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ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ
БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ
В рамках модернизации российского профессионального образования актуальным
становится повышение качества учебного процесса в автошколах, осуществляющих
совершенствование профессионального обучения водителей различных категорий. В связи с
этим подготовка водителей, прежде всего, должна быть направлена на развитие способности
обеспечить безопасность в условиях дорожно-транспортной обстановки. Как следствие, отсюда
вытекает потребность в пересмотре существующей системы подготовки кадров для
автотранспортной сферы 2.
Анализ сложившихся к настоящему времени структуры и содержания процесса подготовки
будущих водителей различных категорий показывает, что одним из путей совершенствования
данного процесса является развитие визуального мышления будущих участников дорожного
движения, управляющих автотранспортными средствами.
Актуальность изучения феномена визуального мышления как специфического вида
мыслительной деятельности водителей определяется тем, что мышление является одним из
базовых механизмов осуществления процесса управления автомобилем. Однако следует
констатировать, что механизмы развития визуального мышления будущих водителей
становятся все более распространенным предметом изучения в разных областях науки: от
автотранспортной психологии до педагогики профессионального обучения водителей 2.
Термин «визуальное мышление» введен американским психологом Рудольфом
Арнхеймом, положившим начало современным исследованиям роли образных явлений в
познавательной деятельности.
Визуальное мышление как вид мышления, продуктом которого является порождение
новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую
нагрузку и делающих значение видимым.
Мышление – это отражение общих свойств, предметов или явлений и установление
закономерных связей между ними 1.
Отличительными признаками мышления являются следующие:
- обобщенное и опосредованное отражение действительности;
- отражение закономерных причинно-следственных связей и отношения, присущих
объективной действительности (например, водитель прогнозирует развитие дорожной
обстановки по поведению пешеходов и движению транспортных средств; определяет
неисправности двигателя, исходя из знания его конструкции, сопоставляя его работу в данный
момент с тем, что должно быть при его нормальной работе и т.д.). Мышление водителя,
совершенствуясь в процессе профессиональной деятельности, оказывает организующее
влияние на его действия в различных дорожных условиях и опасных ситуациях 3.
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Функции визуального мышления:
- познавательная (гносеологическая) функция заключается:
а) в добывании информации;
б) в осуществлении функции посредника между внешним восприятием окружающего
мира;
- методологическая функция – функция предвосхищения новых способов действия;
- эстетико-онтологическая функция – воплощение результатов вербального мышления в
особую чувственную телесность и наделение их экзистенциальными свойствами 3.
Компоненты визуального мышления: мотивационный, когнитивный, практический.
 мотивационный:
а) стремятся добывать информацию путем наглядных образов преобразования;
б) потребность воплощения результатов визуального мышления в реальность.
 когнитивный:
а) знание: общих свойств предметов или явлений;
б) связей (законов) и т.д.;
в) особенностей различных дорожных ситуаций;
г) особенностей поведения различных участников дорожного движения в дорожнотранспортных обстоятельствах;
д) знания «визуальных образов» участников дорожного движения.
 практический:
а) умение целостно воспринимать визуальные образы;
б) умение анализировать воспринятые образы;
в) умение сравнивать и оптимизировать информацию, добытую при восприятии;
г) умение интерпретировать результаты визуальных образов;
д) умение графически представлять результаты интерпретации 3.
Литература
1. Визуальное мышление [Электронный ресурс] / Д.В. Пивоваров // Национальная энциклопедическая
служба [web-сайт]. – Режим доступа: http://terme.ru/termin/vizualnoe-myshlenie.html. – 22.02.2019.
2. Козлов, И.И. Визуальное мышление: эпистемологические и эстетические смыслы [Текст] : автореф.
дис. ... канд. филос наук : 09.00.01 / И.И. Козлов ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва, 2001. – 18 с.
3. Кондратенко, О.А. Развитие визуального мышления студента средствами инфографики [Электронный
ресурс] / О.А. Кондратенко // Альманах современной науки и образования. – 2013. – № 8 (75). – C. 9396. – Режим доступа: http://scjournal.ru/articles/issn_1993-5552_2013_8_31.pdf. – 22.02.2019.
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МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ
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В современной начальной школе учатся дети талантливые, очень активно мыслят, и это
становится характерным признаком современного учащегося.
Данный материал работы, как познавательная активность во время изучения осуществляет
деятельность более живой, в процессе применения ономастических заданий ребёнок
активизирует и с наибольшим интересом наполняет свой потенциал необходимыми знаниями,
которые активизируют на формирование его личности.
Важностью данных методов развития познавательной активности в начальной школе на
уроках русского языка при помощи элементов ономастики являются необходимостью
активизировать у младших школьников обучающий и воспитательный эффект при изучении
русского языка с учётом средств ономастики для развития познавательной активности.
Основным направлением в обучении считается формирование у младших школьников
обучающихся знаний о родном языке, охватывает воспитательное значение, так как
способствует развитию познавательной активности, уважения и любви к родному краю и
оказывает воздействие на формирование личности обучающегося.
Познавательная активность – это один из самых важных для нас причина обучения
младших школьников. Под воздействием познавательной активности учебные уроки, в том
числе и у слабых младших школьников проходят более результативно. Познавательная
активность при правильной педагогической организации деятельности учащихся и
систематической и целенаправленной, воспитательной, обязана стать постоянной чертой
личности младшего школьника и производить сильное влияние на его развитие.
Познавательная активность выступает перед нами как сильное средство обучения [2, с. 297].
Когда обучающиеся занимаются из-под палки, они приносят учителю массу хлопот и
огорчений, когда же дети учатся увлеченно, то дело идет абсолютно по-другому. Активизация
младшего школьника без развития его познавательной активности не только трудна, но
буквально и невыполнима. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически
создавать, развивать и закреплять, используя познавательную активность учащихся как важный
мотив учения, как устойчивую черту личности, и как мощное средство воспитывающего
обучения, повышения его качества [1, с. 12].
Ономастика – наука об собственных и нарицательных именах всех типов, о
закономерностях их развития и функционирования. Лингвистическая ономастика, содержит
исторический, географический, этнографический, культурологический, социологический,
литературоведческие компоненты, помогающие выявлять специфику именуемых объектов и
традиции, относящиеся с их именами. Это выводит ономастику за рамки лингвистики и делает
самостоятельной дисциплиной, использующей преимущественно лингвистический метод,
непосредственно связанный с комплексом гуманных наук, а также наук о Земле и Вселенной.
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При знакомстве учащихся с ономастическим материалом полагается обратить внимание и
на различные виды собственных и нарицательных имен, которые изучаются разделами
ономастики.
Из этого следует, что изучение ономастики на уроках русского языка способствует
развитию речи, мышления, познавательных интересов учащихся устанавливает возможности
объединения широкого круга дисциплин.
Необходимым моментом является то, что ономастика обладает высоким образовательным
потенциалом. Она присутствует повсюду и отражает в себе весь мир, а это позволяет
познакомить ребёнка с языковой картиной мира. Изучение ономастики поможет узнать и
лингвистическую терминологию: её термины систематизированы, описаны в специальном
словаре, они «прозрачны» и потому хорошо запоминаются, закладывая основу в опыте
обращения с лингвистической терминологией.
Изучение ономастики на уроках русского языка содержит колоссальную значимость,
поскольку это способствует обучению родному языку и имеет важное значение не только с
образовательной, но и с воспитательной стороны. Для ученика имеет большое значение и
помогает самостоятельно овладеть родным языком, и найти свое место в мире, почувствовать
себя в единстве с родной землёй, с окружающей их «малой» родиной [3, с.297].
Ономастика – раздел языкознания, изучающий собственные и нарицательные имена: имена
людей, животных, сказочных созданий, племен и народов, государств, рек, гор.
Для организации проведения уроков русского языка в начальной школе учителю
необходимо использовать разнообразные методы ономастических исследований такие как:
Метод «Инфо-угадайка»
Цель: Данный метод позволит более четко определить и усвоить изученный
ономастический материал.
Учитель называет слова, дети, услышав имя собственное должны поднять сигнальную
карточку красного цвета, услышав имя нарицательное должны поднять сигнальную карточку
зеленого цвета. Данный метод позволяет учителю выявить уровень знаний по различению словонимов нарицательных и собственных имен.
Метод «Верно – не верно».
Цель: Развитие мыслительных навыков младших школьников.
Учитель зачитывает вопросы и предположения по теме «Ономастика». Учащиеся в
тетрадях или на отдельных листочках фиксируют ответы с помощью значков «+» и «–»
Учитель еще раз зачитывает вопросы, и ученики отмечают, какие из их убеждений оказались
верными, а какие изменились в ходе урока.
1. Верно ли, что раздел «Ономастика» изучает собственные и нарицательные имена?
2. Верно ли, что собственные имена пишутся с маленькой буквы?
3. Верно ли, что в текстах имена нарицательные пишутся с большой буквы?
4. Верно ли, что зоонимика изучает имена животных?
5. Верно ли что, Ономастика в переводе данного языка означает «имя»?
Метод группового исследования.
Цель: Проверить уровень знаний по усвоению ономастического материала.
Данный метод реализуется по следующей схеме: весь класс делится на три команды. Весь
ономастический материал распределяется на три части антропонимика, топонимика, зоонимика
и каждая команда изучает на уроке самостоятельно свою часть ономастического материала.
Уровень усвоения учебного материала с младшими школьниками оценивается по результатам
групповой работы по всему ономастическому материалу. Побеждает та команда, которая
набирает наибольший балл в групповом исследовании.
Метод «Кооп-кооп».
Цель: Проверить уровень знаний по изучаемой теме «Ономастика».
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Данный метод очень близок к методу группового исследования, но с одним отличием,
каждый член команды выступает с мини-докладом по заданной теме (задание даётся заранее).
После того, как сформирован окончательный доклад команды, командир группы сначала
выступает перед командой и только потом (с учётом корректировки учителя и группы)
выступает перед всем классом. Дополнительно так к этому младшие школьники выполняют
индивидуальную самостоятельную работу по всей теме «Ономастика». Результат включает
выполненное задание всей группы как общий балл за доклад, так и индивидуальная
самостоятельная работа.
Поисковый метод
Цель: Уметь работать со словарём. Умение работать в паре.
Особенность данного метода заключается в формировании поисковых групп младших
школьников для закрепления изучаемой темы «Ономастика».
Учитель начальных классов раздаёт топонимические словари на каждую парту и даёт
задание: из словаря найти и выписать классы топонимического ряда:
– годонимы – это изменяемый ряд лексики, которые содержат большой объем информации
о традициях. В них отражена национальная культура, исторические и важные перемены
времени.
– агоронимы – это вид топонима, названия площадей, рынков.
– гидронимы – это вид топонимов, названия водных объектов (рек, озёр, морей, водопадов,
водохранилищ).
– оронимы – это вид топонима, собственные названия объекта рельефа местности (гор,
холм, впадин, долин).
Младшие школьники находят и выписывают слова и распределяют их по топонимическим
классам.
Метод «Паровозик».
Цель: Средства расширения ономастической лексики, подчеркнуть методы ее применения.
Ребята разбегаются по разным углам класса и выбирают себе место – свою станцию. Один
из участников – «головной» паровоз. Ему дается задание: взять одного ученика спросить у него
имя и на какую букву заканчивается его имя ему нужно отыскать следующее имя, на которую
букву кончается предшествующее.
Например: Мария – Яна – Александр – Рома – Анна и т.д.
Когда паровозик соберет всех, учитель спрашивает его, кого он взял первым и почему.
Метод «Идейная карусель».
Цель: Расширение словарного запаса младших школьников по теме «Ономастика».
Учитель делит класс на малые группы (по 4-5 человек) раздаёт чистые листы бумаги и
всем задаётся один и тот же вопрос. «Знаете ли вы свой посёлок?» Без словесного обмена
мнениями все участники записывают на своих листках бумаги без размышлений ответ. Листки
с записями передаются по кругу по часовой стрелке соседям по малым группам. При
получении листка с записями участник должен написать свой ответ, не повторяя с
предыдущими. Работа заканчивается, когда каждому вернётся его листок. После чего в малых
группах происходит обсуждение сформулированных участниками ответов. Обмен
результатами наработок в малых группах.
Рассмотренные выше данные методы с использованием ономастического материала в
целом создают представление о процессуальных характеристиках такого обучения. Данные
методы ономастического материала можно комбинировать и использовать на уроках русского
языка [4, с. 218].
Проблема формирования познавательной активности у младших школьников в процессе
обучения занимает одно из ведущих мест в современной начальной школе. От решения этих
проблем в значимой степени зависит эффективность учебного процесса, поскольку
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познавательная активность является необходимым мотивом познавательной деятельности
младшего школьника, и, одновременно, основным средством ее оптимизации.
Таким образом, целенаправленная систематическая работа с внедрением ономастического
материала позволит учителю начальных классов сделать преподаваемый предмет не только
занимательным, но и шире использовать его в воспитательных целях, содействовать
углублению знаний младших школьников, подкрепить энциклопедические сведения живыми
примерами из современной практики, содействовать развитию речи и мышления развивать
познавательную активность младших школьников.
На уроках русского языка с использованием элементов ономастики формируются
благоприятные условия для развития логического мышления, сравнения и аналоги, анализ и
синтез, обобщение и конкретизацию младших школьников. Учителю начальных классов нужно
быть внимательным к каждому ребенку. Педагогу необходимо, уметь увидеть, заметить у
ученика малейшую искру познавательного интереса к какой-либо стороне учебной работы,
создать все условия для того, чтобы разжечь ее и превратить в подлинный интерес к науке, к
знаниям – в этом задача учителя, формирующего познавательную активность.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В наше время федеральный государственный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) ставит в необходимость развития умений исследовательской деятельности у
младших школьников. В разделе планируемые результаты «Планируемые результаты по
окружающему миру» основой для усвоения образовательной программы начального общего
образования говорится, что изучение данного предмета способствует формированию
общепозновательных универсальных учебных действий. И в данном перечне, на первом месте
это овладение, начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска
и работы с информацией.
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В силу своих возрастных особенностей учащиеся начальных классов, не могут
ориентироваться самостоятельно в большом потоке новой информации, они не могут выбрать
из большого потока информации необходимые сведенья, а затем продуктивно использовать их
в своей учебной и творческой деятельности. Многие современные педагоги начального
образования считают, что организация исследовательских умений на уроках это потеря
времени и в таких случаях организуют данную деятельность бессистемно и в основном только
во внеурочное время. Но успех развития умений исследовательской деятельности во многом
зависит от его организации. Важен, не столько результат, насколько важен сам процесс
развития.
Умения – это освоенный субъект способ выполнения действия,
обеспечивает совокупность приобретений умений и навыков. Которые сформировываются
путем упражнений, и создает возможность выполнения действия не только в привычных для
младшего школьника условиях, но и в изменившихся [1, с. 129].
Исследование – это бескорыстный поиск истины. Исследователь, начиная работу, не знает
к чему придет, какие сведения получит, будут ли они для него или других людей полезны и
приятны. Задачей исследователя заключается в поиске истины, какой бы она не была [1, с.129].
Исследовательские умения младших школьников формируются в ходе исследовательской
напрасности. Умения человека, которые регулируется сознанием и активностью личности,
направлена на удовлетворение познавательных, интеллектуальных потребностей, продуктом
которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в
соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими
реальность и достижимость цели. Определение конкретных способов и средств действий, через
постановку проблемы, вычленение объекта исследования, проведение эксперимента, описание
и объяснение фактов, полученных в эксперименте, создание гипотезы (теории), предсказание и
проверку полученного знания, определяют специфику и сущность этой деятельности» [3].
Когда возникает какое – либо противоречие исследовательская деятельность сама по себе
становится активной, так же это происходит при каком–либо пробеле знаний. При занятиях
такой деятельностью учащиеся всегда стремиться объяснить все противоречия и заполнить все
пробелы, именно тогда они чувствуют удовлетворенность, а их исследовательские умения
качественно растут.
Под исследовательскими умениями А.И. Савенков понимает деятельность учащихся,
которая связана с решением ими творческих исследовательских задач с заранее неизвестным
решением и предполагает следующие этапы: постановку проблемы, изучение теории,
посвященной данной проблематике, подбор действий для исследования и практическое
овладение ими, наблюдение и сбор собственного материала, затем его анализ, обобщение и
собственный вывод [4, с. 67].
Исследования можно классифицировать по-разному:
1) по количеству участников (коллективные, групповые, индивидуальные);
2) по месту проведения (урочные и внеурочные);
3) по времени (кратковременные и долговременные);
4) по теме (предметные или свободные),
5) по проблеме (освоение программного материала; более глубокое освоение материала
изученного на уроке; вопросы не входящие в учебную программу) [3, с. 176].
Также время, форму и уровень исследования педагог определяет от возрастных
особенностей учащихся, их предрасположенности к исследовательской деятельности и
конкретным педагогическим задачам.
Не менее важным становится и то, что развитие исследовательских умений обладает
следующими особенностями: стремление выражать и определять качество неизвестного при
помощи известного; непременно измерять все то, что может быть измерено, показывать
численное отношение изучаемого к известному; всегда определять место изучаемого в системе
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известного. Если в научном поиске имеется эти три характеристики, то его можно назвать
исследованием.
Так же развитие исследовательских умений предполагает наличие основных этапов:
1) постановка проблемы;
2) изучение теории, посвящённой данной проблематике;
3) подбор методик исследования;
4) сбор материала, его анализ и обобщение;
5) научный комментарий;
6) собственные выводы.
Таким образом, говоря о развитии исследовательских умений у младшего школьника. Не
обходимо отметить, результат такой деятельности является формирование познавательных
мотивов и субъективно новых для учеников способов и знаний деятельности, личностное
развитие учащихся.
Так же можно выделить следующие условия формирования исследовательских умений
младших школьников:
1) умение использовать различные поисковые источники (энциклопедия, интернет, и т.д.);
2) умения осуществлять основные логические операции;
3) умение проводить наблюдения;
4) умение проводить исследования различного вида;
5) умение грамотно выражать свои мысли (формулировать суждения);
6) умение представлять результаты исследования
Важно отметить, что умения исследовательской деятельности – это приемлемый способ
работы с учащимися, который отличается некоторыми особенностями и не может существовать
как единственный вид занятия на уроке. Основным отличием учебной исследовательской
деятельности является то, что главной целью этой деятельности будет не приобретение новых
знаний, а приобретение навыков исследования как универсального способа освоения
действительности. При этом у них развиваются способности к исследовательскому типу
мышления, активизируется личностная позиция.
По мнению А.И. Савенкова, к исследовательским умениям относятся:
1) умения видеть проблемы и вести наблюдения по ним;
2) умения задавать вопросы и высказывать суждения по определенной теме;
3) умения проводить эксперименты и описывать их;
4) умения находить источники информации и делать выводы.
Таким образом, исследовательские умения можно рассмотреть как готовность к
осуществлению определенной деятельности на основе осознанного использования знаний и
жизненного опыта, с осознанием цели, условий и средств этой деятельности [3, c. 252].
Также в этой связи важно выделить следующие умения исследовательской деятельности
младших школьников на уроке «Окружающий мир»:
1) опыты и эксперименты;
2) лабораторные и практические работы;
3) моделирование.
Следовательно, на уроках окружающего мира, в процессе исследовательской деятельности
у учеников формируются следующие умения:
1. Поисковые (исследовательские):
1) умение самостоятельно изобретать способ действия, привлекая знания из различных
областей;
2) умение самостоятельно найти недостающую информацию;
3) умение находить несколько вариантов решения проблемы;
4) умение выдвигать гипотезы и устанавливать причинно-следственные связи.
2. Рефлексивные:
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1) умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;
2) умение отвечать на вопрос.
3. Коммуникативные:
1) умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог,
задавать вопросы и т.д.;
2) умение вести дискуссию;
3) умение отстаивать свою точку зрения;
4) умение находить компромисс;
5) умения сформировывать.
4. Умение работать в сотрудничестве включают в себя:
1) умение коллективного планирования;
2) умение работать в паре с любым учащимся класса;
3) умение взаимопомощи в группе в решении общих задач;
4) формирование навыков;
5) умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.
5. Презентационные умения:
1) умение уверенно держать себя во время выступления;
2) артистические умения;
3) умение использовать различные средства наглядности при выступлении;
4) умение отвечать на незапланированные вопросы.
Обучение учащихся специальным знаниям, а также развитию у них общих умений и
навыков, необходимых в исследовательских умениях – одна из основных практических задач
современного образования. Вышеперечисленные технологии позволяют решить задачи
развития исследовательских умений у учащихся начальной школы и овладеть новыми
способами добывания знаний на уроке окружающего мира.
Также многое зависит и от педагога, который должен использовать материал на уроках
окружающего мира с целью формирования умений исследовательской деятельности, постоянно
используя исследовательский метод в преподавании, например, педагог может использовать
следующее:
Мотивированность. Это необходимость помогать учащимся, видеть мысли творческой
исследовательской деятельности, видеть в этом возможность реализации собственных талантов
и возможностей, способ саморазвития и самосовершенствования.
Творческая среда. Педагог должен способствовать созданию творческой, рабочей
атмосферы, поддерживать интерес к исследовательской деятельности.
Психологический комфорт. Главная задача педагога это поощрять творческие проявления
учеников, стремление к творческому поиску. Важно, чтобы ученик не боялся допустить
ошибку. Задача педагога – не подавлять желания, порывы, творческие идеи школьников, а
поддерживать и направлять их. Суждения «Ты сделал неправильно», «Ты делаешь не то (не
так)» блокируют желание работать, двигаться дальше. Каждому учащемуся необходимо дать
возможность ощутить свои силы, поверить в себя.
Личность педагога. Для развития творческих способностей, к которым относятся
исследовательские, нужен творчески работающий педагог, стремящийся к созданию
креативной, рабочей обстановки и обладающий определенными знаниями и подготовкой для
ведения занятий по исследовательской деятельности.
Учет возрастных особенностей. Так как речь идет об учениках младшего школьного
возраста, вопрос об учете их психологических особенностей очень важен. Обучение
исследовательским умениям должно осуществляться на доступном для детского восприятия
уровне, само исследование быть посильным, интересным и полезным [5, с. 245].
Ними реализуется технология развития исследовательских умений учеников младших
школьников, подразумевающая соблюдение данных организационно-педагогических условий.
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Таким образом, при развитии исследовательских умений у младших школьников на уроке
окружающего мира будет развиваться детская любознательность потребность в
самостоятельном активном познании окружающего мира.

