. Музыка 

помогает устанавливать контакт между детьми и взрослыми, между 

сверстниками при проведении игры. Создавая предпосылки для дальнейших 

педагогических воздействий, музыка направляет слуховое внимание детей на 



выполнение условий и правил игры. Желание, порывы, чувство радости, 

оживление, приподнятое настроение активизируют ребенка в игре, 

способствуют созданию особой атмосферы, которая поможет избежать 

непонимания и неодобрения, не заглушит в ребёнке естественное желание 

задавать вопросы, поможет ощутить чувство радости в процессе творчества, 

научит понимать и уважать мнение других, открыто выражать свои чувства, не 

боятся проявлять собственную индивидуальность, оценить в себе творческую 

личность. 

Цели и задачи музыкальной игры: 

 Музыка вызывает эмоциональный и двигательный отклик, игра помогает 

ребёнку внимательно и сознательно слушать музыку. В игре обучающийся 

выполняет различные задания связанные с процессом узнавания и различения 

характера музыки, отдельных выразительных средств, активизирует чувства, 

воображение, мышление. 

В соответствии с этим музыкальные игры решают следующие задачи: 

1. Коррекционные: 

развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической 

мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства 

голоса (высоту, тембр, динамику, ритм), координация движений; 

формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

2. Оздоровительные: 

развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

совершенствование способности снимать эмоциональное и физическое 

напряжение, укрепление «мышечного чувства»; 

развитие быстроты двигательной реакции. 

3. Образовательные: 

обучение речевым, певческим навыкам; 

развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

формирование умственных умений и действий. 

4. Воспитательные: 



воспитание общей музыкальной, речевой культуры; 

формирование эстетическому восприятию окружающего мира; 

художественного вкуса 

развитие эмоциональной сферы. 

5. Развивающие: 

развитие познавательной активности; 

поддержание устойчивого интереса; 

укрепление саморегуляции и контроля; 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения. 

 В процессе игры учащиеся должны: 

1.       Размышлять о знакомых произведениях, высказывать суждения об 

основной идее, средствах, формах её воплощения. 

2.       Различать простые и сложные жанры вокальной и инструментальной 

музыки. 

3.       Участвовать в коллективной  и исполнительской деятельности /пение, 

пластическое интонирование, импровизация/. 

4.       Развивать умения и навыки музыкального самообразования. 

5.       Проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. Разнообразие музыкальных игр 

   Среди музыкальных игр Н.А.Метлов выделил игры с пением, которые 

развивают слух, голос, умение правильно передавать мелодию, а также игры-

сказки 

Н.А.Ветлугина в ходе научных исследований в области развития музыкально-

сенсорных способностей показала первостепенную роль музыкально-

дидактических игр, как основы чувственного восприятия музыки 

Е.Раевская, С.Руднева, Г.Соболева, З.Ушакова изменили представление об 

игре, их методические разработки игр были направлены на всестороннее 

развитие музыкальности детей, а именно: развитие эмоциональности, чувства 

ритма, ощущение музыкальной формы, восприятия, воображения. 

Е.Д. Макшанцева предложила еще один вид музыкальных игр — игры-забавы. 



Л.Н.Комиссарова разработала систему применения наглядных средств при 

организации и проведении дидактических игр. 

Значение вокальных игр при работе над чистотой интонации с элементами 

дидактичности показала А.Д.Войнович. 

Игры-драматизации, театрализованные игры, народные игры, деловые 

игры также активно используются в общеобразовательной школе: на уроках 

музыки, внеурочной деятельности, в коррекционной работе с детьми . 

   Музыкальная игра дарит детям радость творческого перевоплощения и 

самовыражения через разнообразные практические действия. 

Приносить детям радость и удовольствие от музыкальных переживаний – 

задача не менее важная и благородная для педагога, чем обучить их каким-либо 

конкретным музыкальным знаниям и навыкам. 

  Игра на уроке музыки превращается из внешней формы развлекательного 

характера в форму, обеспечивающую творческое самовыражение ребенка. 

Максимилиан Волошин: «Искусство драгоценно лишь постольку, поскольку 

оно игра. Художники и музыканты — ведь это только дети, которые не 

разучились играть. Гении — это те, которые не сумели вырасти». 

   В своей педагогической деятельности почти на каждом уроке музыки я 

применяю игровые формы урока, которые способствуют развитию 

музыкальных способностей учащихся, побуждают у них стремление к 

ассоциативному мышлению. Дети во время игры получают импульс 

удовольствия, фантазии, самоорганизации. Они чувствуют раскованно, 

комфортно, всегда в поиске, в движении, где мышление, творчество 

проявляются всегда активно. Кстати, всегда вспоминаю А.С.Макаренко, 

который не раз говорил: игра является одним из значимых основ развития 

личности ребёнка. Её необходимо постоянно включать в педагогический 

процесс на уроке и во внеурочной деятельности. 

 За время  работы в школе я пришла  к глубокому убеждению: игра-это 

творческая лаборатория детства, та радуга, тот аромат жизни ребёнка, дающие 

творческое начало взросления. Каким ребёнок проявит себя в игре с детства, 



таким и сформируется у него здоровое ядро творческой активности, 

нравственных основ взрослой жизни. Если ребёнок «выплёскивает» своё 

состояние, «переживает» музыкальные образы, невольно развивается 

познавательная способность, наблюдательность, сообразительность, 

любознательность. 

Часто на уроках музыки в 5 – 9 классах  я применяю следующие музыкальные 

игры и творческие задания: 

Игра « Ассоциация» 

1 вариант:  В старших классах я использую этот прием следующим образом: 

после прослушивания и анализа музыкального произведения ученики должны 

по цепочке, не повторяя друг друга, назвать ассоциативные слова, относящиеся 

к произведению, и к уже названным словам. Все варианты ответов 

фиксируются ребенком в рабочей тетради. Опираясь на перечисленные 

понятия, предлагается написать мини-сочинение. Например: 

Патетическая соната Бетховена – трагическая – драматическая – взволнованная 

– бурная – стремительная – увлекающая – героическая – победа – ликование...  

2 вариант: Придумать и записать не менее 20 слов ассоциаций к определённому 

термину или понятию. Например: Мюзикл – музыка, диалог, танец, драма, 

комедия, театр, Америка, «Нотр Дам де Пари» и т.д.  На моих уроках служит 

как  контрольно измерительный тест по пройденной теме. 

Игра – путешествие «Назад в будущее». Путешествие на машине времени  

Знакомство с музыкой и музыкальными инструментами прошлого. 

Игра «Карнавал» 

1 вариант: Пробуем освоить ритмы Латинской Америки. Для этой игры 

понадобятся новые инструменты, и сделать их придётся своими руками. Чокало 

- простая жестяная банка от газированного напитка наполняется мелкими 

сыпучими предметами_ рисом, песком или мелкими камушками и заклеивается 

отверстие скотчем и пластырем. Гуиро – в Америке изготавливается из 

высушенной тыквы. В домашних условиях жестяная банка наполняется 

высушенным горохом или высушенными косточками маслин, отверстие 



заклеивается скотчем. Для изготовления  маракас – применяются контейнер от 

шоколадных яиц , который наполняется сухим материалом и одевается на 

корпус авторучки. Теперь нам нужна любая мелодия в ритме самбы, румбы, 

танго или босановы. Игра заключается в том, чтобы предварительно 

потренировавшись, попробовать влиться в звучание заранее заготовленной 

песни или композиции. 

2 вариант: Оказавшись на неизведанной  планете  чужой вселенной придумать 

музыкальные инструменты инопланетян и услышать их музыку. Дать названия 

этим инструментам. ( придумать как они звучат и нарисовать, или сделать их из 

подручных материалов.(например из гвоздей которые подвешиваются на 

проволку или из стаканов и т.п.) 

Игра «Музыкальный футбол»  

  

Игра проводится по правилам футбола. Класс делится на две команды. Вопрос, 

или задание  - бросок мяча. Неправильный ответ или неправильно выполненное 

задание – гол ( поражение) По количеству голов определяется победитель и ему 

выставляется отметка за работу на уроке. За игрой внимательно наблюдает 

судья. Все вопросы и творческие задания связаны с пройденными темами на 

уроках музыки. 

Маршрутная игра « Скорее в дорогу» 

  

Передвижения по специальной карте  по отдельным станциям (Городам) с 

целью ответить на все вопросы и выполнить заранее приготовленные задания 



по музыке, собрать все буквы ( в каждом городе за правильный ответ выдаётся 

по одной букве) и раскрыть очередную тайну музыки. Игра проводится с целью 

закрепления пройденного материала и знакомством с новым музыкальным 

термином или понятием, которое заносится в карту путешествия ( муз. 

словарик) 

Деловая или ролевая игра «Встать, суд идёт» 

 

Игра может проводиться по заранее выбранной теме ( например «Нужна ли 

классическая музыка?» «Классическая музыка и современный рок»и др.) В игре 

происходит защита выбранных позиций, исследование - в рамках правил суда. 

