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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается вопрос об успешной социализации
детей дошкольного возраста в процессе экономического воспитания.
Детально представлен обзор видов деятельности, через которые может
осуществляться процесс формирования элементарных экономических
представлений у детей дошкольного возраста, дано психологопедагогическое обоснование эффективности такого воздействия
на социальное развитие личности ребенка.
ABSTRACT
In article the question of successful socialization of children of
preschool age in the course of economic education is considered. The
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review of kinds of activity through which process of formation of
elementary economic representations at children of preschool age can be
carried out is in details submitted, psychology and pedagogical justification
of efficiency of such impact on social development of the identity of the
child is given.
Ключевые слова: дошкольник; социализация; социальнокоммуникативное развитие; экономическое воспитание.
Keywords: preschool child; socialization; social and communicative
development; economic education.
Введение федерального государственного образовательного
стандарта в систему дошкольного образования повлекло множество
качественно новых изменений. Одной из ключевых задач стандарта
является позитивная социализация детей дошкольного возраста.
Современное общество как никогда испытывает потребность
в самостоятельных, коммуникативных, социально-успешных личностях,
с ярко выраженными индивидуальными качествами. Формирование таких
личностных качеств начинается именно в дошкольном возрасте, когда
ребенок делает первые шаги в процессе социализации и установления
взаимосвязи с ведущими сферами окружающего мира. В этот период
постепенно отступает полная зависимость от взрослого, и ребенок
становится активным, самостоятельным, полноценным субъектом
социальной жизни. Именно здесь начинается процесс социализации,
становления связи ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей,
природы, предметным миром, образуя высшее единство личности.
Дошкольное учреждение является для ребенка одним из самых
важных социальных институтов, выступая внешним фактором
формирования его социальной компетентности. Посещение детского
сада требует от ребенка овладения целым спектром социальных
умений: умения проявлять гибкость и приспосабливаться к новым
социальным условиям, проявления личностной активности, умения
отстаивать свою позицию. Однако далеко не всегда огромный
социальный ресурс детей полностью реализуется, что приводит
к дальнейшим проблемам, возникающим на пути дошкольника, а затем
уже и школьника в вопросах социальных отношений. Дети
оказываются неготовыми к конструктивному взаимодействию
со взрослыми и сверстниками, решению проблемных ситуаций,
умению анализировать и планировать свою деятельность.
Проблема социального развития и формирования успешной
социальной позиции поднималась многими выдающимися педагогами
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и психологами (Л.С. Выготский, А.Л. Кононко, Г.М. Андреева,
В.С. Дудик, Б.П. Шемякин, В.В. Давыдов, В.С. Мухина, Л.И. Божович),
являясь важным показателем адаптации ребенка к жизни в современном
обществе. Понятие «социализация» представляет собой процесс
усвоения ребенком определенной системы знаний, норм, ценностей,
установок, образцов поведения. В широком смысле социализация – это
некоторое приобретение, результатом чего является включение
социального в структуру личности [3]. В процессе социализации
определяется тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые
свойства личности, соприкасаясь с окружающей действительностью.
Именно в дошкольном возрасте социальное окружение играет
наиболее значительную роль, являясь, по сути, фундаментом в период
становления характера и при выработке определенных норм
поведения.
Современный образовательный процесс невозможно представить
без поиска новых, более эффективных форм, средств и методов
повышения уровня социальной культуры у дошкольников. Одним
из решений этого вопроса является экономическое воспитание детей
дошкольного возраста. Экономические представления определяют
успешность социализации и будущей учебной деятельности. Формирование происходит на фоне резко возросшей роли экономической
стороны жизни человека в различных сферах жизни – семейной,
политической, культурной [4]. Экономика является частью повседневной жизни в социуме: расширяя экономические представления,
мы обогащаем внутренний мир ребенка «условными» социальными
ситуациями. Тем самым мы помогаем ребенку адаптироваться к новым
реальным отношениям в семье и обществе, ориентироваться в жизни,
творчески самостоятельно действовать, а значит, строить свою жизнь
более разумно, организованно и интересно.
Преимущество экономического воспитания в вопросах успешной
социализации дошкольников заключается в том, что его компоненты
мобильны и легко интегрируются с другими видами деятельности.
В процессе экономического воспитания происходит усвоение знаний
об окружающем мире и способах его познания, норм и правил
взаимодействия.
Современный дошкольник живет в мире рыночных отношений,
информационных технологий, инновационных процессов, происходящих в обществе, поэтому успех его социализации зависит в том
числе и от элементарной экономической грамотности. Экономическое
воспитание, воздействуя на процесс позитивной социализации
и формирования социальной компетентности у детей, должно
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опираться на возрастные потребности и активные механизмы развития
дошкольника. Элементарные экономические представления окружают
ребенка повсюду. Ежедневно сталкиваясь с такими понятиями, как
«твое», «мое», «общее», «бюджет», «профессия», дошкольник познает
цену труда родителей, их социальную принадлежность, осваивает
ценностные ориентиры. Благодаря экономической деятельности
дошкольник примеряет на себя различные социальные роли, учится
вести себя в соответствии с требованиями социума, взаимодействовать
с окружающими людьми. Кроме того, у дошкольников формируются
базовые социально-значимые качества личности: самостоятельность,
трудолюбие, инициативность, целеустремленность, которые в свою
очередь формируют новую социокультурную позицию дошкольника.
Экономическое воспитание в данном контексте определяется как
процесс формирования экономического мышления, развития деловых
качеств и навыков социального взаимодействия со взрослыми
и сверстниками [2].
Направления
деятельности
дошкольников,
нацеленные
на формирование основ экономической грамотности, могут быть
самыми различными. Основными из них являются проектная
деятельность, дидактические и сюжетно-ролевые игры, трудовая деятельность, продуктивно-творческая деятельность, опытно-экспериментальная
и исследовательская деятельность. Такая «занятость» помогает детям
решать реальные жизненные ситуации и мотивирует применять
полученные экономические знания в реальных социальных
отношениях.
Определяющую роль в успешной социализации имеет игровая
деятельность, наиболее характерная для детей дошкольного возраста.
Сюжетно-ролевые игры с экономическим содержанием («Супермаркет», «Строительная фирма», «Завод игрушек», «Аптека», «Банк»)
развивают воображение и воссоздают логику реальных отношений
и событий. В таких играх дети познают мир целостно, в его социальном
единстве, при этом удовлетворяется потребность в общении, примерке
на себя роли взрослого, закладываются предпосылки будущей учебной
деятельности. Экономические представления позволяют расширить
кругозор детей, создать простор для проявления его индивидуальности
и социальной активности. Такие игры, как «Мир профессий»,
«Путешествие», «Мой дом», развивают интерес ребенка к собственной
культуре, профессиям, человеческим взаимоотношениям, основанным
на доверии, честности, ответственности. Дети с увлечением играю
в такие игры, постигая смысл взаимоотношений в социальной группе.
Экономическое воспитание создает практическую среду для
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социализации, обогащая ее предметное пространство. Опыт,
полученный детьми в сюжетно-ролевых играх с экономическим
содержанием, проблемно-поисковых ситуациях, беседах, продуктивнотворческой деятельности, направленной на воспитание бережливости
и деловитости, определяется в успешном использовании его
на практике, в реальных социально-значимых ситуациях.
Анализ игровой деятельности и социально-коммуникативных
умений дошкольников говорит о том, что реализация задачи
повышения социальной культуры невозможна при установившихся
стереотипах и шаблонах игр. Выбор и создание игровых ситуаций
строится с учетом интересов детей и субъект-субъектного
взаимодействия педагога с детьми. Часто в таких играх воспитатель
берет на себя роль менеджера, который распределяет заказы между
фирмами, устанавливает конкурсы на замещение должностей, занимая
позицию играющего партнера, с которым ребенок чувствует себя
свободным и равным. В результате такого сопоставления в игре
собственного облика и поведения, и облика и поведения взрослого,
образ которого он воспроизводит, у ребенка развивается осознание
внешних и внутренних особенностей другого человека. Роль педагога
в формировании социальной культуры ребенка трудно переоценить.
Во время экономической деятельности взрослый не только помогает
детям лучше понять окружающих людей, но и формирует у них
некоторые «эталоны» взаимодействия, с которыми они затем будут
«сверять» свое поведение и поведение своих сверстников.
Следует отметить эффективность использования экономических
сказок как мощного механизма формирования социальной культуры
дошкольников. Сказки могут составлять часть театрализованной
проектной деятельности, готового варианта истории вопроса либо
форму для составления собственных представлений об экономике.
Метод проектов также широко используется в формировании
основ экономической грамотности у дошкольников. Проектная
деятельность дошкольников способствует развитию самостоятельности мышления, помогает сформировать активную социальную
позицию, поддерживая творческую инициативу детей. Проектное
обучение осуществляется через освоение окружающего мира [1].
В рамках реализации авторской программы «Дошкольник в мире
экономики» были воплощены проекты по направлению «Личность
и экономика» и «Окружающий мир и экономика». Создание
рекламных лепбуков, творческая мастерская «Экономных идей»,
«Сохраним планету чистой», «Вторая жизнь вещей», ателье «ЗимаЛето», фотопроект «Любимый город» и многие другие были
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с восторгом поддержаны детьми и родителями воспитанников. Такая
деятельность позволила активно включать родителей в жизнь детей
в детском саду, расширяя границы их общения, объединяя в себе
возможности индивидуализации и социализации обучения, которые
подчеркиваются в ФГОС ДО. С интересом можно было наблюдать, как
каждый ребенок одновременно участвует в совместной деятельности
и при этом реализует свои собственные идеи, приобщаясь к обществу
и общественным знаниям.
Экономическое воспитание должно создать надежную основу для
успешной социализации детей дошкольного возраста. В дошкольном
учреждении экономическое воздействие становится мощным
фактором, условием и средством воздействия на формирование
социальной компетентности детей. Обучение в игре, в процессе
поисковой и исследовательской деятельности, обучение через сказку
и проектную экономическую деятельность дарит детям возможность
самостоятельно открывать истину. В этом аспекте экономическое
воспитание является не способом подготовки дошкольника к будущей
успешной жизни, а системной ситуацией успеха его настоящего
детства и взросления.
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“LETTERS TO SCHOOL”
Tatiana Pakhomova
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается практический опыт повышения мотивации
к обучению в школе через объединение познавательной и социальнокоммуникативной инициатив дошкольников. Проект представлен
в контексте преемственности дошкольной и начальной ступеней
образования в рамках реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
ABSTRACT
The article offers a practical experience of increase of motivation to
school studies via combining cognitive and social-communicative initiatives
of preschool children. The project is represented in context of continuity of
preschool and elementary school educational steps amid realization of the
Federal State Educational Standard of Preschool Education.
Ключевые слова: преемственность, инициатива, мотивация,
обучение, школа.
Keywords: сontinuity, initiative, motivation, study, school.
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
дошкольного образования требует от нас «… обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней …» [2, п. 1.6].
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Это значит, что уже в дошкольном детстве необходимо
закладывать позиции самостоятельности, активности, инициативы
в поиске ответов на вопросы, сборе информации, играх и практической
деятельности. Такой подход позволяет осуществить обнаруженный
в арсенале мировой и отечественной педагогической практики метод
проектов. Он позволяет расширить образовательное пространство,
придать ему новые формы.
Основа метода проектов – идея Дж. Дьюи о направленности
познавательной деятельности дошкольников на результат, который
достигается в процессе совместной работы над темой.
Метод проектов, в том варианте, как предлагаем мы, – это
инновационное средство организации партнёрского взаимодействия
детей, родителей, педагогов по реализации ФГОС ДО.
Суть метода проектов – стимулировать интерес детей
посредством практического применения полученных знаний [1].
Идея проекта «Письма в школу» появилась не спонтанно. Дело
в том, что и перед педагогами-дошкольниками, и перед учителями
начальных классов стоит проблема мотивации к обучению. Не секрет,
что современные дети, обладая определёнными возможностями
познания, общения, которых не было у их сверстников ещё 10–15 лет
назад, не всегда осознанно мотивированы к обучению. Это и дало
импульс к появлению проекта. В ходе бесед с родителями
мы выяснили, что и они озабочены данной проблемой. Ежедневные
наблюдения за детьми в ходе образовательного процесса показали, что
их интересы в плане обучения в школе сосредоточены не столько
на освоении конкретных предметов, как на получении знаний
из разных сфер жизнедеятельности, окружающего мира, а также
на интересе к общению, в том числе и со школьниками.
Так родилась идея повышения мотивации к обучению в школе
через объединение познавательной и социально-коммуникативной
инициатив дошкольников. Мы решили поддержать детскую
инициативу путём создания интеллектуально-игровой среды,
т. е. ориентировать дошкольников на процесс получения знаний,
а не давать знания готовые. Мы предполагали, что это позволит
дошкольникам проявить инициативу и расширит их кругозор.
Первоначально проект задумывался как краткосрочный,
рассчитанный на месяц. Однако та самая детская инициатива, для
которой нам, как вы увидите позже, удалось создать психологопедагогические условия, изменила первоначальный замысел проекта
и сделала его долгосрочным (неожиданно для нас самих). Вот что
у нас получилось …
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Цель проекта: мотивация к обучению детей дошкольного
возраста через развитие детской инициативы в образовательных
областях с учётом ССР (социальной ситуации развития).
Реализация проекта проходит в 4 этапа:
I этап:
1. Изучение интереса дошкольников в различных сферах
социального партнёрства связано и с развитием у них сюжетноролевой игры. Уже в средней группе игра приобретает определённую
направленность и многокомпонентность. Например, по темам
«Почта», «Школа» и многим другим. (Школьники приходили
в детский сад в гости – защищали свои проекты; дошкольники читали
книги, рассматривали иллюстрации по данной тематике, многие
приносили интересующие их книги …).
2. Изначально мы планировали, что дошкольники придумают
вопросы о школе, ответы на которые им хотелось бы узнать, а отвечать
им будут первоклассники. Начать эту работу нам помогли завуч,
учитель начальных классов ГБОУ Школа № 1200 Колбасева Елена
Николаевна и социальный педагог Мокшина Ирина Николаевна.
3. Итак, дети придумывали свои вопросы, а я их записывала.
Оказалось, что их интересует не только школьная жизнь, но и многие
познавательные темы и даже эмоциональные! Например, многие дети
спрашивают в письме: «Как ты себя чувствуешь? Какое у тебя
настроение?», «Что такое любовь?» или «Зачем человеку сердце?»
Конечно, в первую очередь, спрашивают о школе: «Сколько уроков