1.
2.
3.
4.
5.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ «ТРУДНЫХ» СЛОВ
Во всеобщей системе обучения русскому языку словарно-орфографическая работа
занимает одно из значимых мест. От умения педагога верно построить занятия по освоению
новых слов и словосочетаний зависит грамотность обучающихся начальной школы в области
орфографии. Начиная со времён школы прошлого, в младших классах при растолковании
«трудных мест» в словах, которые у детей вызывали сложности, учителя пользовались запасом
сведений по этимологии. Во время растолкования слов с подобными орфограммами надо
учесть и закономерности, и исторические процессы определившие образование слова.
Учебник русского языка в школе не даёт разъяснения по правописанию гласных, которые
не проверяются ударением, а предлагает словарные слова запомнить. Таких слов в начальной
школе очень много, учащимся трудно знать написание их всех, а этимологический анализ даёт
возможность уменьшить количество слов для запоминания. Доселе знаем, что без осознанности
ребёнку сложно получить знания при запоминании. И это не будет доставлять ему радости в
обучении [9, с.151].
Одним из путей запомнить правильно и прочно непроверяемые написания является
этимологический анализ. Он даёт возможность уроки русского языка сделать
увлекательными: с помощью интересных заданий формировать языковое чутьё; делать шире
круг интересов; выработать более лёгкое запоминание; сделать богаче словарный багаж
ученика. Если до разума младшего школьника будет доходить образование слова, он будет
свободно употреблять его как устно, так и письменно. Связная речь ребёнка формируется с
работы над словом. От того как качественно работает учитель на этой ступени, будет зависеть
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дальнейшая участь слова: поместится ли оно в активный словарь учащегося или будет в
пассивном запасе.
Ребёнок проявляет интерес так долго, пока его внимание сосредоточено, а познавательная
активность обращена на изучение окружающего мира. В возрасте шести-семи лет он может
быть увлечён важной и интересной для него игрой в течение нескольких часов. Способность
такого внимания является одной из причин занятия этимологическим анализом, который с
помощью игровой формы меняет деятельность на уроке.
По словам психологов, известно, как удивительна память ребёнка на сказочные истории,
рассказы. Нужным для запоминания является осмысление. Узнавая с помощью
этимологического анализа происхождение словарного слова, легче овладеть написанием, без
заучивания [3, с.164].
Этимологическая справка включает в себя сведения о происхождении слова, его первом
значении, проясняет исторический состав слова. Зачастую, обращаясь к истокам слова,
мотивируется его современное правописание.
В младшем школьном возрасте усиленно развито воображение. Многочисленность таких
текстов по этимологии разовьёт у обучающихся воображение, вызовет интерес к учению.
Рассмотрим структуру словарной статьи.
Первая часть включает в себя заголовок статьи (шрифт слова дан прописными буквами) и
передаёт истолкование его современного лексического смысла. При многозначности слова
поясняется лишь одно его значение, которое учащиеся младших классов используют в речи.
Второй частью является этимологическая справка слова, которая даёт информацию о том,
из какого языка пришло слово, излагается первое значение слова (занесено в кавычки),
перечисляются слова исторически родственные этому слову, указывается слово или морфема с
опорным написанием.
Затем даётся краткий пример записи этимологической справки в словарные тетрадочки
учащихся в следующем порядке:
- слово, которое учил, выделяю крупными печатными буквами, ставлю ударение, снизу
подчёркиваю «опасное место»;
- морфему (корень слова), однокоренные слова подчёркиваю;
- слово, от которого образовалось данное, ставлю в кавычки.
Заканчивается словарная статья текстом, который иллюстрирует начальный исторический
смысл слова [9, с. 183].
При использовании этимологической справки на уроке работа строится в таком порядке:
1. Целеполагание. Представление слова, декламация, выяснение его значения, анализ
слова для нахождения опасного места в слове.
2. Проговаривание, конспектирование слова, подчёркивание орфограммы при записи
слова.
3. Информирование справки по этимологии этого слова, её короткая запись на классной
доске, в тетрадях-словариках младших школьников.
4. Нахождение слов, родственных по значению.
5. Работа по составлению сочетаний слов или целых предложений с данным словом,
запись с комментированием с применением происхождения слова для разъяснения
орфографии.
Следовательно, анализ по этимологии делает слово осмысленным, улучшает запоминание
орфограмм, которые нельзя проверить. Например, слово «мешок» образовалось от слова «мех»,
«столица» от слова «стол», а в слове «малина» – в начало названия был взят внешний вид плода
у ягоды, который состоял из маленьких долек. Слово «малина» создано от слова «малый» –
«маленький». «Малина», «малый» – означает «заключающаяся из малых долек».
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Тем не менее, не всегда справка по этимологии включает в себя опорное написание.
Например: слово «сапог» – это часть сапога сверху, которая чем то похода на дудку или трубу.
Недаром, «сапог» пришло от «сапох» – «дымоход, труба, отверстие в печи».
В других случаях корень из истории (приставка, суффикс) обладает графическим обликом,
противоположным нынешнему. К примеру: «стакан» – слово взято из тюркского языка.
Изначально «стокан» значило – «маленькая миска из дерева» [2, с.187].
Анализ по этимологии слов делает урок занимательнее, особеннее, привносит в него
игровые моменты, увлекательность, этим делает предмет русского языка привлекательнее,
расширяет круг интересов ребёнка, пополняет его словарь, вырабатывает речь, вносит
знакомство обучающих с культурно-исторической стороной родного языка и других в том
числе.
Для работы с анализом по этимологии слова в начальных классах нужно, во-первых,
желание педагога, во-вторых, регулярно пользоваться историей слов на уроках русского языка
и в-третьих, немаловажный факт – это использование справочной литературы [1].
Рассмотрим задачи этимологического анализа слова:
1) установление изначального или перенимаемого характера слова (с данным значением и
структурой);
2) рассмотрение образа, то есть представления, который положен в начало слова как
наименования объекта в действительности;
3) нахождение того, когда появилось слово в языке и как, на основе чего и с поддержкой
какого способа при словообразовании предстало;
4) восстановление его исходной формы и «прошлого значения» [5, с. 241-242].
Книга И.В. Прониной «Изучение трудных слов с применением этимологического анализа»
является значительным современным трудом, посвящённым использованию этимологического
анализа при изучении трудных слов. В работе выделяется целостность орфографического и
лексического аспектов словарной работы, которая образуется при употреблении
этимологического анализа: «Благодаря науке о происхождении слов ученики понимают, что в
начертании слова отображено его значение, и при письме выискивают поддержку в слове по
смыслу. Обыкновение находить главную часть слова, основываясь на такое главное
обстоятельство языка, как значение минимальной значимой части слова, став невольной,
усиливает у обучающихся наблюдательность к опасным по орфографии местам в слове и их
сосредоточенность во время работы при письме.
Автор отмечает ситуации применения анализа по этимологии на уроках в начальных
классах: «… этимологический анализ как приём в методике не должен быть подробным,
полным, как научный» [27, с. 3].
В таком случае, его можно применять в начальной школе с практической целью.
Следовательно, когда учащимся трудно написать ту или иную непроверяемой буквы в
слове, педагогу нужно помочь детям, растолковать, какое место и почему в этом слове
«трудное», и дать справку по этимологии.
Н.А. Подшибякина устанавливает единые нормы при подборе словарного состава для
анализа по этимологии: «При подборке словаря для этимологического анализа непременно
должен рассматриваться младший возраст обучающихся и степень обученности русскому
языку. Ввиду этого, значительный смысл имеет следование принципу доступности. Эта
позиция призывает умело использовать научные этимологии слов. Так, объяснение слов
«сапог» от слова «сопеть», «корабль» (из греч. karabos – «корабль») и др. с содействием этого
приёма возможно вызвать погрешности. В похожих эпизодах неплохо было бы избежать
анализа по истории слова. К тому же, нужно употреблять только верными эпизодами, так как
ошибочное
происхождение
слова,
возможно
станет
основанием
ошибок
в
орфографии» [3, с.103].
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«З.А. Потиха рекомендует на одном уроке выдавать не более 6-8 этимологических справок
(хоть самых элементарных и интересных), они должны быть очень короткими по содержанию,
а в тех эпизодах, когда этимологический анализ может натолкнуть младшего школьника на
орфографические или синтаксические ошибки – не применять его вовсе» [3, с.41].
Анализ по этимологии в младших классах нужно использовать как подсобное средство для
орфографических, лексических и других практических целей и проводить его, учитывая
младший возраст обучающихся. В данном случае справки по этимологии будут понятны
учащимся начальной школы, воспримутся ими с заинтересованностью. К тому же, поясняемые
слова будут пониматься, как по смыслу, так и по орфографии.
Таким образом, применение этимологического анализа на уроках русского языка делает
учёбу интересной, развивает память, мышление, вырабатывает интерес и любовь к своему
родному языку. При осмысленном овладении правописания «трудных» слов увеличивается
уровень их запоминания. Из истории методики и практики преподавания в современной
начальной школе сообщается о существенной важности этого методического приёма, как
средства обучения правописанию в начальной школе [1].
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕФОРМИРОВАНИЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современная педагогика разрабатывает множество проблем возникающих, в рамках
требований предъявляемых государством и отраженных в федеральных государственных
образовательных стандартах. Одной из таких проблем, на наш взгляд является проблема
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создания многоступенчатого непрерывного образования. Ее истоки тесным образом
переплетаются с принципом преемственности, который содержит идею активизации
личностных качеств обучающихся, и развитие их потребностей на разных возрастных этапах.
Анализ изученной литературы по исследуемому вопросу, позволяет нам утверждать, что
использование принципа преемственности в процессе формирования бережного отношения к
природе у дошкольников и младших школьников изучен не достаточно полно. Чаще всего этот
процесс рассматривается отдельно в дошкольной педагогике и отдельно в педагогике
начальной школы, также отсутствуют современные подходы и методические основания
преемственности в данном вопросе.
Бережное отношение к природе, как пишет И.Д. Зверев, формируется у человека
практически на протяжении всей его жизни, но особенно интенсивно в дошкольном и младшем
школьном возрасте [2].
Бережное отношение к природе, отмечает Л.А. Мазитова, – это субъективная позиция
личности в окружающей среде, которая включает в себя ответственное отношение к природе,
основанное на убеждении, что природа принадлежит всему обществу, в том числе и будущему
поколению человечества; потребность в общении с природой и знание норм и правил
поведения в ней; активность, готовность к природоохранной деятельности; умения и навыки
взаимодействия с природой [3].
Интенсивнее формирование бережного отношения к природе протекает именно в период
обучения детей в начальной школе (7-10 лет). По мнению педагогов и психологов в данном
возрасте у детей легче сформировать определенные качества личности и нормы поведения, а
также личностные психические свойства. Но необходимо помнить о том, что интересующий
нас процесс начинается в дошкольном возрасте, когда у детей закладываются первоначальные
знания о природе и бережном природопользовании, а также вырабатываются навыки
соблюдения правил поведения в природе [6, с. 12].
Данная проблема была рассмотрена в работах психологов: Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова,
их последователей (Л.И. Айдарова, А.К. Маркова, Ю.А. Полуянов, В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман
и др.). По их мнению, организм младшего школьника представляет собой благоприятную почву
для становления и развития у него многогранных отношений с миром природы и общества
[6, с. 42].
Дошкольников и младших школьников отличает любознательность, активность,
ответственность и заинтересованность. Именно поэтому наибольшая результативность
развития познавательного отношения к природе приходит на этот период.
Психолого-педагогическое обоснование проблемы познания природы младшими
школьниками отражено в работах Л.И. Божович, А.И. Леонтьева, В.Н. Мясницова и др.
В своих работах Е.Б. Романцова отмечает, что познавательное отношение к природе всегда
носит эмоционально-оценочный характер: «Знания только тогда включаются в общую систему
взглядов человека, перерастают в убеждения, когда они проходят через сферу его чувств и
переживаний. Пронизывая взгляды, убеждения, чувства становятся одним из структурных
компонентов мировоззрения» [4, с. 53].
Психолого-педагогическую характеристику развития познавательного отношения к
природе дают И.Д. Зверев и И.Т. Суравегина: «… отношение к природе есть сознательные,
избирательные связи (школьника) с различными природными объектами и явлениями.
Природными объектами при этом являются природа как таковая, в том числе экосистемы и
геосистемы, собственно человек как природное существо. Помимо этого, в систему
познавательных отношений включается отношение к деятельности, связанной с
использованием и охраной природы. Названные отношения проявляются в виде потребности
(основное отношение), а также эмоций, симпатии, привязанности, любви, равнодушия,
антипатии, вражды. Ответственным будет называться такое отношение младшего школьника к
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организму человека как природного существа, к природе как объекту и предмету труда, к
деятельности по ее охране, которое соответствует правовым нормам общества» [2, с. 47-48].
Мы согласны с мнением ученых и считаем, что разработанные ими уровни бережного
отношения учащихся начальной школы к окружающей среде базируются на идее личностной
значимости природоохранных норм и правил.
Переход внешних требований, норм и правил бережного отношения к природе во
внутренние, начинается у детей дошкольного возраста, и более интенсивно уже у младших
школьников. Благоприятному протеканию данного процесса способствует реальное включение
младших школьников в общественные отношения, активизация природоохранной и
природовосстановительной деятельности, развитие эмоционально-волевых качеств личности.
Желание охранять природу возникает у младших школьников не стихийно, оно начинает
формироваться в детском саду и продолжает развиваться в начальной школе. Необходимо
отметить, что должны быть активно задействованы знания, чувства и убеждения
(мотивационный, когнитивный и деятельностный компоненты).
Бережное отношение к природе как психологическую категорию можно рассматривать в
контексте личностных образований, имеющих внешнюю, внутреннюю и деятельностную
сферы проявления.
Внутреннюю сферу составляют чувства, эмоции, желания, мотивы и потребности.
Внешняя сфера познавательного отношения к природе включает в себя знания о природе и
правилах поведения в ней, способы решения природных проблем.
Деятельностная сфера предполагает готовность учеников применить свои знания и оказать
помощь отдельным объектам природы [6, с. 74].
Таким образом, бережное отношение младших школьников к природе представляет собой
комплекс личностных установок к окружающей действительности, через опору на
нравственные ценности, убежденность в неповторимости природы, ее принадлежности всему
нашему обществу, в осознании потребности общения с природой; знании и соблюдении правил
поведения в природе.
Литература
1. Ермакова, Д.С. Учимся решать экологические проблемы [Текст] : метод. пособие для учителей / Д.С.
Ермакова, И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина. – М. : Школьная Пресса, 2002. – 190 с.
2. Зверев, И.Д. Экологическое образование школьников [Текст] / И.Д. Зверев, Е.М. Кудрявцева. – М. :
Педагогика, 2001. – 257 с.
3. Мазитова, Л.А. Бережное отношение к природе. [Электронный ресурс] / Л.А. Мазитова // Наша сеть :
соц.
сеть
работников
образования.
–
Режим
доступа: https://nsportal.ru/nachalnayashkola/okruzhayushchii-mir/2017/10/09/berezhnoe-otnoshenie-k-prirode. – 09.10.2017.
4. Романцова, Е.Б. Воспитание экологии внутреннего мира ребенка [Текст] / Е.Б. Романцова //
Начальная школа. – 2014. – № 6. – С. 53.
5. Симонова, Л.П. Экологическое образование в начальной школе [Текст] : учеб. пособие для студентов
учреждений сред. проф. образования, обучающихся по пед. специальностям / Л.П. Симонова. – М. :
Академия 2000. – 160 с.
6. Эльконин, Д.В. Психическое развитие в детских возрастах [Текст] : избр. тр. / Д.В. Эльконин. – М. :
Международная педагогическая академия, 2001. – 417 с.

19

Гомзикова Е.И.,
студентка 4 курса заочного отделения
педагогического факультета,
ФГБОУ «ШГПУ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТиМНО
Разливинских Ирина Николаевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В соответствии с Федеральным государственным стандартом начального общего
образования (ФГОС НОО) педагог должен обеспечить эффективность образовательного
процесса, используя разнообразные организационные формы обучения. Исследования
педагогов и психологов показали, что педагогический процесс. Построенный на
технологическом принципе, дает более высокий результат.
Несмотря на многообразие педагогических технологий, существуют два пути их
появления. Одни считают, что технология возникает из теории (В.П. Беспалько, В.В. Давыдов,
В.К. Дьяченко, Л.В. Занков, П.Я. Гальперин, Н.В. Кузьмина и др.), а другие придерживаются
мнения, что технология вытекает из практики (Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, В.Ф. Шаталов,
В.В. Шейман и др.).
Наиболее актуальными на современном этапе становятся технологии: развивающего
обучения,
проблемного
обучения,
модульная
технология,
здоровьесберегающая,
информационно-коммуникативная, технологии интегрированного обучения, технологий
уровневой дифференциации, технология развития изобретательских задач, технология развития
критического мышления и другие.
Рассмотрим более подробно технологию развития критического мышления (ТРКМ),
которая в условиях реализации требований ФГОС НОО наиболее часто используется.
ТРКМ разработана Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и
колледжей Хоборда и Уильяма Смита американскими педагогами К. Меридитом, Дж. Стил,
Ч. Темпом и С. Уолтером в 80-е годы XX столетия. В России данная технология получила
известность в конце 90-х годов прошлого века [4, c. 6].
На протяжении длительного периода О.С. Газман, Т.П. Лакоценина, Ю.И. Турчанинова
критическое мышление считают доступным лишь для старшего школьного возраста, так как
данный вид мышления отличается высокой степенью сложности творческого процесса
обработки информации, её анализа и синтеза.
Являясь одним из основных видом умственной деятельности человека, критическое
мышление характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, обуславливается
использованием когнитивных технологий или стратегий, которые повышают возможность
достижения желаемого результата. Это поиск разумного знания с учетом, как своей точки
зрения, так и других мнений. Данный вид мышления эффективен при решении задач,
формулировании выводов, принятии решений.
Технология развития критического мышления направлена на достижение следующих
образовательных результатов:
 умение четко и ясно выражать свои мысли;
 умение решать проблемы;
 умение работать в группе;
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 умение работать с постоянно увеличивающейся и обновляющейся информацией;
 способность к самообучению.
Основная идея технологии развития критического мышления заключается в создании
благоприятной атмосферы учения, при которой учащиеся самостоятельно или в сотрудничестве
с учителем сознательно подтверждают или опровергают, расширяют свои знания об
окружающем мире.
Технология развития критического мышления включает в себя три стадии: вызова,
осмысления и размышления
До внедрения ФГОС второго поколения цели и задачи, которые будут решаться на уроке,
учитель задавал сам. Учащиеся не принимали никакого участия в их формулировании. Учитель
ставил учеников «перед фактом», не давая им самостоятельности.
В технологии развития критического мышления учащиеся самостоятельно (с помощью
учителя) определяют, что они будут изучать на уроке.
Основной задачей стадии вызова является побуждение интереса к получению новой
информации. На этой стадии происходит озвучивание цели урока, принятие ее учащимися,
мотивация их дальнейшей деятельности.
Функции стадии «Вызова»:
- мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к
постановке и способам реализации цели);
- информационная (вызов на «поверхность» имеющихся знаний по теме);
- коммуникационная (обмен мнениями).
Важным условием стадии вызова является отсутствие критики и анализа [7, с. 75].
На стадии осмысления происходит получение новой информации учеником, а также
корректировка поставленных учеником целей обучения.
Источники получения новой информации могут быть разными: текст параграфа учебника,
доклад ученика, видеоматериал, аудиоматериал, журнальная статья, таблицы, презентация.
Формы работы, используемые на данной стадии, могут быть как индивидуальные, так и
фронтальные.
Функции стадии «Осмысления»:
 информационная (получение новой информации, её осмысление и анализ, оценивание,
сравнение с уже имеющимися знаниями);
 систематизирующая (систематизация полученных знаний, «разложение по полочкам» в
памяти);
 мотивационная (сохранение интереса к изучаемому материалу).
Стадия размышления (рефлексии) – корректировка взглядов учащихся на основании
полученной ими новой информации, происходит рождение нового знания, а также постановка
учеником новых целей обучения [6, с. 97].
Функции стадии «Размышления»:
 коммуникационная (обмен мнениями о полученной информации);
 информационная (получение нового знания);
 мотивационная (побуждение к дальнейшему самостоятельному расширению
кругозора);
 оценочная (соотнесение новой информации и уже имеющихся знаний, формирование
собственной точки зрения) [2, с. 102].
Приемы ТРКМ, которые можно применять в начальной школе.
 Прием «Ключевые слова».
 Прием «Лови ошибку».
 Прием «Решение творческих учебных задач»
 Прием «Верные и неверные утверждения».
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 Прием «Пометки на полях» (инсерт).
 Прием «Двойной дневник»
 Прием «Синквейн»
 Прием «6 шляп»
 Приём «Ромашка Блума»
 Прием «Корзина идей» и т.д. [1].
Используя различные приемы технологию развития критического мышления, решаются
очень важные задачи. Во-первых, процесс обучения становится более интересным. Во-вторых,
формируются следующие навыки: навыки работы с информацией, которые нужны человеку,
чтобы достичь успеха в социальном мире и, в третьих воспитывается в человеке качества
критически мыслящей личности, которая способна найти верное решение любой
проблемы [4, с.284].
Исходя из этого можно, сделать вывод, что технология развития критического мышления
является универсальным способом получения новых знаний и умений, обоснованно
высказывать мнения, строить логические цепочки и, что самое главное, применять все это в
различных жизненных ситуациях. Благодаря развитию критического мышления легко можно
найти то оптимальное решение задачи, привлекая не только уже известные алгоритмы, но и
находить упущенное звено, восполнить его и реализовать.
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В наше время одна из серьёзных проблем образования – это резкое падение интереса
учащихся к русскому языку и, как следствие, снижение грамотности. Поддержание интереса к
детальному изучению русской речи в рамках изучения русского языка – один из важнейших
вопросов его преподавания.
Развитие речевых навыков учеников предполагает последовательный процесс обучения
детей навыкам построения предложений, а также обучение вдумчивому подбору подходящей
фразы, а также постоянную работу над грамотным оформлением мыслей. Огромную роль в
этом процессе играет именно уголок русского языка, к которому вновь и вновь обращается
ребенок. Уголок действует регулярно, а устные журналы, проекты по предмету являются
эпизодическими. Правильно оформленный уголок русского языка будет притягивать внимание.
Уголок русского языка – это форма информационного пространства, которая является
ориентиром и для детей, и для учителя. Здесь постоянно представлена полезная информация,
задания в игровой форме, стихи, новые слова, это своеобразная газета, причем постоянно
действующая, живая, творческая [4, с. 137].
Цели организации уголка по предмету «Русский язык» – закрепление, углубление и
расширение знаний о русском языке, формирование интереса к русскому языку посредством
постоянного обращения к периодическому печатному органу.
Преимущества уголка:
1) доступность (уголок может читать любой желающий);
2) информативность (материалы уголка в любое время «говорят» вместо учителя);
3) интерактивность – уголок обеспечивает обратную связь с учениками.
Содержание уголка русского языка широкое: он призван содействовать закреплению и
углублению знаний программы по русскому языку с помощью дополнительных сведений,
развитию интереса к предмету посредством занимательных заданий, удовлетворять запросы и
сильных учеников, и одаренных детей, и тех, кто нуждается в помощи [1].
Многие исследователи отмечают, что педагог должен стараться донести до учащихся
общие принципы русского языка наиболее понятным языком. В данном случае, уголок будет
служить дополнительным источником информации. Оформляя стенды, можно разместить на
них правила написания тех или иных слов, частые речевые ошибки, новые слова. Также
педагог может сформировать и отразить в уголке общие языковые правила и проверочные
действия. Чрезвычайно важно не только обучать решению типовых задач (на постановку
буквы, на изменение падежа, на запоминание правильного написания и т. п.), но и формировать
общие приемы работы с заданиями любого типа. Уголок русского языка, вне всякого сомнения,
способствует активизации мыслительной деятельности детей, расширяет их словарный запас.
Самостоятельно изучая представленную информацию, школьники учатся планировать свои
действия, обдумывать их, искать ответы на свои вопросы. Знакомство с уголком русского
языка активизирует мыслительную деятельность ребенка [2, с. 77].
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Создание и оформление уголка – важнейшая часть внеклассной деятельности любого
учителя. Такой уголок не только расширяет словарный запас учеников, но и формирует
необходимый микроклимат школьного коллектива, в процессе чего поддерживает и раскрывает
учебный и творческий потенциал учащихся [5, с. 184].
Младшие школьники особое внимание обращают на внешний вид учебного материала, по
этой причине учебный уголок должен быть ярким, оригинальным, обладающим
функциональными возможностями – только так он станет полезным и удобным для
обучающихся.
Есть ряд требований, которым должно соответствовать оформление уголка русского языка:
– стенд учебного уголка должен выглядеть эстетично;
– он должен соответствовать возрастным особенностям, интересам младших школьников;
– к оформлению уголка следует подходить творчески;
– необходимо, чтобы уголок был нацелен на всестороннее развитие как отдельного
ученика, так и всего класса.
При этом учебный уголок не должен отвлекать учащихся от урока. Не стоит использовать
слишком много ярких цветов – достаточно 2-3, иначе обилие насыщенных красок будет
напрягать психику детей. А вот яркие заголовки наоборот помогут удержать внимание
младших школьников. Любые правила русского языка, оформленные ярко и красочно,
наверняка запомнятся гораздо лучше [3, с. 448].
Еще одним весомым требованием, предъявляемым к уголку русского языка, является
использование крупных шрифтов. Это позволит сделать материал более наглядным и
читабельным. Педагог младших классов всегда должен помнить о том, что его задача
заключается в том, чтобы привить ученикам интерес к русскому языку. В силу возраста
младшие школьники отлично реагируют на крупные заголовки, яркие вывески, оригинальные
оформления и пр. Соответственно, информация, содержащаяся на стендах, должна иметь
крупные заголовки.
Помимо красочного дизайна, уголок русского языка в начальной школе должен быть
информативен. Важно подбирать материалы, которые будут соответствовать возрастным
особенностям детей, и будут освещать наиболее актуальные темы.
Своевременное обновление материалов стенда поможет педагогу удерживать внимание
младших школьников на информации, представленной в уголке русского языка. Младшие
школьники, привыкнув к тому, что их всегда ожидает что-то новое на стенде, будут проявлять
к уголку гораздо больший интерес. Периодичность выкладывания материала может быть
любой. Однако гораздо эффективнее частично менять информацию в уголке каждую неделю.
Педагог может наполнить стенды специальными карточками, на которых младшие школьники
должны будут записывать непонятные либо недавно выученные слова, которые им хотелось бы
запомнить. Систему поощрения за регулярное заполнение таких карточек необходимо
обязательно включить в систему обучения. Ключевым требованием к оформлению уголков
русского языка, которое отмечает абсолютное большинство педагогов, является наглядность
материала.
Подбор тем и материала для уголка 1-2 классов отличается от тем 3-4 классов. В 1-2
классах нужно помещать в классный уголок информацию в игровой форме: правила в
картинках, ребусы, шарады, игры-путешествия и пр. Но в 3-4 классах необходимо менять игры
на более серьезные вещи – правила по русскому языку, цитаты из литературных произведений,
фразеологические конструкторы и пр. Считается, что дети в возрасте 8-10 лет уже начинают
воспринимать информацию в серьёзном ключе.
При оформлении уголка русского языка педагоги учитывают как возраст детей, так и их
психологические особенности. Кроме того, тематика учебного уголка подбирается по теме
уроков и по сложности изучаемого материала в каждом классе.
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Таким образом, для достижения качественного результата при формировании русской речи
у младших школьников, необходимо активно применять уголок русского языка, который будет
способствовать лучшему изучению и закреплению программного материала. Использование
учебного уголка на уроках русского языка и во внеурочное время создает у детей рабочее
настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении новых слов, одновременно усиливая
интерес к учебному предмету. Кроме того уголок русского языка повышает мотивацию
младших школьников к обучению, воспитывает самостоятельность и предприимчивость.
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ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Использование творческой деятельности на уроках литературного чтения в начальных
классах является обязательным компонентом в системе образования.
Чтение помогает учащимся войти в огромный мир художественной литературы и
осмыслить образность словесного искусства, на примерах смежные видов – рисования, музыки,
драматизации.
Литературное развитие учащихся младших классов связано с формированием способности
к полноценному восприятию художественного произведения. Эта способность, в свою очередь,
складывается из умения воспринимать изобразительно-выразительные средства языка и
воссоздавать в своём воображении образы, адекватные авторскому тексту, умения видеть
авторскую позицию и понимать идею произведения.
Особенно эффективно для стимулирования творческого мышления, воображения и
ассоциативности использование в системе заданий творческой направленности.
Такая форма работы, как творчество, является доступной деятельностью для детей. В свою
очередь использование творчества во время обучения делает деятельность более живой. В
процессе использования творческих заданий ребенок активизируется и с наибольшим
интересом пополняет свой потенциал новыми знаниями, которые влияют на формирование его
личности.
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Для внедрения творческой работы на уроках литературного чтения, как показывает
практика, необходимы следующие условия, которые более эффективны:
- предлагаемые задания должны иметь системность при организации творческой
деятельности;
- задания такого плана обязательно должны быть распланированы как по форме, так и по
содержанию;
- необходимое соответствие сложности заданий уровню возможностей детей,
предполагаемых программой;
- побуждать детей выбирать задания высокого уровня сложности;
- использовать творческие работ разумно, сочетая их с другими приемами и методами, не
забывая и про форму проведения.
Приведем примеры организации системы творческих работ на уроках литературного
чтения в начальных классах:
Работа с иллюстрацией к тексту.
Так как все иллюстрации в учебниках к произведениям носят сюжетный характер, учителю
необходимо строить творческий процесс, используя метод «наоборот», то есть идти от текста к
иллюстрациям. В ходе данной работы ученику дается способность самоопределения, подходит
ли данная иллюстрация к тексту того эпизода или места.
Рецензирование детьми созданных рисунков.
Такой вид деятельности является очень трудным, но наиболее интересным для проявления
детского творчества. Работая с детскими рисунками, необходимо учитывать следующее:
1. После восприятия и разбора прочитанного каждый учащийся самостоятельно
погружается в воспроизведение своей иллюстрации.
2. Затем происходит обмен выполненными работами.
3. Учащийся, получивший рисунок своего одноклассника, рассматривает его, затем,
перечитав текст, определяет место, к которому выполнена иллюстрация и подписывает данный
рисунок словами из текста, по его мнению, отражающими нарисованное.
4. Затем учащемуся необходимо сопоставить иллюстрацию с эпизодом из текста и
написать рецензию, в которой он указывает соответствие или несоответствие иллюстрации с
содержанием текста, при этом указывая качество выполненного рисунка. Все свои
предложения и замечания подкрепляет, опираясь на текст учебника. В конце работа
обязательно подписывается учеником.
Составление вопросов и тестов по данному тексту.
Одним из видов творческой системы является умение четко и правильно не только
отвечать на вопросы, которые предлагает учитель, но и задавать собственные вопросы. Такая
форма работы позволяет ученику формировать умение осмыслить прочитанное и выделить
главное в нем. Также ребенку дается возможность попробовать свои силы в составлении
предложений вопросительного характера, которые требуют развернутого ответа или
конкретного (да, нет).
Возможность составить тест по прочитанному произведению заставляет детей приложить
максимум усилий именно творческого характера. И такой вид деятельности, не смотря на всю
сложность, очень увлекает детей и позволяет проявить полет детской фантазии, так как ребенку
необходимо самостоятельно из текста выбрать к своему вопросу правильное предложение и
придумать еще хотя бы два самостоятельно. Используя свой потенциал, дети с удовольствием
участвуют в такого рода работе, предлагая свои тесты на уроках литературного чтения.
Творческое пересказывание.
Умение творчески пересказывать прочитанное произведение ставит перед собой цель –
вызвать у учеников эмоциональный отклик, помочь им осознать идею, научить переживать
вместе с героями те чувства, которые положены автором в образ героев. Но не все
произведения подходят для такого вида деятельности, а только те, в которых ребенок может
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поставить себя на место героя, понять его психологическое состояние и его глазами взглянуть
на людей и события, описываемые в литературном произведении. Творческий пересказ может
претерпевать изменения в связи с добавлением к тексту автора мыслей со стороны того, кто
пересказывает, и при этом допускается изменение лица повествователя. Чтобы пересказ
получился наиболее удачным, необходимо проводить работу по отбору материала, так как
пересказчику могут быть неизвестны те или иные факты и, наоборот, позволить в него вставить
то, что не описывается автором данного произведения.
Такая форма деятельности требует от учащихся младших классов развитого воображения,
в результате которого у них появляется возможность на основе представлений, полученных при
прочтении литературного произведения и его анализе, воспринимать полноценно изучаемое
произведение. Также помогает более глубоко понять его, при этом развивая при этом
творческие задатки, и позволяет вносить интерес в процесс обучения, создавая разнообразные
формы.
Продолжение произведения (придумывание конца).
Когда ребенок знакомится с содержанием художественного произведения, он способен
продолжить читаемое или, если его, например, не устраивает концовка, появляется
возможность придумать свой конец к уже существующему произведению.
Словотворчество.
Одним из важных средств развития творчества является способность сочинительства
стихов, сказок, рассказов, мифов, басен, так как такая форма деятельности позволяет ребенку
самостоятельно придумывать сюжет произведения и героев, участвующих в нем. Лучшая
работа оценивается на общем обсуждении всеми детьми, для этого используются «Паузы
сочинялки».
Чтобы у детей накапливался творческий материал, необходимо заводить тетради, в
которых они могут проявить себя, так как им хочется и как требует их внутреннее состояние.
Именно такая форма позволяет шаг за шагом открывать детям в себе потенциал, заложенный
природой и развивающийся в соответствие с выполнением того или иного задания.
Отзыв-рецензия.
Умение составлять отзыв о прочитанной книге является одним из важнейших видов
детского сочинительства, позволяющего неограниченно проявлять ребенку творческие
способности. Выполняя такую работу, дети могут отстаивать свою позицию по отношению к
изученному литературному произведению. Ученик дает оценку изучаемому, глубже проникает
и усваивает смысл прочитанного.
По своей структуре отзывы можно разделить на следующие виды:
1. Отзыв, который помогает представить героя читателям и выражающий свое отношение к
изучаемому произведению.
2. Отзыв, передающий краткое изложение сюжетной линии произведения с эмоциональной
оценкой описываемых эпизодов.
3. Отзыв, позволяющий характеризовать героя данного произведения и высказывать свою
точку зрения о его образе.
С помощью такой формы работы дети более активно проявляют себя во внеклассном
чтении. Такая организация позволяет увидеть творческую направленность детских интересов и
уровень их художественного вкуса.
Составление викторин.
Творческое умение способно развиваться, если ребенку предложить такую форму работы,
как составление викторин к прочитанному художественному произведению.
Такая деятельность является очень интересной для детей и нравится им. В свою очередь
она заставляет ребенка читать произведение как можно внимательнее, чтобы викторина имела
более сложный вариант, а при ответе на поставленные вопросы своих сверстников, не
допускать ошибок.
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Такая деятельность помогает даже самому слабому ученику почувствовать свою силу и
дает ему возможность проявить себя творчески, при этом приподнимает его дух, позволяет
снимать напряжение, которое может возникнуть в ходе урока и позволяет вовлекать в работу
всех детей.
Составление сказочных объявлений и телеграмм.
Важным компонентом, который необходим для развития творческой активности
школьников, является воображение. Воображение – основа любого творчестваـ. Развитие
творческих способностей связано с использованием игровых моментов, которые вносят в него
элементы занимательности.
Составление сказочных объявлений и телеграмм – это один из видов использования
игровых технологий в процессе обучения школьников литературному чтению. Данная
творческая работа позволяет ребенку проявить себя не только в роли составителя, сочинителя
текста объявления и телеграммы, но и в роли человека, который как можно интереснее
выбирает форму подачи данного текста.
При работе с текстом мы используем литературные игры творческого характера. Они
способны развивать воображение, способствуют полноценному восприятию художественной
литературы в дальнейшем целиком.
Перечисленные творческие задания, помогают педагогам повышать качество проводимых
уроков литературного чтения. Они способствуют активизации мыслительной деятельности,
развитию воображения, повышают стимул учеников в получении знаний, удовлетворении
своих потребностей и пополнении своего творческого потенциала, который они смогут умело
проявлять. Все это необходимо для того, чтобы учащиеся научились полноценно воспринимать
любое художественное произведение.
Приема «Диамант».
Такой вид творческой работы способен развивать у учащихся начальных классов
критическое мышление. Для этого детям предлагается сочинить семистрочное
«стихотворение», но при этом необходимо выдержать следующие критерии:
1. Одно слово (тема; имя существительное; имя/фамилия героя).
2. Два слова (определение; прилагательные).
3. Три слова (действие; причастия).
4. Четыре слова (ассоциация к первой строке; существительные).
5. Три слова (действие, связанное с темой последней строки; причастия).
6. Два слова (определение, связанное с темой последней строки; прилагательные).
7. Одно слово (тема, противоположная теме первой строки; существительное).
Прием «РАФТ».
Данный прием был взят из опыта работы американских учителей и может применятся на
уроках литературного чтения для обсуждения персонажей любых произведений, понимания
сущности понятия «писатель», «поэт», для написания сценариев небольших литературных
постановок. Его название состоит из первых букв слов, которые отражают суть данного
приема.
Р – роль.
А – аудитория.
Ф – форма.
Т – тема.
Ученик придумывает высказывание от имени выбранного им героя. Исполняя данную
роль, ему необходимо придерживаться тех жизненных ситуаций, которые происходят с героем.
Роль и обстоятельства выбираются учителем, но могут выбираться и самими учащимися.
Цель обучения детей в начальной школе заключается в том, чтобы научить их развивать
самостоятельно без помощи взрослых. Перечисленные выше творческие работы позволяют
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ученикам младшего школьного возраста почувствовать возможности своего творческого
потенциала, уверенность в своих силах и в осознании своей успешности в процессе обучения.
Педагоги, замечающие у детей интерес в придумывании, сочинительстве, проявлении
фантазии, стараются поддерживать у них это стремление. Они вводят в обычный урок
творческие работы. Создавая систему творческих работ, учитель ставит перед собой задачу
направить мысли на поиск и применение приёмов и методов педагогического воздействия,
которые будут влиять на сильные стороны формирующийся личности ребенка, на кругозор, на
их неиссякаемую энергию, на любовь к жизни. Только при наличии этих факторов возможно
добиться желаемого эффекта в развитии и становлении личности, которая способна проявлять
свой, заложенные природой, творческий потенциал.
Используемые в современном образовании задания творческой направленности, о которых
шла речь выше, помогают педагогам в практике существенно повысить качество уроков
литературного чтения, активизировать мыслительную деятельность учащихся, воображение,
стимулируют развитие умения учиться, полноценнее воспринимать любое художественное
произведение.
Таким образом, подготовка и разработка методов, форм, средств обучения для развития
творческих способностей учащихся; активное включение детей в совместную творческую
деятельность; развитие мотивации обучения и познавательных интересов; вовлечение
учащихся в самостоятельный поиск ответов на проблемные вопросы, поощрение
использования дополнительной литературы будут способствовать повышению:
а) развитию творческих способностей;
б) уровню самостоятельности учащихся;
в) качества знаний и умений;
г) развитию мыслительной деятельности, грамотной речи учащихся.
Используя системы творческих работ на уроках литературного чтения учебный процесс
становится интересным и доступным для учащихся любого уровня развития, легко
преодолеваются трудности в усвоении программного материала, в формировании
полноценного восприятия художественного произведения и навыков чтения.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
(ФГОС НОО) предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
построения демократического, гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур и уважения многонационального состава российского общества. ФГОС НОО
определяет, что ученик начальных классов должен черпать знания не только из
общеобразовательных предметов, но и из произведений искусства, духовной культуры и
фольклора России, истории и традиций страны, а также из периодической литературы,
публикаций, радио и телепередач. Ученик должен уметь свободно пользоваться полученными
знаниями, самостоятельно их находить и применять в жизни. Изучение родной культуры
является неотъемлемым компонентом ФГОС и поэтому учитель должен заинтересовать своих
учеников историей и традициями родного края, для этого необходимо использовать
краеведческий материал как на уроках, так и во внеурочное время.
Краеведческая работа может вестись как постоянно, так и появляться в работе учителя
эпизодически. Не зависимо от видов и характера работы, от частоты проведения занятий с
использованием краеведческого материала все они должны быть направлены на развитие
духовно-нравственной сферы ребенка. Использование краеведческого материала во время
учебного процесса способствует формированию у детей интереса к обучению, учит их
наблюдать и анализировать происходящие вокруг них и в тоже время позволяет учителю
конкретизировать учебный процесс. На уроках математики задачи, в которых используется
материал краеведческого характера, способствуют развитию творческого мышления,
формированию логического и критического мышления, развитию общей эрудиции и кругозора.
В понятие краеведения входит изучения истории и традиций родного края, не зависимо от
того маленькая ли это деревня или же большой город. Математика – это решение задач.
Казалось бы, математика и краеведение не имеют ничего общего. Однако математика позволяет
сделать доступным для усвоения числовой материал краеведения. В результате у учащихся
формируется целостное восприятие окружающего мира. Решение задач с использование
краеведческого материала их родного края делает этот сложный и трудоемкий процесс более
интересным и познавательным.
В природоведении: «краеведение – это изучение природы, населения, хозяйства, истории и
культуры какой-либо части страны, административного или природного района, населенных
пунктов с их ближайшим окружением» [2].
Большая советская энциклопедия представляет наиболее развернуто определение:
«краеведение – всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, других
поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем.
Краеведение – комплекс естественных и общественных исследований. Краеведение изучает
природу, население, хозяйство, историю и культуру родного края» [8].
По мнению И.П. Подласого, краеведение определяется как всестороннее изучение какой30