Игра «Импровизация» 

В этой игровой форме используются пластические, вокальные, литературные 

импровизации. Класс делится на 3 группы. С предложенными литературными 

героями 1 группа сочиняет небольшое сочинение – миниатюру, 2 группа 

озвучивает их вокально или изображает с помощью музыкальных 

инструментов, 3 группа в пластической импровизации передают образ каждого 

героя. Осуществляется формирование эстетического отношения к музыкально – 

звуковой действительности: музыкальный звук – музыкальный образ- способ 

его воплощения. 

 

Игра «Музыка на воде» 

Один из вариантов ритмических игр – игра, подготавливающая детей к 

запоминанию простейших мелодий. Для нее тоже необходима некоторая 



подготовка. Нужно взять несколько (5—7) стаканов, желательно одинаковых и 

с не слишком толстыми стенками. Наполните их водой и ударом металлической 

палочки по стакану проверьте, какой звук они издают.. Каждый стакан должен 

«зазвучать» по-своему. Пусть это даже будет не слишком мелодично и стройно 

– главное, чтобы звуки четко различались на слух. Для начала старайтесь как 

можно точнее повторять заданный ритм, пока мелодия для вас еще не главное. 

Примеры ритмических рисунков можно брать любые. Итак, мы научились 

улавливать и запоминать ритм. Теперь попробуем приступить к решению более 

сложной задачи: к играм, которые развивают музыкальный слух и память.  

Задача играющих в этом случае запомнить не просто тембры, но и высоту 

звучания каждого из стаканов. Лучше, если перед началом игры они будут 

выстроены в ряд по мере повышения высоты, так, чтобы слева от исполнителя 

находились низкие по звуку, а справа – высокие.  

Игра «УГАДАЙ-КА»  

 Для участия в этой игре понадобится настоящий музыкальный 

инструмент. Конечно, лучше, если это настоящее фортепиано. То есть игрокам 

нужен такой инструмент, на котором любой играющий смог бы воспроизвести 

простейший звук. Теперь надо выбрать ведущего, того, кто хоть немного знает, 

как расположены клавиши на клавиатуре (знать их название при этом не 

нужно)  Этот ведущий должен уметь запоминать высоту звука и именно ту 

клавишу, которая будет извлекать этот звук. Все остальные участники игры 

отворачиваются, а ведущий нажимает на одну из клавиш  Затем он выбирает 

кого-либо из ребят и предлагает ему отгадать, на какую клавишу он нажимал.  

Причем, если используется настоящее фортепиано – значит, поскольку 

клавиатура у него длинная, необходимо выделить небольшой отрезок клавиш (в 

пределах октавы), чтобы облегчить начинающему игроку угадывание. Методом 

«тыка» угадывающий должен остановиться на одном варианте. Остальные 

участники игры могут высказать свое согласие или несогласие. Если ведущий 

признает правильность выбора, то ведение игры переходит к этому участнику.  

Творческое задание «Мозговой штурм»  



Часто на уроках музыки я применяю этот прием. Дается задание: составить 

осмысленное предложение, включающее в себя 3 заданных слова. Например: 

а) музыка, литература, композитор (Композитор сочиняет музыку на основе 

литературного произведения); 

б) Глинка, романс, Италия (Путешествуя по Италии, Глинка написал романс 

“Венецианская ночь”); 

в) сюита, Бах, танец (И.С. Бах написал много сюит, состоящих из старинных 

танцев). 

Творческое задание «Синквейн» 

Детям дается слово к которому нужно подобрать два прилагательных, три 

глагола, четыре связных слова и в конце одно обобщающее слово. Слова не 

должны повторяться, также нельзя использовать однокоренные слова. 

Например: 

а) Моцарт – солнечный, праздничный – сочиняет, творит, вдохновляет – мы 

любим его музыку – классик; 

б) оркестр – симфонический, камерный – играет, гастролирует, выступает – 

четыре группы музыкальных инструментов – коллектив; 

в) барокко – изящный, вычурный – увлекает, вдохновляет, завораживает – 

перламутровая жемчужина неправильной формы – стиль. 

Можно много писать, рассказывать   о музыкальных играх. Главное это то, что 

без них невозможно  на уроке музыки увлечь детей в мир искусства, в мир 

прекрасного. 

Литература 
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«Ленинская СОШ  с углублённым изучением       
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«  

ПРЕКРАСНОЕ ПРОБУЖДАЕТ ДОБРОЕ» 

 

 Искусство – необходимая часть жизни каждого человека. Искусство – это 

проявление  его души: любящей, трепетной, ранимой, открытой навстречу 

свету и добру. К сожалению, всё чаще  в современном мире  мы говорим о 

бездуховности молодого поколения.  Каждый год, мы с радостью  встречаем 

своих новых учеников - первоклашек, с надеждой и верой смотрим им в  глаза, 

с непреодолимым желанием отдать им всё, что накопили в своих умах и 

сердцах за долгие годы работы в школе. Проходит некоторое время,  и мы с 

горечью замечаем, что наше «новое поколение»  всё меньше тяготеет к  миру 

фантазии и  творчества, зато хорошо разбирается в новых моделях смартфонов 

и ноутбуков, предпочитая активным играм с одноклассниками  

индивидуальную  компьютерную  игру в виртуальной реальности. Тенденция 

эта очень опасна и может иметь весьма негативные последствия.  

 Как нам, учителям,  представляющим предметную область «Искусство» 

разбудить детскую душу, вложить в неё желание восхищаться прекрасными 



творениями гениальных мастеров прошлого и настоящего, и сподвигнуть их к 

проявлению творческого начала в себе самом. Как заставить «душу трудиться»? 

Много раз, сама задавала себе этот вопрос и старалась найти ответ на него   в 

своём отношении к выбранной однажды профессии – учитель музыки. Приходя  

каждый раз к своим ученикам на урок,   я,  прежде всего,  стараюсь принести 

им хорошее настроение, подарить свою улыбку или  доброе слово, так как 

уверена, что, именно с «такой ноты» нужно  начинать  творческий диалог на 

уроке. Каким бы современным и дорогостоящим  не было бы оборудование 

кабинета музыки, оно не будет приносить пользу ученикам, если  ты  сам 

будешь  равнодушен к  преподаванию своего  предмета, не проявишь  

готовности и желания к ежедневной внутренней работе над самим собой.   

 Современные дети, в большей своей части  живут в мире, где звучат 

записанные  на фонограмму  яркие ритмы и мелодии,  звучащие с экранов 

телевизоров в исполнении эстрадных артистов. Спрашивая своих учеников: 

«Поют ли у них дома ?», всё чаще  вижу удивленные взгляды и  слышу 

отрицательные ответы.  Я,  глубоко уверена, что ничто не может заменить 

звучания «живого» голоса учителя и музыкального инструмента на уроке 

музыки. Моим ученикам очень нравится разучивать  песни под фортепианный 

аккомпанемент, а затем слышать, как уже знакомая им мелодия превращается в 

красочное звучание оркестра или хора в музыкальном сопровождении.  

Разучивание песен,  провожу часто в игровой форме, использую следующие 

приёмы: соревнование между мальчиками и девочками  - «Кто лучше споёт 

мелодию?», «Допой музыкальную фразу» и др.   Для пения на уроках музыки,  

включаю в репертуар школьников  песни композиторов Е.Крылатова, 

В.Шаинского, Ю.Чичкова, признанных «корифеев» детской хоровой песни, а 

так же песни современных композиторов, работающих в жанре детской 

музыки: А.Ермолова, А.Петряшевой, Е.Зарицкой. Чем больше песен появляется 

в  «музыкальном багаже» моих подопечных, тем более интересной и 

разнообразной становится их школьная жизнь. Мне очень близки слова 

Д.Б.Кабалевского, знаменитого композитора и педагога: «Музыка не только 



доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, делает нас 

лучше, умнее, добрее». В нашей школе традиционно проходит много 

различных мероприятий творческой направленности. Приятно осознавать, что 

многие из этих традиций в нашей школе появились не без моего участия. 

Одним из них является фестиваль военной песни «Салют героям!» для 

обучающихся 3-4 классов. В прошедшем  2018 году,   участниками этого  

фестиваля стало более 100  мальчишек и девчонок.  Уже несколько лет я 

организую и провожу этот праздник  совместно с администрацией районного  

историко – краеведческого  музея.  Этот фестиваль  военной песни  проходит в 

преддверии Дня Защитника Отечества, когда в  школу приходят почётные гости 

и самые настоящие герои - ветераны МВД и Российской армии. Фестивалю 

предшествует большая подготовительная работа: разучивание хорового 

репертуара, изготовление костюмов, многочисленные репетиции на сцене и в 

классе. Участие в подобных мероприятиях, оказывает большое влияние на 

формирование личности школьников. Через патриотическую песню юное 

поколение знакомится с историей своей страны, с её героическим прошлым и 

настоящим.  