в 1 классе?», «Какие у тебя оценки?», «Как зовут твою учительницу?»,
«Можно ли принести в школу игрушку?». Хочу отметить, что вопросы
сами по себе рождают инициативу, причём, не только у детей –
некоторые
воспитатели,
старший
воспитатель,
помощники
воспитателей изъявили желание тоже поучаствовать и написали
письма в школу! Так что, писали все вместе. Но возникла трудность –
что делать с теми детьми, кого нет в детском саду? Они не получат
письма? Нашли выход – придумаем вопросы вместо них, не беда!
4. Уже на этом этапе при подготовке вопросов осуществлялся
дифференцированный подход – кто-то мог самостоятельно написать
свой вопрос, а кто-то не мог сделать этого вообще. Современные дети –
не растерялись! Они предложили, чтобы вопросы за них написала
я или воспитатель… но чувство самосохранения сработало вовремя –
возникла мысль напечатать вопросы, что и было сделано! Но как же
придать письму личностную окраску, если оно всего лишь напечатано
на компьютере? У детей новая идея – украсить рисунками или
аппликацией! Придумано – сделано. Только вот кого-то опять
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нет в детском саду … мы уже знаем, что делать, поможем, поделимся
рисунками!
II этап:
5. Письма готовы, надо отправлять – опять проблема –
конверты … Конечно, сделаем сами! Вместе с воспитателями дети
сделали конверты из разноцветной бумаги и картона – кто какие
захотел, разного размера, разной фактуры, с украшениями и без.
Казалось бы, вложим письма в конверты и всё … Но не тут-то было!
«Я хочу подарить первокласснику наклейку!» (Пожалуйста, дари!)
«А я хочу цветочек вложить!» …
6. Подготовка писем к отправке – эмоционально окрашенное
дело. Дошкольники и родителям сообщили о своих планах,
и сотрудникам детского сада. Растрогалась и уборщица: оказалось, что
её сын, вернувшийся из армии, привёз домой целую упаковку
конвертов – 120 шт. (в армии выдавали для писем домой,
а новобранцы предпочитали гаджеты). Вот в следующем году нам эти
конверты пригодились – и самостоятельно сделали, и родители
помогли, и готовые у нас оказались – полная свобода выбора! Опять
позитивное эмоциональное подкрепление!
7. Ну, что же, теперь уж точно пора отправлять письма
в школу! Ожидание ответов … Это не просто ожидание, это
постоянные вопросы: «А Вы письма отнесли?», «А кто их взял?», «Как
учительницу зовут, которой вы их отдали? Она не потеряет?», «А мне
письмо с ответом придёт?», «А когда?» Волновались: «А вдруг
первоклассник ответ не знает?» «А вдруг он плохой ученик?» …
Ждём …
III этап:
8. И вот наступает долгожданный день! Прежде, чем дети
получат письма, я их предупреждаю, что кто-то может и не получить
сегодня ожидаемого письма (или даже подарка), придётся подождать
ещё … Сразу взволнованы, напрягаются. (Разумеется, получат все,
я же проверила, подготовилась). Эти последние минуты ожидания –
самые томительные: «Вот письмо для Саши, а вот – Дашино… Где же
моё? Ура!!! Вот оно, наконец-то!» «Все получили письма?.. Конечно,
все!» Кто-то рисунки рассматривает, кто-то пытается сам прочитать,
а кто-то вертит в разные стороны… Кому-то первоклассник прислал
наклейку или другой пустячок … – вот оно, счастье! И вот
не выдерживают: «А я прочитать не могу!», «А мне прочитайте!»
Договариваемся сразу – читаю ответ вслух тем, кто хочет. Если кто-то
не хочет, дома родители помогут прочитать. (Обычно, все хотят «здесь
и сейчас»). Очень радуются, если письмо подписано именем, а если
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и фамилия имеется, и класс указан – двойная радость! Тем более, что
педагоги школы тоже проявили инициативу – отдали письма не только
первоклассникам, но и более старшим ребятам, есть и 3 класс, и 6-й!
А кому-то – аж из 10-го класса! Слушают внимательно. Потом
начинают давать друг другу посмотреть свои письма, просят
перечитать. Ну, вот, угомонились … А письма-то у нас ещё остались!
Откуда они? Кому?
9. Рассматриваем оставшиеся конверты – они для тех, кто
отсутствует сегодня. Что же делать? Писать-то помогали, может,
и прочитаем?! А вот и нет. Нельзя читать чужие письма – многие уже
знают это. Надо их передать. Снова разные идеи – положить
в шкафчик, положить в ящик парты, отдать воспитателю, пока унести
и принести в следующий раз … Как решат все вместе, так и будет –
ни я, ни воспитатель не вмешиваемся … Решили, вроде бы, в шкафчик
положить. Кто отнесёт? Хотят все, а писем совсем мало – новая задача.
Опять совещаются – или друзьям доверяют (все же знают, кто с кем
дружит), или считалку применяют… Главное – по справедливости!
Но всё равно ещё какие-то письма остались … От кого они? Сами
педагоги школы, учителя пишут письма. (Письма педагогов слушают
с замиранием сердца, в тишине – это же взрослый человек, из школы
написал!!!) Вот, кажется, и всё, завершён проект, ответы получены,
в школу все хотят – и новое узнавать, и взрослыми быть, и с новыми
друзьями познакомиться …
IV этап:
10. Но тут начинается самое интересное! Кто-нибудь
обязательно говорит: «Я хочу ответ написать!», «А я ещё спросить
хочу!» «А когда я другое письмо напишу, его надо в другой конверт
класть?» Неужели всё заново – проносится в моей голове ужасная
мысль! Надо искать новые формы! Что скажет школа? У них своих
забот «полон рот» … начинаем беседовать – что хотите написать?
О чём? ...
11. Этот этап проекта длится и по сей день – растёт стопка
писем, но теперь уже другие письма стали, более осознанные, и даже
грамотно составлены. Кто-то написал абсолютно самостоятельно.
А вот опять идея – написать общее письмо в школу, в класс, от всей
группы. Придумали, напечатала … Хотят рисунки вложить – хорошо.
«Подписать надо», - говорят. Все, по очереди, подписывают, кто-то
аккуратно, буковка к буковке выводит, кто-то свои каракули карябает,
кто-то просит помощи у друзей – сам затрудняется, помогают
с радостью. Готово! Теперь в конверт и … «Отнесите, Татьяна
Всеволодовна, в школу!» Отнесу – обещаю. «Когда вы пойдёте?
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Сегодня? Нет? Почему? А чем Вы заняты?» Договариваемся, в конце
концов … Вот и письма! Здравствуй, школа, помогай нам ещё!
Проект продолжается!
Думаете, это всё, просто снова ждём ответов? А вот и нет!
Проект пускает свои инициативные щупальца повсеместно!
И в детском саду, и дома, и в школе, и в кабинетах специалистов,
и в других группах, и в семьях школьников! Как? Вот несколько
примеров:
1. В старших и средних группах в прошлом году был проект
«Почта» – писали письма сотрудникам детского сада, в другие группы,
друг другу рисовали. Делали «почтовые ящики», посылки … Второй
год проект не угасает. Пока ждут письма из школы, пишут всем
остальным – кто сколько хочет, просят передать адресату и даже
контролируют взрослых: «Вы моё письмо передали Галине Ивановне?
Когда?» …
2. В группе был проект о Защитниках Отечества, совершенно
замечательный. В ходе проекта возник вопрос о письмах с фронта,
сложенных треугольничком, за неимением конвертов. Детям идея
понравилась. Теперь у нас ещё и новый вариант – треугольнички
писем, и несмотря на то, что в них мирные рисунки и/или вопросы,
я уверена, что каждый дошкольник научившийся складывать такой
треугольничек, никогда не забудет, что именно так писали о своей
судьбе солдаты с фронта … Получается, что и патриотическое
воспитание связано с нашими письмами.
3. Читаем письма в группе. Помощник воспитателя занимается
своими делами, а когда я собираюсь уходить, сообщает мне, что
её дочка учится в нашей школе, принесла домой письмо и весь вечер
всей семьёй ответ сочиняли! Мама (помощник воспитателя) подумала –
какая замечательная идея, дочке процесс переписки тоже очень
нравится. Т. е. и в школе наша инициатива работает!
4. Моя дочка уже взрослая, выпускница школы, дома говорит:
«Я тоже хочу письмо написать про школу, чтобы учились
с радостью!» Зашла подружка её, соседка: «Что это такое? ...
И я хочу!» Вот написали 2 письма. Дети рады – студенты им пишут,
вот это да!
Итак, подведём некоторые итоги. Результаты проекта:
1. Развитие детской инициативы в различных образовательных
областях.
2. Повышение мотивации к школьному обучению.
3. Снижение тревожности.
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4. Повышение компетентности родителей: видна работа
детского сада, начали уделять внимание мотивации ребёнка
к обучению, а не только формированию знаний, появился новый
стимул для общения с педагогами – воспитателем, педагогомпсихологом (на консультациях спрашивают, чем ещё позаниматься,
выявляются новые интересы и др.).
5. Развивается личностный интерес детей друг к другу,
основанный на поступках, взаимопомощи.
6. Укрепляются дружеские взаимоотношения в коллективе.
(Например, Настя никак не могла придумать начало письма, сказать
что-то о себе, и другие дети сказали: «Она у нас самая добрая, потому
что всех жалеет и никогда ни над кем не смеётся». Так и написали.
7. Появляется и развивается умение регулировать своё
эмоциональное состояние, воля – потерпеть, подождать.
8. Происходит «групповое самовнушение» – мы дружные,
мы умные, интересные, весёлые… (Во время написания писем,
особенно от группы, когда они сообщают информацию о себе).
9. Долгосрочный результат: первоклассники, вчерашние
дошкольники, помнят, что тоже писали письма. Было так приятно, что
и они продолжают участвовать в проекте. Мы обнаружили, что нашим
детям написали первоклассники – Саша К., Саша М., Омар М., Аня Ч.
Ещё вчера они придумывали свои вопросы в школу, клеили
конвертики, а сегодня уже могут самостоятельно написать ответ. Нам
кажется, что им это даёт очень большое осознание своих достижений,
создаёт для них ситуацию успеха, а значит, и их мотивация
к обучению, не будет снижаться, а возможно, и возрастёт!
Таким образом, проект «Письма в школу» – это возможность
создать дошкольникам психолого-педагогические условия для
развития инициативы.
Мы хотим поблагодарить за помощь Колбасеву Елену
Николаевну, которая с самого начала идеи проекта откликнулась
на наше партнёрское предложение. И, наверное, если бы в тот первый
год, она бы отказалась, то ничего дальше бы и не было. Большое
спасибо Мокшиной Ирине Николаевне, которая проявила
удивительное творчество – привлекла разные классы, школьников
разных возрастов, сама пишет нам письма с рассказами о школе.
И конечно, спасибо всем учителям, кто откликнулся, при их огромной
занятости! Проект способствует и расширению профессиональной
компетенции учителей – в совместной работе мы, педагогидошкольники, и учителя больше узнаём друг о друге, расширяем
представления о профессиональных возможностях коллег.
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Мы делаем одно общее дело – реализуем Федеральные
государственные образовательные стандарты – повышаем качество
образования, т. е. выполняем задачу государственной важности.
Мы, педагоги, сами эмоционально вовлечены в проект.
Призываем всех: просите друг друга писать бумажные письма вашим
детям. Мы готовы помочь вам в этом и действием, и советом!
Пишите детям бумажные письма.
Пишите друг другу бумажные письма!
Пишите о счастье, желайте удачи,
Для всех это важно и многое значит!
Пусть годы летят очень быстро и смело,
Пишите, ведь это хорошее дело –
Рука при письме ведь не буквы выводит,
К душе она часто дорогу находит.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования
информационной компетентности, являющейся одной из ключевых
в современном обществе. Автор приводит результаты исследования
уровня сформированности данной компетентности у детей старшего
дошкольного возраста, обосновывает необходимость поиска новых
путей, методов, форм работы с дошкольниками, способствующих
развитию данной компетентности.
ABSTRACT
The article is devoted to considering the question of information
competence formation which is one of the key ones in the modern society.
The author provides research results of formation level of this competence
in children of older preschool age, and justifies the necessity of searching
new ways, methods, and work forms with pre-school children contributing
to the development of this competence.
Ключевые слова: компетентностный подход, информационная
компетентность.
Keywords: competency-based approach, information competence.
Компетентностно-ориентированный подход является приоритетным направлением образовательной политики в нашей стране
и активно утверждается в педагогической науке и образовательной
практике.
Сегодня
достаточно
эффективно
разрабатывается
и разносторонне рассматривается проблема компетентности и поиск
оснований реализации компетентностного подхода к организации
образовательного процесса и педагогической деятельности в целом.
Актуальность внедрения компетентностного подхода обусловлена необходимостью поиска новых путей модернизации российского
образования, возникающей вследствие перемен, происходящих
в обществе, главное из которых – это ускорение темпов его развития.
Жизнь в современном мире настолько динамична, что сложно
говорить о том, каким он будет в то время, когда будут начинать свою
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трудовую деятельность дети, поступающие сегодня в школу. В связи
с этим, смысл образования должен заключаться не просто в передаче
определенной суммы знаний, умений, навыков, а в выработке
способности учеников самостоятельно решать проблемы разной
сложности в разных сферах деятельности, основываясь на имеющихся
знаниях. То есть ценным становится не само знание, а умение его
использовать, образование при этом трансформируется из процесса
накапливания знаний в деятельностный процесс самостоятельного
решения проблем.
А.И. Зимняя выделяет три причины необходимости перехода
на компетентностно-ориентированное образование: общеевропейская
и мировая тенденции интеграции, смена образовательной парадигмы,
а также директивы и предписания [2].
В нашей стране ведение компетентностного подхода в образование было нормативно закреплено в 2001 году правительственной
Программой модернизации российского образования до 2010 года.
Д.А. Иванов [3] отмечает, что реализация компетентностного
подхода на практике должна способствовать приведению
в соответствие потребностей рынка труда и массовой школы. Этот
подход, акцентируя внимание на результате образования,
рассматривает его не как сумму усвоенной информации, а способность
человека действовать в различных ситуациях.
Согласно А.В. Хуторскому, компетенция – это совокупность
знаний, умений, навыков, способов деятельности, то есть компонентов
содержания образования, необходимых для эффективного осуществления деятельности по отношению к определенному кругу предметов
и процессов. То есть компетенция выступает как заданное требование
к образовательной подготовке человека, необходимое для его
качественной, продуктивной деятельности в определенной сфере [6].
Информационная компетентность является одной из ключевых
компетентностей человека в современном мире. Исследованиям
в данной области посвящены многочисленные работы отечественных
и зарубежных ученых.
Информационная
компетентность,
по
С.В. Тришиной,
представляет собой интегративное качество личности, являющееся
результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки,
трансформации и генерирования информации в особый тип
предметно-специфических знаний, позволяющее вырабатывать,
принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения
в различных сферах деятельности [5].
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А.В. Хуторской понимает информационную компетентность как
умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять
и передавать ее [6].
В целом понятие информационная компетентность можно
трактовать как способность воспринимать окружающую действительность в качестве источника информации, распознавать, обрабатывать
и использовать для планирования и осуществления своей деятельности.
В условиях современного общества вопрос формирования данной
компетентности является особенно актуальным. Именно информация
и новые технологии ее передачи сегодня являются одним из наиболее
важных факторов, преобразующих всё человеческое общество.
Развитие
информационной
компетентности
на
этапе
дошкольного детства является важной социальной и психологопедагогической проблемой, решение которой может способствовать
успешной социализации дошкольника, а также подготовки
к успешному обучению в школе и к дальнейшей жизни.
В 2015 году нами было проведено исследование, участие
в котором приняли 235 детей в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих
дошкольные образовательные организации города Санкт-Петербурга.
Целью исследования было определение уровня сформированности
информационной компетентности дошкольников. Для оценки уровня
ее сформированности была использована модифицированная методика
О.В. Дыбиной [1].
Детям было предложено выполнить ряд заданий, требовавших
от них:

в предложенной проблемной ситуации назвать варианты
получения необходимой информации для ее разрешения;

сделать выводы из полученной информации;

расставить приоритеты в видах информации, необходимых
людям разных профессий;

получить интересующую ребенка информацию, задав
необходимые для этого вопросы (взять интервью).
После выполнения диагностических заданий информационная
компетентность
дошкольников
оценивалась
по
следующим
параметрам:

умение
ориентироваться
в
некоторых
источниках
информации (книги, предметы искусства, игрушки; рассказ
сверстника, взрослого, телевидение, видеофильмы и т. д.);

умение делать выводы из полученной информации;
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умение оценивать необходимость той или иной информации
для определенной деятельности.

умение задавать вопросы на интересующую тему;

умение получать информацию из разных источников.
Выполнение большинства заданий вызвало трудности у большого
количества детей. Как оказалось, многие из них затрудняются
в формулировке вопросов для получения информации. У многих детей
возникли трудности при ответах на вопросы, касающиеся поиска
нужной в том или ином случае информации. Зачастую дети не могли
назвать других источников информации кроме родителей
и воспитателей. Несмотря на то, что большинство детей достаточно
большое количество времени проводят у телевизора, перед
планшетом, компьютером (согласно данным, полученным в результате
опроса родителей), многие из них не смогли назвать эти устройства
в качестве источников информации, так как воспринимаются ими
лишь как развлечение, игрушка. Книги также были причислены
к источникам информации лишь немногими детьми.
Несмотря на многообразие и доступность источников
информации в современном мире, высокий уровень информационной
компетентности был выявлен лишь у 12 % детей. Это дети, способные
самостоятельно
ориентироваться
в
некоторых
источниках
информации, способны выделять среди них наиболее содержательные
и эффективные по целевой установке. Интерес к источникам
информации возникает независимо от внешних влияний.
Такие дети способны осознанно выбрать необходимый источник
информации, а в некоторых случаях и самостоятельно получить
из него сведения.
Дети с высоким уровнем развития информационной
компетентности могут самостоятельно сравнивать информацию
из различных источников, обобщать, анализировать, делать выводы,
применять полученную информацию в практической деятельности,
при этом самостоятельно обосновывать необходимость той или иной
информации, видеть перспективы ее применения.
У 49 % дошкольников был выявлен средний уровень развития
информационной компетентности. Это дети, способные при участии
взрослого ориентироваться в различных источниках информации,
получать из них сведения (также при непосредственном участии
взрослого). Однако интерес к ним, а также к поиску дополнительной
информации неустойчивый и ситуативный. Такие дети могут делать
выводы из полученной информации на основе аналогичного примера,
но не всегда способны сделать выводы из новой информации
(нуждаются в помощи взрослого).
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Под руководством взрослого они в некоторых случаях способны
логически обосновать и оценить необходимость той или иной
информации для своей деятельности, осознают значимость вопросов,
могут участвовать в коллективном обсуждении интересующей темы.
У достаточно большого количества детей был выявлен низкий
уровень
развития
инфориационной
компетентности
(39 %
дошкольников). При выполнении заданий такие дети демонстрировали
неспособность ориентироваться в источниках информации, они
не осознают ее многообразие и целевое назначение, не заинтересованы
возможностями поиска информации из различных источников.
Они испытывают сложности при попытках делать выводы
из полученной информации даже при помощи взрослого, не проявляют
потребности в оценке необходимости той или иной информации для
своей деятельности, достижения цели.
Между тем современные условия жизнедеятельности ребенкадошкольника, мир электронных игрушек, социальная среда,
наполненная информационными средствами и носителями способны
актуализировать информационный опыт детей, развивать информационную компетентность при грамотной организации познавательной
и игровой деятельности.
Достаточно эффективным в решении задач развития информационной кромпетентности может оказаться метод проектов.
Правильно организованная проектная, а также исследовательская
деятельность позволяет развивать коммуникативные навыки, навыки
работы в команде, способствует развитию познавательных и творческих способностей детей, их навыков ориентировки в информационном пространстве при решении проблем. При этом необходимо
поощрять любознательность дошкольников, их желание познавать
окружающий мир, знакомя с его многообразием и вовлекая детей
в различные виды деятельности, что играет немаловажную роль
в их развитии, способствуя расширению детского опыта.
Увеличение информационного потока вынуждает все интенсивнее искать новые способы работы с детьми, способные воспитать
у дошкольника интерес к самому процессу познания, находить
самостоятельный путь решения познавательных исследовательских
задач, не боясь при этом ошибок. Немаловажную роль при этом могут
сыграть средства информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), без которых сегодня уже сложно представить современное
дошкольное образовательное учреждение. Использование в образовательном процессе современных технических устройств, средств
телекоммуникации (компьютеров, планшетов, мультимедийного
оборудования и др.) стало сегодня повседневной действительностью.
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Однако очень важно сформировать у детей отношение к средствам
ИКТ не только как к развлечениям, но и как к современным
техническим средствам передачи и хранения информации.
Таким образом, формирование информационной компетентности
как некого интегративного качества личности, отражающего процессы
поиска, анализа, отбора, обработки, передачи и хранения необходимой
информации, позволяющие вырабатывать, принимать, прогнозировать
и реализовывать оптимальные решения в различных сферах
деятельности является актуальным вопросом педагогической теории
и практики, неразрывно связанным с современными тенденциями
развития общества. Между тем работу в данном направлении следует
начинать уже на первой ступени образования – в дошкольном детстве.
Как показывают исследования, информационная компетентность
дошкольников недостаточно развита, что в дальнейшем может
сказаться на успешности включения в образовательную деятельность
на этапе школьного обучения. Необходимо искать новые пути,
методы, технологии, формы работы с дошкольниками, реализуя
данное направление образовательной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье авторы рассматривают актуальную проблему поколения
молодых родителей и их детей – отсутствие интереса
к художественной литературе. Предлагают решение данной проблемы
на уровне ДОУ – участие родителей в образовательном проекте.
ABSTRACT
In this article the authors examine the actual problem of the generation
of young parents and their children – lack of interest in literature. Proposed
solutions to this problem at the level of pre-school – parent involvement
in the educational project.
Ключевые слова: книга, культура чтения, дошкольник, проект.
Keywords: book, reading culture, preschool, project.
У большинства детей на данном этапе развития общества
отсутствует интерес к художественной литературе. Этому способствует
ряд
обстоятельств:
разрабатываются
электронные
и аудиокниги, из них формируются библиотеки; современные
родители «поглощены» виртуальным общением в различных
социальных сетях, к чему с раннего детства приучают своих малышей;
у
большинства
создаваемых
и
издаваемых
современных
художественных произведений для детей отсутствует нравственная
составляющая; потеряны традиции семейного чтения, как одного
из примеров любви к книге для малыша.
Дошкольник по своей природе – больше слушатель, чем
читатель, поэтому «общаться» с книгой он может только при помощи
взрослого (родителя, воспитателя и пр.), который берет в данном
случае на себя роль организатора детского чтения (подбирает
произведение для прочтения, время и место для этого) и актера
(показывает эталон выразительности при прочтении). Но при этом
часто взрослый не учитывает желание ребёнка-слушателя. В этой
тесной взаимосвязи на основе установок взрослого формируется
культура чтения (система общения дошкольника с книгой, его
отношение к самому процессу чтения, регулярность чтения и т. д.).
Низкий уровень культуры чтения населения – актуальная
проблема, требующая безотлагательного решения, т. к. в качестве
поощрения родителями предлагается ребёнку сделать выбор
не любимой книги для рассматривания или прочтения, а между
компьютерными играми и мультфильмами. При этом взрослыми
преследуется и другая цель – высвободить время для себя. Начало
работы в этом направлении лежит в области дошкольной педагогики,
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как на уровне дошкольных образовательных организаций, так
и на уровне семьи. Это связано в первую очередь с тем, что «традиции
семейного чтения – это очень важная часть в системе семейного
воспитания. Совместное чтение сближает взрослых и детей,
стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты
духовного общения, воспитывает в ребёнке лучшие нравственные
качества» [1].
В нашем ДОУ (ДЕТСКИЙ САД № 63) проведено анкетирование
детей и родителей. Его цель – выявить самую читающую семью
и определить степень сохранности традиций семейного чтения.
По результатам в 82 % семей дети и родители отдают предпочтение
просмотру телевизора и «общению» с компьютером, планшетом,
смартфоном (игры, просмотр новостей, общение в социальных сетях
и пр.). Телевизор и компьютер, воспринимаются респондентами как
фон жизни (61 %), как членов семьи (21 %), с ними кушают (33 %),
играют (82 %) и даже засыпают под их звуки (57 %). 22 % родителей
вообще не читают детям книги. Только 18 % из опрошенных отдали
предпочтение чтению книг.
Наблюдая за детьми во время самостоятельной игровой
деятельности, заметили, что они очень редко берут в руки книги для
рассматривания, но охотно откликаются на предложение послушать
чтение рассказа или сказки перед сном вовремя сончас). Результаты
анкетирования «Место книги в вашей семье» (30 чел.) прояснили
ситуацию. Лишь 12 % родителей группы читают художественную
литературу сами и могут назвать книгу, прочтённую недавно. 27 %
родителей читают книги детям по своей инициативе. Только 1 ребёнок
группы (6 лет) записан в городскую детскую библиотеку, которую
посещает в сопровождении бабушки. Такие результаты заставляют
задуматься!
При этом есть семьи (2), где не существует проблемы, как
привить интерес к чтению. В таких семьях существует традиция
семейного чтения. Ребёнок с момента рождения видит, что изо дня
в день в семье читают вслух книгу интересную для всех. Подрастая,
малыш незаметно для себя включается в этот процесс сначала как
слушатель, а затем и как читатель. Он с раннего детства видит, как
«почитается в семье книга, чувствует уважение членов семьи
к читательскому интересу каждого; поэтому любовь к чтению у него
проявляется как естественная необходимость, как потребность в пище
и сне» [1].
Беседа-опрос с детьми показала, что многие воспитанники плохо
знают детскую художественную литературу (57 %). На вопрос: «Часто
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ли родители читают тебе книги?» 61 % детей дали отрицательный
ответ. Беседуют с детьми по содержанию прочитанного только 12 %
родителей. Любимыми героями дети называют героев современных
«китайских» или диснеевских мультфильмов. Это ещё один факт
подтверждающий существование проблемы «читательского» дефицита
у детей, да и родителей нашей группы.
Необходимость изменения описанной ситуации послужила
«отправной точкой» разработки проекта «Тайны мира книг».
Направление – установление взаимодействия родителей, детей,
педагогов в решении проблемы воспитания грамотного читателя через
включение в разнообразные виды деятельности.
Новизна проекта – повышение эффективности реализации
приоритетного направления работы детского сада – познавательно–
речевое развитие воспитанников. Содержание предполагает
акцентировать внимание на совместных усилиях взрослых при
организации работы с детьми по ознакомлению с произведениями
художественной литературы.
На наш взгляд, успешность реализации задуманного напрямую
зависит от согласованности действий взрослых (воспитателей,
родителей). Поэтому включим в творческую группу по реализации
проекта активных родителей, которые проявляют интерес к жизни
своего ребёнка в ДОУ. С их помощью планируем заинтересовать
и вовлечь в работу родителей, которые пассивны. В связи с этим
продуманы совместные мероприятия, разработаны рекомендации.
В рамках подготовки проекта прошли и встречи с потенциальными социальными партнёрами. Во время встреч обозначились
направления взаимодействия, интересы сторон. Так, от работников
городской детской библиотеки поступили предложения по оказанию
помощи в организации мини-библиотеки. Для этого, во-первых,
изменить оформление и место размещения библиотеки. Заменить
имеющиеся несколько полок и книжный шкаф на небольшое ограждённое пространство в группе, оснащенное книжными стеллажами
и тематическими рубрикаторами, тем самым создать атмосферу
настоящей библиотеки. Во-вторых, как и в настоящей библиотеке
проводить экскурсии, выставки и специальные «библиотечные
занятия», которые будут способствовать формированию у детей
умений пользоваться библиотечным фондом, а также усвоению
определенного объема библиотечных сведений («библиотека»,
«стеллаж», «читательский формуляр» и др.). Первые такие
мероприятия ребята посетят на базе библиотек, потом библиотекари
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проведут их в мини-библиотеке группы, а затем помогут организовать
ролевую игру «Библиотека» самим ребятам.
Руководителем детской художественной школы рассматривается
возможность не только проведения экскурсий по картинной галерее
работ обучающихся, но и организация выставки творческих работ
ребят группы на базе школы.
Виды деятельности, включенные в проект, способствуют тому,
что каждое новое произведение уже знакомого детям писателя
воспринималось бы ими как частица его творчества, завораживало
и увлекало своим сюжетом. А ребята могли вспомнить название
и содержание этого произведения, а также других произведений
данного писателя, выделить особо понравившееся произведение или