либо территории, проводимое на научной основе. Объектами его изучения являются
социально-экономическое, политическое, патриотическое историческое и культурное развитие
посёлка, города, области, края. Краеведческая деятельность позволяет ребенку познакомиться
со своим краем, познать патриотические, духовно-нравственные традиции народа [7].
Цели математического и краеведческого направления имеют общие черты: «цель
краеведческого образования – способствовать духовно-ценностной и практической ориентации
учащихся в их жизненном пространстве, а также социальной адаптации» [6]. А «цель
математического образования – воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; формирование общих
способов интеллектуальной деятельности, являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности» [1].
Использование краеведческого материала в учебном процессе не новая идея. Она имеет
педагогическое обоснование в трудах великих педагогов и просветителей В.П. Бехтерева,
А.Я. Герда, Я.А. Коменского, М.В. Ломоносова, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинского и других.
Российский педагог, основоположник методики преподавания естествознания как научной
дисциплины и метода практических и лабораторных работ А.Я. Герд. Им впервые была введена
в практику образовательные экскурсии как метод обучения. Классическим примером
применения этого метода на уроке математики является подготовительная работа перед
введением темы «решение задач с пропорциональными величинами». Учителем проводятся
реальные или заочные экскурсии в магазин, где раскрываются понятия «цена и стоимость»; на
соседнюю ферму или предприятие, чтобы разобраться с понятиями «производительность,
время работы, вся работа» или «масса одного, общая масса». А для осознания различных видов
движения и конкретного смысла понятия «скорость», просто не обойтись без экскурсии –
наблюдения на шоссейную дорогу, железную дорогу, судоходную реку. В ходе этих экскурсий
органично переплетаются наблюдения и выводы краеведческого и математического
содержания [4].
В.П. Бехтерев предлагает в процессе обучения активно развивать исследовательские
навыки детей, а так обучать их самостоятельному наблюдению и анализу окружающей их
среды [11]. Урок математики может активно способствовать такому развитию. Например, при
изучении нумерации и величин длины и массы дети могут не только решать задачи,
содержащие краеведческий материал, но и сами принимать самое активное участие в
составлении таких задач, подборе интересного числового материала местного значения,
используя справочную литературу, наблюдения, средства массовой информации, различные
интернет источники.
Использование краеведческого материала несет в себе большое воспитательное и
образовательное значение. Е.А. Звягинцев – русский и советский историк, краевед-методист,
выдвигает идею «локализации» в педагогике, суть которой состоит в том, что в каждом
учебном предмете надо найти место краеведческому материалу и обеспечить знание его
учащимися. Е.А. Звягинцев подчеркивает, что «краеведение является одним из важнейших
педагогических средств приобщения учащихся к труду, к посильной исследовательской работе,
поэтому каждый учитель должен знать особенности своего района до точки, знать все
перспективы развития этого района. Нужно, чтобы и учащиеся это знали» [3].
Поэтому не случайно в требованиях ФГОС ставится цель активного использования
прикладных задач на уроках математики. Математика не должна быть просто наукой чисел для
учеников начальной школы. Связь математики с реальной жизнью реализуется именно через
краеведческий материал в прикладных задачах и проектах, которые дети выполняют
индивидуально или всем классом. Примером краеведческо-математического проекта может
быть проект «построим школу мечты». В этом проекте реализуются условия местного климата
и особенности территории, национальные традиции и, конечно, математические и
экономические расчёты.
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Математика является одним из самых трудных школьных предметов. Это сложная
дисциплина, требующая большого труда. С одной стороны, это объясняется абстрактностью
математических понятий, с другой стороны, особенностями усвоения математических знаний
учащимися. Успех в обучении математике младших школьников во многом зависит, от учета
трудностей и особенностей овладения ими математическими знаниями [5].
Одним из самых интересных и эффективных средств интеграции краеведческого
материала на уроках математики для детей является текстовая задача. Сформулируем
некоторые требования к формулировке задач, составленных на краеведческом материале:
1. Сюжет и числовые данные задачи должны отражать разнообразные стороны
окружающей действительности, носить познавательный, воспитательный характер, возбуждать
любознательность и интерес учащихся к математике.
2. Содержание задачи должно быть кратким и понятным учащимся. Математическая
сторона задачи не должна заслоняться излишними комментариями, поясняющими ее
краеведческую сторону.
3. Числовой материал необходимо подбирать в строгом соответствии с программой
данного класса по математике.
4. В тексте задачи для записи именованных чисел должны быть использованы только
принятые сокращения; следует избегать произвольных сокращений слов [5].
Для составления задач с использование краеведческого материала учитель собирает,
систематизирует и накапливает разнообразный числовой материал постепенно. К работе по
составлению подобных задач можно и нужно привлекать самих учащихся. Это способствует
развитию не только математических способностей, но и формированию гражданских качеств
личности, воспитанию любви к родному краю. Ведь ребятам необходимо собрать материал,
обрабатывать данные, применять их в решении и составлении прикладных задач различного
уровня сложности с различным числовым материалом.
Рассмотрим примеры заданий, использования элементов краеведения на уроках
математики, которые практикуют в своей работе учителя начальных классов. Например,
Е.А. Сахацкая предлагает:
1. Запишите числа цифрами:
а) Саратов был основан в тысяча пятьсот девяностом году (1590) году.
б) Всего в Саратове насчитывается две тысячи семьсот пятьдесят три улицы (2753), их
протяженность составляет свыше пятидесяти километров (50).
На уроках математики с использование краеведческого материала, родного края,
запоминание учащимися дат и событий не является основной целью. Главное – помочь ребенку
понять, что жизнь каждого человека – часть истории, и от него зависит, в каком мире будут
жить следующие поколения [10].
На уроках учителя Н.И. Мастерковой обучающиеся не только решают задачи на движение,
переводят меры длины, совершенствуют навыки устного счета, но и в интересной, доступной
форме знакомятся с населенными пунктами Верхнекамья и Пермского края, их прошлым и
настоящим. Дети не просто записывают и решают примеры на вычитание многозначных чисел,
а определяют возраст того или иного города, села. Вот некоторые примеры с её уроков:
1. Закрепляя навыки устного счета, можно предложить детям набор выражений для
вычисления, в котором зашифровано название какого-нибудь города. Решите выражения и
расположите ответы в порядке возрастания. Вы узнаете, какой город ждет вас к себе в гости:∙
36∙2–Н 60:15–О
78:26–Д 17∙3–Я
24∙4–А 81:3–Б
16∙3–Р 15∙5–К (ДОБРЯНКА)
4. Чтобы повторить и закрепить материал по теме «Скорость, время, расстояние», детям
предлагается решить множество задач – путешествий в разные города пермского края [9].
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В процессе изучения теоретических и практических аспектов проблемы использования
краеведческого материала на уроках математики получены следующие выводы:
1. Тема краеведения и изучение родного края интересовала педагогов и методистов,
начиная с XIX века; исторически сложилась интеграция краеведения в различные дисциплины
школьного курса, в том числе в математику; цели изучения родного края и цели урока
математики пересекаются, это создаёт предпосылки органично включать вопросы краеведения
в урок математики, реализуя современные требования ФГОС НОО.
2. Учителя многих регионов активно используют краеведческий материал на уроках
математики по различным программам; составленные на основе краеведческого материала
задания могут быть использованы в любом классе и при изучении любой темы; на уроке можно
предложить различные виды и типы заданий обучающего, контролирующего и творческого
характера с использованием числового материала из истории и современности родного города,
села, края, страны.
Таким образом, при использовании краеведческого материала в учебном процессе
формируются нравственные качества личности учащихся, а так же способствует развитию
интереса детей к обучению, развивает способность, логического мышления, учит наблюдать,
анализировать, сравнивать, классифицировать, активизирует познавательную деятельность.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
К МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Перестройка в жизни современного общества на базе экономических, социальных и
политических факторов, подвергающихся коренным изменениям, обуславливает возрастание
роли музыкального образования школьников как условия развития их личной культуры.
Не обошли эти изменения и систему школьного образования, в котором музыкальное
воспитание имеет давние традиции, и многое в методике уже разработано, описано и внедрено.
Однако, в связи с изменившейся социальной обстановкой, воспитательными приоритетами и
большой возможностью использования искусства в целом и музыкального в частности для
развития в человеке личностных качеств, актуальность рассматриваемого вопроса возрастает.
Проблема формирования у младших школьников интереса к музыкальному искусству, как
важного качества гармонично развитой личности, является одной из важных задач современной
школы.
Определение значимости музыкального воспитания в развитии детей, формирование их
музыкальной культуры, творческого отношения к жизни и искусству рассматривали в своих
исследованиях О.А. Апраксина, Д.Б. Кабалевский, М.Г. Рыцарева, Б.М. Теплов, Т.В. Челышева
и многие другие.
В педагогике музыкального образования, проблемами, связанными с начальным этапом
музыкального воспитания детей, занимались А.Д. Артоболевская, Ю.Б. Алиев, М.Г. Головина,
Н.М. Черноиваненко и другие.
Общие психолого-педагогические основы рассматриваемой проблемы разработаны
Л.С. Выготским, В.Г. Ивановым, А.Н. Леонтьевым, В.Г. Максимовым и другими.
С точки зрения психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) младший школьный
возраст является наиболее сензитивным в формировании музыкального вкуса и музыкальной
культуры. Но проблемы целенаправленного формирования интереса к музыкальному искусству
младших школьников в системе общеобразовательной школы изучены недостаточно полно.
Актуальным для рассмотрения, на наш взгляд, является разработка программ внеурочной
деятельности, направленных на развитие интереса к музыке у младших школьников.
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения
внеурочной деятельности школьников уделяется особое внимание, ей определено пространство
и время в образовательном процессе. Активная деятельность детей во внеурочное время
основана на интересах и потребностях ребенка, что обеспечивает его развитие, воспитание и
социализацию. Таким образом, внеурочная работа – это хорошая возможность для организации
межличностных отношений, формированию устойчивого интереса к личностно значимой для
ребенка деятельности, в том числе к музыкальной.
В трудах отечественных ученых выделяются педагогические условия формирования
интереса к музыкальному искусству у детей младшего школьного возраста:
1. Развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству должно опираться
на классический репертуар, как композиторский, так и народный. Такая музыка несет в себе
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всю полноту жизненных и духовных ценностей и включает произведения разных эпох, стилей
и жанров. Подбор репертуара всегда основан на возрастных особенностях младших
школьников.
2. Для развития интереса к музыкальному искусству, в том числе интеллектуальному его
компоненту и осознанию образного строя музыки в методике музыкального воспитания
широко способствует художественное слово. Это могут быть рассказы, пояснения и
высказывания педагога и школьников о музыкальном произведении. Слово в развитии интереса
к музыке может рассматриваться и как словесный метод, и как способ настраивания на
восприятие музыки.
3. Одним из распространенных способов развития интереса к музыке у детей является
применение игровых методов и приемов. В музыкальной игре школьник, находясь в игровой
ситуации, анализирует и выстраивает свое отношение к происходящему, опираясь при этом на
собственный чувственный опыт. Игровой сюжет может выстраиваться в различных формах:
сказочное путешествие, музыкальное соревнование и т.д. Приемов активизации игровой
деятельности в музыкальном воспитании достаточно много: пластическое интонирование,
ритмопластика, движения под музыку, инсценировка, создающие соисполнение музыки,
драматизация, вокализация, уподобление музыкальному образу и др.
4. Развитию интереса к музыкальному искусству во многом способствует
целенаправленное использование других видов искусства в учебно-воспитательном процессе.
Это соединение имеет комплексное воздействие на чувства, мысли и представления ребенка.
Литература, хореография, живопись стимулируют художественное творчество ребенка,
формируя понятия о красоте. Соединение различных искусств усиливает образную
выразительность произведения, открывает в нем что-то новое, стимулируя тем самым яркие
эмоции, творческое воображение и мышление [3, с. 58].
В своем исследовании по развитию интереса младших школьников к музыкальному
искусству, мы опираемся на положение, рассматривающее данное понятие с позиции
мотивационного состояния. Под музыкальным интересом мы понимаем определенное
мотивационное состояние, побуждающее к познавательной, продуктивно-творческой
музыкальной деятельности, которая является основой для динамичного развития музыкальнотворческих способностей и личностных качеств, и ведет к культурному обогащению личности.
Развитие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры
необходимо начинать с первых дней пребывания ребёнка в школе. Отсутствие ярких
музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Самым доступным
путем решения является хоровое пение – любимый всеми детьми вид музыкальной
деятельности. Если ребёнок хочет петь, необходимо, чтобы рядом с ним оказался взрослый,
который помог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дал возможность её прочувствовать,
развил у него музыкальные способности и певческие навыки.
Коллективное хоровое и ансамблевое исполнение одна из самых эффективных форм
музыкального развития детей. Занятия хоровым пением в школе открывают значительные
перспективы для музыкально-эстетического самовыражения обучающихся, отражают
стремление помочь детям полноценно реализовать свои возрастные особенности в обществе
своих сверстников, создание в процессе хорового исполнения художественноисполнительского образа.
Хоровое пение детей способствуют гармоничному развитию личности школьника, имеет
огромное воспитательное значение и благотворно сказывается на общем развитии
подрастающего
поколения,
формирует
такие
качества
как:
эмоциональность,
коммуникабельность, инициативность, ответственность, организованность, коллективизм.
Именно внеурочная музыкальная деятельность дает большие возможности для развития
интереса младших школьников к музыкальному искусству. Исходя из этого, мы разработали
программу внеурочной деятельности.
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Цель программы – развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и
стимулирование их творческой деятельности посредством хорового пения.
Тематическая направленность программы дает возможность полноценно развивать
творческий потенциал ребенка, формирует целый ряд необходимых умений, певческих
навыков, реализует потребность в творческом общении.
Задачи данной программы: развить интерес ребенка к музыкальному искусству как важной
составляющей жизни любого человека; научить владеть вокальным голосом.
Задача преподавателя – выбирать репертуар для ребенка в соответствии с их вокальными и
возрастными способностями. Кроме того следует обучать ребенка пользоваться
звукоусиливающей техникой, грамотно вести себя на сцене. В ходе вокально-хоровых занятий
вводится совокупность движений по ритмике. Таким образом, формирование вокальнохоровых умений совмещает вокально-техническую работу с работой по формированию
театрального образа.
Развитие у младших школьников интереса к музыкальной деятельности, в значительной
степени сопряжено с качеством репертуара, включающего примеры музыкального фольклора,
классической и современной музыки, а кроме того мастерством преподавателя увлечь ребенка
музыкой в период занятий и отдыха. В эти рекомендации можно ввести и психологическую
нацеленность атмосферы: музыка обязана волновать ребенка, порождать заинтересованность,
стремление исполнить ее еще раз. Кроме того формированию интереса младших школьников к
музыкальной деятельности будет содействовать ознакомление ребенка с компонентами
импровизации (песни, танцы, инструментальной пьесы), составляющей суть музыкального
творчества, умением предложить собственный вокальный вариант. Это даст возможность
любому ребенку удовлетворить природную необходимость в самовыражении. Подобные
занятия-соревнования стимулируют у ребенка активную заинтересованность, стремление
выслушивать и исполнять музыкальные произведения.
Процесс формирования интереса ребенка к музыке при соблюдении психологопедагогических обстоятельств должен нести активный характер. Несомненно, что музыкальное
образование ребенка, не ограничивается только лишь уроками музыки. Огромную роль играет
организация внеурочной работы в школе. Коммуникативные способности музыкального
искусства актуализируют классические и новые формы, неформальные ресурсы
воспитательной деятельности с обучающимися, которые через системы способов (открытий,
эмоционального внутреннего контакта и др.) нацеливают на рефлексивные формы постижения
искусства, нахождения в нем индивидуальных смыслов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКИХ МЕТОДИК В ОБУЧЕНИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПИСЬМУ
Традиционно, важным показателем готовности ребенка к школе является развитие мелкой
моторики пальцев. Для овладения письмом очень важно умение учащихся производить точные
движения кистью и пальцами руки. Поэтому в процессе обучения ребенка письму учитель
должен создавать определенные условия для развития мелких мышц руки [1, с. 15].
Проблеме обучения письму младших школьников посвящены работы М.М. Безруких,
В.А. Илюхиной, Е.Н. Потаповой, Е.Н. Соколовой, и др.
Существует множество игр и упражнений, которые помогают в подготовке руки к письму,
развитии мелкой моторики, формировании художественного вкуса. Это такие упражнения, как:
лепка из пластилина, раскрашивание и штриховка, работа с различными конструкторами и т.д.
Автором традиционного подхода к преподаванию каллиграфически нормативному
начертанию букв является К.Д. Ушинский. Непосредственно после демонстрации буквы,
«нового звука» дети учатся писать ее целиком, а также в составе целого слова. Такой метод
целенаправленно подводит детей к самому важному в обучении письму – к использованию
письма непосредственно для реализации речевых и коммуникативных целей, то есть для
письменной передачи определенного содержания [2, с. 23].
Традиционная методика Н.А. Агарковой по формированию навыков обучения письму
включает в себя три основных этапа:
1. Формирование графических навыков письма.
2. Использование методических приемов обучения каллиграфическим навыкам письма.
3. Непосредственное формирование качества письма [2, с. 12].
В основу своей работы Н.Г. Агаркова положила графическую структуру письменных букв
русского алфавита [2, с. 23]. Весь письменный алфавит составлен из восьми элементов на
основе различных комбинаций по форме, величине, пространственному положению и
количественному составу [1, с. 12].
Одним из известных приемов формирования каллиграфического навыка письма является
прием, разработанный В.А. Илюхиной и названный «Письмо с секретом» [7, с. 27].
Все обучение письму, согласно методике В.А. Илюхиной, сводится к обучению написания
нескольких основных элементов письма, а именно: прямая наклонная палочка вниз, умение
делить линию на 2 и 3 равные части, закругление, «крючок до середины», «секрет», «закрыть
секрет», «рельсы». Упражнения, содержащие данные элементы, способствуют приучению
детей писать по команде в такт [30, с. 45].
Согласно технологии обучения письму Е.Н. Потаповой, отраженной в книге «Радость
познания», понятие о букве формируется у младших школьников через ощущения [9, с.47].
Обучение письму по ее системе условно можно разделить на 3 важных этапа:
1. Развитие мускульной памяти.
2. Развитие тактильной памяти.
3. Письмо букв при помощи специальных трафаретов.
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Каждой букве Е.Н. Потапова придумывает рассказ-игру, оживляющий процесс
запоминания, и окрашивающий его положительными эмоциями [9, с. 67].
Теоретическую основу системы обучения письму согласно системе Д.Б. Эльконина
составляет графический навык – автоматизированный способ действия письма. Данный способ
представляет собой технику начертания букв и их комплексов на бумаге. В своей же основе,
это достаточно сложное речевое действие, реализующееся через взаимосвязанную деятельность
четырех
компонентов:
слухового,
артикуляционного,
зрительного
и
рукодвигательного [6, с.77].
Методика обучения письма М.М. Безруких основана на приеме ритмизированного письма.
Тактированное письмо позволяет добиться четкости, плавности, ритмичности, а также
ускоренного темпа [3, с. 8].
М.М. Безруких разработано обучение тактированному письму, которое состоит из трех
этапов:
1. Выполнение упражнений: обводка букв под счет заготовленных образцов рукописных
букв через прозрачную кальку.
2. Учащиеся обводят через прозрачную кальку под счет заготовленные рукописные слова,
соединенные в группы с одинаковой ритмической структурой и ударением. Например: мак,
бак, сок, мох и так др.
3. Выполнение обводки под счет слов через прозрачную кальку, четверостиший и
микротекстов [3, с. 23].
Также М.М. Безруких была разработана методика обучения письму леворуких учащихся.
Отличие данной методики от традиционной в том, что она не строится на методе
механического копирования [3, с. 9].
М.М. Безруких обучение письму леворуких делит на три этапа:
– аналитический этап;
– синтетический этап;
– этап-автоматизация навыка.
При обучении письму важно обращать внимание на правильную посадку при письме,
держание ручки, наклон тетради.
Особое внимание М.М. Безруких уделяет тому, что леворукий ученик нуждается в
специальном подходе в обучении, а именно:
– фиксирование внимания на право-левосторонней ориентации;
– подробный и внимательный разбор траектории движений при письме каждой буквы и
каждого элемента;
– подробный разбор инструкций с ребенком несколько раз в медленном темпе;
– выполнение заданий в медленном, приемлемом для учащегося темпе.
Отсюда следует, что успех обучения леворуких детей в первую очередь зависит от
требований, соблюдаемых учителем в процессе обучения [4, с. 76].
Таким образом, рассмотрев и проанализировав ряд авторских методик, которые
используются учителями начальных классов в обучении письму младших школьников, мы
пришли к выводу, что каждый педагог творчески подходит к проблеме обучения письму
младших школьников. Это способствует успешному усвоению навыков каллиграфического
письма.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Чтобы в процессе обучения поддержать познавательный интерес младших школьников,
необходимо использовать на уроках различные элементы занимательной лингвистики.
Российский языковед Т.В. Жеребило дает следующее определение: «Лингвистика – это
языковедение, языкознание, наука о языке. Как наука о языке, лингвистика включает в себя
практическую лингвистику, изучающую конкретный язык с целью его использования как
средства общения; теоретическую лингвистику, исследующую сущность языка как системы,
его языковые единицы и отношения между ними, правила соединения и сочетания языковых
единиц, природу грамматических категорий и т.п.; прикладную лингвистику, занимающуюся
разработкой и приложением лингвистических данных к конкретным потребностям
общества» [3, с. 177].
Понятие «занимательная лингвистика» отсутствует в лингвистических словарях, т.к.
занимательная лингвистика ни в научном, ни в общенаучном контексте, не является отраслью
лингвистики. Но в то же время, это понятие активно используется в лингвистической
литературе (например, существуют книги по занимательной орфографии М.В. Панова,
занимательной стилистике И.Б. Голуб и Д.Э. Розенталя и др.) [1, с. 71].
Основная проблема заключается в том, что русский язык является учебным предметом,
который является трудным для детей, но в то же время социально значимым средством
общения, познания и основой социального и культурного развития каждого ребенка. Начальная
школа должна заложить основу для развития учеников, а также способствовать формированию
навыков грамотного письма, развитой речи.
В прикладном аспекте вышеупомянутые проблемные аспекты обучения младших
школьников русскому языку выражаются в необходимости найти такие методы и средства
обучения, которые позволили бы учащимся овладеть этим объективно сложным предметом для
них в комфортных условиях и с высокой степенью активности.
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Одним из таких средств является интересная лингвистика, которая позволяет детям
получать ответы на вопросы о цели русского языка, видеть богатство русского языка,
раскрывать его «секреты», осознавать значение полноценного знания своего родного языка для
человека и тем самым развивать мотивацию к изучению русского языка [2].
В результате изучения и анализа литературы следует сделать вывод, что существуют два
вида в понимании «занимательной лингвистики».
Первое, под развлекательной лингвистикой понимаются различные интересные
лингвистические явления. Так, в книге В.Д. Девкина «Развлекательная лексикология» есть
небольшие рассказы, диалоги, стихи, построенные таким образом, что это как-то связано с
игрой.
Второе, ученые занимательную лингвистику называют инструментом для учеников,
которые изучают основы научной лингвистики, которая представляет собой комбинацию
лингвистических знаний, представленных в захватывающей, чаще всего – в игровой форме,
которая обеспечивает заинтересованность учащихся в освоенном материале и его
мастерстве [6].
Занимательная лингвистика представляет собой различный занимательный материал, в том
числе задания и упражнения, позволяющие ограничить традиционные стандартные задания от
игровых.
Занимательный материал – материал, который необходим для поддержания интереса к
игровому материалу, чтобы привлечь внимание детей к уроку [4]. Занимательный материал
включает в себя сказки, загадки, стихи, ребусы, кроссворды, шарады, головоломки, чайнворды,
цифровые слоговицы, скороговорки, пословицы, поговорки, викторины, конкурсы.
В уроке учитель начальных классов может использовать развлекательные материалы на
различных этапах: при изучении нового материала, проверке домашней работы или фиксации
изучаемого материала. Обычно интересность связана с элементами неожиданности, она
привлекает уникальностью материала. Поэтому при создании проблемной ситуации
целесообразно использовать развлекательный материал.
Занимательность, применяемая на уроках русского языка в начальных классах, должна
отвечать следующим требованиям:
1) занимательные задания должны быть подобраны с учетом возрастных особенностей
детей;
2) доступность и посильность заданий;
3) соответствие тематике изучаемого материала;
4) игра не самоцель;
5) педагог корректирует ход игры, но не вмешивается в нее;
6) в процессе игровой деятельности с элементами занимательности педагогу следует
ограничиться в негативной оценке и замечаниях, а стараться поощрять и хвалить школьников;
7) занимательные задания обычно должны использоваться на этапе закрепления,
повторения, систематизации учебного материала;
8) занимательные задания не должны длиться слишком долго.
В психолого-педагогической и методической литературе отсутствует классификация
занимательного материала. Поэтому постараемся объединить различные виды занимательного
материала в классификационные группы:
 графическое изображение занимательного,
 русское народное творчество,
 литературные произведения [5].
Лингвистические игры классифицируют последующим признакам:
1) тематика игр: фонетические игры; лексико-фразеологические игры; игры по морфемике
и словообразованию. Например, игра «Состав слова»;
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2) характер игры: учебные, аналитические, комбинаторные, ассоциации, контекстные,
языковые и творческие;
3) характер педагогического процесса игры: обучающие, тренинговые, контролирующие и
обобщающие;
4) репродуктивные, продуктивные, творческие;
5) игры на познание, воспитание, развитие;
6) игры на коммуникацию, диагностику, профориентацию, психотехнические.
Есть несколько способов для организации игр в пространстве во время учебного процесса.
Во-первых, можно не менять расстановку парт и места детей, использовать игры
настольные, комнатные с индивидуальным раздаточным материалом или по одному на стол:
лото, кроссворды (сканворды, чайнворды), шарады, загадки и пр.
Во-вторых, парты в кабинете можно сдвинуть, рассчитав количество команд или по
принципу «игрового поля» – «жюри» – «зрители». Если проводится компьютерные игры, то
тогда урок целесообразно провести в компьютерном классе [5].
Элементы игр могут использоваться на каждом этапе урока, будь то домашнее задание или
контрольная работа, или повторение материала.
Анализируя классификации лингвистических игр, можно сделать вывод, что их большое
множество. Лингвистическим играм отводится важная роль, ведь они выступают как средство
активизации и пополнения словарного запаса, средство познания нового, развивают
наблюдательность, воспитывают полноценный интерес к русскому языку. Лингвистическая
игра помогает педагогу повышать у младших школьников внимание к лингвистическим
единицам, развивает мышление школьников, учит познавать сущность предметов и явлений,
тем самим, превращая детей в активных участников учебно-воспитательного процесса.
Дальнейшая самостоятельная работа младшего школьника, его мыслительная деятельность,
умение связывать теорию с реальной жизнью, зависят от сознательности, творчества и желания
детей учиться. Ненавязчивое вовлечение младших школьников в работу, получение начальных
представлений о лингвистике повышают их интерес к играм.
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ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ УРОКА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Обновление содержания образования на основе принципов гуманистической и
демократической направленности обусловило создание новых Федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) на основе
системно-деятельностного подхода и введение в практику обучения компетентностной модели
образования, которая ориентирует школу на организацию освоения учащимися универсальных
учебных действий (УУД).
Разработка понятия УУД осуществлялась на основе деятельностного подхода,
базирующегося на положениях научной школы Л.С. Выготского, П.Я Гальперина,
В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, раскрывающих общую структуру учебной
деятельности учащихся, основные психологические условия и механизмы процесса усвоения
знаний.
В данной статье мы будем опираться на следующее определение понятия «УУД»,
рассматривая их как обобщенные способы учебно-познавательной деятельности учащихся,
обеспечивающие их самостоятельность и успешность в освоении содержания различных
предметных областей знаний, а также осознание цели и структуры учебной
деятельности [1], [5], [9].
В соответствии с ФГОС НОО универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные) входят в состав метапредметных результатов обучения и
обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными понятиями [8].
В систему УУД включены личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные. В состав коммуникативных УУД в соответствии с Примерной основной
образовательной программой начального общего образования (ООП НОО) включены умения,
позволяющие вести продуктивное взаимодействие и общение со сверстниками и взрослыми. То
есть коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и проявляются в
способностях интегрироваться в социум, строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе общения, что представляется особенно
значимым в осуществлении учебно-познавательной деятельности, дальнейшем образовании и
жизни младших школьников, осваивающих в начальной школе основы социокультурных
отношений.
Проблема формирования коммуникативных УУД у младших школьников достаточно
хорошо разработана в психологии и педагогике. Однако ее тесная связь с развитием речевых
способностей обусловливает ограничение поля исследования рамками предметов, обычно
таких как «риторика» и «литературное чтение». Введение ФГОС НОО внеурочной
деятельности в структуру целостной образовательной среды открывает большие возможности
формирования коммуникативных УУД в рамках обучения предмету «окружающий мир». Но
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практические пути формирования коммуникативных УУД младших школьников во внеурочной
деятельности по окружающему миру остаются недостаточно изученными.
Понятие «внеурочная деятельность» трактуется в педагогике по-разному: как
воспитательная работа классного руководителя и учителей-предметников с учащимися [2], как
одна из форм организации свободного времени учащихся, в которую входят все виды
деятельности школьников, направленных на решение задач их воспитания и социализации [6].
Внеурочная деятельность как широкое педагогическое явление может сочетать в себе понятия
«внеклассная деятельность» и «внеучебная деятельность» [7]. В современных условиях
реализации ФГОС НОО внеурочную деятельность целесообразно рассматривать как
совокупность всех видов деятельности школьников, при организации которых решаются задачи
воспитания и социализации младших школьников, развития их интересов, формирования у них
УУД в соответствии с ООП образовательного учреждения. Внеурочная деятельность согласно
требованиям ФГОС НОО реализует спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное направления развития личности.
Выбор форм и методов формирования коммуникативных УУД у младших школьников во
внеурочной деятельности зависит от возрастных особенностей учащихся. Для младших
школьников характерно: стремление к общению со взрослыми и сверстниками; установление
дружеских контактов; избавление от эгоцентричности; высокий уровень потенциала памяти и
усвоения коммуникативных средств; быстрая утомляемость от однообразной деятельности;
эмоциональное восприятие материала и зависимость внимания от эмоциональной окраски;
склонность к игровой деятельности [3], [4]. Эти особенности обусловливают целесообразность
использования групповых методов при организации внеурочной деятельности, которые
способствуют психическому развитию и становлению личности на основе сотрудничества в
условиях реальной деятельности и общения. К ним относятся работа в сотрудничестве,
учебный диалог, игровой метод, учебная дискуссия, метод проектов. Раскроем каждый в
отдельности в контексте обучения предмету «окружающий мир».
Работа в сотрудничестве (в парах или микрогруппах) предполагает совместное решение
проблемы или определения выхода из создавшейся ситуации, например, по охране
окружающей природы – леса, рек, воздуха. Совместная продуктивная деятельность
(коллективные рисунки, аппликации, поделки из различных как природных, так и бросовых
материалов) во внеурочной деятельности дает возможность расширить поле познания природы
и общества – познакомиться со свойствами этих материалов в практическом труде, историей их
происхождения, с возможностями использования их в продуктивной и изобразительной
деятельности, а также развивать способности к коммуникации при социальном
взаимодействии.
Учебный диалог предполагает выполнение учащимися коммуникативных задач:
расспросить, проинтервьюировать кого-либо с познавательной целью, объяснить то или иное
явление природы или жизнедеятельности общества, доказать друг другу свою точку зрения на
проблему.
Учебная дискуссия предполагает организацию общения по конкретному вопросу в классе
или в микрогруппах, при этом учащиеся делятся личным опытом и собственными знаниями,
высказывают свои аргументы.
Игровой метод носит развлекательный, релаксационный и соревновательный характер. В
рамках внеурочной деятельности игры могут быть ролевыми и настольными. В первом случае
коммуникация осуществляется в контексте исполнения тех или иных ролей участниками игры
(садовник, лесничий, животные растения, дети, взрослые, Незнайка и т.д.), во втором случае
коммуникативные действия выполняются в ходе решения дидактической задачи (определить
правильно съедобные и несъедобные грибы, лекарственные и ядовитые растения, решить
кроссворд, разгадать ребус, составить пазлы и т.д.).
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Метод проектов предусматривает организацию проектной деятельности учащихся.
Формирование коммуникативных УУД происходит при взаимодействии в группе в ходе
выполнения проектных заданий, которые требуют распределение функций, проведение
текущих переговоров и корректировку действий. Особую роль в формировании
коммуникативных УУД играет презентация проекта, когда учащиеся демонстрируют устно
результаты работы. Тематика проектов является довольно обширной и может охватывать
аспекты от ближайшего природного и социального окружения ребенка до проблем освоения
космоса человеком.
Названные методы позволяют создать благоприятные условия для продуктивного
непосредственного общения на основе деятельности. Их применение с целью формирования
коммуникативных УУД целесообразно в рамках системы внеурочных занятий, содержание
которых соответствует учебной программе и программе воспитательной работы в классе,
проводимой в течение всего учебного года.
Организация внеурочных занятий по окружающему миру требует наличия у учащихся
определенных знаний. Поэтому перед внеурочным занятием следует провести на уроке
фронтальный текущий контроль знаний по теме. С целью создания психологически
комфортных условий для неформального общения необходимо также позаботиться об
обстановке в классе, чтобы она отличалась от традиционной, типичной для классно-урочной
системы. Учащиеся должны иметь возможность свободно передвигаться по классу и
продуктивно выполнять задания.
Формирование коммуникативных УУД осуществляется на основном этапе проведения
внеурочного мероприятия, когда силы учащихся мобилизованы на выполнение
соответствующих заданий.
При этом нельзя принуждать детей к групповой работе, требовать от детей абсолютной
тишины и неподвижности. Необходимо стимулировать развитие умения слушать и терпимо
относиться к мнению одноклассников, а также поощрять детей высказывать свою точку зрения,
следить за состоянием работоспособности учащихся. Совместная работа не должна превышать
10-15 мин, иначе у учащихся наступит утомление и снижение эффективности работы.
Таким образом, внеурочной деятельности в рамках курса окружающий мир направлена на
развитие доброжелательности и формирование эмоционально-нравственной отзывчивости к
чувствам и мыслям партнеров по общению, уважительного отношения к иному мнению;
развитие умений выражать собственные мысли и мнения в соответствии с задачами и
условиями коммуникации, нормами родного языка; а так же умений участвовать в групповой
коммуникативной деятельности для достижения общей цели (проявлять готовность к
взаимодействию, планировать коммуникативное взаимодействие и управлять им, определять
коммуникативные функции участников, ставить вопросы, разрешать конфликты в общении).
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РАЗВИТИЕ УЧЕБНО-ЛОГИЧЕСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРИ РЕШЕНИИ НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ
В настоящее время по требованиям Федерального государственного стандарта начального
общего образования (ФГОС НОО) приоритетом является формирование учебно-логических
умений, навыков и способов познавательной деятельности, определяющей в значительной мере
успешность обучения на последующих этапах образования.
Выпускник начальной школы по требованиям ФГОС должен овладеть учебно-логическими
способами решения учебных задач, анализировать и обрабатывать информацию, причем делать
это осмысленно выявляя «ядро», определять взаимосвязи между понятиями, сопоставлять,
обобщать. Это мыслительные операции, которые включают в себя словесно-логическое
мышление. К концу начальной школы оно должно стать превалирующим [10].
Вытекающими из этого задачами перед учителем начальных классов стоит вырабатывание
исключительно независимого логического мышления, позволяющее строить школьникам
умозаключения, предлагать доказательства, высказывания, соединенные между собой
логически; делать заключения, опираясь на своих суждениях, и итогом этому младшие
школьники должны научиться приобретать знания самостоятельно [1, с. 34].
Проблемой мышления занимались зарубежные ученые такие как (Б. Инельдер, Ж. Пиаже и
др.), так же проводили свои исследования и отечественные исследователи (П.П. Блонский,
Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, З.М. Истомина, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
А.А. Смирнов и др.).
Разработкой методики и классификации общеучебных умений их развития занимались
такие выдающиеся исследователи как Ю.К. Бабанский, А.А. Бобров, С.Г. Воровщиков,
А.К. Громцева, Е.В. Ковалева, Н.А. Лошкарева, Д.В. Татьянченко, А.В. Усова, Т.Н. Шамова и
другие.
По мнению А.В. Усовой, общеучебные умения представляются как пригодные почти для
всех школьных предметов схемы приобретения использования знаний, в отличие от
предметных умений, которые являются специфическими для той или иной учебной
дисциплины [5, с. 67].
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Важнейшим умением логического мышления является мыслительная деятельность.
Важным составляющим компонентом мыслительной деятельности представлены логически
сформированный поисковый процесс, нацеленный на решение представленной проблемы.
Можно эти учебно-логические умения отделить как независимую группу, но в то же время она
не обособленна от других. С помощью представленных умений информация осмысливается и
обеспечивает движение от незнания к знанию [8, С. 67-94].
Л.А. Зайцева относит классификацию, сравнение, обобщение и другие составные части
мыслительной деятельности к логическим. Логически организованный поисковый процесс
способствующий решению проблемы считается важной характеристикой. Но, однако, в ходе
обучения младшие школьники используя познавательные операции, не предполагают, с какими
умственными действиями они связаны [7, С. 21-25].
Разбирая учебно-логическое умения на составляющие, можем увидеть, что оно строится по
законам логики. И заключается в понятиях, умозаключениях, суждениях их соизмерении с
действиями или же множеством умственных логически справедливых действий или же
операций мышления, объединенных причинно-следственными закономерностями связанные с
частными знаниями с целью обрисовки и реорганизации объективной действительности.
Развитие у младших школьников логического мышления находится на особом положении,
потому как в этом возрасте ученик энергично включается в учебную деятельность. Начинает
оживленно постигать, окружающий мир развивает и создает представление о нем в частности с
помощью математики [3, С. 40-41].
Математика является средством для размышления, способствующая развитию
неординарности мышления людей и умению решать нестандартные задачи.
В психологической литературе чаще встречающееся определение задачи по Г.А. Баллу
предопределенная ситуация, которая требует от субъекта кое-какого действия [6, с. 12].
Но с этим утверждением не согласны А.М. Матюшкин и А.В. Брушлинский. Они считают
что два схожих понятия проблемная ситуация и задача, все таки нужно различать. Надо
открыть действие, указывающее на связи искомого с известным, но при таких условиях, если
субъект не обладает технологией этой операции [4, с. 69].
Используемые в математике нестандартные задачи разделяют на следующие классы:
1. Задача на переливание.
Даны два бидона вместимостью 8 л. и 5 л. Как с помощью этих банок налить из
водопроводного крана 7 л воды?
2. Задача на взвешивание.
У тетушки Оксал есть весы и гиря в 100 г. Как за 3 взвешивания она может отвесить 700 г
крупы?
3. Задача на разъезды.
Поезд «Сапсан» приближается к отстойнику железного полотна, но его нагоняет быстрее
идущий поезд «Стрела», который необходимо пропустить вперёд. У отстойника отходит
боковая ветка, куда возможно отвести на время вагоны с главного пути, но ветка эта настолько
коротка, что на ней не помещается весь поезд «Стрела». Спрашивается, как всё-таки
пропустить поезд «Сапсан» вперёд?
4. Задача на дележи.
Две одинаковые дыни надо поделить поровну между 3 людьми. Как это можно сделать
разными способами? Какое количество разрезов нужно сделать в каждом случае?
5. Истинностная задача.
Например, Украли у Ивана невесту. Пошел он выручать ее. Поймал Водяного, Кикимору,
Кощея Бессмертного и Лешего – Иван знал, что вор находиться среди них. И спрашивает: «Кто
украл мою невесту?» Водяной, Кикимора и Кощей Бессмертный ответили: «Не я», а Леший –
«Не знаю». Потом оказалось, что двое из них сказали правду, а двое – неправду. Знает ли
Леший, кто украл невесту у Ивана?
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6. Задача на распиливание, разрезание.
Имеются брусья длиной 7 м и 8 м одинаковой толщины. Брус перепиливается за 1 минуту.
Надо напилить 30 брусьев длиной 1 м. можно пилить только 3-метровые или только 4метровые бревна. Какие бревна надо пилить? Почему? [2, с. 68].
Таким образом, применение нестандартных задач благоприятно воздействует на климат в
классе, эмоциональную устойчивость, степень положительной школьной мотивации,
способствует большому интересу у ребят. Так же применение этих задач способствует росту
интеллектуальной активности младших школьников, а, следовательно, и результативности
самого урока. При решении таких задач развивается еще фантазия, и дети учатся не пасовать
перед трудностями. Кроме того, нестандартные логические задачи содействуют развитию
одного из важнейших качеств мышления – критичности, способствуют тому, чтобы дети
анализировали, всесторонне оценивали получаемую информацию. И, несомненно,
способствуют повышению интереса к урокам математики.
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
МЕХАНИКОВ-ВОДИТЕЛЕЙ МТ-ЛБ
Многочисленные автошколы ДОСААФ России готовят призывников по военно-учетным
специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации не только в профессиональном
плане, а также морально и физически. Достичь высокого уровня профессиональной подготовки
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выпускников Автошколам ДОСААФ позволяет использование потенциала учебной и
внеучебной деятельности – основных видов деятельности автошколы ДОСААФ,
взаимообусловленных и взаимодополняющих друг друга.
Формы организации обучения – это внешнее выражение согласованной деятельности
педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме [1].
Рассмотрим понятие «внеучебная деятельность», которое представляется как:
- активное взаимодействие субъектов за рамками образовательного пространства для
эффективного решения учебно-воспитательных задач по формированию профессиональноличностных качеств (Т.А. Кушнарева) [2].
Ядром реализации процесса профессиональной подготовки будущих механиков-водителей
МТ-ЛБ являются методы и формы обучения. Поскольку предметом нашего интереса являются
внеучебные формы организации внеучебной деятельности, мы остановимся на их
характеристике.
К популярным формам внеучебной деятельности, лежащим в основе профессиональной
подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ в автошколе ДОСААФ, относятся военно-спортивные
игры («Зарница», «Орлёнок» и др.), компьютерные игры («Танковый биатлон», «Танковый
бой» и т.д.), индивидуальные занятия, консультации, факультативы по предметам учебного
плана, выездные (в Музей военной техники Уральского горно-металлургической компании,
город Верхняя Пышма Свердловской области) и виртуальные (например, в военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, город
Кубинка Одинцовского района Московской области; в музеи Великой отечественной войны и
т.д.) экскурсии.
Для повышения эффективности внеучебной деятельности обучающихся военно-учетной
специальности в автошколе ДОСААФ Российской Федерации мы предлагаем использовать
конкурсы.
Из всего многообразия существующих видов конкурсов мы предлагаем использовать в
образовательном процессе автошкол ДОСААФ следующие: конкурсы профессионального
мастерства среди курсантов, конкурсы творческих и научных работ (статей), смотры-конкурсы
технической готовности курсантов и техники и т.д. [3].
Как показало проведенное исследование теоретических аспектов развития интереса к
военной технике у будущих механиков-водителей МТ-ЛБ во внеучебной деятельности, к
внеучебной деятельности относятся следующие формы: военно-спортивные игры на
местности; компьютерная игра по военной тематике; индивидуальные занятия;
консультации; факультативы; выездные и виртуальные экскурсии с личным составом.
В первую очередь, внеучебная деятельность будущих механиков-водителей МТ-ЛБ в
автошколах ДОСААФ заключается в развитии интереса к военной технике.
Развитие интереса к военной технике осуществляется в образовательных учреждениях
автошколы ДОСААФ где и изучаются транспортер-тягач МТ-ЛБ, и его модификации. Привитие
курсантам интереса к военной технике, навыков работы по обслуживанию машин и
устранению неисправностей осуществляется на лабораторно-практических занятиях по
техническому обслуживанию и вождению многоцелевого тягача лёгкого бронирования (при
проведении контрольных осмотров и ежедневного технического обслуживания).
Содержание учебного материала каждого занятия разрабатывается с учетом:
- интереса к военной технике
- его военной направленности;
- условий эксплуатации транспортеров и тягачей при обеспечении боевой подготовки
войск в мирное время и в период ведения боевых действий;
- требований по обеспечению постоянной готовности тягачей к использованию по
назначению;
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- требований к умению максимально использовать тактико-технические возможности
тягачей днем и ночью, в условиях сложной и тяжелой дорожной и погодной обстановки, а
также к умению быстро обнаруживать и устранять неисправности (повреждения) техники.
Формы организации внеучебной деятельности обучающихся – это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и обучающихся, осуществляемой в определенном
порядке и режиме во внеучебное время. Реализация форм организации внеучебной
деятельности обучающихся в контексте данной работы осуществляется в рамках
профессиональной подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ [4].
Внеучебная деятельность с будущими механиками водителями МТ-ЛБ – это
специфический вид деятельности, в основе которого лежит активное взаимодействие педагога
и курсантов, основанное на принципах выбора, добровольности, самообразования, имитации
основных сфер деятельности будущего механика водителя МТ-ЛБ, осуществляемое за рамками
учебной деятельности.
Профессиональная подготовка механиков-водителей МТ-ЛБ – это процесс развития у
граждан, подлежащих призыву на военную службу, готовности к владению военной техникой,
включающей знания, умения и навыки, необходимые для грамотной эксплуатации техники,
поддержания в боеготовности и эффективного применения плавающих гусеничных
транспортеров-тягачей МТ-ЛБ в боевых условиях.
К популярным формам внеучебной деятельности, лежащим в основе профессиональной
подготовки механиков-водителей МТ-ЛБ в автошколе ДОСААФ, относятся: военноспортивные игры («Зарница», «Орлёнок» и др.), компьютерные игры («Танковый биатлон»,
«Танковый бой» и т.д.), индивидуальные занятия, консультации, факультативы по предметам
учебного плана, выездные (в Музей военной техники Уральского горно-металлургической
компании, город Верхняя Пышма Свердловской области) и виртуальные (например, в военнопатриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации, город
Кубинка Одинцовского района Московской области; в музеи Великой отечественной войны и
т.д.) экскурсии.
Использование современных форм организации внеучебной деятельности является
существенным дополнением не только к образовательному процессу, реализуемому в
автошколах ДОСААФ Российской Федерации, но и к процессу развития готовности к
выполнению воинской обязанности в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОСРЕДСТВОМ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Младший школьный возраст считается самым благоприятным и значимым периодом для
выявления и развития творческого потенциала ребёнка. Исследованиями этого вопроса
занимались многие психологи и педагоги: П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков,
А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, Ж. Пиаже, Е.И. Рогов и другие. Эти педагоги и психологи углубили
теорию развития мышления и обосновали с научной точки зрения процесс решения творческих
задач, охарактеризовали условия, которые способствуют и препятствуют нахождению
правильного решения с применением активных методов обучения.
На современных уроках всегда должны проявляться творческие способности учеников.
Развитию этих способностей помогают особенности темперамента, способность быстро
порождать идеи и их быстро усваивать. Творческие способности не являются уникальными и
не отличаются от других познавательных интересов [4, с. 43].
Сам термин «активные методы обучения» (АМО) впервые появился в литературе уже в
начале 60-х годов XX века. Изначально этот термин использовался для характеристики особой
группы методов, которая используется в целой системе социально-психологического обучения
и построенных на использовании нескольких социально-психологических эффектов и
феноменов. Кроме того, активными являются не сами методы, а вообще всё обучение. Когда
используются активные методы обучения, изменяется сама роль ученика. Такая роль помогает
сформировывать очень активную личность, которая обладает необходимыми навыками, а
также качествами успешного современного человека.
Активное обучение – это реализация учебного процесса путём применения не только
дидактических, но и организационно-управленческих средств. Обучение с применением
активных методов представляет собой результат самой активности учащихся. Работая в группе,
возникают соревнования между учениками, сопереживания удачам и неудачам
одноклассников, ученики оценивают работу друг друга, могут быть и обучаемыми и
обучающимися в одно и то же время.
Преподавание математики в школе, по мнению многих учителей начальных классов,
сопряжено с множеством проблем. Выявить и развить потенциал каждого ученика, раскрыть
его творческие способности требуют учёта индивидуальных особенностей мышления учеников
в ходе обучения математике.
В образовательной программе показывается последовательность, а также особенности
изучения темы, используя принцип выявления причинно-следственных связей. Главным
компонентом системы является работа над содержанием. Учитель проводит работу по
совершенствованию методов, форм, средств проведения урока, а также методов контроля.
Обязательно проводится мониторинг достижений учеников на тестовых заданиях, которые
сделаны учителем. Данная работа связана с желанием лучше реализовать цели и задачи
школьного математического образования [5, c. 39].
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Дидактическую игру «Автобусная остановка» учитель начальных классов Н.М. Шулепова
применяет как активный метод обучения на уроках математики, она имеет следующие цели:
1) развивающая, которая предполагает продолжение работы над формированием
мыслительных операций, таких как: анализ, синтез, сравнение, обобщение и абстрагирование;
2) образовательная, подразумевающая обобщение знаний младших школьников по теме
«Деление на двузначное число», применяя различные виды математических заданий;
3) воспитывающая, предполагающая обучение учеников работать в маленьких группах.
В ходе дидактической игры ученикам раздаются задания (оптимально 4, т.к. 4 остановки).
Ученики делятся на группы, которые распределяются по автобусным остановкам: задачишутки представляют собой занимательные игровые задачи с математическим смыслом, чтобы
решить такие задачи нужно проявить смекалку, находчивость, понимание юмора, нежели
познания в математике. Содержание, построение, вопросы в таких задачах необычные. Они
лишь косвенно напоминают математическую задачу. Сущность задачи. То есть, основное
благодаря чему возможно догадаться о решении, дать ответ, замаскировано внешними
условиями, а также и второстепенными, математическая головоломка, загадки математического
содержания такие как: стоит Антошка на одной ножке, где солнце станет, туда он и глянет
(подсолнух); сидит дед во сто шуб одет, кто его раздевает, тот слёзы проливает (лук); в году у
дедушки 4 имени, кто это? (весна, лето, осень, зима).
Применение данной игры позволяет ученикам быстрее включиться в учебный процесс,
приводит к тому, что учащиеся, увлекаясь игрой, незаметно для себя приобретают
определённые знания, навыки и умения по математике, развивают своё творческое мышление
при решении головоломок, задач и загадок.
С точки зрения учителя начальных классов Г.А. Севастьяновой, использование метода
«Мозговой штурм» также позволяет более эффективно развивать творческие способности у
младшими школьниками. Данный метод можно применить при изучении темы «Умножение
двузначного числа на однозначное».
Учитель пишет на доске ряд чисел и предлагает ученикам назвать эти числа. Ученики
называют, что это однозначные и двузначные числа. Затем учитель предлагает ученикам
выписать в столбик однозначные числа и умножить их на 7, а потом – двузначные и тоже
умножить их на 7. При умножении двузначных чисел на число 7 ученики испытывают
затруднения. После этого учитель просит учеников «подсказать»: как же можно умножить
двузначное число на 7, тем самым применяя метод «Мозговой штурм». Если детей уводит от
объяснения в сторону, то учителю необходимо объяснить самому. Затем учитель должен
рассказать правило, как правильно выполнять умножение двузначного числа на однозначное.
Используя данный метод, ученики начинают применять свои знания и умения ранее
изученного материала. Новый материал становится для них самих очень интересным, так как
они начинают сами обдумывать то, как применить новый материал правильно в решении
упражнений. Но учитель должен помнить, что игра не должна быть самоцелью, а должна
служить средством развития интереса к математике, также данный метод развивает и
творческие способности учащихся.
Учитель начальных классов Т.В. Юдина в 4 классе при изучении темы «Скорость
сближения и скорость удаления» использует активный метод «Ромашка». На уроке дети
знакомятся с понятиями «скорость сближения» и «скорость удаления», правилом вычисления
этих скоростей. Затем им предлагается решить несколько задач. Далее работа детей
организуется по группам. Вопросы формируют сами ученики при применении активного
метода «Ромашка». Такой метод состоит из 6 лепестков, каждый из которых содержит
определённый тип вопроса. Затем учитель предлагает сформулировать вопросы согласно
данному типу и раздаёт задания. Вопросы будут следующих типов: простые, уточняющие,
объясняющие, творческие. практические и оценочные. Каждая группа должна записать
вопросы по содержанию задачи согласно данному типу. Применяя метод «Ромашка» и
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поработав над текстами задач, ученики лучше усвоят тему, понятия, научатся видеть разность
между формулами вычисления скоростей сближения при встречном движении и движении
вдогонку, скоростей удаления при движении в противоположных направлениях и с
отставанием, и этот процесс соотнесения вопросов с условиями задач тоже очень развивает
логику и творческие способности учащихся.
С.И. Васкеева при изучении темы «Сложение и вычитание трёхзначных чисел в столбик» в
3 классе использует метод «Фруктовый сад». Учитель предлагает маршрутные листы для
самооценки работы групп. Работая над материалом «устного счёта» выводят ключевое слово.
Затем учитель раздаёт ученикам яблоки и лимоны, которые им нужно будет приклеить на
дерево, нарисованное на доске. Ученики пишут на лимонах свои опасения, которые
представляют собой незнания в изучении темы «Сложение и вычитание двухзначных чисел», а
на яблоках – то, что ученики хорошо усвоили эту тему. На основе анализа лимонов и яблок,
прикреплённых на доске учениками, учитель выясняет есть или нет непониманий в изучении
темы «Сложение и вычитание двузначных чисел», ещё раз поясняет недопонимания учеников и
переходит к изучению темы «Сложение и вычитание трёхзначных чисел». После этого учитель
предлагает решить в столбик примеры на сложение и вычитание трёхзначных чисел на
индивидуальных карточках с взаимопроверкой. Учитель наблюдает и корректирует
деятельность учащихся, организует работу в паре. Учащиеся работают на карточках,
осуществляют взаимопроверку, анализируют найденные ошибки соседа, оценивают работу
групп. При выполнении такой работы ученики могут проявить свои творческие способности.
Такая работа позволяет развить активность и самостоятельность учеников при выполнении
заданий. Применение данного метода позволяет учителю узнать то, что недопоняли ученики в
предыдущей теме и, возвращаясь к вопросам, которые остались непонятными учащимся, ещё
раз объяснить недопонимания и уже затем перейти к изучению новой темы, которая связана с
предыдущей темой [3].
С.Н. Мульгина при рассмотрении темы «Решение задач разными способами» в 3 классе
применяет активный метод «Ковёр идей». В начале урока учитель объясняет новый материал, а
затем делит учащихся на группы и предлагает использовать в группах метод «Ковёр идей», то
есть решить предложенную задачу разными способами. Задача такая: в одном мешке 38 кг
пшена, в другом – 45кг, добавили ещё 54 кг. Сколько всего килограммов пшена получилось?
Ученикам нужно рассказать способы решения и сравнить ответы. После работы в группах
учащиеся обсуждают задачу и разные её решения и приходят к выводу, что задачи можно
решать разными способами, главное, чтобы был правильный ответ. Поиск разных способов
решения одной и той же задачи тоже позволяет развивать творческие способности учеников, а
также развивает их логическое мышление. Применяя активный метод «Ковёр идей», учителю
можно помочь ученикам развить воображение, логику и умение работать в коллективе.
Ученики более заинтересованы в том, чтобы решить поставленную перед ними задачу и как
можно быстрее [1].
Л.Н. Брагина на уроках математики в 3 классе использует метод «Что у меня на сердце»
при изучении темы «Деление двузначного числа на однозначное». В начале урока учитель
раздаёт ученикам сердечки и просит ответить на вопросы: «Почему и когда может быть тяжело
на сердце?» и «Когда легко и с чем это связано?». На сердечках ученикам нужно написать
причины тяжести на сердце и причины лёгкости на сердце во время урока. Затем учитель
предлагает выполнить следующее задание: какое из данных числовых выражений вы считаете
«лишним»? 38*2; 22*3; 29*2; 69:3. Далее учитель на примере выражения 69:3 объясняет, что
делимое можно заменить суммой разрядных слагаемых, то есть (60+9):3, а после объясняет и
алгоритм деления двузначного числа на однозначное: заменяем делимое … суммой удобных
слагаемых, получаем выражение … делим каждое слагаемое на… и складываем результаты.
После этого учитель возвращается к сердечкам, которые раздала ученикам в начале урока и
опасения либо подтверждаются, либо подтверждается то, что ученикам было комфортно на
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уроке. Ученики тоже могут развить свои творческие способности при применении учителем
данного активного метода, так как сами при решении выражений ищут удобные слагаемые для
замены их суммы делимого. Использование на уроке метода «Что у меня на сердце» позволяет
учителю понять, что непонятно ученику во время изучения какой-то конкретной темы,
проанализировать свою работу во время урока и не допускать ошибок и объяснять ученикам
новый материал в более понятной для них форме [2].
Таким образом, уроки с использованием активных методов обучения представляют
интерес не только для учеников, но также и для самого учителя. Использование активных
методов обучения позволяет создать эффективную организацию, а также последовательное
проведение образовательного процесса для достижения высокой заинтересованности, а также
вовлечение учеников в учебную, исследовательскую, проектную деятельность.
Литература
1. Буричева, Л.А. Современный урок математики в начальной школе [Электронный ресурс]
/ Л.А. Буричева // Инфоурок : ведущий образоват. портал России. – Режим доступа:
https://infourok.ru/sovremenniy-urok-matematiki-v-nachalnoy-shkole-2517370.html. – 27.04.2018.
2. Васкеева, С.И. Технологическая карта урока математики [Электронный ресурс] / С.И. Васкеева. –
Режим доступа: https://for-teacher.ru/edu/nachalnye_klassy/doc-ke4wdgp.html – 23.03.2018.
3. Водзинский, Д.И. Воспитание интереса к знаниям у подростков [Текст] : учеб.-метод. пособие / Д.И.
Водзинский. – М. : Просвещение, 2006. –138 с.
4. Мульгина С.Н. Урок математики в начальной школе [Электронный ресурс] / С.Н. Мульгина. – Режим
доступа: https://открытыйурок.рф/статьи/ 560150/. – 02.05.2018.
5. Фридман, Л.М. Теоретические основы методики обучения математике [Текст] / Л.М. Фридман. – М. :
Флинта, 2008. – 224 с.