 С внедрением ФГОС каждый ученик  получил ещё  больше возможностей 

для развития своих творческих способностей через систему внеурочной 

деятельности. Старшее  поколение моих воспитанников  посещает вокальную 

студию «Юность», которой я бессменно руковожу уже более 20 лет. Здесь они 

овладевают  навыкам  сольного и ансамблевого пения, основанного на 2-3-х 

голосии, осваивают технические и выразительные  приёмы пения.  Мои 

воспитанники - победители  музыкальных  конкурсов на  областном уровне: 

ежегодного фестиваля гражданско – патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (2015 и 2017 г), конкурса военно – патриотической песни,  памяти 

Героя России А.Хмелевского (2017г. ) в номинации «ансамбль», дипломанты  

IIи IIIстепени  фестиваля «Я вхожу в мир искусств» (2018,2019 г) в номинации 

«Хоровое пение).  



 Закончить свои размышления о влиянии профессиональных качеств  

учителя музыки,  на формирование личности обучающихся хотела бы словами 

В.Сухомлинского:  «Музыкальное воспитание -  это не воспитание музыканта, а  

прежде всего воспитание   человека».  Только через бескорыстную любовь к 

своему делу,  через огромный каждодневный труд и преодоление, лежит путь к 

сердцам и душам наших учеников.  
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ВЛАСОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА,   

учитель музыки МБОУ СОШ № 27 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГОРИТМИКИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

 

Еще с давних времен знатных дворян с юных лет обучали письму, 

фехтованию, танцам, музыке. Считалось, что музыка вызывает благородные 

чувства. 

Говорить о роли музыки в воспитании ребенка можно бесконечно, но 

безусловно, нельзя недооценивать всю значимость и глобальность данного вида 

искусства. 

Жизнь непрерывно движется, но, неизменным остается одно, музыке 

обучали, обучают и будут обучать всегда. 



Современные реалии не позволяют  нам, учителям музыки, сидеть сложа 

руки, необходимо непрерывно развиваться, усовершенствовать свои знания и 

умения, постоянно искать новые пути достижения поставленных целей и задач 

на каждом уроке. Ведь урок музыки – это урок искусства и творчества, главная 

цель которого, воспитывать и развивать всесторонне-развитую, гармоничную, 

культурную личность, умеющую созерцать мир во всем его прекрасном 

совершенстве. 

С каждым годом появляются новые понятия, видоизменяются требования 

ФГОС, но в итоге оказывается, что все это применялось и ранее на уроках 

музыки, только называлось по-другому. 

 Все так же двигались под музыку, имитировали игру на музыкальных 

инструментах, музицировали, применяли дыхательную и пальчиковую 

гимнастику, декларировали песенные тексты (стихи), проводили физические 

минутки. Но позже появляется отдельный пласт - логоритмика. Пришло это 

понятие к нам уже давно, но лишь сейчас учителя все чаще обращаются к этим 

увлекательным методикам на своих уроках. 

Логоритмика представляет собой троединство слова, музыки и движения. 

Все это в комплексе помогает развивать детские эмоции, повышать интерес и 

увлеченность к урокам, пробуждать мыслительные способности, расширять 

фантазию, формировать все компоненты речевой системы, тренировать мелкую 

и двигательную моторику, развивать память, внимание, творческие 

способности, креативность и воспитывать нравственно-эстетические чувства 

школьников. 

До того, как я начала вести уроки музыки в школе, я работала в речевом 

центре. Мне предложили заниматься с дошкольниками логоритмикой. Именно 

здесь, готовясь к каждому занятию, я открыла для себя удивительный мир. Эта 

практика работы помогла мне в дальнейшем. И сегодня, работая в 

общеобразовательной школе с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла, в своей профессиональной деятельности я 

активно использую элементы логоритмики на различных этапах урока.  



Учащиеся могут входить в класс под марш или под ту музыку, которая 

вводит в тему урока, настраивает на определенную атмосферу. Затем, 

останавливаясь около своих стульчиков, мы поем попевку по мажорному 

трезвучаю «Всем, всем, всем, добрый день!», при этом учащиеся показывают 

рукой движение мелодии, а в конце попевки разводят двумя руками перед 

собой, приветствуя соседа по парте приветливой улыбкой. Это способствует 

хорошему началу урока и параллельно развивает музыкальный слух, чувство 

ритма, служит небольшим распеванием для голоса, расслабляет учащихся, 

снимает зажимы, успокаивает психические процессы. 

Изучая новый материал, слушая произведения, вновь используются 

логоритмические приемы. Так, знакомясь в начальных классах с балетами 

великого композитора П.И. Чайковского, перед прослушиванием «Вальса 

цветов», каждый ученик выбирает себе любимый цветок и  изображая себя 

розой, мимозой, колокольчиком. Во время звучания этой прекрасной музыки, 

дети вживаются в роль цветка, поднимают руки вверх колышаться на ветру, 

распускаются, поднимаясь со стульчика, тянутся вверх, стоя на носочках, 

танцуют, а затем бутоны закрываюся и все это изображается ритмопластикой, 

пантомимой, движениями и эмоциями. 

Слушая музыку В.А. Моцата (Например, Симфония №40), можно 

предложить ученикам представить себя птицами, полетать, взмахивая 

крыльями, почувствовать свободу и красоту произведения. 

Под музыку великого А. Вивальди «Осень» из цикла «Времена года» мы 

с учениками изображаем себя осенними деревьями, с которых осыпаются 

листья, затем, наклоняясь до пола в ритме музыки, изображаем листопад, 

собираем воображаемые листочки. Все это помогает детям расслабиться, 

поиграть и тем самым лучше запомнить великие шедевры мировой классики, 

формируется эстетический вкус и может послужить одновременно 

увлекательной физической минуткой. 

Перед пением, я предлагаю ученикам распевания с элементами 

логоритмики. Вниз по мажорному трезвучию мы поем на слог «Дай», 



представляем, что на ветке висит вкусное яблоко и мы его должны достать и 

голосом и рукой одновременно. Это упражнение разогревает голосовые связки, 

развивает координацию слуха и голоса, чистоту интонации, чувство ритма, 

темпа и делает певческий процесс увлекательным. Затем мы поем гамму с 

названием нот вверх на «легато», а вниз на «стаккато». Это знакомит учащихся 

с различными приемами звукоизвлечения, новыми понятиями (музыкальными 

терминами). И вновь мы все это сопровождаем элементами логоритмики: при 

пении звукоряда вверх, изображаем руками нанизывание бусинок на веревочку, 

а вниз – показываем рукой и голосом отскакивание мяча об пол.  

Так же, с учащимися мы поем логоритмичесие песенки с простыми 

ритмическими движениями («У жирафа пятнышки», «У оленя дом большой», 

«Зайчики», «В автобусе», «Хлопаем в ладоши» и другие). Активно применяется 

на уроках дыхательная и пальчиковая гимнастика под определенные детские 

песни. 

Знакомясь с музыкальными инструментами, входящими в состав 

народного, духового, симфонического и других видом оркестров, я предлагаю 

детям поиграть на воображаемых инструментах под музыку, заранее показав 

наглядно, как выглядит инструмент и изучив способы 

звукоизвлечения.Например, можно предложить учащимся маршировать под 

музыку и играть на воображаемом или реальном барабане, трубе и других 

инструментах. 

Способов и видов применения логоритмики на уроках музыки может 

быть огромное множество. Все зависит от заинтересованности учителя, его 

профессиональных и личностных качеств, творческих способностей.  

На мой взгляд, стоит как можно больше применять элементы 

логоритмики на уроках музыки и других школьных дисциплинах. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Не секрет, что школьные предметы подразделяют на « важные» и «не 

важные». Математика, русский, иностранный язык, физика… - это важно, 

нужно, потому что экзамены сдавать, потому что после школы поступать в 

университет… Но как часто приходится слышать  от наших учеников вопрос: 

«Зачем нам нужно изучать музыку? Я не буду музыкантом!»  Ответ на этот 

вопрос  мы находим в словах В.А. Сухомлинского «Музыкальное воспитание – 

это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека». 

 Роли искусства в жизни современного человека мы посвящаем 

отдельный урок, На вопрос «Зачем люди создают произведения искусства?» 

ответы даются порой неожиданные: чтобы прославиться, чтобы заработать 

деньги, чтобы  подарить, чтобы украсить что-нибудь, чтобы получить 

удовольствие, хобби. Что ж, каждый по-своему прав. Но в результате 

обсуждения приходим к выводу, что искусство вообще, а в частности, музыка – 



уникальное средство коммуникациимежду людьми. Она передает мысли, 

чувства, идеи, объединяющие самые различные слои населения. С помощью 

музыки во все времена учили, лечили, передавали знания и жизненный опыт. 

Ну и конечно, музыка  - могучее  средство духовно-нравственного воспитания, 

формирования эмоционально – чувственной сферы  учащихся. 

Знакомя ребят с новым музыкальным произведением, я стараюсь 

обратить их внимание на то, что за каждым его звуком стоит личность 

композитора. Его жизнь, увлечения, талант, чувства и мысли .Произведение – 

это не только результат его труда и проявление таланта, но и результат 

глубоких переживаний. Чем глубже и острее эти переживания, тем ярче 

музыкальный образ, создаваемый композитором. Во все времена люди любили, 

страдали, радовались и переживали, и  если  мы слышим в музыке то, что нам 

близко и понятно, не важно, когда она создана, в наше время или несколько 

веков назад. И если композитор сумел пробудить в нас те же чувства  и эмоции, 

которые пережил сам, то музыка его поистине великая. «Нужно самому много 

чувствовать, чтобы заставить чувствовать других»,-это слова великого 

скрипача – виртуоза и композитора Н.Паганини.  Сопереживание, сочувствие, 

эмоциональный отклик на произведение способствует тому, что у ребят 

появляется желание узнать больше о композиторе и его музыке, выразить свои 

чувства в собственном творчестве: в рисунке, стихотворении, 

исследовательском проекте и т.д. 