героя, рассказать о нём, выразить своё отношение к его поступкам.
«Книга должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащая
его мир, делая его интересным, полным необычных открытий. Всё
последующее знакомство с огромным литературным наследием будет
опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном
возрасте» [1].
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключалась в разработке ситуативных практикоориентированных задач для обучения финансовой грамотности
на уроках математики в начальной школе. Центральное место в работе
занимает применение кейс-метода, как наиболее эффективной
методики обучения финансовой грамотности школьников.
ABSTRACT
The purpose of the article is developing a situational practice-oriented
tasks for teaching financial literacy in mathematics class at primary school.
The centerpiece of the work takes the use of case-method, as the most
effective method of teaching students financial literacy.
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Современный мир стремительно меняется и предъявляет особые
требования, как к выпускникам школ, так и к взрослым людям.
Поэтому очень важно с раннего возраста прививать детям качества,
которые помогут им во взрослой жизни вне зависимости
от их будущей профессии. В современном мире финансовая
грамотность  полезный для жизни навык, так как ни один человек
не живет вне экономики, а уже со школьного возраста дети принимают
участие в различных финансовых операциях. Поэтому уже с раннего
детства необходимо учить детей основам финансовой грамотности,
умению правильно распоряжаться деньгами и т. д. [5].
В работах [1–3] рассматриваются вопросы организации обучения
детей финансовой грамотности на уроках математики и информатики
в средней школе, однако вопросы обучения финансовой грамотности
в начальной школе практически не затронуты. Между тем, простейшие
финансовые задачи содержатся в учебниках математики начальной
ступени образования, но, как правило, ученики видят в них лишь
повод для выполнения математических действий.
Одной из эффективных методик обучения детей является кейсметод [4]. Кейс-метод очень редко используется при обучении детей
в начальной школе, так как составление заданий для кейсов вызывает
определенную трудность у учителей. Но именно в возрасте 7–11 лет
рассмотрение и изучение реальных случаев из практики (кейсов)
позволяет преодолеть трудности в обучении, сформировать у детей
высокую мотивацию к учебе, так как учащиеся видят, каким образом
они могут применять полученные знания и навыки в реальных
житейских ситуациях.
В данной работе мы предлагаем обучающий практический кейс,
целью которого является формирование финансовой грамотности
учащихся начальной школы. Кейс включает в себя восемь
ситуативных заданий, затрагивающих вопросы ценообразования,
накопления денежных средств, способов покупки, экономии денег
и элементов производства. Кейс-задачи могут быть интегрированы
в структуру уроков математики для 3–4-х классов. Работа с кейсом
может проходить как в мини группах, так и при работе со всем
классом, также кейс может быть выдан в качестве домашнего задания.
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Кейс-задание. В семье Воронцовых двое детей. Коля очень
любит играть в футбол и мечтает о велосипеде, его сестра Лена
обожает шоколад и мечтает о своей шоколадной фабрике. Родители
Коли и Лены хотят приобрести домашний кинотеатр для семейного
просмотра с детьми.
Помогите семье Воронцовых понять, сколько им нужно
финансовых вложений, какие им меры необходимо предпринять
в данный момент, чтобы мечта каждого члена семьи осуществилась.
Изучите способы образования цен и элементы производства.
Первая задача. Коле нравится велосипед за 4500 рублей. Так как
родители Коли копят на домашний кинотеатр и в семье нет свободных
денежных средств, то Коля предложил родителям купить велосипед
в рассрочку, для этого треть стоимости родители оплатят сразу,
а остальную сумму семья будет выплачивать следующие 10 месяцев
ежемесячно равными частями. Сколько рублей будут выплачивать
родители Николая каждый месяц?
Решение. Первый взнос составляет треть от 4500 рублей, то есть
4500:3 = 1500 рублей. Остаток долга будет равен 4500 – 1500 =
3000 рублей. Во все последующие месяцы родители должны будут
платить по 300 рублей, так как 3000:10 = 300 рублей.
Вторая задача. Коля ездит в школу автобусом, проезд в котором
стоит 16 рублей в одну сторону. Если его родители в сентябре купят
велосипед стоимостью 4500 рублей, то через сколько месяцев
он окупится, если Коля будет ездить на нем не менее 25 раз в месяц
в школу и обратно?
Решение. Коля экономит в течение месяца 16225 = 800 рублей.
В течение трех осенних месяцев экономия составит 8003 =
2400 рублей. Такая же экономия составит еще в течение трех весенних
месяцев (зимой на дорогах лежит снег, поэтому Коля не сможет ездить
на велосипеде). Таким образом, расходы на велосипед окупятся через
9 месяцев к концу учебного года.
Третья задача. Себестоимость производства футбольного мяча
на фабрике составляет 600 рублей. Поставщики добавляют
к стоимости мяча пятую часть от себестоимости, затем магазин
добавляет еще пятую часть от цены поставщика. Сколько будет стоить
в магазине футбольный мяч, который хочет купить Коля?
Решение. Себестоимость производства футбольного мяча
на фабрике
составляет
600 рублей.
Поставщики
добавляют
к стоимости мяча пятую часть от себестоимости, то есть 600:5 =
120 рублей, таким образом, стоимость мяча у поставщиков составляет
уже 720 рублей. Магазин покупает у поставщиков мяч за 720 рублей,
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прибавляя к его стоимости пятую часть от этой суммы, то есть 720:5 =
144 рубля. Значит, стоимость мяча в магазине будет равна 720 + 144 =
864 рубля.
Четвертая задача. Ежедневно мама дает Николаю 30 рублей
в школу на конфеты и другие карманные расходы. Сколько времени
Николаю придется отказывать себе в сладостях, чтобы накопить
на футбольный мяч стоимостью 864 рубля?
Решение. Каждую неделю Коля ходит в школу 6 дней,
следовательно, он может накопить за неделю 306 = 180 рублей.
Чтобы сэкономить деньги на покупку мяча придется экономить
4 недели и 5 дней, так как 1804 = 720, 305 = 150, 720 + 150 =
870 рублей, то есть еще останется 6 рублей.
Пятая задача. Себестоимость шоколадки на кондитерской
фабрике составляет 20 рублей. Перед тем, как попасть в супермаркет,
где в стоимость шоколадки добавят 8 рублей, она транспортируется
поставщиками, которые увеличивают вдвое цену шоколадки
по отношению к себестоимости. Сколько денег истратит Лена
на покупку в супермаркете по одной плитке шоколада для себя
и своего брата?
Решение. Сначала нужно удвоить себестоимость шоколада,
а затем добавить наценку супермаркета – 8 рублей. Конечная цена
плитки шоколада в магазине составит 202 + 8 = 48 рублей. Поскольку
Лене нужно две плитки шоколада, то она заплатит 482 = 96 рублей.
Шестая задача. Маленькая фабрика по производству шоколада
имеет три основных цеха: первый – для приготовления и смешивания
шоколадной массы мощностью 200 кг за смену (8 часов), второй – для
разлива массы в формы по 100 грамм каждая, мощностью 240 плиток
в час, третий – упаковочный цех, который способен упаковывать
2500 плиток за смену. Сколько плиток шоколада в целом может
выпустить фабрика за одну смену?
Решение. Вычислим мощность каждого цеха в 1 смену. Мощность
первого цеха составляет 20010 = 2000 плиток за смену, мощность
второго цеха – 2408 = 1920 плиток за смену, а мощность третьего –
2500 плиток за смену. Итак, из-за ограниченной мощности цеха
по разливу шоколадной массы в формы фабрика может выпустить
за смену 1920 плиток шоколада.
Седьмая задача. Месячный доход семьи Воронцовых состоит
из зарплаты отца в размере 25000 рублей, мамы – 16000 рублей
и государственной помощи на двоих детей в размере 1000 рублей.
Ежемесячно семья тратит 28000 рублей, а остальное экономит.
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Сколько месяцев им нужно экономить, начиная с сентября, чтобы
купить домашний кинотеатр стоимостью 55000 рублей?
Решение. Каждый месяц семья Воронцовых сможет сэкономить
(25000 + 16000 + 1000) – 28000 = 14000 рублей. Так как 55000:14000 =
3 (ост. 13000), то чтобы сэкономить 55000 рублей понадобится
4 месяца.
Восьмая задача. Будут ли родители Коли и Лены копить
на домашний кинотеатр дольше, если они купят велосипед в сентябре?
Решение. Так как Коля будет ездить на велосипеде в школу
и обратно, то на проезде он сможет сэкономить 800 рублей, поэтому
в сентябре экономия в семье Воронцовых составит не 14000, а 14000 –
1500 (первый взнос за велосипед) + 800 (экономия на проезде) =
13300 рублей. В октябре и в ноябре экономия для родителей Коли
составит дополнительных 800 (экономия на проезде) – 300 (оплата
ежемесячного взноса) = 500 рублей, то есть всего 14500 рублей. За три
месяца экономия составит 42300 рублей.
Учитывая оплату ежемесячного платежа за велосипед, в декабре
экономия составит 14000 – 300 = 13700 рублей, так как в зимний
период Коля будет добираться в школу на автобусе, тогда за 4 месяца
экономия составит 56000 рублей, то есть родители Коли и Лены также
смогут купить домашний кинотеатр через 4 месяца.
В заключение отметим, что при работе с кейсом ученики
приобретают навыки финансового мышления, отрабатывают такие
навыки, как решение задач на части, действия над многозначными
числами, а также учатся мыслить шире привычных рамок,
анализировать информацию и выявлять ключевые проблемы.
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагаются различные виды нравственноориентированных заданий учебника для повышения эффективности
процесса формирования нравственных понятий у младших школьников с учетом специфики данного процесса и логики построения
учебников по литературному чтению для начальной школы. Особое
внимание уделяется заданиям креативного характера и заданиям,
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выполнение которых воздействует на эмоциональную сферу учеников
младших классов.
ABSTRACT
In the article different forms of the moral-oriented tasks of textbook
for increasing the effectiveness in the process of the formation of moral
concepts in junior schoolboys taking into account the specific character of
this process and logic of the construction of textbooks with respect to
literary reading for the elementary school are proposed. Special attention is
paid to the tasks of creative nature and to the tasks, whose fulfillment acts
on the emotional sphere of the students of low-order classes.
Ключевые слова: нравственное воспитание, младшие школьники,
нравственно-ориентированные задания, система творческих заданий.
Keywords: moral training, junior schoolboys, the moral-oriented
tasks, the system of creative tasks.
Нравственному воспитанию младших школьников в научнопедагогической литературе последнего десятилетия уделяется много
внимания. Несмотря на это, зачастую учащихся начальной школы
обладают не очень высоким уровнем воспитанности, незнанием
сущности элементарных нравственных понятий. Доказательством
этого может служить проведенное нами исследование среди
76 учащихся четвертых классов Тираспольской гуманитарноматематической гимназии.
Проведенная среди них диагностика уровня сформированности
системы нравственных понятий, показала, что 79 % детей подменяют
их ложными представлениями или синонимами.
Основными причинами этого можно считать излишнюю
интеллектуализацию начального образования трудности, испытываемые учителями начальной школы в определении оснований для
отбора нравственных понятий из содержания учебника для начальной
школы и неумения целенаправленно работать с заданиями учебника
по проблеме нравственного воспитания школьников.
Основным средством обучения в начальной школе по-прежнему,
является учебник. Умелое использование учителем заданий учебника
будет способствовать повышению эффективности нравственного
воспитания в учебно-воспитательном процессе.
Большое место в учебниках для начальных классов занимают
задания
и
упражнения,
программирующие
деятельность
по восприятию, оцениванию и акцентированию нравственных
понятий. т. е. нравственно-ориентированные задания [4; 6].
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Вопрос о заданиях рассматривается в довольно большом числе
работ: О.А. Нильсона, Д.Д. Зуева, В.Г. Бейлинсона, Л.М. Фридмана,
М.И. Ипполитова, В.А. Онищук, В.Ф. Паламарчука, А.И. Умана,
В.С. Цетлин, И.Я. Лернера и др.
Большинство исследователей считает, что главной функцией
заданий является стимулирование и организация различных видов
деятельности учащихся, необходимых для усвоения содержания
образования [4]. Соглашаясь с такой постановкой вопроса,
мы рассматриваем задания как конструкцию, вызывающую тот
или иной вид деятельности учащихся. В рамках исследования
повышения эффективности нравственного воспитания – это будет
учебная деятельность младших школьников по реализации процесса
формирования нравственных понятий.
Выявление данного типа заданий основывается на ведущем
способе операционального воздействия. Недостаточная освещённость
вопроса об эмоциональном воздействии, отсутствие системы приёмов
развития эмоций и чувств при формировании нравственных понятий
у учащихся в педагогической науке объясняет то положение, что
и в практике, в процессе конструирования современных школьных
учебников, эти вопросы решаются не всеми авторами или воздействие
происходит стихийно, фрагментарно [3]. В учебниках чаще всего
задания даются в виде вопросов. Так вопросы, вводимые в учебные
книги, всегда предполагают и программируют получение
определённых ответов-решений. И поэтому действительно являются
видом задания, причём видом, представляющим главную специфику
задания. Следовательно, совершенно правомерно употребление
термина задание и к вопросам.
Предлагаем следующие виды заданий, которые будут
способствовать эффективному формированию нравственных понятий
у младших школьников:
1) задания, предполагающие полное и точное усвоение
нравственных понятий [6]. В учебниках они представлены в виде
вопросов, предполагающих на основе анализа текста в единстве его
содержания и формы выявления заложенного в нем нравственного
смысла: Как писатель относится к своему герою? Какими словами
ты описал бы основные черты главного героя? Проследите по тексту,
как вел себе герой, что при этом чувствовал, что переживал? Также
такие задания могут быть в форме выборочного чтения, бесед –
рассуждений, сопоставительного анализа и т. д.; Типы таких заданий
встречаются в учебниках по литературному чтению:
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«Школа России» Литературное чтение для 4 класса в 2-х ч.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина [5]:

Перечитай строки, в которых Елисей обращается к солнцу,
месяцу и ветру. Какие слова помогают представить солнце, ветер
и месяц и понять отношение к ним героя? (ч. 1 с. 90, № 4);

Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его?
Что ты думаешь о герое? Как ты к нему относишься? (ч. 1 с. 111,
№ 2).

«Школа 2100» «В океане света» литературное чтение для
4 кл. в 2-х ч. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. [2].

Постарайтесь
с
помощью
интонации
передать
особенности характера героя. (С. 92 № 4, ч. 1);

Расскажите, каким вам представляется Федя Рыбкин (ч. 2
с. 154, № 1).
2) задания, активизирующие образный компонент мышления –
как основы для формирования нравственных понятий согласно
возрастным особенностям младших школьников [6]. Такие вопросы –
задания обычно начинаются следующими словами: представьте,
вообразите, придумайте, завершите, закончите, дополните, сочините
и т. д. При выполнении данных заданий важно акцентировать
внимание учащихся на существенных признаках нравственных
понятий и адекватному их применению при выполнении данного вида
заданий.
К данному виду заданий можно отнести также и творческие
задания. Изучая природу детского творчества, исследователи
обращают внимание на связь творческого мышления с другими
познавательными процессами – восприятием, воображением,
интеллектуальными способностями, развитие которых несомненно
повышает эффективность процесса формирования нравственных
понятий. Несомненна связь творчества с эмоциональной сферой [3; 6].
Творческие задания представляют собой самостоятельные виды
учебной работы, которые предполагают возможные направления
деятельности или ответа, задавая их структуру или отдельные
элементы.
Опираясь на работы Гладневой С.Г. [3], которая на основании
интеллектуальной активности, выделила творческие задания трех
уровней: задания стимульно-продуктивного уровня, задания
эвристического уровня, задание креативного уровня, нами были
выделены следующие виды творческих заданий:
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a) задания, полностью определяемые учителем: составить
вопросы по тексту, организовать подбор синонимов и антонимов,
определить
в
учебном
материале
нравственные
понятия
по их описанию, закончить предложение, составить предложения
из указанных понятий, пересказать текст от лица одного из персонажей.
b) эвристические задания: задания на самостоятельное развитие
сюжета предложенного текста, составление диалогов в парах
по заданной тематике с употреблением нравственных понятий,
составление рассказа, иллюстрирующего употребление пословиц
и поговорок, содержащих нравственные понятия.
c) задания креативного уровня: полностью носят самостоятельный творческий характер – написание сочинения, придумывание рассказа, содержащего изучаемые нравственные понятия
по аналогии или противоположности, задания проектировочного
характера [6].
Система заданий творческого характера включает в себя полный
цикл продуктивного мышления, включающий в себя постановку
и формулировку задачи, соотносимый с первым этапом формирования
нравственных понятий, выдвижение пути решения задачи, постановку
гипотезы соответствующий второму этапу формирования исследуемых понятий, анализ результатов и рефлексию, используемые
на третьем и четвертом этапах формирования нравственных понятий.
Примером таких заданий являются креативного уровня:

«Школа России» Литературное чтение для 4 класса в 2-х ч.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина:

Задание к сказке А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях» (ч. 1, с. 68): Нарисуйте словесную иллюстрацию
персонажей, олицетворяющих зло и добро, подтвердите словами
из текста;

Задание к рассказу В.В. Голявкина «Никакой я горчицы
не ел» (ч. 1 с. 30): Написать мини – сочинение о прогульщике.