Е.Э. Новоселов,
магистрант 1-го года обучения
факультета технологии и предпринимательства
ФГБОУ ВО «ШГПУ»,
г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
профессор кафедры ПТО
Стерхова Наталья Сергеевна
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С БУХГАЛТЕРАМИ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ БУХГАЛТЕРОВ»
Целью данной статьи является пошаговое описание процесса разработки программы
организация социально-профилактической деятельности с будущими бухгалтерами на базе
организации среднего профессионального образования. Описываемый процесс разработки
указанной программы включает следующие шаги: разработка паспорта программы;
составление пояснительной записки; формулировка целевого аппарата программы и целевой
группы; определение сроков и этапов реализации программы; разработка содержания
подпрограмм (подпрограмма «Адаптация студентов первого года обучения»; подпрограмма
«Профилактика социально значимых заболеваний»; подпрограмма «Профилактика
экстремизма»).
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Итак, программа социально-профилактической деятельности с бухгалтерами в
организациях среднего профессионального образования «Профилактика девиантного
поведения будущих бухгалтеров» – это документ, в котором прописаны цель и задачи ее
реализации, этапы реализации мероприятий, также выявлены доступные ресурсы
(возможности), необходимые для достижения целей данной деятельности, а также формы
контроля исполнения и обеспечения реализации намеченных программных мер.
Структура программы представлена следующими разделами:
1. Паспорт программы.
2. Пояснительная записка.
3. Цели, задачи и направления программы.
4. Целевая группа.
5. Сроки и этапы реализации программы (приложение 1);
6. Перечень подпрограмм:
1) подпрограмма «Адаптация студентов первого года обучения» (приложения 2,3,4);
2) подпрограмма «Профилактика социально значимых заболеваний» (приложение 5);
3) подпрограмма «Профилактика экстремизма» (приложение 6).
7. Ожидаемые результаты.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт программы социально – профилактической деятельности
«Профилактика девиантного поведения будущих бухгалтеров»
Наименование
Программа социально – профилактической деятельности
«Профилактика девиантного поведения будущих бухгалтеров»
Основание для разработки Федеральные документы
программы
Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».
Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» 3. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. От 21.07.2014).
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с
21.10.2014)
устанавливающим
ответственность
образовательного
учреждения за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного
процесса, в том числе и за защиту обучающихся от незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ
профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
либо употребляющими одурманивающие вещества, а также совершающими
правонарушения и антиобщественные действия (в том числе связанные с
незаконным оборотом наркотиков).
Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 N ВФ-1376/06
«Об организации работы по предупреждению и пресечению
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в
образовательных учреждениях».
Региональные документы:
1.Целевая программа Курганской области «Развитие образования и
реализация государственной молодежной политики в Курганской области
на 2011-2015 годы».
2.Концепция развития инновационной деятельности в Курганской области
на период до 2015 года.
3.Закон Курганской области «О правовом регулировании отношений в
сфере образования на территории Курганской области» от 30 августа 2013
года № 50.
4.Закон Курганской области «О государственной молодёжной политике в
Курганской области» (от 28.06.2011).
5. Закон Курганской области от 3 декабря 2004 г. N 827 «О дополнительных
мерах по содействию физическому,
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Срок
реализации
программы
Организация
контроля
реализации программы