Д.Б.Кабалевский, беседуя со школьниками, говорил: «Если бы не было 

науки, люди были бы безграмотными, тёмными и беспомощными в борьбе с 

природой. А если бы не было искусства, люди были бы сухими, чёрствыми, 

бездушными, как машины-автоматы.»  

Третьеклассники  слушают  арию Сусанина. Слушают внимательно. На 

вопрос, о чём размышляет он перед гибелью, очень подробно пересказывают 

содержание текста. Но создаётся впечатление, что они воспринимают Сусанина 

как вымышленного героя оперы, а не как реально существовавшего человека. 

-Как вы думаете, ему страшно было умирать? 



Мнения разделились. Некоторые дети высказали мнение, что Сусанин – 

герой, а герой не должен бояться. И тут  говорит девочка:  «Но он же не знает, 

что он – герой! Он просто крестьянин!»  

Дети задумались: а ведь и правда – умирать страшно!  

-Сожалеет ли он о своём поступке? 

Теперь уже некоторые ребята , осознав сложность ситуации, 

предполагают, что сожалеет, потому что  он погибнет, а у него осталась семья. 

Часть класса возражает: он поступил правильно! 

-Так что же, он струсил? 

Нет, ведь в своей арии Сусанин обращается к Господу, чтобы тот дал ему 

силы достойно принять смерть. 

Вот теперь, когда ребята «почувствовали» героя, им легко ответить на 

вопрос, почему Сусанин – герой, и мелодия арии легко запомнилась, и хор 

«Славься!»  Но самое главное – это гордость за героическое прошлое народа 

Музыка – это сама жизнь, и музыкальное произведение рассказывает нам о 

красоте природы и окружающего нас мира, о событиях, связанных с историей 

нашего народа, его героическим прошлым и настоящим, познакомит о 

культурными традициями нашего народа и разных народов мира. В результате  

изучения предмета вырабатываются нравственные убеждения, чувство 

патриотизма, умение сопереживать, сочувствовать окружающим людям, 

формируются  навыки  культуры поведения 

Музыка воспитывает  умение воспринимать прекрасное в окружающей 

действительности, в произведениях искусства, в отношениях с людьми, учит 

отличать прекрасное от безобразного, развивает вкус, способность беречь 

красоту и самому создавать прекрасное.  

«Прекрасное пробуждает доброе». Это слова Д.Б.Кабалевского, 115 –

летие которого мы отмечаем в этом году. Он подарил нам свою концепцию 

музыкального воспитания, огромный опыт того, как рассказывать детям о 

музыке, чтобы воспитывать их умы и сердца и пробуждать в них ДОБРОЕ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В КУРСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  

 

В современном обществе большое внимание уделяется инновациям. Без 

внедрения инноваций не развивается ни одна наука, в том числе  и музыкальное 

образование. Последнее десятилетие  ознаменовано возникновением нового 

теоретического направления – это педагогическая инноватика, в центре 

внимания которой  стоит процесс педагогических нововведений. 

Педагогическая инноватика определяется как наука, изучающая 

природу,  закономерности возникновения  и развития педагогических 

инноваций в отношении субъектов образования, а также обеспечивающая 

связь  педагогических традиций с проектированием  будущего образования. 

Учитывая специфику музыкальной подготовки студентов по классу 

фортепиано, следует сделать акцент на том факте, что обучение носит 

персонизированный, т.е. индивидуальный характер, поэтому процесс 

разработки и внедрения инновационных технологий усложняется, так как 

новые техники должны удовлетворять потребностям не только современного 



образования, но и потребностям самих обучающихся. Не допускаются 

применения инноваций без учета индивидуальных способностей личности 

студентов. Также следует отметить, что преподаватель должен в рамках 

занятия реализовать не только учебно-воспитательную функцию, но и сыграть 

роль консультанта, психолога и наставника. Он должен   способствовать 

всестороннему развитию личности и формировать целостность характера, 

закладывая нравственные основы воспитания. Что требует постоянного 

самосовершенствования и участия в жизни своих обучаемых. Современный 

учитель должен говорить  с учениками на одном языке, понимать их и быть в 

курсе последних тенденций, происходящих в обществе.     Именно эти познания 

с профессиональным опытом должны стать основой в создании инновационных 

методов и техник обучения по классу фортепиано. 

Изначально термин «Инновация»  происходит от латинского injvatio и 

широком  смысле означает разработку и внедрение новшеств в различных 

областях деятельности человека. В области педагогики это  означает внедрение 

передовых методов и форм обучения и воспитания. Что касается музыкального 

образования, то тут внедрение инноваций обусловлено следующими 

процессами: 

1. Социально-экономические изменения в образовании. Сейчас 

система образования построена  на принципе непрерывности образовательного 

процесса, то есть образования через всю жизнь. Она ориентируется не только 

на государственные образовательные стандарты, но и на потребности и 

интересы личности студента. Поэтому, для повышения эффективности 

профессиональной подготовки по классу фортепиано  следует применять 

передовую практику педагогических новшеств в образовательном процессе. 

2. Изменение отношения к роли учителя музыки и музыкального 

руководителя ДОУ, где значительно вырастают требования к  музыкально-

исполнительской деятельности. А значит, функции  педагога по классу 

фортепиано  значительно расширяются, и от того, насколько он  будет владеть 



инновационными технологиями, зависит и подготовка  студента к 

профессиональной деятельности. 

3. Изменение ключевых звеньев образовательного процесса. Последнее 

время появилась свобода выбора учебных программ, учебников и учебных 

пособий,  использование новых приемов и способов педагогической 

деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном 

к использованию рекомендованных свыше новшеств,  то сейчас она 

приобретает творческий характер. Именно поэтому важным направлением 

работы становится изучение педагогических инноваций  и создание  условий 

для их успешной работы. 

4. Вхождение учреждений образования в систему рыночных отношений, 

что приводит к необходимости быть конкурентноспособными на рынке 

педагогического труда.  А инновации   являются эффективным инструментом 

повышения качества подготовки студента. 

Таким образом, внедрение инноваций в образовательный процесс 

индивидуальной подготовки студента педагогического колледжа по классу 

фортепиано с учетом  всех вышеперечисленных аспектов, будет  реальным и 

эффективным. 

 Первым шагом на пути внедрения инноваций становится формирование 

инновационного мировоззрения, который будет способствовать  применению и 

отбору лучших методов построения учебного процесса. 

Следующим этапом должно стать внесение изменений в учебно-

методическое обеспечение учебного процесса, учебного плана и 

программы.  Эти преобразования повлекут за собой изменение в системе 

контроля и оценки уровня образования. В конечном итоге это приведет к 

качественным преобразованиям в  подготовке к музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Педагог, использующий в своей практике инновационные технологии, 

обладает определенным  уровнем профессионального  мастерства в решении 

поставленных задач, способен творчески и нестандартно подходить к решению 



возникающих проблем и организации учебного процесса. Это указывает на 

высокий уровень личностного развития, способность к самоанализу и 

саморазвитию, умению оценивать качество собственной работы, а значит 

наличие  ключевых компетенций. 

Инновационная деятельность в образовательной сфере связана с большой 

ответственностью, поскольку тут  важную роль играет человеческий фактор. 

Инновации в образовании должны уважать индивидуальные способности 

будущих учителей. Должна доминировать модель отношений «человек к 

человеку», а не устаревшая «учитель – ученик». Поэтому, целью 

инновационной деятельности  является качественное изменение личности 

студента. 

Таким образом, характер применения инноваций зависит от 

квалификации педагога, уровня развития обучающегося, поставленных целей. 

При одинаковых психолого-педагогических  целях реализация  идеи в данных 

условиях  требует дифференцированного подхода и часто дополнительных 

исследований. Необходимо адаптировать данное новшество к конкретным 

педагогическим задачам. Следует отметить, что сами по себе инновации важны 

в тех случаях, когда традиционные способы  решения проблемы не дают 

положительного эффекта в независимости от квалификации педагога. 

Проверенный опыт, дающий постоянные положительные результаты, надо 

сохранять,  дополняя новыми штрихами. 

Существует несколько классификаций инноваций, но для 

сферы  музыкального образования первоочередное значение имеют инновации 

в методическом обеспечении образовательного процесса по исполнительской 

деятельности.  Методические инновации – это инновации в области методики 

обучения и преподавания. Этот тип инновации доминирует в частных 

методиках и позволяет адаптировать данные инновации под  личностные 

особенности студента. 

В классе фортепиано обучаются студенты с разными базовыми 

музыкальными способностями. Доминирующее условие – это желание 



получить профессиональные исполнительские навыки на инструменте. 