Задание к рассказу А.И. Куприна «Барбос и Жулька»:
Подготовьте творческий пересказ от имени Барбоса, помогающий
лучше представить его отношение к Жульке.

«Школа 2100» «В океане света» литературное чтение для
4 кл. в 2-х ч. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В.:

Задание к сказке в обработке В. Даля «Война грибов
с ягодами»: Включите в текст оживляющие его определения,
подберите пословицы, соответствующие содержанию сказки.
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Задание к статьям Н.И. Новикова из журнала «Детское
чтение для сердца и разума»: Сравните характеры персонажей
с характерами нынешних детей. В чем сходство и в чем отличие?
3) задания, предполагающие формирование самостоятельной
оценки героев, их качеств, поступков. Включение таких заданий
в данную классификацию реализует формирование способности
к оценке, необходимой для субъективного принятия нравственного
понятия. В учебниках фиксируются в виде вопросов: Какие качества
(действия) героя тебе нравятся (не нравятся)? На какого героя ты хотел
бы быть похож? Почему? Поступки каких действующих лиц вызвали
у вас сопереживание?

«Школа России» Литературное чтение для 4 класса в 2-х ч.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина:

Задание к сказке П. Ершова «Конек-Горбунок» (С. 60–61
№ 3):

Что в произведении говорится о братьях и как
раскрывается каждый из них в поступках? Герои поступают так:

из жадности;

из скупости;

из желания достичь своей цели;

из стремления быть добрыми и честными?

Задание к сказке М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб» (С. 111,
№ 2):
-Чем занимался Ашик-Кериб? Почему люди уважали его? Что
ты думаешь о герое? Как ты к нему относишься?

Задание к рассказу Л.Н. Толстого «Детство» (С. 118, № 2):
– Что ты думаешь о характере Николеньки? Какой он?

«Школа 2100» «В океане света» литературное чтение для
4 кл. в 2-х ч. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В.

Задание
к
рассказу
Е. Велтистова
«Приключения
Электроника» (главы) (С. 25, № 1): Сравните сказочного героя
Карлсона и фантастического героя Электроника.

Задание к стихотворению Н. Некрасова «Дед Мазай
и зайцы» (С. 182, № 4): Что вы думаете о старом Мазае? Какой это
человек? Почему?

Задание к рассказу Н. Носова «Федина задача» (С. 154, № 3):
Нравится ли вам Федя?
4) задания, предполагающие наблюдение над выражением
нравственных понятий: а) через сопоставление их значений
с синонимами; б) во фразеологизмах, пословицах и поговорках – для
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формирования точности применения нравственного понятия в речи.
В учебнике, в основном, выражаются с помощью слов: подбери,
выдели …

«Школа России» Литературное чтение для 4 класса в 2-х ч.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская,
М.В. Бойкина:

Задания к сказке Г.Х. Андерсена «Русалочка» (С. 193,
№ 1,2,3):
Можно ли сказать, что сказка Г.-Х. Андерсена о любви?
Выскажи свое мнение.
Как ты относишься к героине? А как автор относится к ней?
Докажи это словами из текста.

Задания к рассказу Д.Н. Мамина – Сибиряка «Приемыш»
(С. 83, № 2,3):
Почему Тарас решил приютить птицу? Какие слова помогают
понять, как он относился к Приемышу?
Что почувствовал Тарас, когда лебедь улетел? Докажи словами
из текста.

«Школа 2100» «В океане света» литературное чтение для
4 кл. в 2-х ч. Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В.

Задания к произведению С. Аксакова «Детские года Багрова –
внука» (С. 68, № 2): Какой по характеру Сережа Багров? Подбери
определение из приведенных слов (словами обозначены нравственные
понятия: добрый, честный, щедрый, любящий родителей,
благодарный). Докажи примерами из текста.