Расчетные
объемы
источники
финансирования

и

интеллектуальному, психическому развитию детей, защите их здоровья,
нравственного и духовного развития на территории Курганской области».
6.Ведомственная целевая программа Главного управления образования
Курганской
области
«Развитие
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных учреждениях Курганской области на 2013-2015
годы».
7.Стратегия социально-экономического развития Курганской области до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Курганской
области от 2 декабря 2008 года № 488-р
2 года 10 месяцев
Координацию и контроль реализации программы осуществляет
администрация колледжа.
В целях обеспечения комплексного контроля за ходом реализации
программы предусматривается:
-осуществление постоянного мониторинга по всем направлениям
программы;
- регулярное рассмотрение хода выполнения программы на заседаниях
методических совещаний, МО классных руководителей, совещаниях при
директоре, на советах студенческого самоуправления
Финансирование программы осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств колледжа

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На сегодняшний день проблема здорового образа жизни субъектов образовательного
процесса организаций профессионального образования является одной из актуальных.
Профессия бухгалтера имеет не только позитивный, но и зачастую негативный потенциал
по отношению к личности, её реализующей. Это может быть вызвано влиянием
неблагоприятных условий, которые способны повлечь за собой не только профессиональные
деформации личности, но и профессиональные заболевания, вплоть до необходимости сменить
род занятий или прекратить профессиональную деятельность. Примерами таких
разрушительных последствий личности являются употребление алкоголя, наркотических
препаратов, табакокурение, аморальное поведение, снижающие эффективность их
профессиональной деятельности и негативно влияющие на личность и здоровье специалистов
данного профиля.
Девиация – это нарушение норм, ценностей, культурных традиций того сообщества, в
котором существует (работает) индивид. Формами девиаций могут выступать и алкоголизм, и
наркомания, и воровство, пока эти явления не переходят грань с делинквентностью – прямым
законодательно зафиксированным противоправным действием, обычно подпадающим под
действие Административного кодекса РФ.
Профессиональная деятельность бухгалтера связана с работой с людьми и, в первую
очередь с документами. Для того чтобы эффективно работать, бухгалтер должен быть способен
преодолевать те психолого-педагогические трудности, с которыми связаны его
профессиональная деятельность и общение, что становится возможным при организации
целенаправленной
педагогической
профилактики
профессионального
социальнопрофилактической деятельности на этапе профессиональной подготовки в организациях
среднего профессионального образования. Поэтому содействие укреплению, восстановлению, а
главное, сохранению социально-профессионального здоровья будущих бухгалтеров через
систему специальных мероприятий, направленных на развитие мотивации к здоровому образу
жизни, должны стать одним из приоритетных направлений деятельности в организациях
среднего профессионального образования.
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: Формирование у будущих бухгалтеров стойкой негативной установки, к
асоциальному поведению как способу решения своих проблем или проведения досуга, а также
формирование активной жизненной позиции.
Задачи программы:
1. Предупреждение возникновения установки на желание попробовать наркотики,
алкоголь, табак, а также бродяжничества и асоциального поведения, формирование знаний об
опасности различных форм зависимостей;
2. Развитие способности противостоять негативному влиянию со стороны окружающих;
3. Создание информационного поля по профилактике ПАВ, асоциального и суицидального
поведения;
4. Развитие коммуникативных и организаторских способностей студентов, воспитание
толерантности к социуму, нравственных и гражданских установок;
5. Проведение мониторинга и оценки эффективности программной профилактической
деятельности.
4. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА
1. Целевая группа – студенты ФГОБУ ВО Шадринский финансовый экономический
колледж:
- увеличение числа студентов отрицательно относящихся к употреблению ПАВ;
- снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ (скрининг,
выявление группы риска наркотизации);
- динамика роста посещаемости студентами кружков, секций и клубов по интересам;
- разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в образовательном учреждении.
2. Целевая группа – педагоги и специалисты Шадринский финансовый экономический
колледж:
- повышение уровня развития педагогического коллектива;
- положительная
мотивация
работников
образовательного
учреждения
к
антинаркотической профилактической деятельности;
- сформировавшийся актив.
3. Целевая группа – родители
- сотрудничество Шадринского финансово-экономического колледжа: с социальными
институтами поддержки семьи;
- поддержка родителями антинаркотической деятельности образовательного учреждения.
4. Целевая группа – правоохранительные, медицинские и другие заинтересованные
органы по профилактике зависимости и асоциального поведения в подростковой среде:
- сотрудничество образовательного учреждения с системами профилактики ПАВ и
асоциального поведения.
Направления реализации программы
1. Работа со студентами:
 включение в работу по профилактике употребления ПАВ, бродяжничества и
асоциального поведения органов студенческого самоуправления;
 создание волонтёрской команды «Мы – за здоровый образ жизни!» для организации
органами студенческого самоуправления волонтёрской работы по профилактике употребления
ПАВ, бродяжничества и асоциального поведения;
 проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления
ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые занятия, деловые и ролевые
игры и т.д.);
 спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных листков и газет о
здоровом образе жизни, плакатов, мини – книжек, открыток, проведение конференций и
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круглых столов, посвященных проблеме здорового образа жизни, создание научноисследовательских и социальных проектов, проведение КВН, конкурса агитбригад, создание
лучшего рекламного ролика, выставки творческого самовыражения;
 использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий и т.д.).
 тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.);
 организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, интервью и т.д.).
2. Работа с педагогическими работниками:
- проведение обучающих семинаров по программе, обсуждение хода реализации
программы на заседаниях ИМС и МО;
- информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ;
- индивидуальная работа, консультирование.
3. Работа с родителями:
- участие в проведении и организации родительских собраний, работы органов
студенческого самоуправления;
- информационно-консультативная работа;
- обсуждение проблем за «Круглым столом».
4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими
заинтересованными органами по профилактике зависимости в подростковой среде:
- ведение разъяснительно – просветительской работы с подростками и родителями;
- проведение рейдов по выявлению каналов распространения и ПАВ, бродяжничества и
асоциального поведения;
- организация занятий для подростков по профилактике употребления ПАВ,
бродяжничества и асоциального поведения.
5. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Представленная программа имеет следующие этапы:
1 этап – Предварительный этап;
2 этап – Основной этап;
3 этап – Заключительный этап.
Предварительный этап включает:
- разработка
нормативно-правового, информационного
обеспечения программы
(локальные акты);
- составление и утверждение планов работы по всем направлениям (руководитель ВС,
педагог организатор, социальный педагог);
- регулирование механизма взаимодействия с социальными партнерами (планы
межведомственного взаимодействия).
Основной этап включает:
- проведение анкетирования на выявление студентов «группы риска»; -обработка
результатов анкетирования, диагностики студентов (результаты компьютерной диагностики на
педагогических советах, МО кураторов); -формирование общественного мнения о значимости и
необходимости создания здоровье сберегающей среды в колледже, соблюдение студентами
колледжа здорового образа жизни (тренинги, занятия психолога, спортивные мероприятия);
- формирование корпоративной культуры студентов колледжа кодекс корпоративной
культуры, Правила внутреннего распорядка, портфолио студентов).
- реализация эффективных педагогических технологий, основанных на компетентностном
и деятельностном подходах;
- посещаемость студентами колледжа кружков, секций, факультативов спортивной
направленности;
- работа студентов-волонтеров по мотивации, пропаганде здорового образа жизни среди
студентов колледжа и других граждан (акции, флэш-мобы, классные часы);
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- участие студентов колледжа в городских, областных спортивных соревнованиях,
мероприятиях, акциях (приказы, положения).
Заключительный этап включает:
- оценку эффективности созданных условий (мониторинг);
- анализ работы за год (отчет);
- дальнейшее планирование работы (план).
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
Таблица 1