Основополагающими технологическими решениями является создание и 

реализации индивидуальной образовательной  среды, личностно-

ориентированный подход. Для этого применяется ряд педагогических 

новшеств: индивидуальная  личностная диагностика и мониторинг 

исполнительской и учебной деятельности каждого студента, 

индивидуализированная система диагностики и оценки результатов. 

Универсализированная, в том числе тестовая система контроля результатов 

обучения заменяется на персонализированную, учитывающую индивидуальные 

возможности и цели каждого студента. 

Педагог по классу фортепиано должен ясно понимать цель 

профессионального образования, прекрасно знать собственный предмет, 

методику его преподавания, педагогику и психологию, использовать 

личностно-ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к 

дальнейшему росту и развитию  личности каждого студента. Он должен не 

только в совершенстве владеть своим предметом, но и видеть место каждого 

участника в педагогическом процессе, уметь организовать деятельность 

студента, предвидеть ее результаты, прогнозировать возможные трудности 

усвоения студентами музыкального репертуара, корректировать возможные 

отклонения. Для достижения такого результата необходимо выстроить 

подготовку будущего учителя  поэтапно, создавая следующие условия для 

постепенного формирования его профессиональных черт личности. Во - 

первых, уметь ориентироваться в происходящих интеграционных процессах, 

тенденциях развития  музыкального образования,  предполагающих  широкую 

музыкально-исполнительскую подготовку будущих учителей музыки и 

музыкальных руководителей в ДОУ. Во - вторых, научиться объективно 

оценивать  возможности  студентов, как будущих  педагогов-исполнителей, 

знать слабые и сильные стороны, значимые для данной профессии качества 

(особенности саморегуляции, самооценки, эмоциональные проявления, 

коммуникативные, дидактические способности и т.д.). В - третьих, овладеть 



общей спецификой музыкально-педагогической  деятельности. В - четвертых, 

использование передовых педагогических  технологий  требуется у  педагога в 

работе с одаренными талантливыми студентами, т.е. личностно-

ориентированные технологии. Как правило, это обучающиеся с прекрасными 

природными данными, стремящиеся к знаниям, творчеству, личностному росту, 

публичным выступлениям. Неоценимую помощь в осуществлении этих задач с 

целью  обеспечения оптимизации учебного процесса, повышения качества 

образования должны принести инновационные технологии. Для таких 

обучающихся составляется  программа с повышенной сложностью учебного 

материала, с ускоренными  темпами его освоения и гибким 

контролем  оценивания результатов.   

Творческий подход к преподаванию предмета, умение модулировать 

профессиональные ситуации, игровые моменты, предъявление личностно-

ориентированных требований, индивидуализация в подборе репертуара, опора 

на традиционные педагогические технологии - вот технологические 

направления в преподавании исполнительских навыков в классе фортепиано.  

Наряду с инновационными педагогическими технологиями в настоящее 

время широко используются в практике преподавания фортепиано 

информационные технологии, где более активно проявляется использование 

средств Интернета. Благодаря использованию информационных компьютерных 

технологий, предполагается решить следующие основные задачи:  включить в  

обучение игре на фортепиано современные технологии воспроизведения звука, 

существенно расширить набор информационных и иллюстративных 

материалов, улучшить качество исполняемых произведений с сопоставленными  

иллюстративными примерами. 

Реализация приоритетных проектов в профессиональной подготовке 

педагогических кадров, современная динамичная общественная жизнь диктует  

необходимость овладения новыми технологиями педагогического труда, 

предъявляет высокие требования к профессионализму учителя, его 

культурному облику. Эта тенденция имеет общемировой, глобальный характер. 



Вопросам  профессиональной подготовки учителя-практика всегда уделялось и 

уделяется серьезное внимание. 

Способность педагога выстраивать свою творческую профессиональную 

деятельность с учетом инновационных педагогических и информационных 

технологий является важнейшим условием подготовки педагога-музыканта.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АКТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Двигательная активность – это здоровье, опора, которая определяет 

будущее молодого человека, реализацию его жизненных планов и 

мировоззрения. В мире нет ни одного лекарства, которое заменило бы 

движение, а движение может заменить все лекарства мира. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся – одна из задач 

образовательного учреждения. Движение для ребенка – это естественное 

состояние, средство познания мира, физическое развитие. Школьная среда 

подавляет двигательную активность ребенка, такое положение является 

первоисточником телесных и физических заболеваний, а также причиной 

гиподинамии. Исследования гигиенистов свидетельствуют, что до 85% 

дневного времени большинство учащихся находится в статичном положении 

(сидя за ученическим столом).Даже у младших школьников произвольная 

двигательная активность ( ходьба, бег, игры) занимает только 16% времени 

суток. Малоподвижный образ жизни приводит к снижению работоспособности 



всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, 

нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных 

операций. 

 Я работаю учителем физической культуры в МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. Е.И.Зеленко» уже 43 года. Здание школы 

находится в Железнодорожном округе, т.е. на окраине города. Школа старая, 

соответственно спортивный зал значительно меньше спортивных залов 

современных школ, пропускная способность меньше, чем наполняемость 

школы детьми. Но, несмотря  на все перечисленные неудобства, мы на 

протяжении многих лет являемся победителями различных соревнований и 

турниров. Школа старается создать необходимые условия для физического 

развития растущего детского организма. Ведущей идеей моего педагогического 

опыта является идея  совершенствования процесса преподавания физической 

культуры на основе формирования устойчивой потребности каждого 

школьника в двигательной активности. 

 Отдельное внимание я уделяю внешней и внутренней мотивации 

процесса обучения. Мною регулярно отслеживается состояние здоровья 

обучающихся, в т.ч. по результатам медицинских осмотров;физическое 

развитие обучающихся по данным антропометрических исследований; 

мониторинг уровня развития физических качеств; контрольные срезы по 

определению степени технического владения движениями. В своей работе я 

часто применяю фронтальный метод обучения, который обеспечивает 

максимальный охват учеников двигательной активностью, создает большую 

моторную плотность урока. На этапе повторения двигательных действий чаще 

всего я использую групповой способ, позволяющий управлять индивидуальным 

освоением движений, дозировать нагрузку и своевременно корректировать 

деятельность детей. На мой взгляд, если упражнения освоены школьниками 

прочно и обеспечена надежная страховка, то эффективен на уроке поточный 

метод. При комплексном развитии двигательных качеств мощность работы в 

условиях поточного метода составляет 60% от максимума. Значительный 



эффект в повышении функциональных возможностей организма достигается с 

помощью круговой тренировки. Большинство уроков я провожу на улице, что 

оказывает закаливающее воздействие на организм. В школе создано 

сообщество «Друзья спорта», куда входят активисты – спортсмены.Это моя 

опора и поддержка во многих спортивно – массовых мероприятиях: веселые 

старты, «Старты надежд», «Семья – дружба – спорт», фестиваль «Энергия 

движения», туристический слет и др. 

 Одним из главных назначений общественно – спортивной работы считаю 

всестороннюю подготовку ребят – активистов. Если мне удается научить их 

творчески применять в собственном физическом совершенствовании, а также 

пропагандировать в своих классах потребность и способность к 

систематическим занятиям физической культурой, если я смог приобщить их к 

постоянной работе над собой, то у меня нет поводов для волнений в 

организации мероприятий как в спортивном зале так и за его пределами. 

Высокая степень самоорганизации, ответственное отношение «друзей спорта» 

делают наши спортивные мероприятия яркими, запоминающимися, 

результативными. 
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СТРУКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,  

учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №51», Почетный работник 

общего образования, Отличник физического 

образования. 

 

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ (НА 

ПРИМЕРЕ БАСКЕТБОЛА) 

 

 Популярность баскетбола в значительной мере объясняется его простотой 

и дешевизной. Баскетбол может стать мощным эффективным средством 

физического воспитания и образования молодого поколения России в силу 

влияния комплекса факторов: 

- высокой популярности баскетбола как такового в нашей стране; 

- наличия практически в каждой школе России минимально приемлемой 

материальной базы для занятий баскетболом; 

- высокой педагогической эффективности командных спортивных игр в деле 

морально – нравственного и физического воспитания подрастающего 

поколения. 

 Важнейшим моментом физкультурно – спортивной работы, если не 

сказать- краеугольным камнем, является наличие хорошо продуманной 

системы соревнований, в ходе которых юные спортсмены реализуют свой 

физический, интеллектуальный и нравственный потенциал, накопленный в 

процессе тренировок. Соревнования помогают воспитывать настойчивость в 

достижении поставленной цели, силу воли к победе, развивать навыки работы в 



команде и для команды. Высокий эмоциональный накал соревновательских игр 

позволяет выявлять психологические свойства юных баскетболистов. 

 Систематическое участие в соревнованиях повышает заинтересованность 

в учебно – тренировочных занятиях, способствует расширению контингента 

регулярно занимающихся спортом, в частности баскетболом. Без регулярного 

участия в соревнованиях невозможно полностью раскрыть потенциал своей 

личности, как в аспекте физической подготовки , так и в социальном аспекте. 