Задания к произведению Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы»
(С. 182, № 4): Что вы думаете о старом Мазае? Какой это человек?
Согласны ли вы, что это добрый человек? Почему?
5) задания на выявление полярных нравственных понятий:
назовите доброго и злого (щедрого и скупого; честного и обманщика)
героя произведения; какие поступки героя вызывают у вас чувство
уважения к нему, а какие – презрение? Данный вид заданий реализуют
метод эмоционально – ценностных контрастов. Они позволяют
заострить внимание на значимости нравственных понятий,
выраженных в слове (любовь – ненависть, верность – предательство
и т. д.). Задания предлагались в форме выборочного чтения, бесед –
рассуждений, сопоставительного анализа, использовался прием
«устного рисования», помогающего подметить существенный признак
формируемого понятия; осуществлялось чтение по ролям, при этом
акцентировалось внимание на изменении интонации, помогающей
лучше воспринять конкретное нравственное понятие [6].
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Систематическое
и
целенаправленное
использование
нравственно-ориентированных заданий в учебнике поможет учителю
начальных классов значительно повысить эффективность процесса
нравственного воспитания младших школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены понятие познавательной активности,
уровни, этапы и способы развития познавательной активности, а также
методы, которые использует педагог в своей деятельности для
формирования познавательной активности младших школьников
в условиях дополнительного образования.
ABSTRACT
The article discusses the concept of cognitive activity, levels, stages
and methods of cognitive activity, as well as the methods used by the
teacher in the activity for the formation of informative activity of younger
pupils in the conditions of an additional education.
Ключевые слова: младший школьный возраст, познавательная
активность, уровни познавательной активности, этапы познавательной
активности, способы развития познавательной активности, игры,
игровые упражнения, прогулки, тренинги, кружки по интересам.
Keywords: primary school age, cognitive activity, levels of cognitive
activity, stages of cognitive activity, the methods of cognitive activity,
games, gaming exercise, walking, training, hobby groups.
Постановка проблемы. Проблема познавательной активности
младших школьников существовала много веков и в настоящее время
не теряет своей актуальной значимости. В разные исторические эпохи
эта проблема решалась по-разному. Но мы живем в эпоху технических
прогрессов, во время перемен, особого внимания к развитию детей.
Поэтому эта проблема заслуживает особого внимания и поиска новых
путей ее решения.
Анализ исследований. Исследованием развития познавательной
активности младших школьников занимались такие ученые как
В.К. Бахир, Ю.П. Грязнов, А.Л. Кайнова, И.П. Подласый, А.А. Реан,
Т.А. Шамова, Г.И. Щукина.
Цель: раскрыть сущность познавательной активности и способы
ее развития у младших школьников в учреждениях дополнительного
образования.
Изложение основного материала. Вопрос познавательной
активности детей был актуален в различные исторические эпохи.
В современном мире этот вопрос не потерял своей актуальной
значимости, а даже наоборот, набирает все больший интерес
со стороны ученных, исследователей, педагогов и родителей.
Познавательная активность играет в образовательном процессе
не маловажную роль. Г.И. Щукина дает такое определение
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познавательной активности: это избирательная направленность
личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне
и самому процессу овладения знаниями. Мы же под познавательной
активностью понимаем заинтересованность в учебной деятельности
и овладении знаниями, положительное отношение к изучению
предметов, стремление к постижению новых данных [8].
Существует несколько классификаций сформированности
познавательной активности. В первой классификации отмечены такие
уровни: высокий, средний и низкий. Также выделяют другую
классификацию уровней: репродуктивно-познавательный, поисковоисполнительный, творческий. Репродуктивно-познавательный – это
самый низкий уровень, он характеризуется стремлением постичь уже
готовые знания и действовать по образцу. Поисково-исполнительный –
это более высокий уровень, который предоставляет ребенку
самостоятельно решить задачу поставленную перед ним учителем.
Творческий – это самый высокий уровень познавательной активности,
на котором ребенком может ставиться задача и сам же ребенок ищет
особые, креативные, не стандартные пути ее выполнения.
В развитии познавательной деятельности учитель играет главную
роль. Он должен замечать и хвалить каждую, пусть даже
не значительную удачу и обращать внимание, в мягкой форме,
на ошибки детей. Чтобы дети проявляли интерес к учебной
деятельности учитель должен быть доброжелательным, всегда идти
на встречу учащимся, повторно давать объяснения материала, если
он не усвоен, создавать положительный микроклимат на уроке,
использовать различные педагогические средства, не перегружать
учащихся, учитывать индивидуальные возможности школьников [2].
Ученные определяют два способа развития познавательной
активности младших школьников: экстенсивный и интенсивный.
Экстенсивный
способ
развития
познавательной
активности
подразумевает увеличение количества учебных и вне учебных занятий.
А интенсивный способ предполагает изменение структуры, хода
учебных и вне учебных занятий, изменение самого способа подачи
информации, применение новых интерактивных технологий.
Очевидным на наш взгляд является, то что интенсивный способ
на много эффективнее. Так как он создает учащемуся прямую
заинтересованность в учебной деятельности, не принуждая его к ней
(не используя таких средств как зубрежка и только чтение учебников).
Существует множество методов формирования познавательной
активности младших школьников в условиях дополнительного
образования. Среди них такие: игры, игровые упражнения,
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разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад, загадок, виртуальные
путешествия, экскурсии в мир сказок, тренинги на развитие интеллектуальных и творческих возможностей школьников, прохождение
лабиринтов и т. д. Можно использовать и другие методы, которые
будут направлены на развитие познавательных психических процессов:
памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения [5, с. 140].
Наиболее эффективные развивающие игры направленные на формирование познавательной активности младших школьников. Эти игры
способствуют развитию наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, логически мыслить, сосредоточенности внимания,
развитию памяти. В ходе развивающих игр дети не бояться ошибиться,
сделать что-то не так, как, например, на уроке. Они могут свободно
излагать свои мысли, свое мнение и свое видение того или иного
вопроса, не опасаясь того, что их будут осуждать за неправильные
ответы.
Для младших школьников ведущим видом деятельности является
учебная, но игровая деятельность для них наиболее значима
и интересна. Поэтому если совместить игровую и учебную деятельность можно достичь успехов в вопросе развития познавательной
активности младших школьников. В игре дети осваивают новые
социальные роли, получают положительные эмоции. Они не уставая
получают знания в легкой и доступной форме.
В группе продленного дня важным методом является прогулка.
Она позволяет детям восстановить силы, набраться положительных
эмоций, отдохнуть от умственных нагрузок и физически размяться.
Можно использовать различные виды прогулок и чередовать их, чтобы
детям не было скучно и всегда было интересно [4]. Спортивная
прогулка наилучшим образом подойдет после тяжелых уроков, таких
как математика, русский язык. Эти предметы требуют напряженной
умственной работы. А как известно, для продуктивной работы следует
менять вид деятельности с интеллектуальной на физическую. На таких
прогулках дети играют в активные спортивные игры: волейбол,
баскетбол, футбол. После такого отдыха дети смогут вернуться
к учебной деятельности и отлично усваивать новый материал.
Прогулка-наблюдение также будет интересна младшим школьникам.
Ее можно организовать на территории школы, в саду, парке, сквере.
Детям можно показать сезонные изменения природы, пронаблюдать
природные явления, изменения растений и поведение животных.
Можно осуществить прогулку-экскурсию, на которой познакомить
детей с историей своего города, показать достопримечательности
своего города, памятники. Можно организовать поход в музей [7].
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Следующий вид прогулки – прогулка-поход. Поход можно
организовать в игровой форме. Выбрать место похода: это может быть
залив, живописная лужайка, детский парк, море, речка и т. д. Следует
взять с собой коврики и еду, чтобы дети могли отдохнуть. После этого
провести несколько развивающих и подвижных игр на свежем
воздухе. Прогулка-творчество – более спокойный вид деятельности.
Он направлен на единение детей с природой, развитие наблюдательных способностей, внимания, восприятия и воображения, а также
раскрытие творческих способностей. Прогулку-творчество можно
организовать так: после уроков выйти с детьми в парк или
на школьный участок, заранее предупредить взять детей карандаши,
фломастеры, краски и альбомы, и попросить их нарисовать то, что
им хочется, из того что их окружает. Можно вынести деткам
стульчики для удобства или попросить их взять с собой коврики.
Прогулка-развлечение – это свободный вид деятельности. Здесь можно
детям делать что угодно: играть в игры, прыгать, бегать, веселиться,
кушать, просто отдыхать. Главная задача данной прогулки –
восстановление сил и отдых от умственных нагрузок [7].
Для детей во внеурочное время можно организовать клуб
по интересам и уделять этому клубу минимум три дня в неделю.
Целью кружков по интересам является закрепление полученных
знаний на практике. Примерами клубов по интересам могут служить
такие кружки: умелые руки, юные натуралисты, занимательная
математика, зоологический и ботанический кружки, где дети
наблюдают за животными, растениями и ухаживают за ними и т. д.
Самый главный принцип участия в них – добровольность. Если
ребенка насильно привести в такой кружок, то положительного
результата вряд ли следует ждать [6, с. 175]. Кружки по интересам
очень полезны для детей. Кружки обогащают круг общения детей
и их взаимоотношения. В клубе со временем стираются учебные
границы между учащимися, такие как отличник, хорошист и троечник.
Дети становиться друзьями и не смотрят друг на друга, через призму
школьных отношений. Такие клубы помогают раскрыться замкнутым
ребятам и помогают направить энергию в нужное русло более
активным ребятам. Также кружки по интересам могут служить
фактором сплочения коллектива [3].
Для формирования познавательной активности младших
школьников можно использовать интеллектуально-развивающие
тренинги. Задачей тренингов является развитие познавательных
психических процессов. В серию данных тренингов можно включить
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и другие, например, на сплочение коллектива, на снятие
эмоционального напряжения и получения положительных эмоций.
Для развития познавательной активности младших школьников
отлично подойдет игра «Поле чудес». Ее можно создать
и адаптировать под любой школьный предмет. Провести данную игру
в качестве подведения итогов пройденной темы и закрепления
полученных знаний. Важным моментом является то, что в данной игре
участники должны получить призы: это могут быть медальки
(шоколадные, вырезанные из картона), сладкие призы (конфеты,
шоколадки, батончики) или игрушки (маленькие мягкие игрушки,
сувенирчики, брелоки) [1].
Перечисленные
методы
формирования
и
развития
познавательной активности младших школьников являются наиболее
эффективными, но это далеко не все существующие методы. Каждый
педагог выбирает методы удобные для него, те которые он считает
наиболее полезными для детей.
Выводы. Таким образом, изучив педагогическую литературу
по теме исследования мы пришли к выводу, что познавательная
активность – это заинтересованность в учебной деятельности
и овладении знаниями, положительное отношение к изучению
предметов, стремление к постижению новых данных. Выделяют такие
уровни сформированности познавательной активности: высокий,
средний и низкий. Также выделяют другую классификацию уровней:
репродуктивно-познавательный, поисково-исполнительный, творческий.
Выделяют три этапа в развитии познавательной активности:
начальный (усвоение знаний), средний (закрепление и применение
знаний), завершающий (систематизация полученных знаний).
Существует два способа развития познавательной активности
младших школьников: экстенсивный и интенсивный.
Существует множество методов формирования познавательной
активности младших школьников в условиях дополнительного
образования. Мы назвали самые известные и эффективные: игры,
игровые упражнения, разгадывание кроссвордов, ребусов, шарад,
загадок, виртуальные путешествия, экскурсии в мир сказок, тренинги
на развитие интеллектуальных и творческих возможностей
школьников, прохождение лабиринтов, кружки по интересам.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность гендерной идентификации как
составляющей личностной идентичности ребенка дошкольного
возраста. Определена структура и основные компоненты гендерной
идентичности во взаимосвязи с личностной идентификацией. Раскрыта
взаимосвязь и взаимообусловленность процессов формирования
и развития гендерной и личностной идентичности.
ABSTRACT
In the article the essence of gender identity as a component of
personal identity of preschool age children. The structure and main
components of gender identity in relation to personal identification.
Disclosed interconnection and interdependence of the processes of
formation and development of gender and personal identity.
Ключевые слова: идентификация; гендерная идентичность;
личностная идентичность; ребенок дошкольного возраста.
Keywords: identification; gender identity; personal identity; a child
preschool age.
Вследствие новых трансформационных процессов в мире
тщательного осмысления требуют социально-психологические механизмы процесс формирования гендерной идентичности ребенка как
предпосылки реализации собственного «Я». Поэтому не случайно
внимание педагогов и психологов направлена на изучение процессов
социализации, формирования личностной идентичности, становление
уникального стиля жизни, определение основных влияющих
механизмов и факторов.
В связи с этим, исследования этапов становления личностной
идентичности, в частности гендерной идентификации как ее составляющей, позволит наблюдать динамику развития идентичности детей
дошкольного возраста, изучить основные факторы влияния
и разработать соответствующие воспитательные средства.
Идентичность – одна из самых основных характеристик человека,
без которой он не может существовать как сознательная личность.
По определению Э. Эриксона, идентичность базируется на ощущении
тождества самому себе и непрерывности своего существования
во времени и пространстве, а также на осознании факта, что это
тождество и непрерывность определяет окружение. Идентичность
связана с образом «Я», с осознанием собственной идентичности
и неповторимости индивидуальных физических и психологических
черт [5, с. 114].
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Феномен
идентификации
в
педагогике
и
психологии
рассматривается как особый социальный процесс, утверждающий,
расширяющий, углубляющий и обеспечивающий определение личности
для себя и других (Ю. Хабермас, Г. Дженкинс, Ж. Дешамп, Т. Девос,
М. Яромовиц, В. Дойс, Д. Дельвина, В.С. Агеев, Г.М. Андреева,
Е.П. Белинская, В.А. Ядов и др.). Процесс идентификации постоянный,
он начинается с рождения и постепенно с спонтанного превращается
в более или менее осознанный.
Различные аспекты гендерной идентичности рассматривались
психологами и педагогами по-разному: как осознание личностью
соотношения своего реального поведения с поведением других
(А.А. Воронина) как набор индивидуальных установок о том, какими
они должны быть (Т.В. Говорун) как личностное соотнесение себя
с другими людьми (А.М. Кикинеджи, М.А. Прокопенко) как глубинное
психологическое ядро того, что именно личность человека, как
представитель пола, означает для самой себя (Л.И. Мищик,
М.А. Прокопенко) [2, с. 6].
Некоторые ученые (В.Е. Каган, И.С. Кон, Д. Мани, П. Такер,
А.Т. Соколова, Р. Столлер и др.) определяют гендерную идентичность
как структурную часть личностной идентичности, то есть внутреннюю
динамическую структуру, интегрирующую отдельные стороны
личности, связанные с ее осознанием и переживанием себя как
представителя определенного пола в единое целое без потери
их своеобразия [2, с. 6].
В научных исследованиях И.Д. Беха отмечена первичность
гендерной идентификации в формировании личностной идентичности
в онтогенезе индивида, то есть в осознании своей половой
принадлежности, усвоении соответствующих привычек и стиля
поведения, а также психосексуальной ориентации [1, с. 2].
Безусловно,
основанием
для
формирования
гендерной
идентичности является биологический пол. Развитие человека как
половой существа обеспечивается согласованностью генетических,
гормональных и социальных воздействий на организм и психику.
Однако, гендерная идентичность не сформирована с рождения,
а формируется в процессе гендерной социализации, то есть путем
усвоения и воспроизведения личностью норм, правил поведения,
установок, ценностей, ожиданий в соответствии с культурными
представлениями о роли, положении и предназначении мужчины
и женщины в обществе.
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Гендерная идентичность является не только одной из базовых
идентичностей, но и едва ли не основной, что формируется
онтогенетически.
Гендерная идентичность является базовой характеристикой
личности, которая формируется в результате психологической
интериоризации мужских или женских черт в процессе
взаимодействия «Я» и других, в ходе социализации. Формирование
гендерной идентичности является стадиальным процессом и логически
связан с онтогенетическим развитием личности.
Гендерная идентичность лежит в основе и является
предпосылкой формирования и становления личностной и социальной
идентичности.
По мнению Л. Вейцман, на процесс становления гендерной
идентичности влияет поведение окружающих людей (сверстников
и взрослых),
а
также
положительные
или
отрицательные
поведенческие подкрепления со стороны родителей и других
авторитетных взрослых (ближайшие родственники, воспитатели
и т. д.). Можно утверждать, что здесь идентификация приравнивается
к подражанию, а подражание родителям – это один из возможных
социально ожидаемых стереотипов маскулинности и фемининности [6, с. 216].
Исследователи отмечают, что именно родители, воспитатели
и сверстники стимулируют у старших дошкольников проявления
различных типов поведения.
Становление гендерной, как основы личностной идентичности
начинается уже с раннего возраста в условиях семьи, продолжает
развиваться в течение всего дошкольного детства, поэтому
воспитательное воздействие на этот процесс должен быть
обязательным и системным.
Ребенок дошкольного возраста способен отождествлять себя
с фемининными / маскулинными дисплеями и в соответствии с ними
пытаться соответствовать гендерным стереотипам. Тоже самое
стремление соответствовать социальным стандартам является важным
условием личностного становления ребенка дошкольного возраста.
Поэтому в старшем дошкольном возрасте происходит сочетание
осознания собственной половой принадлежности и сексуальной
ориентации, гендерных предпочтений, то есть гендерная идентичность
становится центральным компонентом самосознания, будучи в основе
становления личностной идентичности.
Таким образом, становление самосознания
начинается
с понимания ребенком принадлежности к определенному полу
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(мужской или женской). Гендерные стереотипы входят в самосознание
ребенка через подражание и эмоциональную сопричастность
к представителям своего пола. Поэтому формирование личностной
идентичности невозможно без своевременного становления механизмов гендерной идентичности.
Исследования, посвященные Я-концепции и гендерной
идентичности взрослых, (Я.Л. Коломинский, М.Х. Мелтсас) указывают на то, что гендерная идентичность как результат процесса
гендерной идентификации – незаконченный результат. В течение
жизни она наполняется разнообразным содержанием в зависимости
от социальных и культурных изменений, а также собственной
личностной активности [3, с. 64].
Представление о структуре гендерной идентичности, как
системы, определяется конфигурацией и характером устойчивых
связей между компонентами идентичности, которые обеспечивают
ее целостность и самотождество, а также позволяет выделить три
компонента: когнитивный (осознание ребенком принадлежности
к определенному полу в соответствии с собственными анатомофизиологических признаками, собственных гендерных характеристик),
эмоционально-ценностный (гендерная самооценка черт личности
и свойств ролевого поведения, путем соотнесения их с эталонными
гендерными моделями, принятия или отторжения собственного
гендера) и поведенческий (совокупность личностных качеств субъекта,
которые оцениваются с точки зрения маскулинности / фемининности
и конкретные действия, которые могут быть вызваны представлениями
о своем и противоположном поле).
Определив сущность компонентов гендерной идентичности
можно утверждать об их непосредственном влиянии на становление
личностной идентичности ребенка старшего дошкольного возраста.
Итак, гендерная идентификация относится к психологическим
механизмам регуляции поведения, включена в сложный процесс
становления личностных структур, результатом которого является
гендерная идентичность.
Старший дошкольный возраст является благоприятным для
становления гендерной идентичности и характеризуется чувством
взрослости, «чутьем» пола, противоречием между необходимостью
следовать гендерным стереотипам и желанием утверждать
собственные нормы и ценности.
Формирование личностной идентичности начинается с гендерной
идентификации. Гендерная идентичность является одним из основных
элементов Я-концепции, базовой характеристикой личности
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и закладывает основу для становления и развития личностной,
социальной идентичности ребенка дошкольного возраста.
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АННОТАЦИЯ
Показана роль искусства в воспитании и развития детей
с отклонениями в развитии. Проведена параллель концепции
Л.С. Выготского «системного социогенеза высших психических
функций» как основного (онто) генетического закона развития
и показана важность этого принципа со стороны искусства и механизм
влияния арт-терапевтических методик на развитие психических
функций.
ABSTRACT
The role of art in the upbringing and development of children with
developmental disabilities. Drawing a parallel concept of Vygotsky's
“systemic sociogenesis higher mental functions” as the main (Ontogenetic
development of the law and shows the importance of this principle by the
art and the mechanism of the effect of art therapy techniques in the
development of mental functions.
56

Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики
№ 1 (2), 2016 г.