№
1
1

2

3

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Профилактика девиантного поведения будущих бухгалтеров»
Название подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
2
3
4
Подпрограмма «Адаптация создание условий для 1.
Психологическая
диагностика
студентов первого года эффективной
адаптации (групповая
и
индивидуальная)
обучения»
студентов первого года студентов первого года обучения.
обучения.
2.Психологические
тренинги
по
результатам диагностики с каждой
группой первого года обучения.
3. Психологическое консультирование
студентов.
Подпрограмма
Формирование активной Сохранение,
восстановление
и
«Профилактика социально позиции
студентов укрепление
здоровья
студентов
значимых заболеваний»
колледжа по отношению к колледжа; вовлечение студентов в
своему здоровью.
физкультурно-оздоровительную
деятельность; создание условий для
формирования здорового образа жизни
через привлечение к профилактическим
мероприятиям.
Подпрограмма
Увеличение позитивного ─ Профилактика
национального
«Профилактика
опыта
социального экстремизма;
экстремизма».
взаимодействия
─ Профилактика
религиозного
обучающихся в условиях экстремизма;
мультикультурной
─ Пропаганда ценностей гуманизма и
образовательной среды.
толерантности.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Формирование негативного отношения к психоактивным веществам, асоциальному и
суицидальному поведению у подростков.
2. Уменьшение факторов риска употребления ПАВ, отказ обучающихся от курения,
попыток совершения суицидов.
3. Повышение уровня информированности студентов по проблеме.
4. Повышение уровня воспитанности обучающихся, социальной адаптации и
предотвращение дезадаптации подростков.
5. Увеличение процента учащихся с положительной мотивацией на здоровый образ жизни,
возрастание количества студентов, посещающих спортивные секции.
6. Сокращение числа тревожных студентов.
Таким образом, мы разработали программу социально-профилактической деятельности
«Профилактика девиантного поведения будущих бухгалтеров», предлагаемую для
Шадринского финансово-экономическом колледжа, представляемую как документ, в котором
представлены паспорт и пояснительная записка, прописаны цель и задачи ее реализации, этапы
реализации мероприятий, а также перечень подпрограмм, необходимых для реализации данной
программы (подпрограмма «Адаптация студентов первого года обучения»; подпрограмма
«Профилактика социально значимых заболеваний»; подпрограмма «Профилактика
экстремизма») и спроектированы ожидаемые результаты.
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студентка 4 курса заочного отделения
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г. Шадринск
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТиМНО
Жданова Наталья Михайловна
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ ОБЩИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ В ВОПРОСЕ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Основная результативность обучения младших учащихся указывает на: сформированность
универсальных способов действий, способность к самоорганизации с целью решения учебных
задач, воспитанность учащихся, индивидуальный прогресс в эмоциональной, познавательной
сферах личностного развития, а также развитие познавательной активности. Фундамент
познавательной активности обучающихся закладывается еще в дошкольном возрасте. Данный
период является одним из главных в жизни ребенка, так как именно на этом этапе ребенок
начинает приобретать основной запас знаний об окружающей действительности для своего
дальнейшего развития. Начинает приобретать основополагающие умения, навыки и качества.
Именно от этого периода жизни зависят дальнейшие пути развития ребенка.
Познавательная деятельность младшего школьника в процессе обучения – это учение, в
котором отражаются предметный материальный мир и его активная преобразующая роль как
субъекта этой деятельности.
Основными психологическими особенностями младшего школьного возраста являются:
природная любознательность, расположенность к усвоению нового, готовность воспринимать
все, что говорит и дает учитель, а эти особенности благотворно влияют на формирование
познавательной активности. Необходимо отметить, что особенностью младшего школьного
возраста является наглядно-образное мышление, то есть дети лучше воспринимают наглядные
и яркие образы. Поэтому при работе с детьми необходимо использовать ИКТ, красочные
картинки и образы. Как и дошкольники они познают мир через ощущения и восприятия. В
процессе обучения восприятие переходит в целенаправленную деятельность, и принимает
характер организованного наблюдения. Также, дети данного возраста обладают слабостью
произвольного внимания. Чтобы заставить младшего школьника быть внимательным и
сосредоточенным, необходимо задать близкую мотивацию. Младшие школьники склонны к
механическому запоминанию. Обычно, они заучивают информацию, не понимая, для чего она
им потом пригодится, и как они будут ее использовать.
Развитие познавательной активности благотворно влияет на то, что материал не
«зазубривается», а обучающиеся осознано учат материал [1].
В младшем школьном возрасте дети стремятся к самостоятельности. На них накладывается
домашняя работа: выполнение поручений, самообслуживание, помощь родителям. Стремление
к самостоятельности, к выполнению ответственных дел является одним из критериев
сформированности познавательной активности.
Одной из важных особенностей младшего школьного возраста является то, что для детей
становится важна оценка одноклассников. Они стремятся повторять друг за другом, выделяться
из всех остальных, ждут положительной оценки о себе. Тем самым обучающиеся становятся
более внимательными к другим. Замечают, что у других детей появилось нового, кто с кем
общается. Появление внимательности нужно поддерживать, а для этого необходимо
сформировать познавательную активность [1].
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Чтобы развить у детей еще в младшем школьном возрасте такие качества как
самостоятельность, инициативность, творческие способности, добиться от детей произвольного
внимания и отказа от механического заучивания, необходимо сформировать познавательную
активность, основы которых были заложены в дошкольном возрасте.
Вся суть проблемного обучения заключается в творческом процессе, который состоит,
прежде всего, из открытий нового и неизвестного: новых объектов, новых знаний, новых
проблем, новых методических решений.
Творческим подходом характеризуется проблемное обучение, которое представлено
поиском нестандартными методами решений нестандартных задач.
Закрепление знаний и отработка навыков предлагается учащимся в тренировочных
задачах, но поиск всегда нового способа решения предлагается в проблемных задачах.
Сама суть решения проблемной ситуации состоит в том, что учитель не сообщает знаний в
готовом виде, но ставит перед учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и
средства их решения. Проблемная ситуация самостоятельно прокладывает путь к новым
знаниям и способам действия.
Сущность проблемного обучения составляют [2]:
1) организация педагогом проблемных ситуаций в учебно-познавательной работе
обучающихся;
2) управление их поисковой деятельностью по приобретению и усвоению новых знаний и
способов действий путем решения проблемных ситуаций.
Исходя из всего вышесказанного, мы можем предположить, что основными понятиями
проблемного обучения считаются: проблемная ситуация, под которой понимаются
возникающие условия в тот момент, когда для осмысления чего-либо или совершения каких-то
необходимых операционных действий у обучающихся выявляется нехватка знаний или
известных и распространенных способов действий, тем самым у них проявляется
интеллектуальное затруднение; сама проблема, которая рассматривается, как задача поискового
характера, направленная на поиск недостающих для ее решения знаний, способов
мыслительной деятельности.
В современной педагогике выделяют следующие методы проблемного обучения:
изложение с проблемным началом; проблемное изложение знаний; частично поисковый или
эвристический метод; исследовательский метод.
Следовательно, проблема развития познавательной активности младших школьников при
решении проблемных ситуаций на уроках окружающего мира становиться все более
актуальной в современном образовании.
Данная образовательная технология реализует компетентностный подход в педагогической
деятельности, что соответствует требованиям Стандартов второго поколения.
В ходе теоретического анализа нами было раскрыты такие основные понятия, как
«развитие», «активность», «познавательная активность», «проблемные ситуации», которые
являются необходимыми компонентами всех проблемных ситуаций на уроках окружающего
мира в начальной школе.
Проанализировать психолого-педагогические основы развития познавательной активности
младших школьников, мы выделили главное, что познавательная деятельность младшего
школьника в процессе обучения – это учение, в котором отражаются предметный
материальный мир и его активная преобразующая роль как субъекта этой деятельности.
Предметом познавательной деятельности школьника в процессе обучения являются действия,
выполненные им для достижения предполагаемого результата деятельности, побуждаемой тем
или иным мотивом.
Выявляя основные пути использования проблемных ситуаций на уроках окружающего
мира в начальной школе, мы увидели, что в основе методики преподавания учебной
дисциплины «окружающий мир» в начальной школе лежит принцип интеграции,
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предполагающий, с одной стороны, объединение знаний об окружающем мире в едином курсе,
с другой – развитие целостного взгляда младших школьников на окружающий мир и
определение в нем своего места.
В результате исследования понятия познавательная активность мы сделали вывод, что
познавательная активность учащихся младших классов во многом зависит от основ данного
процесса, заложенных в дошкольном возрасте. Можно утверждать, что развитие
познавательной активности у детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов
представляет собой непрерывный процесс получения новых знаний, формирование интереса к
учению, самостоятельную целенаправленную познавательную деятельность с использованием
разнообразных форм, методов и средств обучения.
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ПОНЯТИЕ И СПЕЦИФИКА НЕТРАДИЦИОННЫХ УРОКОВ
В нынешнее время интерес к учебе у подрастающего поколения начинает активно угасать.
Дети все больше увлечены современными гаджетами, общением в сети интернет. Перед
учителем стоит важная задача развить у учащихся интерес к обучению. Процесс построения
урока не должен быть однообразным и рутинным, он должен заинтересовывать школьников. В
связи с данной проблемой, педагоги находятся в постоянном поиске новых форм обучения и
воспитания школьников, которые помогут активизировать познавательную деятельность всех
учащихся. Одной из таких форм являются нетрадиционные уроки. Структура такого урока
достаточно необычная, как для учителя, так и для учащихся. Данные уроки, несомненно,
можно назвать инновационными.
Нетрадиционные уроки используются, прежде всего, для повышения эффективности
учебного процесса путем активизации деятельности учащихся в классе. Нетрадиционные
формы урока дают возможность не только повысить интерес школьников к предмету или
изучаемой науке, но и развивать свою творческую независимость. Также, данные уроки
позволяют учащимся переходить в иное психологическое состояние, ощущать себя в новом
качестве. Нетрадиционные уроки рассматривают как одну из форм активного обучения.
В И. Андреев дает следующую характеристику нетрадиционного урока: «Нетрадиционный
урок – это урок, в котором есть что-то новое, оригинальное и творчески введенное учителем
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для изменения целей, содержания, методов, средств или даже самой формы организации
классов» [1, с. 204].
Е.А. Сиденко рассматривает нетрадиционные формы урока как «уроки, основанные на
совершенствовании классических форм преподавания, нестандартных структур и
методов» [3, с. 6].
Э.В. Трофимова дает следующее определение нетрадиционных форм урока:
«Интерактивные формы урока, характеризующиеся субъективной позицией в системе учителяученика, разнообразными видами деятельности, основанными на активных методах
обучения» [4].
Следует отметить, что нетрадиционные формы урока использовались в форме так
называемого «проектного метода» в конце 20-х годов 20-го века. Насколько эффективны эти
формы уроков, между исследователями нет единого мнения. Анализ психологической,
педагогической и методической литературы показывает, что концепция «нетрадиционной
формы урока» сама по себе остается крайне расплывчатой.
В ряде работ таких ученых, как Е.Е. Вяземский, О.Ю. Бум встречается понятие
«нетрадиционного типа уроков». Стоит отметить много других названий: «нестандартный
урок», «уроки нетрадиционных технологий» и другие. С.В. Кулневич и Т.Н. Лакоценина
использует термин «необычный урок» [5]. По их мнению, отказ от термина «нетрадиционный
урок» логичен, поскольку его широкое использование в методологической литературе
отличается от традиционной организации обучения только внешними, процедурными
средствами активизации познавательной деятельности». Однако большинство исследований
по-прежнему используют термин «нетрадиционный урок» в своих работах.
Нетрадиционные формы урока основаны на понимании студентов как субъекта учебного
процесса, направленного на формирование личности школьников, на развитие их творческого
потенциала и мотивационной и ценностной сферы. В этой связи образовательный материал
выбирается в соответствии с критериями проблемного характера, альтернативности,
критичности и возможности интеграции знаний из различных научных дисциплин.
Нетрадиционные уроки основываются на совместном поиске педагога и учащихся. Данные
занятия принесут положительные тенденции лишь в случае, когда им найдено свое место среди
обычных типов уроков. Только проведя анализ предметного содержания, педагог должен
определить, какие из уроков лучше всего провести в нестандартной форме.
Выделим основную цель и задачи нетрадиционных уроков. Цель нестандартного урока –
активизация процесса обучения. Задачи нестандартного урока:
1. Психологические:
– определение индивидуальных особенностей учащегося, его типа личности;
– формирование компонентов учебной деятельности;
– выявление таких качеств как внимание, память, мышление и так далее.
2. Предметно-дидактические:
– разработка и структурирование учебного плана;
– взаимодействие обучения и воспитания;
– формирование
предметных
и
межпредметных
универсальных
учебных
действий [2, с. 158].
Как правило, нетрадиционные уроки не только очень интересны для младших школьников,
но и вызывают определенный стимул, побуждающий интерес к учебе.
Отличие нетрадиционного урока от традиционного очевидно. Основная отличительная
черта нетрадиционных уроков – это гибкость структурного построения. Безусловно, структура
нестандартного урока не ограничивается жесткими требованиями, что дает возможность
учителю проявить педагогическое творчество, разнообразить методику и технику проведения
урока.
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Нетрадиционный урок в отличие от традиционного предполагает активное участие
школьников на этапе проектирования урока, то есть на этапе, который всегда считается
«учительским». Преподаватель вместе с учащимися разрабатывает сценарий уроков,
определяет круг вопросов, которые будут рассматриваться на нем, распределяет задания среди
школьников. На этапе реализации проекта, то есть непосредственно в классе, степень участия
школьников увеличивается. Нетрадиционный вид урока предоставляет наибольшие
возможности для развития деятельности и независимости учеников на разных этапах
образовательного процесса, превращая их в активных субъектов образовательной и
познавательной деятельности. Нетрадиционные уроки позволяют учащимся превращаться в
добровольных и заинтересованных коллег, равных участников педагогического процесса.
Выделим еще одну специфическую особенность нестандартных уроков, отличающую их
от традиционных, – использование групповых форм работы. Множество видов
нетрадиционных уроков предполагает разделение учащихся на группы. Это требует от
учащихся согласованного взаимодействия и деятельности.
У нетрадиционных уроков есть еще одна характерная особенность – диалоговое общение
между учителем и учениками. Эта форма общения в классе поощряет каждого ученика
отстаивать свою точку зрения, учит его уважать других участников диалога.
Одной из важных особенностей нестандартных занятий является их максимальная
реализация междисциплинарных связей на разных уровнях. Отметим, что традиционная
система образования не позволяет полностью реализовать принцип междисциплинарных
связей. Тем не менее, нестандартный урок предполагает выход за рамки одного предмета,
привлечение дополнительной литературы и широкого круга источников знаний.
Выделяют основные специфические особенности нетрадиционных уроков:
1. Выход из рамок традиционного урока, присутствие новых элементов в педагогическом
процессе.
2. Использование не только программного материала для подготовки к обучающему
процессу.
3. Сочетание индивидуальной и коллективной деятельности обучающихся.
4. Преобладание проведения урока в нетрадиционном месте с использованием
оригинального оформления.
5. Использование на уроке музыки, видео, ИКТ, мультимедийного оборудования.
Таким образом, нетрадиционные уроки являются особой формой организации школьных
занятий. Данные уроки осуществляют обучающие, воспитательные, развивающие,
познавательные задачи. Нетрадиционные уроки характеризуются нетрадиционной структурой,
включающей методы и приемы разнообразных форм обучения. На наш взгляд, использование
нестандартных уроков необходимо, т.к. существует проблема незаинтересованности детей
обучением в школе. Однако не стоит забывать и о традиционных уроках. Каждому учителю
следует помнить, что достижение учебных целей и задач возможно лишь при интегрировании
традиционных и нетрадиционных уроков.
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РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Актуальность проблемы развития пространственного воображения обусловлена тем, что у
младшего школьника в данном возрасте протекают психические изменения. У школьников
развиваются память, мышление, внимание, воображение, наблюдательность, строгая
последовательность рассуждения и его доказательность все эти изменения дают реальную
возможность развития пространственного воображения детей младшего школьного возраста.
Анализ философской, психолого-педагогической литературы показал, что под
воображением принято понимать психический процесс, позволяющий мысленно моделировать
и «представлять» разнообразные предметы или конструкции, способность видеть их
внутренним зрением в деталях и цвете [31, с. 324].
Существует четыре основных вида воображения [4, с.24]:
1) активное воображение, характеризуется тем, что, используя его по собственному
желанию человек по средствам воли способен вызывать у себя различные образы;
2) пассивное воображение, отличительная особенность которого заключается в том, что
образы возникают спонтанно, не считаясь с волей и желанием самого человека. Пассивное
воображение делится на: непреднамеренное и преднамеренное;
3) воссоздающее воображение – это представление нового предмета, образа для данного
человека, который опирается на словесное описание или условное изображение этого предмета
или образа (схему, чертёж, нотную запись);
4) творческое воображение – это создание различных новых образов без опоры на готовое
описание или условное изображение.
Пространственное воображение включается в воссоздающее воображение, т.к. успешность
воссоздания образа во многом определяется способностями человека к пространственному
воображению, т.е. способностью воссоздать образ в трехмерном пространстве.
Одной из важных задач образовательной организации является развитие
пространственного воображения у детей школьного возраста, которое заключается в
способности создавать образы в трехмерном пространстве. Пространственное воображение
является важным компонентом в развитии психических процессов человека, важность которого
подчеркивали как педагоги, так и психологи [1, с. 24].
Пространственное воображение, с точки зрения Б.М. Величковского, Н.П. Линькова,
трактуется как один из видов умственной деятельности, который позволяет создавать
пространственные образы и умение использовать их при решении различных практических и
теоретических задач [2, с. 121].
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По мнению И.Я. Каплуновича, пространственное воображение понимается как
воссоздание или актуализация образов пространственных тел (фигур), их свойств и отношений
по памяти или путем восприятия реальных объектов, их графических изображений» [6, с. 151].
Так же под пространственным воображением понимается психический процесс, в
результате которой создаются образы, оперируя ими, человек может решать теоретические и
практические задачи, ориентируясь в пространстве.
М.М. Семаго пространственные представления условно делит на четыре компонента:
1) пространственные представления о собственном теле;
2) пространственные представления о взаимоотношении между телом и внешних объектов
(по отношению к собственному телу).
3) вербализация пространственных представлений. У детей сначала в импрессивном, а
позже в экспрессивном планах (иногда одновременно) появляется возможность вербализации
представлений второго уровня. Существует конкретная последовательность появления в речи
обозначений топологического плана;
4) лингвистические представления
(пространство
языка).
Данный
компонент
представляется для ребенка более сложным по сравнению со всеми остальными,
соответственно он позднее формируется. Его корнями является пространственное
представление «низшего» порядка, формируется как непосредственная речевая деятельность,
так же является одной из основных составляющих стиля мышления и собственно когнитивного
развития человека [7, с. 42-49].
Широкий круг для развития пространственного воображение предоставляет внеурочная
деятельность, она способствует повышению уровня освоения нового вида учебной
деятельности, активировать учебную мотивацию, расширяет образовательное пространство,
создаёт дополнительные условия для развития обучающихся.
Внеурочная деятельность рассматривается как деятельность, организованная с классом во
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге
(походы, вечера, праздники и т.д.), их участие в общественно полезной деятельности,
самоуправлении, детских организациях и общественных объединениях.
Основная цель внеурочной деятельности заключается в создании условий для развития и
проявления у обучающихся собственных интересов на основе личного выбора, постижения
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, создание условий для
интеллектуального, физического и эмоционального отдыха детей.
Специфической чертой внеурочной работы, с учетом возрастных особенностей
обучающихся и решаемых в ней дидактических задач является форма организации. Она
делится на постоянную и непостоянную (временную).
Систематический характер имеют постоянные формы внеурочной деятельности. К данным
формам относят: научное общество школьников, кружок, творческая группа, лаборатория и др.
Временные формы внеурочной работы, в отличие от постоянных, имеют определенный
отрезок учебного года. К таким формат относят: проведение предметной декады (недели),
концу четверти, полугодия, бой, олимпиада, КВН, творческие отчеты, конференции, также
внеурочные мероприятия развлекательно-познавательного характера: стенгазеты, уголки,
рукописные журналы.
Проанализировав программы внеурочной деятельности на наличие занятий направленных
на развитие пространственного воображения можно сделать вывод, что педагоги по-разному
реализуют данное направление, так например: в программе А.В. Заплатиной «Творчество из
бумаги» главным средством по формированию пространственного воображения является
бумажное моделирование. Программа включает: работу с развертками, головоломки [5].
Программа И.В. Аксютиной и Ю.А. Шуклиной позволяет искать и устанавливать связи
между понятиями, пространственными геометрическими фигурами и предметами окружающей
действительности.
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Программа И.Н. Шевляковой «Посмотри внимательно на мир» способствует развитию
пространственного воображения через игровую деятельность, видеть больше, чем видят
окружающие, быстро сосредотачиваться и переключать внимание, анализировать, сравнивать,
обобщать, делать выводы [9].
Программа И.В. Шадриной позволяет формировать пространственное воображение
младших школьников во внеурочной деятельности через игровую деятельность [8].
В программе «Развитие познавательных способностей» И.О. Лянторской [10] имеется
раздел по развитию пространственного воображения по средствам составления и
моделирования предметов, построения фигур из счетных палочек, построения фигур из
конструктора «Монгольская игра».
Таким образом, количество разработанных программ внеурочной деятельности по
формированию пространственного воображения у младших школьников недостаточно. Данное
направление присутствует в программах отдельными разделами. Педагоги-практики
используют разные средства для развития данного процесса, такие как: демонстрирование
фигур, предметов окружающего мира и их изображение, сравнение формы и
взаиморасположение фигур, творческое моделирование из бумаги, включающее в себя
создание пространственных фигур, построение разверток, мысленного оперирования
пространственными образами.
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ЧУВСТВА ДОЛГА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В качестве базового компонента этического воспитания выступает гуманизация личности в
контексте её духовного развития, освоения общечеловеческих ценностей. Это требует
направленности процесса воспитания на интеграцию мысли ученика, его нравственного знания
и чувства-переживания с действием – поведением. Наличие в образовательных учреждениях
этической системы воспитания, содержание и технология которой обеспечит психологопедагогические условия для личностного роста ребёнка, становления и развития его этической
культуры, создаст особую ситуацию сосредоточения личности воспитанника как субъекта
деятельности и отношений на их моральной основе. Жизненность такой системы – в её
готовности взаимодействовать со всеми компонентами образовательного учреждения:
разнообразными занятиями в сфере дополнительного образования или уроками в школе,
промежуточным пространством между занятиями, досуговой или внеурочной деятельностью
детей.
Под воспитанием чувства долга и ответственности мы подразумеваем специально
организованный целенаправленный процесс формирования у учащихся способности выполнять
свои обязанности и отвечать за свои поступки перед другими людьми и самими собой.
Особый интерес в нашем исследовании представляют моральные (нравственные) чувства,
под которыми понимается эмоциональное отношение личности к поведению людей и своему
собственному. В сфере высших чувств нравственным чувствам принадлежит особое место.
Моральные чувства возникают и развиваются в процессе совместной деятельности людей и
испытывают влияние нравственных норм, фактически господствующих в данном обществе.
Они возникают под влиянием поведения и поступков других людей и своих собственных. Эти
переживания – своеобразный результат оценки поступков, их соответствия или несоответствия
нормам морали, которые человек считает обязательными для себя и других. Положительные
оценки поступков вызывают у человека чувство удовлетворения, отрицательные – внутренний
протест. К моральным чувствам относятся чувства симпатии и антипатии, привязанности и
отчужденности, уважения и презрения, признательности и неблагодарности, любви и
ненависти. Среди моральных чувств особо следует выделить чувство товарищества и дружбы,
чувство долга и совести. Особенность моральных чувств – их действенный, то есть ярко
выраженный, стенический характер. Они реализуются не только в помыслах и переживаниях,
но и в активной деятельности, которой человек отдает все свои силы, всю энергию. Чувство
долга может проявляться и в повседневной жизни. Например, чувство долга заставляет
школьника отказаться от возможности посмотреть интересную телепрограмму и сесть за уроки.
Это же чувство заставляет его помочь по хозяйству маме, жертвуя игрой с друзьями.
В философии понятие «долг» обозначает безусловную необходимость воплощения в
поступках морального идеала, то есть соблюдение справедливости, содействие благу других
людей и стремление к личному самосовершенствованию. Содержание долга
конкретизируется в разнообразных обязанностях человека по отношению к самому себе и по
отношению к другим людям (например, долг гражданина, семьянина, дружбы, товарищества
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и др.). В любой ситуации человек сам определяет, что ему повелевает долг и тем самым
обнаруживает меру своей ответственности. Воспитание чувства долга не должно подменяться
формированием исполнительности или послушания, наоборот, оно должно включать развитие
способности к самосознанию, ответственности, требовательности к себе, чувства
сострадательности, терпимости по отношению к другим людям.
Другим важным понятием для нашей работы является понятие «ответственность», под
которым подразумевается моральное качество личности, отражающее, с одной стороны,
способность человека отвечать за свои поступки, с другой – возможность для общества
подвергать эти действия моральной оценке. Моральная ответственность включает в себя
умение реализовывать нравственные цели на практике, способность на основании своих
знаний и жизненного опыта предвидеть возможные отрицательные последствия своих
действий. Чувство ответственности воспитывается с ранних лет, главным образом
поощрением самостоятельности ребёнка в принятии им решений. Ответственность
формируется как результат требований, которые предъявляются к личности. Воспринятые ею,
они становятся внутренней основой мотивации поведения. С поступлением в школу
возникает потребность в новых или более совершенных ответственных качествах личности:
дисциплинированности, сознательности, организованности, требовательности к себе и
другим. Закреплению ответственности способствует организация образовательного процесса
с учётом интересов учащихся, их стремления к осознанной творческой деятельности. По
мнению А.И. Шемшуриной, ответственность присуща личности, если для нее характерно:
 умение взять на себя инициативу в выборе нравственного решения и добиться его
осуществления;
 ориентироваться на благоприятные последствия для других в ситуациях
нравственного выбора;
 наличие стремления прогнозировать нравственный результат своих поступков,
последствий сказанного и сделанного [3, с. 79].
А.И. Шемшурина предлагает использовать системный подход к данному направлению
воспитательной деятельности и реализовывать в практике школы модель системы воспитания
этической культуры школьников [2], которая построена на этическом взаимодействии
субъектов образовательного процесса и основана на трёх столпах:
 этический урок (занятие) обеспечивает построение этического диалога с детьми в
соответствии с их возрастными особенностями как центральное основание. Содержание
этического урока обращено к пониманию и раскрытию сущности общечеловеческих ценностей,
а его моделирование строится на механизмах включения воспитанников в процесс познания
этических норм поведения, эмоционального на них сосредоточения, этической рефлексии и
гуманистически направленного действия ребёнка в его жизнедеятельности;
 ежедневная методика «этического заряда», построенная на сочетании двух видов
действий педагога: ежедневной психологически инструментированной установки в адрес детей
на их доброжелательность и уважение в отношениях с другими с целью достижения
благоприятного климата взаимоотношений и динамичной нравственной пятиминутки
коллективного поиска выхода детей из уже создавшихся (случившихся) конфликтных ситуаций
и определения достойного способа их предотвращения с целью воспитания умения простить,
проявить благородство и снисходительность;
 общеколлективная воспитательная деятельность с этической направленностью,
специально ориентированная на включение всех детей в деятельностное взаимодействие,
общение, объединяющая в своём содержании и методике накопленные этические знания
младших школьников и опыт поведения [2].
Одним из эффективных методов воспитания чувства долга и ответственности, согласно
А.И. Шемшуриной, является этический диалог. Структура этического диалога нуждается в
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особой педагогической технологии на принципах возрастного подхода и субъектного
основания воспитания. Конструирование диалога имеет следующие компоненты:
 завязку, выявляющую проблему;
 процесс диалогического общения по выявленной проблеме в логике развивающего
взаимодействия;
 нравственный выбор как внутренний диалог ученика с собой, как самоопределение
(рефлексия);
 открытый финал (последующее индивидуальное размышление).
Воспитательная канва этического диалога на уроке направлена не столько на усвоение
знаний, сколько на актуализацию творческого потенциала мышления, обоснованного
рассуждения по нравственной проблеме. Её развитие и обеспечение опосредованного влияния
на учащихся требует включения в процесс общения педагога с детьми диагностических
методик, направленных на изучение нравственного мира учеников, а также на осмысление ими
собственных нравственных оценок и самооценок. Процесс овладения этическими нормами
поведения у каждого школьника различен. Интенсивность и качественность его зависимы от
того уровня, с которым ребёнок включён в этот процесс. Поэтому очень важно знать этот
уровень, чтобы совершенствовать его и нравственно развивать учащихся. И здесь важно, что
диалогическая форма взаимодействия даёт возможность каждому воспитаннику в той или иной
форме благодаря диагностическим методикам рассказать о себе, своих переживаниях и мыслях,
обнаружить свои нравственные представления и меру этической культуры. Эти методики могут
иметь как диагностический характер, направленный на изучение педагогом детей и их
внутреннего мира, так и формирующий, когда целью является открытие ребёнком самого себя,
своего «небывалого» и пробуждение в связи с этим стремления к нравственному
самостроительству [3].
Рассмотрим смысловые составляющие этического диалога. Эмоционально-образное
сосредоточение учащихся в процессе урока-диалога на этически выверенных ориентирах
человеческой жизни, утверждающих нравственное основание личности, начинается с вывода
школьников на этическую проблему. Это может быть сделано с помощью разных средств:
интригующего вопроса, дилеммы, суждения, предложенной для анализа ситуации, реплики
вкрапленных в сюжет урока героев, игры, незаконченного сюжета, адресованного детям письма
и т.д. Важной смысловой составляющей этического диалога является построение логической
цепочки развития мысли. Основным побудителем данного развития служат вопросы
«почему?», «как вы думаете?» и т.д. Последовательные, углубляющие проблему вопросы
цементируют логику смысловой цепочки, выстраивают её пошаговую структуру. Это наиболее
сложный для педагога конструкт построения диалога, поскольку всё время должна
пульсировать пробуждающая общие размышления мысль. А чтобы она не увядала, а, наоборот,
набирала новые высоты и всё время обеспечивала процесс напряжённого «думания»,
необходимо очень точно ставить вопросы и отбирать в развитии сюжета диалога только те
формы, методы и средства стимулирования мысли, которые наиболее точно связывают звенья
цепочки и обеспечивают её эмоциональное насыщение. Цепочка последовательных вопросов,
конституирующих ход размышления детей и углубляющих его, приводит учащихся к основе
проблемы, необходимости не абстрактного её осмысления, а в конкретном аспекте
сопричастности с жизнью любого человека, а значит, и с их жизнью тоже.
Цепочка рассуждений учащихся приводит их с помощью педагога к осмыслению
собственной личности, своего индивидуального нравственного опыта. И проблема становится
личностно значимой, требующей ответа на свои вопросы, разрешения конкретных жизненных
ситуаций. Обращение к личности ребёнка служит непременной смысловой составляющей
диалога с детьми по этическим проблемам. Поворот «на себя» обязателен в этическом диалоге,
так как он создаёт условия для углубления и осмысления школьниками своего личностного «Я»
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в контексте данной проблемы, высвечивает перед ними пути нравственного решения
непростых вопросов личной жизни, стимулирует самоанализ, самооценку и в связи с этим
самосовершенствование. Такой поворот ведёт к необходимой в дискуссионных суждениях
точке наивысшего напряжения, сопряжённой с обращением к личности школьника, его
жизненному и нравственному опыту. Напряжение мысли и чувства ученика связано с
необходимостью принятия им решения, выхода на прогнозирование школьником дальнейшей
линии своего поведения в той или иной социальной ситуации, жизненной коллизии,
сложившейся сфере его взаимоотношений с окружающими. Это происходит, когда проблема,
сколь глобальной она бы ни представлялась, конкретизирована в важном для нравственноэтического осмысления школьниками аспекте. Тогда она выливается в ясную для каждого
дилемму. Осмысление и разрешение её и предстанет перед учеником квинтэссенцией,
сущностной значимостью обсуждаемой проблемы. Результат размышлений, самоанализа или
принятие решения в предлагаемой в процессе диалога ситуации, наметившиеся и обозначенные
школьником направления в собственном поведении есть его нравственный выбор, сделанный в
соответствии осмысления себя в ракурсе проблемы. Обозначение выхода на нравственный
выбор – ещё одна смысловая составляющая этического урока-диалога. Рядом с выбором –
резюме диалога как смысловое заключение или переход к следующей проблеме.
При диалоговом построении этического урока с творческим использованием педагогом его
смысловых составляющих создаются условия для постоянной рефлексии учеников
относительно своих проявлений, сделанного нравственного выбора, анализа ситуации,
предложенного решения. Это развивает формирующуюся в этических диалогах потребность
учеников в нравственном самосовершенствовании. А это цель и результат воспитательной
направленности этических диалогов со школьниками [2].
Формой воспитания чувства долга и ответственности учащихся является этическая
игра [1]. Э.Н. Кривчинкова определяет этическую игру как игру, во время которой происходит
внутренний диалог и нравственный выбор ребенка. Этическая игра позволяет педагогу
диагностировать все эти качества и выбрать правильные пути в решении выявленных проблем.
С ее точки зрения, при проведении этической игры большое внимание необходимо уделять:
месту проведения игр; качеству дидактического, наглядного и словесного материала;
обеспечению одновременному удовлетворения ведущих потребностей ребенка: познания,
общения, игры и самоутверждения; живости игры и при необходимости импровизации. В
качестве примера этической игры выступает экскурсия детей младшего школьного возраста в
«Музей трудных вопросов»: Перед детьми пять экспонатов: «Тумба честности», «Волшебный
стул», «Панорама поступков», «Оцени ситуацию», «Законы коллектива/класса». На каждом
экспонате – знаки: восклицательный, вопросительный и многоточие. Восклицательный
означает – было легко отвечать на вопросы; вопросительный – было трудно отвечать;
многоточие – долго думал над ответом. После выполнения каждого задания, напишите свое
имя на том знаке, который подходит к вашему состоянию во время ответа. Задание 1: «Тумба
честности». Перед выполнением задания спросить у детей, что такое честность. Ученикам
нужно выбрать один из предложенных вопросов, встать на «Тумбу честности» и ответить на
него. Задание: «Волшебный стул». Перед выполнением задания стоит напомнить детям, что
говорить правду о себе легче, чем выслушивать ее от других. Нужно настроить детей на
положительные высказывания и не заставлять ребенка садиться на «Волшебный стул», если он
этого не хочет. Инструкция выполнения задания – сесть на стул и послушать мнение
коллектива о себе. Задание 3: «Панорама поступков» – выбрать 10 плохих и 10 хороших
поступков. Необходимо попросить детей прокомментировать свои ответы, заострить внимание
на поступках, несущих угрозу жизни. Задание 4: «Оцени ситуацию». Нужно прослушать
ситуацию и сказать, какими качествами характера обладает герой. Можно попросить детей
поставить себя на место обиженного и высказать свои чувства. Задание 5: «Законы
коллектива/класса». Инструкция для обучающихся – подумайте вместе и решите, какие законы
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важно соблюдать каждый день, чтобы всем нам было хорошо и приятно, чтобы ни у кого не
портилось настроение? Можно взять с детей обещание выполнять те законы, которые они
выбрали и каждый месяц поощрять тех, кто ни разу не нарушил их в течение определенного
времени. Перед тем, как проститься с музеем трудных вопросов, нужно еще раз посмотреть на
знаки, которые находятся на экспонатах, и подумать, какие качества характера нужно
развивать.
Таким образом, проблема воспитания чувства долга и ответственности учащихся в
образовательном процессе является актуальной проблемой. Формами воспитания чувства долга
и ответственности учащихся являются этические уроки и этические игры. К одному из главных
методов воспитания чувства долга и ответственности учащихся принадлежит этический диалог.
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Одним из отрицательных моментов сегодняшнего дня состоит в том, что произошла
переоценка ценностей, появилась ориентация на материальные ценности. Нравственные
ценности и идеалы отошли на задний план. Все это ведет к нравственному оскудению
личности. Возрождение личности возможно только через духовную сферу. Еще древние
философы говорили, что человек рождается дважды: один раз физически, другой – духовно.