 Для командных спортивных игр, в отличие от других видов физического 

воспитания , характерны следующие основные особенности: 

- непрерывность и внезапность ситуационных изменений в ходе игры. Действия 

игроков на площадке происходят в условиях непрерывных изменений, 

вызванных противоборством соперничающих команд и взаимопомощью 

игроков одной команды. Это требует от каждого игрока комплексного 

проявления таких качеств, как: быстрота оперативно – тактического мышления, 

координация движений, быстрота двигательных действий, точность, 

выносливость, инициативность, смелость. 

- большая самостоятельность соревновательской деятельности. На протяжении 

всей игры каждый ее участник должен самостоятельно не только определять, 

какие действия ему необходимо выполнить, но и принимать решения о 

способах этих действий с учетом изменяющейся игровой обстановки. 

- высокая эмоциональная  напряженность соревновательской деятельности. 

 Условия постоянного игрового противоборства, особенно наличие 

физического контакта между соперниками приводит само собой к 

повышенному эмоциональному фону, характеризующему обстановку на 

площадке во время соревнований.Как известно, повышенная эмоциональность 

является одной из важнейших причин снижения эффективности 

соревновательной деятельности, приводящих порой к нелепым техническим и 

тактическим ошибкам, роковым образом влияющих на конечный результат 

игры. В ходе игры очень важно уметь сохранять высокий уровень  игровой 

концентрации. Это означает умение направлять эмоции игроков своей команды 



на повышение точности двигательных действий как в условиях успешно 

складывающейся игровой обстановки, так и в условиях неудачного развития 

событий, требующего значительных волевых и физических усилий для 

создания предпосылок для перелома игровой ситуации в свою пользу. 

- разносторонний характер воздействия на организм занимающихся. Постоянно 

изменяющееся по интенсивности и длительности двигательная 

соревновательная деятельность оказывает глубокое комплексное воздействие 

на организм игроков, способствуя развитию и совершенствованию у них 

разносторонних проявлений основных двигательных качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости), формированию различных двигательных 

навыков. 

- коллективность действий. Различие игровых функций членов команды 

требует от них умения постоянно взаимодействовать друг с другом для 

достижения общей цели в игре и подчинять свои умения и эмоции требованиям 

игровой дисциплины. Хорошо известна старая спортивная пословица: 

«Порядок бьет класс», подчеркивающая приоритет игровой дисциплины и 

наигранных тактических командных ходов перед индивидуальным 

исполнительским мастерством. Эта особенность командных спортивных игр 

имеет особое значение для формирования социальных навыков поведения, 

умения работать в команде и на команду, подчинять свои действия решению 

командной задачи. 

- соревновательный характер игровой деятельности. Стремление превзойти 

соперников в быстроте и точности игровых действий, решить локальные и 

глобальные тактические задачи игры, не позволив сделать то же самое 

сопернику, приучают играющих мобилизовать свои возможности для 

эффективных соревновательных действий с максимальным напряжением 

физических и моральных сил, не снижая игровой концентрации,  и преодолевая 

сопротивление бьющегося  соперника. 

Баскетбол в силу своей высокой эмоциональности, увлекательности, является 

эффективным средством воздействия на двигательные и психические функции 



человека, совершенствуя различные физические и психические качества.При 

этом не следует забывать, что сам по себе баскетбол, как и другие командные 

спортивные игры, не позволяет достигнуть высокого уровня развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости, выносливости. В 

тренировки команды следует включать средства из арсенала таких видов спорта 

как гимнастика, легкая атлетика, акробатика и др. 

 Описанные выше главные особенности баскетбола: единство физического 

и психологического воздействия, разнообразие двигательной активности в 

соревновательной деятельности, высокая эмоциональность, воздействие на 

коммуникативные способности занимающихся, в первую очередь требующие 

формирования социальных навыков работы в команде, умения подчинить 

личные желания командным требованиям в достижении общей для всех цели 

игры, делают этот вид спорта необычайно востребованным в системе 

внеклассной спортивной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта именно сейчас, когда требуется переломить 

негативную тенденцию духовного оскудения и физической деградации 

подрастающего поколения. 

 Составной частью этой системы внеклассной спортивной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта 

являются соревнования, которые с помощью педагогического коллектива, 

самих школьников, родителей, должны быть хорошо организованы. Что 

следует понимать под хорошей организацией соревнований? 

В первую очередь, это означает следующее: 

1) Соревнования должны проходить в спортсооружениях, соответствующих 

нормативным требованиям международной и всероссийской федерации по 

проведению соревнований с учетом возраста участников. 

2) Регламент соревнований должен быть тщательно продуман таким образом, 

чтобы обеспечить всем командам – участникам достаточную игровую нагрузку 

при максимальной пропускной способности спортивного зала. 



3) Соревнования должны иметь максимальную информационную поддержку, 

чтобы любой участник и зритель (а в детских соревнованиях это главным 

образом, родители спортсменов) в любой момент имел четкое представление о 

главных спортивных событиях, происходящих на соревнованиях. 

Обязательный информационный минимум: протоколы игр, турнирные таблицы, 

расписания матчей текущего и последующего дней. Весьма желательна 

радиофикация спортивных сооружений, где проводятся соревнования 

школьников.Регламенты соревнований всех зальных спортивных игр 

предусматривают наличие в судейской коллегии судьи – информатора, 

сообщающего участникам (в первую очередь) и зрителям необходимую 

информацию в ходе каждого матча. Это не только составы играющих команд и 

фамилии игроков, забивающих мячи. Хотя следует отметить, что уже и это, 

может быть, в наибольшей степени способствует восприятию соревнований как 

значимого в спортивном отношении, «взрослого» события, повышая его 

эмоциональный фон и социальный статус. Но, кроме этого, существует и 

довольно большое число специальных моментов в правилах и регламентах 

соревнований по спортивным играм, требующих радиотрансляции информации 

специальным арбитром по ходу каждого матча. 

4) Фонд наградной атрибутики должен быть таким емким, чтобы при 

награждении участников не была забыта ни одна команда – участница. 

Минимально каждая команда – участница соревнований должна быть отмечена 

памятным призом и дипломом. Конечно, идеальна ситуация, когда каждый 

спортсмен в отдельности награждается каким–нибудь памятным сувениром 

данного соревнования, хотя бы шевроном, значком или наклейкой – стикером. 

Здесь важно дать почувствовать юным спортсменам и их родителям значимость 

самого факта участия в соревнованиях, подчеркнуть таким образом рост 

социального статуса тех, кто участвует в соревнованиях. Именно поэтому, 

формируя фонд наградной атрибутики, важно не ограничиться только двумя- 

тремя лучшими  командами. Отмечая в первую очередь победителей и 

призеров, следует всегда помнить, что победителей в любом турнире 



меньшинство. Но стремиться к победе должны все участники. Готовить себя, 

готовиться вместе со своей командой к покорению победной вершины должны 

все и всегда – только так победа будет достигнута рано или поздно! Поэтому 

каждая команда, каждый юный спортсмен на соревновании должен 

почувствовать, что организаторы помнят именно о нем, верят именно в него и 

рады тому, что именно он участвует в данных соревнованиях. Если нет 

возможностей наградить каждого участника , следует продумать распределение 

финансовых средств на приобретение призов таким образом, чтобы командные 

призы за участие в соревнованиях были бы достаточно хороши и 

привлекательны внешне. Безусловно, каждый приз, кубок, медаль должны 

иметь гравировку с указанием названия турнира и даты его проведения. 

 Можно сказать, здесь указан минимальный набор требований к 

организации и проведению отдельно взятого школьного соревнования по 

спортивным играм. Однако, подлинный воспитательный эффект ( во всех 

смыслах – физическом и духовном) соревнований достигается, как известно, 

только если эти соревнования представляют собой логически выстроенную и 

педагогически обоснованную систему, являющуюся целью всей физкультурно 

– спортивной работы школьного спортивного коллектива в течение учебного 

года и более. Только в таком случае появляется возможность связать единой 

смысловой нитью учебную деятельность школьников на уроках физической 

культуры, которая сама по себе не дает сколько–нибудь реального 

развивающего эффекта ( в силу малого объема занятий и слишком большого 

разнообразия образовательных задач, требующих решения в этом объеме часов) 

и внеклассную физкультурно – спортивную работу со школьниками. Участие в 

соревнованиях, проходящих в течение учебного года и на протяжении всего 

периода обучения в общеобразовательной школе – вот подлинная цель и смысл 

школьной физкультуры, стремление к которой позволяет решить главные 

воспитательные задачи. Это также позволяет поднять спортивную работу, 

школьный спорт России на уровень, который сможет не только реально 

обеспечить воспитание здоровой нации, но и стать действительно массовой 



базой профессионального спорта, спорта высших достижений, олимпийских 

чемпионов, победами которых гордится  любая страна современного мира. 

 В условиях постоянной подготовки к борьбе за победу в очередном 

соревновании педагог- учитель физкультуры или тренер – преподаватель может 

эффективно решать задачи формирования у подрастающего поколения 

активной жизненной позиции, постоянного стремления к 

самосовершенствованию и формированию навыков здорового образа жизни. 