Второе рождение – процесс сложный, длительный и мучительный. Духовная сфера для
выживания человечества должна быть приоритетной.
Перемены, происходящие в человеческом сознании, отражаются на жизни школы. Перед
школой сейчас стоит задача возрождения у подрастающего поколения духовно-нравственных
идеалов. Современные ученые-педагоги с обеспокоенностью пишут о том, что у части
молодежи произошло сужение субъективно-духовного пространства, переживание состояния
нравственного кризиса, возникновение противоречий с внешним миром (Б.Т. Лихачев).
В молодежной среде растет раздражение, агрессивность, неуверенность в завтрашнем дне.
Отрицательные изменения в сфере ценностных ориентации школьников – показатель резкого
снижения эффективности воспитательного воздействия общеобразовательной школы и семьи.
Все это требует переоценки форм, средств и методов нравственного воспитания, нравственного
развития и становления личности.
К приёмам активизации нравственного развития школьников, по мнению Н.Н. Никитиной,
относятся
приёмы,
стимулирующие
аналитическую
оценочную
деятельность
школьников [31, с.49], а именно:
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1. Анализ противоречивых высказываний.
Приём особенно необходим для проведения групповой дискуссии, так как сложнее всего
«запустить» обсуждение, и здесь необходимо выбрать одну из точек зрения и обосновать её.
Приём создаёт ситуацию «спора», без которой дискуссия невозможна. Учителю необходимо
помнить о том, что наличие противоречивых высказываний по обсуждаемой свидетельствует о
ее неоднозначности и сложности, и скорее всего, здесь не может быть однозначного ответа.
Надо учить детей понимать сложность, противоречивость жизненных и нравственных явлений,
видеть их антиномичность. «Нравственность есть отношение силы разума к силе чувства. Чем
сильнее чувство и чем ближе к нему разум, тем больше человек в его человеческом деле. Есть
чувства, восполняющие и затемняющие разум, и есть разум, охлаждающий движение чувств»
(М.М. Пришвин); «Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности»
(А.С. Пушкин); «Творческая личность подчиняется иному, более высокому закону, чем закон
простого долга. Для того, кто призван совершить великое деяние, осуществить открытие или
подвиг, двигающий вперед все человечество, – для того подлинной родиной является уже не
его отечество, а его деяние. Он ощущает себя ответственным в конечном счете только перед
одной инстанцией — перед той задачей, которую ему предназначено решить, и он скорее
позволит себе презреть государственные и временные интересы, чем то внутреннее
обязательство, которое возложили на него его особая судьба, особое дарование»
(С. Цвейг) [31, с.49];
2. Анализ этического содержания пословиц и поговорок, афоризмов, высказываний.
Афоризмы, высказывания выдающихся людей, пословицы и поговорки заключают в себе
глубокую мудрость, открытие которой побуждает учащихся к размышлениям над
нравственными проблемами. Вместе с тем они чаще всего используются в этических беседах
как иллюстративный материал, подтверждающий проводимую учителем мысль. Существуют
афоризмы особого рода – парадоксы, которые содержат противоречие внутри себя и позволяют
создавать проблемную ситуацию, стимулирующую оценочную деятельность школьников.
Мастером таких парадоксов был Бернард Шоу. Его высказывания позволяют с новой,
неожиданной стороны рассмотреть многие нравственные проблемы. Например: «Свобода
означает ответственность. Вот почему многие ее боятся», «Для счастья нужно устать»,
«Чувство величия –одно из проявлений ничтожества». Примеры других авторов: «Чувство
долга – это то, что люди хотят видеть в других» (Оскар Уайльд), «Бездна между плохим и
хорошим человеком в тысячу раз меньше, чем между хорошим и святым» (Конфуций). Можно
использовать и пословицы: «Самое главное – понять, в чем состоит твой долг. Выполнить его
легче легкого» (английская пословица) [31, с.50];
3. Анализ проблемных вопросов.
Проблемный вопрос – вопрос, в котором четко просматривается противоречие между чемто известным и новым или иным взглядом на общеизвестное. Это противоречие отражается
между чем-то известным и новым или иным взглядом на общеизвестное. Например, организуя
беседу с подростками о долге и ответственности, можно включить следующие проблемные
вопросы:
 во время политических кризисов наибольшая трудность для честного человека состоит
не в том, чтобы исполнять свой долг, а в том, чтобы знать его. Согласны ли вы с этим?
 Можно ли прожить жизнь так, чтобы ни разу не соприкоснуться с ответственностью и
долгом, который необходимо исполнить? [31, с.51].
4. Анализ нравственных проблемных ситуаций.
Наиболее интенсивно оценочная деятельность развертывается на основе анализа
конкретных жизненных ситуаций, соотнесения действий и поступков их участников с
этическими нормами и принципами. Лучшим материалом являются ситуации, взятые из книг,
фильмов, публицистики, близкие опыту учащихся, а также жизненные ситуации, идентичные
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тем, которые возникают в практической деятельности, межличностном взаимодействии самих
детей. Безусловно, необходима некоторая нейтральность используемого материала,
недопустимо обсуждение и анализ ситуаций и поступков учеников, задевающих конкретную
личность. Важно, чтобы школьники выработали отношение к самому действию, поступку, а не
к тому, кто его совершил, решили для себя некоторую нравственную проблему. Предлагаемые
для обсуждения ситуации должны быть истинно проблемными, неоднозначными, а не просто
требующими оценки «хорошо» или «плохо». Проблемная ситуация должна стать толчком к
началу беседы, дискуссии по определенной нравственной теме. Учащимся можно предложить,
например, следующую нравственную проблемную ситуацию: два ученика 6 класса решили
«пошутить». Они попросили простоватого Женю купить в буфете бутерброды, расплатившись
сувенирной банкнотой с надписью «Банк приколов». Не заподозрившая подвоха буфетчица
выдала ученику бутерброды и девятьсот рублей сдачи. Вдохновленные шестиклассники хотели
повторить проделку, но обман обнаружился. К ответу призвали Женю, который поведал о
«пустяковой» проблеме учащихся. В результате педагогических мероприятий инцидент был
исчерпан. Проанализируйте причины нарушения поведенческой нормы учащимися [31, с.51].
Приёмами, интенсифицирующими процесс нравственного развития школьников
воспитания, являются анализ противоречивых высказываний; анализ этического содержания
пословиц и поговорок, афоризмов, высказываний; анализ проблемных вопросов; анализ
нравственных проблемных ситуаций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Основной целью литературного образования является приобщение школьников к богатому
наследию отечественной и мировой литературы, формирование культуры художественного
восприятия произведения и воспитание на этой основе нравственности, эстетического вкуса,
культуры речи.
Среди основных видов искусства литература занимает особое место. Литературное
развитие школьников можно осуществлять только в русле их духовно-нравственного
становления. Уроки литературного чтения в начальной школе, преимущественно,
предполагают проектирование атмосферы духовности, поскольку процесс постижения
искусства нельзя представить без включения личности, без соответствующей направленности
деятельности. Огромную роль, в частности, имеет использование малых жанров фольклора на
уроках литературного чтения в начальных классах.
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Однако, в настоящее время практически нет разработок, освещающих особенности
организации процесса использования малых жанров фольклора на уроках литературного
чтения в начальных классах, в связи с новыми образовательными стандартами, изменениями в
социальной среде. На настоящий момент имеется объективная необходимость в разрешении
противоречия между значимостью использования малых жанров фольклора в начальной школе
и отсутствием научно-обоснованной методики его осуществления.
Наиболее целесообразной будет в данном случае организация систематической работы с
детьми на уроках литературного чтения, основанной на подборе соответствующих
литературных образцов – малых жанров фольклора. А также важно использование разных
методов и средств работы с младшими школьниками, направленных на формирование у них
читательской компетенции и представлений о культуре народов (ознакомление с традициями и
фольклором через чтение, драматизации, литературные выставки, беседы духовнонравственного содержания по прочитанной литературе, проектирование, экскурсии, музеи и
др.).
Важнейшее средство формирования духовно-нравственных качеств детей младшего
школьного возраста – введение его в культурную традицию, а также народную культуру через
использование специально отобранных народных сказок и малых фольклорных форм
(пословиц, поговорок, потешек), через знакомство детей с разнообразными произведениями,
связанными с православной культурой, основой духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества [1, с. 12].
Малые жанры фольклора (колыбельные песни, пословицы, поговорки, заклички,
небылицы, долгоговорки, пестушки, потешки и др.) – первые и самые близкие для ребенка
источники мудрости, духовного становления человека, постижения им основ мироздания.
Фольклорные жанры способствуют формированию у подрастающего поколения ценностных
представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и
ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство,
любовь); формированию представлений о духовных ценностях разных народов; развитию
представлений о традициях и своеобразии разных культур; воспитанию уважительного
отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.
Взрослые, приобщая детей к малым жанрам фольклора, организуют условия для
полноценного становления личности, ее гуманизации, для общего наслаждения искусством и
культурой. В данной связи очень важно обучение с увлечением, на интересе и в
сотрудничестве, а также отсутствие манипулятивного подхода к детям.
Процесс чтения и изучения произведения малого фольклорного жанра должен быть
организован так, чтобы ученики все время находились в условиях решения проблемных, в том
числе духовно-нравственных задач. Это условие реализуется на уроках ярче всего через метод
творческого прочтения произведения, при котором дети постоянно находятся в ситуации
поиска, будь то иллюстрирование произведения, его досказывание, домысливание, либо
инсценировка.
Особое внимание следует обращать использованию заданий на максимальное
стимулирование самостоятельной деятельности учащихся начальных классов, на развитие у
них стойких интересов, целеустремленности, настойчивости в разрешении заданий.
Использование в учебном процессе проблемно-поисковых заданий, организация
групповых форм работы положительно влияет на развитие интереса к изучению малых жанров
фольклора. В ходе их реализации в форме диалога увеличивается познавательная активность
детей в общении и осмысливании фольклорного материала.
Не стоит исключать и нестандартных форм организации урочной деятельности:
олимпиады, экскурсии, игры-путешествия, концерты, спектакли, викторины, встречи и т.д. В
процессе образовательного процесса целесообразно все время поддерживать позитивную
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познавательную мотивацию. Разнообразная мыслительная деятельность должна начинаться с
вопроса, с удивления. Так как удивление порождает мысль, целесообразно пытаться вызвать у
школьника вопрос, демонстрировать объект так, чтобы школьник удивился неожиданно
открывшейся необычной стороне в нём.
Главным условием при изучении малых жанров фольклора является то, что приобщение к
ним должно быть активным. Именно активное восприятие фольклорных материалов позволяет
почувствовать связь с историей и культурой своего народа.
На основе изучения взглядов разных авторов на процесс преподавания литературного
чтения в начальной школе, можно выделить ряд эффективных форм взаимодействия с
обучающимися в ходе изучения малых фольклорных форм: организация мероприятий и
праздников на основании периодичности народного и православного календаря, проведение
фольклорных акций, творческая деятельность различного характера, игры и игровые
упражнения, экскурсии, проведение тематических бесед и мастер-классов и т.д. [2, с. 4].
Может быть рекомендовано использование совместно и изучение малых фольклорных
жанров и элементов музейной педагогики, которое заключает в себе не только образовательное
значение, но и воспитательное. Посещения краеведческого музея помогают педагогам
расширять представления младших школьников о фольклоре, культуре народа и в целом об
окружающем мире, учат любить родной край, формируют умение выполнять
исследовательские действия. Можно в этой связи подчеркнуть особую важность тесного
взаимодействия с краеведческими и литературными музеями, посещение центров детского
творчества, школ искусств, детских библиотек [8, с. 14].
Дети должны научиться полноценно воспринимать художественный текст, осознавая его
образную природу. Иными словами, они должны с помощью воображения войти и пережить
жизнь как реальную, отозваться душой на переживания героев и соотнести их со своей жизнью
и своими переживаниями, понять идею и насладиться умением владеть словом [2, с. 9].
Работу с младшими школьниками следует проводить в обучающе-игровой форме, стараясь
расширять кругозор учащихся и их представления о литературных жанрах и богатстве слова в
целом. На занятиях также необходимо использовать наглядные средства, вовлекать в
практическую деятельность его самого [6, с. 18].
Наконец, необходимо насыщать работу с литературными произведениями малых жанров
фольклора эмоциональным компонентом, так как у детей младшего школьного возраста
эмоции более развиты по сравнению с интеллектуальным развитием.
Роль современного учителя в работе с малыми жанрами фольклора должна состоять в том,
чтобы отойти от традиционных методов и приемов работы с произведением (чтение,
рассказывание, пересказ, просмотр спектаклей) и подойти к использованию литературного
материала нетрадиционно. Это значит, инициировать у детей умение четко воспринимать
содержание произведений и формировать их представления о добре и зле, отражать их в
разных видах деятельности, а также создавать предпосылки для дальнейшего духовнонравственного становления детей.
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ИДЕИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ А.С. МАКАРЕНКО
Изменения, которые произошли в жизни российского общества в 90-х гг. прошлого века,
привели к тому, что гражданственность, патриотизм, патриотическое воспитание, долг перед
отечеством приобрели неоднозначную интерпретацию. При отсутствии общенациональной
идеи, в условиях остро выраженной социальной дифференциации общества, появилось
неоднозначное, враждебное отношение общества к восприятию Родины. В результате,
воспитание чувства патриотизма сводилось к отдельным одноразовым мероприятиям, которые
были лишены внутренней логики и целенаправленности. Тема патриотического воспитания
является актуальной и значимой в современных российских реалиях.
В педагогической теории и практике советского периода проблеме воспитанию
патриотизма посвящено немало исследований. Подтверждение тому – стремление каждого из
педагогов того периода осмыслить проблемы патриотического воспитания (А.С. Макаренко,
В.А. Сухомлинский и др.). Все перечисленные педагоги ратовали за необходимость
формирования патриотизма подрастающего поколения как средства для сохранения
культурных традиций, исторического наследия России.
Великий русский педагог Антон Семенович Макаренко (1988-1939) разработал и внедрил в
практику концепцию воспитания гражданственности и патриотизма личности в коллективе и
через коллектив. Он доказал, что «… такое воспитание тем плодотворнее, чем больше оно
сочетается с развитием творческой индивидуальности, стимулирует одновременно как
моральные качества личности, так и “правовые эмоции”» [2, с. 245]. Воспитание человека –
гражданина, обладающего патриотической позицией и гражданской ответственностью,
способного отзываться на социальные проблемы общества и окружающих его людей, бывшее в
центре внимания А.С. Макаренко, становится необходимым требованием в современном
российском обществе. Определяющими сторонами личности Антон Семёнович считал наличие
определённого уровня образованности, высокую общественно-политическую активность,
коллективизм и умение управлять общественными и государственными делами. Выдающийся
советский педагог первостепенной задачей считал привитие молодёжи умений и навыков жить
интересами народа, так как «жизненная сфера проявления патриотизма объёмна и часто не
соединяема с героизмом» [1, с. 394-399]. Он указывал на то, что «патриотизм проявляется не
только в героических поступках; от настоящего патриота требуется не только «героическая
вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжёлая,
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неинтересная, грязная» [1, с. 394-399]. Как видим, А.С. Макаренко рассматривал общественный
труд основным критерием патриотического воспитания. Также он утверждал: «Воспитать
советского патриота – это значит воспитать всесторонне развитую личность, активно и
сознательно борющуюся за укрепление могущества Родины» [1, с. 394-399]. Кроме того,
обращаем внимание на то, что педагог А.С. Макаренко не мог допустить пренебрежительного
отношения личности к богатствам природы и народной души. Большое внимание как фактору
воспитания он уделял народным играм и танцам, отмечая, что в танце проявляется характер
нации. По его мнению, «надо уметь работать с верой в человека, с сердцем, с настоящим
гуманизмом» [2, с. 36]. Патриотизм и гуманизм составляют нераздельное единство,
воплотившееся в народный идеал: оптимизм, интеллектуальное богатство, духовность,
скромность и простота.
Школа должна воспитывать, считал он, образованных людей, квалифицированных
работников, людей, имеющих организационные навыки, дисциплинированных, бодрых и
жизнерадостных. Основным показателем патриотических убеждений А.С. Макаренко видел в
общественном труде.
Для Антона Семёновича школьное дело, воспитание граждан было органически связано со
справедливым общественным строем. Свой гуманный подход к воспитанию будущих граждан,
к личности, индивидуальности он выразил такими словами: «непосредственного перехода от
целого коллектива к личности нет, а есть только переход через посредство первичного
коллектива, специально в педагогических целях организованного. Не педагог, а первичный
коллектив работает с отдельным воспитанником – это и есть форма воздействия именно на
личность, позволяя тем самым каждой отдельной личности не чувствовать себя объектом
воспитания» [1, с. 43]. В этих словах заключается главный смысл сформулированного им
закона параллельного педагогического действия. A.C. Макаренко создал педагогическую
систему, позволяющую, как он твёрдо верил, за три-четыре года добиться от трёх тысяч
колонистов и коммунаров понимания того, что «… каждый воспитанник должен быть смелым,
мужественным, честным, трудолюбивым патриотом» [2, с. 27]. Многие его ученики в годы
Великой Отечественной войны защищали своё Отечество, получали боевые ордена и медали.
После победы над фашистской Германией бывшие «колонисты и коммунары» достойно
трудились на благо Родины.
В глазах современного общества А.С. Макаренко никогда не был гуманистом. Он
воспитывал подростков путём жёсткого мужского подхода, требующего от ребёнка
«достойного» поведения и не допускающего бессмысленных «поблажек». Порядок –
дисциплина на практически армейском уровне – в наш век свободного воспитания выглядят
чрезмерно жестоко. При этом ценность человека как личности ставилась во главу всего.
Таким образом, педагогические труды А.С. Макаренко раскрывают сущность воспитания
патриота-гражданина, личности, способной подчинить свои интересы коллективному делу,
способной на производительный труд во благо Отечества.
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА К РУССКОМУ ЯЗЫКУ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения
требует от учителя построения новой дидактической модели обучения и актуализации
проблемы выбора наиболее эффективных учебных средств, помогающих формировать у
учащихся универсальные учебные действия для достижения планируемых результатов
образования. Достичь этой цели возможно только при условии, если ученику будет интересен
процесс обучения. При наличии интереса к учебному предмету формируются прочные,
основательные знания, а при его отсутствии учебный материал усваивается с трудом, часто
формально, не находит применения в жизни, легко и быстро забывается.
Учёные, учителя-практики обращают внимание на резкое снижение интереса к обучению у
детей. Развитие интереса обучающихся к учебным предметам становится важной
педагогической проблемой.
Особую тревогу вызывает снижение уровня интереса младших школьников к русскому
языку. Универсальные учебные действия, формируемые на уроках русского языка в начальной
школе, являются фундаментом для всего образовательного процесса как в младших классах,
так и в среднем, и в старшем звене общеобразовательной школы. От качества знаний, умений и
навыков, полученных в начальной школе, зависит не только процесс обучения, но и то, на
сколько успешным будет в дальнейшей жизни обучающийся.
В справочной литературе понятие «интерес» рассмотрено достаточно полно и
многосторонне.
«Интерес – это положительно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с
потребностью узнать что-то новое об объекте интереса, повышенным вниманием к нему» [6].
Интерес стимулирует приобретение знаний, расширяет кругозор, служит важным условием
подлинно творческого отношения к работе. Формирование и развитие интересов происходит в
результате игровой, учебной, трудовой, общественной деятельности человека и находится в
прямой зависимости от условий его жизни, обучения и воспитания. Внешняя занимательность
объектов вызывает возникновение поверхностных, случайных и неустойчивых интересов,
которые постепенно могут перерасти в более глубокие, устойчивые и действенные интересы.
Интерес – это эмоция, близкая к удивлению, любознательности. Выделяют эмоциональную
и волевую стороны интереса. Под эмоциональной стороной интереса подразумевают
интеллектуальную эмоцию. Волевая сторона интереса представляет собой преодоление
интеллектуальных трудностей. Интерес считается главным мотиватором человека в работе и
важнейшим элементом в творческой деятельности [6].
Интересы подразделяют на виды: эпизодические, постоянные, непосредственные,
опосредованные. Эпизодические возникают в ходе деятельности и угасают с её окончанием.
Постоянные интересы представляют собой устойчивое отношение к окружающей
действительности.
Непосредственные
вызываются
привлекательностью
объекта.
Опосредованные интересы – это интересы к объектам как средствам достижения целей
деятельности [9, с. 126].
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Интерес выступает как один из необходимых благоприятных факторов эффективного
обучения. В процессе обучения он связан с умением работать с определённым усилием.
К.Д. Ушинский утверждает, что «учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой
принуждения, убивает в ученике желание учиться» [4].
У ученика, испытывающего эту эмоцию, возникает желание исследовать, заниматься
поиском новой информации. При интенсивном интересе он чувствует воодушевление, которое
активизирует познавательную деятельность.
Новое всегда рождает интерес. А когда ученик сам открывает что-то новое, рождается не
только интерес, но и повышается самооценка [3, с. 57].
Интерес – это мотивационное состояние человека, побуждающее к познавательной
деятельности. Он тесно связан с уровнем освоения действительности в форме знаний. Интерес
характеризуется познавательным влечением, которое постепенно может перерасти в
устойчивую личностную потребность в активном, деятельном отношении к предмету. Интерес
содействует успешному приобретению знаний, умений и навыков, является мотивом учения и
деятельности, способствует установлению педагогического сотрудничества, необходимого для
успешного процесса обучения.
Педагоги, решая задачи, поставленные перед ними современным обществом, ищут новые
способы обучения. Преследуя цель – развитие интереса к русскому языку у младших
школьников, учителя используют разнообразные виды заданий, такие как:
- задание на выявление ассоциативных связей конкретного слова;
- задание, с предложенным началом текста, которое необходимо продолжить, выразив
сочувствие, извинение;
- задание, в котором предлагается составить рассказ, отразив в нём особенности
образования и употребления грамматических форм отдельных частей речи;
- задание на восстановление деформированного текста (в предложенном тексте пропущено
несколько предложений, необходимо догадаться, о чём идёт речь, сформулировать
предложения и вставить их так, чтобы получилось связное высказывание) [8, с. 19].
Целесообразно с учётом возрастных особенностей младших школьников, а именно
преобладания у них наглядно-образного мышления, включать в урок занимательный
дидактический материал, сюжетные игровые задания, задания игрового, занимательного
характера. Методическое богатство игровой деятельности является источником для создания
разнообразных
проблемных
заданий,
способствующих
развитию
способностей
ребёнка [1, с. 33].
Предлагая учащимся проблемное задание, в котором необходимо заменить предложения
словосочетаниями, или задание, в котором необходимо заменить ряд синтаксических описаний
производными словами, учитель заставляет учащихся думать, размышлять, сравнивать,
спорить, присматриваться к слову, активно воспринимать его состав. Такие задания приучают
школьников чувствовать себя уверенно, творчески интерпретировать такие его единицы, как
морфемы, формируют умения и навыки владения продуктивным словообразованием [5, с. 28].
Учебный материал усваивается легче и надолго сохраняется в памяти, если работа над ним
эмоционально окрашена [7, с. 5].
Умение видеть проблемы, задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение
понятиям, проводить наблюдения и эксперименты, делать выводы, классифицировать и
структурировать учебный материал, самостоятельно работать с текстом – все это ведёт к
достижению таких образовательных результатов, как способность к самостоятельной
познавательной деятельности и умение быть успешным» [2, с. 83].
Ученику, как и любому другому человеку, будет интересно то, в чём он успешен,
испытывает чувство самоудовлетворения. Следовательно, умения, формируемые в процессе
использования проблемных заданий на уроках, способствуют развитию интереса к русскому
языку.
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Разнообразные подходы к использованию проблемных заданий необходимы в связи с
различным уровнем знаний и умений учащихся. Учитывая возможности и способности всех
обучающихся, учитель стремится к тому, чтобы не пропадал интерес к уроку у слабых
учеников и развивался у сильных.
При работе с проблемными вопросами учащиеся испытывают острое чувство удивления
или затруднения, которое заставляет выполнять конкретную мыслительную работу [10, с. 62].
Рекомендуется при решении проблемных заданий руководствоваться следующими
установками: «Каждый ребёнок – самый лучший в чём-либо. Учитель должен замечать и
одобрять любые проявления творческой активности каждого ребёнка при сверстниках,
создавать ситуацию успеха» [1, с. 34].
Для развития интереса к русскому языку в современной начальной школе на уроках всё
чаще и эффективнее используются компьютерные технологии, интерактивная доска,
мультимедийные средства. Решение проблемных заданий с использованием средств
компьютерной поддержки способствуют повышению уровня информационной компетенции
младших школьников, успешности и повышению качества обучения [11, с. 17].
Целесообразно комбинированное использование проблемных заданий и различных форм
наглядности. Игровые, занимательные элементы, разнообразие проблемных заданий,
использование современных средств ИКТ – всё это играет немаловажную роль в развитии
интереса к русскому языку.
В процессе обучения младших школьников можно использовать также анаграммы,
«логические пятиминутки», которые несут в себе элемент занимательности, способствующий
развитию интереса. «Логические пятиминутки» – это учебные задания универсального
характера. Такие задания не только развивают логическое мышление учащихся, но и
способствуют развитию интереса к русскому языку.
Использование на уроках загадок, кроссвордов, юмористических стихотворений для детей
украшает учебный процесс, делает его увлекательным, интересным.
Но чтобы рекомендуемые задания работали на результат, учитель должен овладеть
комплексом приёмов, должен хорошо знать содержание учебного материала, чувствовать
класс, чтобы определить, как преподнести ту или иную тему.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
На сегодняшний день главной задачей образования является приобретение учащимися
универсальных учебных действий. В Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) приводится характеристика
регулятивных, познавательных, личностных, коммуникативных универсальных учебных
действий (УУД). Подробнее остановимся на характеристике познавательных УУД.
УУД представляют множество возможностей для учащегося, например: самостоятельно
осуществлять деятельность обучения, постановка учебной цели, поиск и использование
необходимых средств и пути к их достижению, оценивание и контроль за усвоением учебного
материала, а также результатами деятельности учащихся, развитие личности каждого
учащегося и ее образование; обеспечение успешного усвоения знаний и умений. Если ученик
овладеет всеми этими возможностями, то это позволит ему достичь личностные и
метапредметные результаты, которые установлены ФГОС НОО [7].
УУД обязательно должны быть положены в основу выбора и структуры содержания
образования, методов, форм, приемов, технологий, применяемых в процессе обучения.
Изучением подходов формирования универсальных учебных действий занимались такие
педагоги как: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова,
Л.Г. Петерсон и др.
Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность
ученика к саморазвитию и самосовершенствованию способом сознательного и активного
присвоения нового социального опыта [4].
Одной из задач НОО является развитие познавательных УУД у школьников, так как
младший школьный возраст это ведущий период развития когнитивных способностей. Эта
задача реализуется через все предметные области НОО, поэтому она и характеризуется как
метапредметная. Её основа заключается в формировании и развитии у учащихся общеучебных
и логических действий, действий постановки и решения учебной проблемы [11, с. 29].
Но в тоже время успех образовательных программ в начальной школе зависит от выбора и
характера использования методов обучения на уроках. В настоящее время многие учителя в
своей работе отдают своё предпочтение использованию активных методов обучения, которые
вызывают повышенный интерес у учащихся, так как при их использовании появляется эффект
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неожиданности, оригинальности на уроках. Всё это привлекает внимание каждого из учеников
начальных классов и активизирует их деятельность в течение учебного процесса [9, с. 34].
Особенность предмета «Окружающий мир» заключается в интеграции в равной мере
природоведческих, обществоведческих, исторических знаний и подаче материала
обучающимся естественных и социально-гуманитарных наук. В рамках изучаемого предмета
«Окружающий мир» учащиеся осваивают целостную картину мира. Психологами и педагогами
доказано, что наиболее благоприятным для овладения познавательными универсальными
учебными действиями является именно младший школьный возраст благоприятен [2, с. 52].
Дадим определение понятию «познавательные универсальные учебные действия.
Познавательные универсальные учебные действия – это система способов познания
окружающего мира, построение самостоятельного процесса поиска, исследования и
совокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и использованию
полученной информации.
Познавательные УУД обязательно включают в себя:
а) общеучебные универсальные действия:
− формулирование и самовыделение цели познания;
− поиск и выделение информации, применяемой с информационно-коммуникационными
технологиями;
− умение систематизировать уже имеющиеся знания;
− способность продуманно и решительно строить речевое высказывание в устной или
письменной форме;
− отбор эффективных методов решения учебных задач, зависящих от условий обучения;
− анализ условий и способов действия, контроль и оценка деятельности учащихся;
− осознанное чтение и выделение необходимой информации из услушанного;
− постановка и формулировка проблемы, создание алгоритмов для самостоятельной
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
б) универсальные логические действия:
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
− синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
− подведение под понятия, выведение следствий;
− установление причинно-следственных связей;
− построение логической цепи рассуждений;
− доказательство и выдвижение гипотез с дальнейшим обоснование.
в) постановка и решение проблемы:
− формулировка проблемы;
− создание самостоятельных способов решения данной проблемы, которые имеют
творческий и поисковый характер [9, с. 45-46].
Учителя, которые занимаются изучением этой проблемы, предложили следующую
классификацию познавательных УУД:
1. Познавательные УУД, которые отражают методы познания учащимися окружающего
мира.
2. Познавательные УУД, которые формируют у учащихся умственные операции.
3. Познавательные УУД, которые формируют у учащихся поисковую и
исследовательскую деятельность [8, с. 74-76].
Познавательные УУД представляют целостную систему, в ходе работы над которой
учитель должен иметь целый арсенал разнообразных методов, применяемых им в учебном
процессе [5, с. 46].
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Многообразие проявления активности личности ученика в обучении отражается его
логикой изложения и поступков, а также уровнем развития учебной мотивации, которая
определяет не только уровень познавательной активности человека, но и своеобразие его
личности.
Анализ изучаемой проблемы, передаваемый педагогический опыт учителей убеждает, что
наиболее успешным решением для формирования познавательных УУД считается создание
условий в обучении, в которых ученик может проявлять свою активность в течение урока. Все
сказанное выше выводит на понятие «активное обучение» [1, с. 34].
Активные методы обучения (АМО) – это методы, подводящие учеников к процессам
активной практической и мыслительной деятельности в процессе изложения учителем
предполагаемого учебного материала на уроке. Активное обучение подразумевает
использование такой системы методов, которая будет направлена на самостоятельное
овладение учениками умениями и знаниями в процессе активной мыслительной и практической
деятельности на уроке, а не подача учителем готовых знаний, овладение и обобщение,
имеющимися знаниями [6, с. 62].
Отличительные признаки АМО заключаются в том, что в основе их заложено стремление к
практической и мыслительной деятельности, которая не ведет к дальнейшему овладению
знаниями.
Возникновение и развитие АМО характеризуется тем, что перед процессом обучения
школьников встали новые задачи: не только давать учащимся знания в готовом виде, но и
способствовать формированию и развитию познавательных интересов и способностей
учащихся, творчески мыслить, приобретают умения и навыки самостоятельного умственного
труда у учащихся, которые направленны на достижение УУД.
Каждый метод обучения содержит в себе свой набор, который помогает наиболее
эффективно реализовать метод на практике. Уроки с использованием данных методов обучения
интересны не только для учащихся, но и для учителей.
Одно из условий формирования познавательных универсальных учебных действий
является развитие познавательного интереса. Особым видом интереса является интерес к
познанию, т.е. проявление познавательной активности, познавательного интереса к изучаемому
предмету [8, с. 46].
Уроки, которые проводятся с использованием АМО увлекательны и интересны как
ученикам, так и самим педагогам. Но использование таких уроков должно быть продуманное,
т.к. бессистемное использование их не приводит к нужным результатам. Важным элементом на
уроке считается, активная разработка и внедрение в урок авторских игровых методов в
соответствии с индивидуальными особенностями учеников класса
Очень важно активно внедрять в урок разнообразные методы и приемы, которые
позволяют педагогу учесть возможности предметного содержания для развития интереса
учащихся к предмету окружающий мир, а также формирования универсальных учебных
действий на уроках окружающего мира в начальных класса.
Таким образом, для успешного и эффективного формирования познавательных УУД на
уроках окружающего мира в процессе использования активных методов обучения выступает
значение использования этих методов учителями начальных классов, а результат достижения
УУД обучения школьников во многом зависит от выбора форм организации учебного процесса
педагогами.
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ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ В АСПЕКТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Экскурсия является одним из широких по применению методов приобщения населения к
культурной жизни. Благодаря экскурсиям у человека формируется интерес к какому-либо
предмету или виду деятельности, перед ним открываются новые возможности, человек узнает,
что-то новое для себя. Экскурсия – это коллективное или индивидуальное посещение какихлибо достопримечательных мест с учебными или просветительскими целями. Участниками
экскурсии могут быть как взрослые, так и дети. Наиболее продуктивными в образовательном
аспекте являются экскурсии для детей школьного возраста. Ведь у учащегося, в отличие от
взрослого, начинает формироваться мировоззрение и развивается познавательная сфера.
Экскурсии помогают ребенку пополнить багаж знаний, освоить новые для себя знания, узнать
ответы на интересующие вопросы.
Экологическая обстановка в мире постепенно сходится к очень плохому состоянию.
Природа многих городов погибает от деятельности различных заводов. Население страдает,
страдает и растительный, и животный мир. Поэтому учителя должны уделять внимание
экологическому воспитанию детей. Как себя правильно вести в этой «войне» промышленности
и природы? Какую человек может оказать помощь природе? Как можно предотвратить этот
процесс? Благодаря учителю дети узнают ответы на эти вопросы. Экологическое воспитание
является важнейшим компонентом современного образования, и приобщение к такому
образованию следует применять во всех образовательных учреждениях мира. Экологическое
воспитание – это формирование у детей сознательного отношения к окружающей природе,
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убежденности в необходимости бережного отношения к ней, разумного использования
естественных ресурсов. Экологическое воспитания – это путь к решению жизненно-важных
проблем человечества. Основными критериями экологической воспитанности являются
понимание учащихся экологических проблем, развитие природоохранной деятельности и
эстетического чувства к природе. Экскурсия и экологическое воспитание можно определить
как два взаимосвязанных понятия, можно сказать, что они взаимно дополняют друг друга.
Город Шадринск является историко-культурным центром в Курганской области. Несмотря
на свою богатую насыщенную историю, город Шадринск имеет и уникальную природу. На
территории города расположено множество скверов, городской сад, пруд, сосновый бор, река
Исеть. Благодаря обилию природных ресурсов в городе экологическая обстановка Шадринска
является не такой уж и плохой. Что касаемо населения города Шадринска, то число
проживающих равно примерно около 70 тысяч человек. В городе существует множество
образовательных учреждений. Это и школы, лицеи, гимназии, средние профессиональные
учреждения, высшие образовательные учреждения.
В городе Шадринске много исторических памятников культуры, поэтому учителям можно
организовывать историко-географические экскурсии. Содержание таких экскурсий состоит в
исследовании природных ценностей городской среды. Цель экскурсий – вызвать интерес у
детей к природным богатствам города и приобщить их к эколого-биологической культуре.
Маршрут экскурсии может проходить по следующим объектам:
1. Михайловская площадь (берег реки Исеть).
2. Сквер воинской славы.
3. Городской бор № 1.
4. Городской бор № 2.
5. Городской сад имени М.Ф. Кельдюшева.
6. Сквер Победы.
7. Мыльниковский реликтовый сосновый бор.
Все эти уникальные места отличаются своим биологическим многообразием. Они
способны вызвать большой интерес у учащихся. Подробное изучение и исследование флоры и
фауны этих мест позволит нам узнать об обитании определенных видов животных организмов.
Экскурсии по городу Шадринску можно проводить как пешие, так и с помощью
автотранспорта. Городские экскурсии по своему содержанию можно проводить с учебными
целями. По составу и количеству экскурсии по городу Шадринску могут быть как
индивидуальные, то есть для отдельного экскурсанта, так и коллективные, например, для
школьников и студентов. Экскурсии данного типа для школьников играют большую роль. Они
являются не только культурно-просветительскими, но и направлены на приобщение детей к
экологическим региональным и эстетическим ценностям.
Нами был поведен опрос 25 учащихся 11 класса. Первый вопрос звучит следующим
образом: «Какая, на ваш взгляд, природная зона имеет наибольшее значение для города
Шадринск», второй вопрос: «Какая природная зона, из ниже перечисленных, вызывает у вас
наибольший интерес, и вы бы хотели ее посетить в виде экскурсии?». Варианты ответов для
этих вопросов были одинаковые. Вот их перечень:
1. Михайловская площадь (берег реки Исеть).
2. Сквер воинской славы.
3. Городской бор № 1.
4. Городской бор № 2.
5. Городской сад имени М.Ф Кельдюшева.
6. Сквер Победы.
7. Мыльниковский реликтовый сосновый бор.
Результаты опроса представлены на диаграммах.
85