Создание системы «уроки физкультуры + спорт» позволит также добиться и 

реальных положительных сдвигов в физической подготовленности наших 

школьников и позволит существенно увеличить количество обучающихся 

систематически занимающихся физическими упражнениями. 

 

 

РЕПРИНЦЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, 

заведующий кабинетом здоровьесберегающих технологий и 

ОБЖ Курского института развития образования 

 

ЧТО ТАКОЕ ГТО? 

 

 О том, что в советское время движение ГТО было очень популярно, 

знает, наверное, каждый житель нашей страны. Ну кто не читал знаменитые 

строки Маршака: «Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем 

ничего…»? Иметь «золотой» значок ГТО в те годы было престижно. А 

испытания комплекса проходили практически все: от школьников до 

пенсионеров. 

 А что сейчас? Нынче мода уже не та. Согласно информационной справки 

Минспорта о подготовке концепции комплекса, по итогам 2012 года этот 

только 32 миллионам человек (22,4%) занимаюлисься физической культуры и 

спортом. Да и «престиж» оценивается совсем по другим показателям. Еще лет 

пять назад я могла с уверенностью сказать, что наше общество бесповоротно 



утратило моду на спорт. Было время, когда, бегая на стадионе, я чувствовала 

себя, скорее, «белой вороной», чем частью привычного явления. 

 Но, к счастью, сегодня ситуация меняется. Процесс по созданию 

комплекса инициировал президент России Владимир Путин в апреле 2013 года. 

Разработать и внедрить президент поручил Минспорту  России. В июне 2013 

года проект разработан Минспортом  России при участии  Минобрнауки 

России. Для  Минспорта и федераций – это приоритетная задача. Вопрос, без 

сомнения, сложный, но и очень важный. Прежде всего, он представляет собой 

завершающую стадию модернизации комплекса физической культуры и спорта. 

Возможность снова проверить себя на готовность к «Труду и обороне» 

появилась у россиян в 2014 году в соответствии с указом Президента РФ, в 

нашей стране началась работа по поэтапному внедрению нового комплекса 

ГТО. Она была разбита на три этапа. В 2014-2015 годах  комплекс был 

опробован в отдельных регионах среди учащихся школ. До конца 2016 года 

идет этап внедрения ГТО среди всех учащихся и других групп населения в 

отдельных регионах страны. А с 1 января 2017 года начнется внедрение 

комплекса ГТО среди всего населения России на территории всей страны. 

В Курской области также ведется целенаправленная работа в этом 

направлении 

1. Постановление Губернатора Курской области от 18.09.2014 «О поэтапном 

внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в Курской области. 

2. Разработаны методические рекомендации внедрения ВФСК «Готов к труду и 

обороне 

Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) состоит из XI ступеней: 

I ступень: 1 — 2 классы (6 — 8 лет); 

II ступень: 3 — 4 классы (9 — 10 лет); 

III ступень: 5 — 6 классы (11 — 12 лет); 

IV ступень: 7 — 9 классы (13 — 15 лет); 



V ступень: 10 — 11 классы,  

среднее профессиональное образование (16 — 17 лет); 

VI ступень: 18 — 29 лет; 

VII ступень: 30 — 39 лет; 

VIII ступень: 40 — 49 лет; 

IX ступень: 50 – 59 лет; 

X ступень: 60 – 69 лет; 

XI ступень: 70 лет и старше. 

Главные цели ГТО: 

- увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физкультурой; 

- увеличение продолжительности жизни населения и его уровень физической 

подготовки; 

- формирование у населения осознанных потребностей в регулярных занятиях 

споротом и физкультурой; 

- гармоничное и всестороннее развитие личности и воспитание патриотизма; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития 

массового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в 

образовательных организациях. 

Задача ГТО: массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки 

всех возрастных групп населения. 

1. Основные принципы ГТО: добровольность и доступность системы 

подготовки для всех слоев населения, медицинский контроль, учет местных 

традиций и особенностей. 

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 

физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 

3. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 

до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 



трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 

отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО). В настоящее время приказом 

Минспорта России от 12.10.2019 года № 90. 

утвержден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ОВЗ., 

Нормативные документы 

1.Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года No 172 

«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне»(ГТО)»; 

2.Постановление Правительства РФ от11 июня 2014 года No 540 

«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе«Готов к труду и обороне» (ГТО);(с изменениями на 6 марта 2018 

года) ( Документ с изменениями, внесенными:постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1508 (Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.01.2016, N 

0001201601040076);постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 января 2017 года N 79 (Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 26.01.2017, N 0001201701260046) (о порядке 

вступления в силу см. пункт 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 26 января 2017 года N 79);постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 марта 2018 года N 231 (Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.03.2018, N 

0001201803120004). ) 

3.Приказ Минспорта России от «08» июля 2014 г. No 575 «Об утверждении 

Государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

4.Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении ФГОС ООО» от17 декабря 2010 

года заNo1897 



5.Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 года 

No7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

6.ПисьмоМинистерства образования и науки РФ2012 год. No МД-583/19 

методические рекомендации «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой учащихся с отклонениями в 

состоянии здоровья» 

7.Дополнительные нормативные документы: *Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.03.2010 No 06-499 «О проведении мониторинга 

физического развития обучающихся»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЕЛИСЕЕВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА,  

учитель физической культуры МБОУ «Школа № 32 

им. прп. Серафима Саровского» 

города Курска  

 

СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОДНА 

ИЗ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 Актуальность проблемы, над которой я работаю, обусловлена тем, что 

сейчас трудно встретить абсолютно здорового ребенка. Интенсивность 

учебного дня учащихся очень высокая, что является существенным фактором, 

влияющим на ухудшение здоровья и рост различных отклонений в состоянии 

организма. Причинами этих отклонений являются малоподвижный образ 

жизни, накапливание отрицательных эмоций без физической разрядки, 

психо - эмоциональные изменения, а так же наследственность. 

 Во все времена здоровье считалось для человека единственной, 

абсолютной и непреходящей ценностью. Оно влияет на все сферы человеческой 

деятельности, способствует полноценному включению человека в социальную 

реальность, реализации задуманных им планов, оно - залог активной 

насыщенной жизни и долголетия. Физические упражнения позволяют 

«выравнивать» недостатки физической подготовленности обучающихся. 

 сего этого можно добиться только на основе взаимосвязи урочных форм 

занятий с внеклассными. Уже несколько лет моя методическая тема: 

«Здоровьесберегающие технологии в учебной и внеурочной деятельности». 

Одной из основных моих задач является взаимодействие семьи и школы в 

реализации здоровьесбережения. 



 Главная цель физического воспитания - содействие всестороннему 

развитию личности, закрепление и сохранение здоровья; удовлетворение 

потребности общества в гражданах всесторонне физически развитых, ведущих 

здоровый образ жизни, готовых к высокопроизводительной трудовой 

деятельности. 

 Здоровье - это не только отсутствие болезни, но и здоровый образ жизни. 

 Существует ряд факторов, которые определяют здоровый образ жизни: 

прежде всего, физическая культура и спорт, активный труд и отдых; 

рациональное питание; личная и общественная гигиена; отказ от вредных 

привычек (алкоголь, курение). Сейчас нужно по новому подходить к уроку 

физической культуры, опираться на идеи личностно-ориентированного и 

проблемного обучения, использование новых инновационных направлений на 

уроках физической культуры, которые формируют у учащихся мировоззрение 

здорового образа жизни, воспитывают культуру здоровья. Для этого  

организуются самостоятельные занятия со здоровьесберегающей 

направленностью. Применяю физические упражнения для профилактики 

заболеваний, «лечебную физкультуру», выполнение занятий на свежем воздухе, 

игры. С целью пропаганды ЗОЖ регулярно провожу спортивные праздники и 

викторины, семейные дни здоровья т.д. На секционных занятиях и по 

внеурочной деятельности стараюсь прививать интерес к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

 Как учитель физической культуры, я считаю своей важнейшей задачей 

создания оптимальных условий для гармоничного развития индивидуальности 

каждого моего ученика. Очень актуальна проблема сохранения и укрепления 

здоровья школьников, поскольку именно здоровье обеспечивает возможность 

успешной биологической психологической и социальной адаптации человека к 

условиям окружающей среды. Образовательный процесс в области физической 

культуры в школе строится так, чтобы были решены следующие задачи:  

Формирование гармонично развитой личности учащихся посредством 

воспитания бережного отношения к здоровью, активного приобщения к 



физической культуре, к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

Укрепления здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными 

формами занятий физической культурой; Обучение жизненно необходимым 

двигательным умениям и навыкам; Развитие двигательных качеств; Воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, нравственных и волевых качеств; 

Формирование основ знаний о физической культуре и спорте; Создание 

условий и содействие к раскрытию, развитию физических и духовных 

способностей. 

 Применение данной технологии помогает мне организовать деятельность 

учащихся по формированию здорового образа жизни. Я учу детей сохранять 

свое здоровье, ценить свою жизнь и жизнь окружающих людей. Я стараюсь 

делать так, чтобы дети были здоровы, чтобы на уроке всегда присутствовал 

здоровый психологический климат, чтобы дети с желанием спешили на урок. 

Каждый свой урок я начинаю с улыбки, чтобы дети видели, что я хочу им 

помочь научиться всему тому, что знаю и умею сама. Соблюдение режима 

труда и отдыха, смена форм и видов деятельности помогают урок проводить 

продуктивно и интересно.  

 Я считаю, что активная пропаганда по внедрению здорового образа 

жизни в жизнь каждого человека и общества должна лежать в основе обучения 

привития и формирования у подрастающего поколения основных принципов, 

форм и факторов здорового образа жизни. Пожалуй, нет на сегодняшний день 

учителя, который бы не использовал на своих уроках мультимедийные 

технологии. Это помогает сделать урок интереснее, насыщеннее. Выбор 

информационных технологий обусловлен необходимостью обучения учащихся 

с различными источниками информации, включая электронные носители. Я 

провожу теоретические уроки, где применяю ИКТ. Считаю эффективным 

средством использование видеофрагментов на уроках. Дети учатся 

отрабатывать приемы, видят, как это выполняют мастера. При знакомстве с тем 

или иным видом спорта мы совершаем виртуальные заочные экскурсии по 

местам его зарождения. Возможности использования сети Интернет на уроках 



заключаются в поиске информации в Интернете необходимого материала для 

написания рефератов и проектов. 

Таким образом, творческий подход позволяет максимально эффективно 

использовать в своей работе богатый инструментарий, представляемый 

современными компьютерными технологиями. 

В своей работе я применяю личностно - ориентированное обучение, 

развивающее обучение, здоровье сберегающие технологии. 

 Для реализации поставленных целей и задач использую всевозможные 

формы работы учеников на уроке: групповые, метод индивидуальных заданий 

(дополнительные упражнения по овладению двигательными действиями), при 

этом учитываю интересы учеников, их двигательные и психические 

возможности. 

 Как известно, в классе, который приходит на урок физической культуры, 

далеко не одинаковый состав учащихся. Все они заметно отличаются по своему 

физическому развитию, состоянию здоровья, подготовленности. Есть ученики, 

хорошо физически подготовленные. И наряду с ними - ученики со средней и 

даже слабой подготовкой. Кто-то часто болеет ОРЗ, а кто-то имеет хроническое 

заболевание, а кто-то здоров. Для того чтобы правильно организовать работу с 

учениками, не нанести вред их здоровью, учитель должен знать о состоянии 

здоровья каждого ученика, и в соответствии с физическим развитием, 

состоянием здоровья, уровнем тренированности, уровнем общей физической 

подготовленности школьников дозировать нагрузку на уроке. 

 Всем своим ученикам я советую жить по принципу: «Спортсменом 

можешь ТЫ не быть, но вот здоровым быть обязан!» С этих слов я начинаю 

первый урок физической культуры в каждом первом классе. 
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В последние десятилетия, в СМИ активно поднимается вопрос о том, 

что двигательная активность детей стала очень низкой, спорт и физическая 

культура перестали быть значимыми для молодого поколения. Такое 

положение вещей угрожает психическому и физическому здоровью 

школьников и студентов. Во многих учебных заведениях  содержание учебного 



процесса максимально интенсифицировано.  В связи с этим более половины 

обучающихся образовательных учреждений ведут малоподвижный образ 

жизни, тратя большую часть свободного времени на многочасовую подготовку 

к урокам, олимпиадам, конкурсам [3; 1].  

Ограничение двигательной активности приводит к негативным 

функциональным и морфологическим изменениям в организме, снижению 

умственной и физической работоспособности человека. Оптимальная 

двигательная активность должна обеспечивать нормальное развитие и 

функционирование организма для сохранения здоровья и совершенствования 

различных процессов жизнедеятельности, компенсацию возрастных изменений 

в организме [2]. Таким образом, целью современного СУЗа становиться поиск 

новых путей построения образовательного процесса, обеспечивающего 

сохранение и укрепление здоровья.   

Для достижения данной цели в Белгородском педагогическом колледже 

применяются следующие группы средств: 

1) Средства двигательной направленности. Это – физические упражнения 

(в рамках уроков физической культуры); физкультминутки (на занятиях 

общеобразовательного цикла); подвижные игры (лифт, быстрее молнии, 

веселые старты); специально организованная двигательная 

активность студентов (ритмик-шоу; секции волейбола, баскетбола, настольного 

тенниса, эстрадного танца; спартакиады между курсами и отделениями 

колледжа); психогимнастика; тренинги;  

2) Оздоровительные силы природы. Это – организация дней здоровья для 

отделений колледжа; проведение уроков физической культуры на свежем 

воздухе (в теплое время года, и лыжная подготовка зимой); осуществление 

полевой практики в рамках учебной программы;   

3) Факторы становления ценностного отношения к здоровью. Это 

программы образования в области здоровья, программы психопрофилактики; 

мониторинги состояния здоровья учащихся, мотивов курения, отношения к 

курению, алкоголю и наркотикам.  



Однако, несмотря на все проводимые мероприятия, мотивация к занятиям 

физической культурой у студентов падает, у них нет потребности к занятиям 

спортом, стремления и умения улучшить физический статус, нет 

физкультурной грамотности. Проведенное в начале учебного года исследование 

на выявление общего уровня физической кондиции, выявило, что у многих 

студентов, особенно первокурсников, физическая подготовленность ниже 

среднего уровня.  

Таким образом, возникают вопросы: что же нужно предпринимать для 

того, чтобы физическая культура заняла достойное место в здоровом образе 

жизни студентов? Как и чем мотивировать студентов заниматься физической 

культурой?  

В связи с этим, пришла идея разработать и запустить проект, 

направленный на обеспечение формирования потребности в здоровом образе 

жизни у обучающихся «Белгородского педагогического колледжа» средствами 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Рабочая группа, состоящая из 

преподавателей отделения физической культуры, творчески подошла к 

процессу создания и разработки проекта «Спорт и я». Весь проект рассчитан на 

четыре года, и мероприятия продуманы так, чтобы были задействованы все 

курсы и группы колледжа.  

Были разработаны такие мероприятия как: кураторский час «История 

зарождения ГТО»; конкурсы буклетов посвященных дню ГТО,  и агитационных 

плакатов приуроченных к дню ГТО; викторина по теории ГТО и фестиваль 

ГТО; фестиваль рекреационных игр; мастер-классы с нестандартным 

оборудованием; соревнования: туристская полоса, веселые старты, «снайпер», 

легкоатлетическая эстафета «Все на старт»; мероприятия, посвященные 

традиционному празднику «Ритмик-шоу»: конкурс фотографий «Ритмика в 

кадре» и конкурс коллажей «От первых шагов, до….»;  акция «Мили победы»; 

праздник на свежем воздухе: зимние забавы и многое другое. Информация о  

проведении этапов проекта, по мере выполнения публикуется на сайте 

колледжа.  



Таким образом, после реализации данного проекта мы рассчитываем, что 

доля студентов БПК, придерживающихся здорового образа жизни вырастет до 

90%, мероприятия, направленные на двигательную активность студентов, 

позволят поднять уровень физического и психологического здоровья 

обучающихся, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой и 

спортом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ БУДУЩИХ 
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МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 На протяжении 12 лет команда девушек ОБПОУ «Курский педагогический 

колледж» является победителем областной Спартакиады среди студентов ПОО. 

Данный результат закономерен и не случаен. В колледже на профессиональном 

уровне поставлена физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая и 



спортивно-тренировочная работа, что подтверждается многочисленными 

проектами, проводимыми учебным заведением. 

 В колледже реализуются такие проекты, как  «Здоровье - наш приоритет» и 

«Здоровье через фитнес», в рамках которых проводятся следующие 

мероприятия: беседы по охране здоровья и формированию здорового образа 

жизни, Спартакиада по 9 видам спорта, секционные занятия по базовым видам 

спорта, степ-аэробика, фитбол-гимнастика, стретчинг; ежегодный, 

традиционный праздник «День Здоровья», танцевальный конкурс «Грация», 

Олимпиада по физической культуре и другие. 

 В результате реализации проектов усовершенствована развивающая 

предметно-пространственная среда, позволяющая студентам самостоятельно и 

под руководством педагогов развивать способность к физическому 

совершенству, удовлетворять потребность к движению, привычке к здоровому 

образу жизни.  

 Активная работа ведется в колледже по сдаче норм ГТО. Около 30% 

студентов физкультурного отделения имеют золотой значок ГТО в своих 

возрастных группах. К сдаче норм ГТО привлечены и преподаватели 

спортивных дисциплин, личным примером показывая студентам как можно 

сохранить здоровье, занимаясь регулярно физической культурой. 

 Совместная работа в ходе проведения спортивных мероприятий и 

праздников способствует сплочению коллектива, росту взаимопонимания, 

ответственности не только за свою деятельность, но и за совместную 

деятельность и результат работы коллектива. 

 Ежегодно ряд студентов физкультурного отделения, в основном, 

действующие спортсмены, являются членами спортивных команд областного и 

всероссийского масштаба, принимают активное участие в спортивных 

выступлениях команд, занимают оплачиваемые должности в своих спортивных 

обществах, ведут тренерскую работу с воспитанниками. 
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