Результаты опроса учащихся 11 класса
Диаграмма 1.
ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ,
ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ ПОСЕЩАТЬ
ОПРЕДЕЛННУЮ ПРИРОДНУЮ ЗОНУ
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Диаграмма 2.

Число учащихся,которые желают узнать
дополнительную информацию об определенной
природной зоне города

6
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Благодаря результатам опроса можно сделать следующие выводы: большинство учащихся
предпочитают посещать Михайловскую площадь (берег реки Исеть) и Городской сад
им. Кельдюшева. Наименее известными местами являются Городской бор №1 и Городской бор
№2. Не популярными природными зонами для учащихся являются: Сквер воинской славы,
сквер Победы и Мыльниковский реликтовый Сосновый бор. Возможно, малая посещаемость
последних мест связана с тем, что эти места не совсем известны в городе или же не привлекают
внимания у школьников, поэтому следует сделать вывод, что нужно уделять особое внимание
на изучение и рассматривание этих мест и приобщение учеников к местной культуре.
Благодаря диаграмме 2 заключим, что самыми интересующими учеников местами
являются Мыльниковский реликтовый сосновый бор и Михайловская площадь. Также интерес
вызывает у учащихся Сквер Воинской славы, городской сад им. Кельдюшева и сквер Победы.
Значит, нужно уделять внимание изучению интересующих учеников мест. Ведь данные
природные зоны, которые ученики не предпочитают посещать, являются источниками чистого
воздуха, они богаты растительными объектами и их площадь достаточно велика.
Подводя итог, можно сделать вывод, что экологическое воспитание школьников является
важной вехой педагогики. Экологическое воспитание – это путь к истинному познанию
глобальных проблем человечества. Рассматривая мнения учащихся о шадринских природных
зонах, мы выяснили важность внедрения эколого-географических экскурсий и формирования
познавательного интереса у учащихся к шадринской природе.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ
Во все времена человек ценится нравственной воспитанностью. В нашем мире сегодня
происходит множество различных преобразований, которые заставляют нас задуматься о
будущем России. Сегодня можно встретить невоспитанное, агрессивное, бездуховное
подрастающее поколение. Поэтому общество нуждается в высокообразованной, духовнонравственной личности, уважительной, доброжелательной к каждому человеку и обществу в
целом.
Нравственное воспитание актуально во всех сферах (школах, дополнительных
образованиях, семьях) и связано между собой лишь отдельными компонентами. Сегодня нет
институтов воспитания, которые могли бы остро заняться данной проблемой. Нет одной
единой системы, которая основывалась бы только на практике нравственного воспитания.
Мы приходим к осознанию того, что для нравственного возрождения общества
недостаточно только знаний, которые дают традиционные образовательные учреждения.
Нравственное воспитание нельзя усвоить только через теорию и науку, никакие науки не в
состоянии заменить: любовь, веру, сострадание.
Нравственное воспитание – это обретение практического осознания, обретение смысла из
глубины души каждой личности. Л.Н. Толстой оценивал очень высоко нравственное
воспитание: «Из всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как
жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» [4].
Под нравственным воспитанием предполагается процесс развития моральных качеств,
навыков и привычек поведения, черт характера [3].
Чем чаще мы будем правильно и систематично развивать в детях нравственные качества,
причем не только в общеобразовательных учреждениях, но и в дополнительных организациях,
тем нравственнее будет воспитание нашего общества. Все это способствует сохранению мира,
спокойствия, понимания, сокращению преступности.
Современному учителю сегодня требуется не только знание предметов и методики
преподавания, но и огромный запас знаний методов и приемов нравственного воспитания
учитывая возрастные особенности.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ дает
ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими
субъектами социализации – семьёй, общественными организациями, религиозными
объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами
массовой информации [2].
Проблеме нравственного воспитания посвящены исследовательские труды многих
педагогов-психологов и методистов, к числу которых можно отнести Р.Г. Амосовой,
О.С. Богдановой, Н.И. Болдырева, Т.В. Вершининой, Л.Г. Григоровича, А.И. Каирова,
Б.Т. Лихачева,
А.С. Макаренко,
И.С. Марьенко,
И.П. Подласого,
Л.А. Попова,
В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, И.Ф. Харламова, др.
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Система работы по нравственному воспитанию на уроках литературного чтения в
начальных классах нашла отражение в работах М.А. Абдулаевой, Т.С. Пиче-Оол,
Н.Н. Светловскойи др.
Вопрос нравственного воспитания настолько актуален, что это нашло свое отражение в
Законе «Об образовании в Российской Федерации». В статье 3 определяются принципы,
регулирующие права субъектов образовательного процесса, к числу которых относятся
гуманистический характер образования, воспитание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, ответственности, бережного отношения к природе и
окружающей среде и т.д.[5].
Нравственное воспитание можно развивать на всех предметах в начальной школе. Но на
литературном чтении больше полноты и объема нравственных представлений и понятий.
Литература – учебный предмет эстетического цикла, систематически изучаемый с первого по
одиннадцатый класс, реализуя преемственность. Развивать нравственные качества можно на
всех этапах современного урока литературного чтения по ФГОС НОО.
Как подчеркивал В.А. Сухомлинский, «чтение как источник нравственного обогащения, не
сводится к умению читать; этим умением оно только начинается. Чтение – это нравственное
окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя» [4]. На каждом из этапов урока
литературного чтения при помощи учителя учащиеся развивают в себе разнообразные
нравственные качества. Дети дают оценку поступкам героев, тому или иному явлению,
характеру, картине, отождествляют себя с героями, пытаются прочувствовать на себе характер,
поведение каждого героя, объекта увиденного и т.п. [6].
На уроках литературного чтения чаще всего используется метод творческого чтения,
который можно реализовать в разных видах деятельности: в выразительном чтении, пересказах,
создании словесных картин, беседах о впечатлениях по прочитанному.
Данный метод развивает в детях нравственную наблюдательность, умение слышать и
видеть явления жизни, умение найти верные слова и выражения, тем самым передать свои
ощущения через выполнение различных творческих заданий. Реализуя данный метод,
используются различные приемы:
- выразительное чтение;
- чтение мастеров художественного слова;
- комментированное чтение;
- виртуальные экскурсии;
- иллюстрации;
- беседа.
Благодаря использованию этих приемов на уроках можно выяснить впечатления учащихся
о прочитанном, узнать, как бы они поступили в тех или иных нравственных или
безнравственных ситуациях. Можно направить их на вытекающие из произведения
нравственные и безнравственные особенности.
Так же на уроках литературного чтения практикуется эвристический метод или, можно
сказать, метод творчества. Oн развивает у обучающихся способности к продуцированию идей,
действию в неопределенных ситуациях, постановке цели и её достижения через решение
различного рода нравственных и безнравственных проблем. Тут же у учащихся развиваются
еще и способности к нравственному самоанализу и рефлексии.
На уроках литературного чтения в начальных классах можно использовать ассоциативный
метод мышления – синектика. Вместе с детьми учитель ищет в тексте метафоры, разбирается,
почему автор приводит такую ассоциацию, какие качества тем самым подчеркивает. Этот
метод стимулирует воображение учащихся и развивает в них проницательность [1]. Данный
метод позволяет незнакомое, непонятное для детей сделать знакомым и понятным, а
отрицательные привычные качества личности сделать чужими.
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Организуя и реализуя свою работу в системе, продумывая и используя эффектные методы
обучения и воспитания, учителя пытаются «достучаться» до сердец учащихся, чтобы они в
будущем смогли правильно поступать в жизненных ситуациях.
Нравственное воспитание и развитие учащихся обеспечивает:
1) готовность и способность к самооценке, пониманию смысла своей жизни,
индивидуально-ответственному поведению, к реализации творческого потенциала и
универсальной установке «становиться лучше», поступать согласно своей совести;
2) формирование морали определенного поведения, при этом личности готовой выражать
и отстаивать свою позицию;
3) трудолюбие, бережность, жизненный оптимизм, способность к преодолению
трудностей.
Таким образом, важнейшей целью современного образования является воспитание и
развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
Нравственному воспитанию и развитию нет предела только на уроках литературного
чтения, оно продолжается на разных уроках, во внеурочной и внеклассной деятельности, а так
же при работе с семьей и других общественных организациях, всю жизнь.
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