www.sibac.info

Ключевые слова: воспитание и развитие детей с отклонениями
в развитии, принцип социогенеза, арт-терапия, искусство и воспитание,
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Имя Л.С. Выготского у его поклонников вызывает ассоциации
не только с общей, возрастной, педагогической психологией
и дефектологией, но и с проблемами искусствознания.
Его теоретические изыскания позволили разрешить многие
проблемы, связанные с реабилитацией детей и взрослых, у которых
были выявлены проблемы развития высших психических функций [3].
Арт-терапия была для Л.С. Выготского на одном из первых мест
в коррекции и развитии нарушенных или не сформированных
психических функций. В своей книге «Воображение и творчество
в детском возрасте», он отмечал необходимость участия детей
в разных видах художественно-творческой деятельности, указывал
на возможности искусства в коррекции психических процессов
у детей, тем самым подтверждая идею «воспитание посредством
искусства», получившую распространение вначале XX в. [8].
Выготский обращал внимание, что «... познание мира ребенком
происходит на всем пути его развития в процессе обучения
и воспитания в культурно-образовательном пространстве». В своей
культурно-исторической
концепции Л.С. Выготский отмечает,
что «по содержанию процесс культурного развития может быть
охарактеризован как развитие личности и мировоззрения
ребенка» [11].
«... Современные специальная психология и педагогика в поиске
эффективных средств коррекции все больше ориентируются
на использование искусства в процессе обучения и воспитания детей
с проблемами» [11]. Л.С. Выготский, еще в те времена отмечал, что
развитие ребенка с отклонением в развитии будет протекать иначе,
чем нормального. Поэтому нужны «специально созданные культурные
формы (разные виды художественно-творческой деятельности) для
того, чтобы осуществить культурное развитие дефектного
ребенка» [10].
На важную роль искусства в воспитании и обучении детей
с отклонениями в развитии указывали представители зарубежной
специальной педагогики прошлого Э. Сеген, Ж. Демор, О. Декроли,
а также отечественные психологи и врачи А.И. Граборов,
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В.П. Кащенко и др. Объективно доказано положительное влияние
различных форм искусства, таких как музыка, изобразительное
искусство, на детей с умственной отсталостью, с ДЦП, на аутичных
детей.
В последние годы наблюдаются интересные исследования
в области механизма влияния искусства на развитие ребенка. Каков
же этот механизм воздействия на ребенка с проблемами развития,
используемый арт-терапией? Для того, чтобы это понять,
нам необходимо сделать небольшой экскурс в область строения
головного мозга и провести параллель с концепцией «системного
социогенеза высших психических функций» Л.С. Выготского.
Как известно, и правое и левое полушария головного мозга
вовлечены во все когнитивные процессы, но степень такой
вовлеченности каждого из полушарий изменчива. В раннем развитии
ребенка доминантным является правое полушарие мозга, которое
постепенно «отдает бразды правления» левому, становящемуся
у взрослого человека ведущим. Это означает, что оно отвечает
за речевую функцию и большую часть других высших психических
функций, а также контролирует правое [7]. Правое полушарие,
в зрелом мозге играет субдоминантную роль.
Будучи древнее левого по филогенетическому возрасту, пра¬вое
полушарие функционирует по принципу непосредственного чувственного и целостного отражения действительности и способствует
лучшей работе и формированию левого полушария. Для то¬го чтобы
правое полушарие функционировало, оно должно со¬прикоснуться
с действительностью непосредственно (чувствен¬но). Такой способ
деятельности обусловливает то, что содержа¬нием этого полушария
становятся целостные образы и символы (чувственные гештальты).
Весьма важно, что они носят индивидуальный характер. Левое
полушарие, напротив, функционирует по принципу абстрагирования
от чувственных стимулов. Оно является кодово-языковым в широком
смысле слова. У всех людей принцип деятельности левого полушария
оди¬наков, однако количественные характеристики существенно
разнятся [8].
Из сказанного понятно, что правое полушарие имеет боль¬шее
отношение к искусству и рождению новых идей вообще. Ле¬вое
полушарие более тесно связано с логикой. Э. Голдберг в монографии
«Управляющий мозг» пришел к выводу, что правое полушарие
отвечает за когнитивную (познавательную) новизну, а левое –
за когни¬тивную «рутину» [8]. Иначе говоря, все, с чем сталкивается
человек впервые, воспринимается правым полушарием мозга, а все,
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чему человек обучился, становится достоянием левого и хранится там,
в виде неких паттернов (типовых моделей). Таким образом, то, чего
человек не знает или не умеет делать, необходимо, провести через
образ – через правое полушарие, чтобы оно (это знание) начало
функционировать в левом полушарии. Здесь уместно вспомнить
Л.С. Выготского, раз¬личавшего смысл и значение слова. Если
ребенку предоставлять больше зрительных образов (предметов)
на начальном этапе формирования и связывать их со значением или
понятием, тем лучше происходит процесс усвоения и накапливания
знаний.
В целом, правое полушарие преимущественно воспринимающее
(перцептивное), а левое – исполнительное. Считается, что ускоренная
и запаздывающая латерализация приводит к дефектам развития
высших психических функций: ранняя – к обеднению правого
полушария, что приводит к потере веры и надежды в будущем,
поздняя – может привести к задержке психического развития [9].
Взаимосвязь полушарий мозга помогает сформироваться
творчеству, новым идеям, осуществлению этих идей. Полагаем, что
если бы Выготский успел, то он, наверняка, описал бы во многих
своих монографиях влияние арт-терапевтических методов на развитие
и обучение человека через чувственное гештальт-полушарие, потому
что первое, с чем сталкивается ребенок, – это зрительные образы,
воспринимаемые правым полушарием и уже потом закрепляющиеся
в левом. И, конечно же, если у ребенка идет нарушение развития или
«поломка» ранее сформировавшийся функции, то метод арт-терапии –
это первый метод, с которого необходимо начинать восстановительную реабилитацию (необходимо формировать какие-либо
отстающие функции или дефекты с целых образов). Не зря в работах
Ахутиной Т.В., Пылаевой Н.В., Глозман Ж.М., Семенович А.В.,
прослеживается коррекционная работа в игровой, творческой форме.
Возможно, заставляя работать правое полушарие по средствам
искусства, арт-терапевтических методов, мы тем самым выстраиваем
связи в головном мозге для восстановления или развития когнитивных
высших психических функций.
Принцип социального генеза высших психических функций,
выдвинутый Л.С. Выготским, как основной (онто)генетический закон
развития, гласит, что «всякая функция в культурном развитии ребенка
появляется на сцене дважды, в двух планах: сперва социальном, потом –
психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая,
затем внутри ребенка как категория интрапсихическая». Иначе говоря,
всякая высшая психическая функция необходимо проходит через
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внешнюю стадию. Рассматривая формирование произвольного
действия, Л.С. Выготский выделяет три этапа интериоризации:
«Сначала интерпсихологический – я приказываю, вы выполняете;
затем экстрапсихологический – я начинаю говорить сам себе; затем
интрапсихологический – два пункта мозга, которые извне
возбуждаются, имеют тенденцию действовать в единой системе
и превращаются в интракортикальный путь» [3]. Важно начинать
любую коррекцию совместно с ребенком, затем, постепенно
стимулировать ребенка делать самому, но под чутким контролем
взрослого, а когда он усвоит предыдущие действия, позволить ему
полную самостоятельность действий.
Таким образом, приведенные выше аргументы обосновывают
следующие выводы:

во-первых, работа правого полушария, которая преимущественно задействована при использовании арт-терапевтических методов,
играет важную роль в получении и усвоении различных образов, что
помогает формироваться левому полушарию, оказывает неоценимую
помощь в коррекции и развитии нарушенных высших психических
функций;

во-вторых, в основе механизма применения арттерапевтических методик в целях коррекции развития высших
психических функций должны лежать идеи концепции их системного
социогенеза Л.С. Выготского;

в-третьих, применение психологом арт-терапевтических
методик для коррекции высших психических функций ребёнка,
безусловно, предполагает его компетентность в области нейрофизиологии и нейропсихологии.
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АННОТАЦИЯ
Объектом исследования является процесс воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Предметом
исследования является экологическое воспитание детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Цель работы – разработка
инновационных форм экологического воспитания дошкольного
и младшего школьного возраста. Для реализации цели исследования
были поставлены и решены следующие задачи: 1) исследование
нормативной документации: ФГОС дошкольного образования и ФГОС
начального общего образования; 2) выделение и анализ
существующих форм экологического воспитания; 3) разработка
предложений по инновационным формам организации экологического
образования и воспитания.
ABSTRACT
The object of research is process of education of children of preschool
and younger school age. The subject of research is the environmental
education of children pre-school and primary school age. The work purpose –
development of innovative forms of ecological education of preschool
and younger school age. To implement the objectives of the study were set
and solved the following tasks: 1) investigation of regulatory documents:
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FGOS pre-school education and the FGOS primary General education;
2) identification and analysis of existing forms of environmental education;
3) development of proposals on innovative forms of organization of
ecological education and upbringing.
Ключевые слова: воспитательный процесс; экологическое
воспитание; инновационные формы воспитания; наглядные формы;
комиксы.
Keywords: educational process; environmental education; innovative
forms of education; visual form; comic strips.
Семья, как ячейка общества, воспитывает в нас самые
прекрасные качества: трудолюбие, заботу о ближнем, усердность.
Но мы задумались о том насколько важно воспитать в гражданине
любовь к природе, как одну из составляющих любви к Родине.
Окружающий мир – это самый богатый источник знаний для
ребенка. Маленький человек всегда умиляет своим восторженным
отношением к цветочкам, бабочкам, яркому солнышку. Поддерживая
искренний интерес ребенка к природе, важно помнить о воспитании
бережного отношения к ней. Любовь к окружающему миру взрослые
должны прививать ребенку с пеленок, посредством личного примера.
Изначально ребенок любит природу, стремится к единению с ней.
Так откуда же берутся потом взрослые люди, кидающие мусор,
жгущие леса, относящиеся лишь потребительски к величественной
красоте России?
По нашему мнению, корень зла – в неправильном экологическом
воспитании или его отсутствии в принципе. Дети, в силу отсутствия
экологического воспитания, зачастую не знают, как нужно
взаимодействовать с окружающей средой, неосознанно портят облик
и нарушают ее естественные процессы.
С самого раннего возраста – в семье, в детском саду, в школе –
необходимо пропагандировать любовь к природе. И происходить это
должно на всех уровнях воспитания: в семье (в беседах и играх,
на личных
примерах),
в
образовательных
учреждениях
(в непосредственно образовательной деятельности (НОД), во время
прогулки), на улице (личный пример взрослых).
В процессе экологического воспитания важно использовать такие
методы познания, которые будут вызывать у детей эмоциональный
отклик, помогут прочувствовать важность и необходимость живой
природы вокруг них, а не использовать сухую научную теорию.
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Все вышесказанное обусловливает выбор и актуальность темы.
Объектом исследования является процесс воспитания детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Предметом
исследования является экологическое воспитание детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Цель работы – разработка
инновационных форм экологического воспитания дошкольного
и младшего школьного возраста.
Для реализации цели исследования были поставлены и решены
следующие задачи:
1) исследование
нормативной
документации:
ФГОС
дошкольного образования и ФГОС начального общего образования;
2) выделение и анализ существующих форм экологического
воспитания;
3) разработка предложений по инновационным формам
организации экологического образования и воспитания.
В дошкольной педагогике, экологическое воспитание – это новое
направление, появившееся на рубеже 80-х и 90-х годов и проходящее
пока еще этап становления. В последнее десятилетие работа
дошкольных учреждений сосредоточилась на воспитании у детей
бережного отношения к живому – ознакомление с природой приняло
природоохранную окраску.
Одной из основных задач образования, в соответствии с Законом
РФ «Об образовании», является «формирование духовно-нравственной
личности» [4, с. 4]. При этом духовно-нравственное воспитание детей
подразумевает собой любовь к родным просторам, гордость за свой
народ, ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром,
желание сохранять и приумножать богатство своей большой и малой
Родины.
В соответствии с ФГОС, процессы воспитания и обучения сами
по себе не развивают ребенка; они имеют деятельностные формы
и обладают
соответствующим
содержанием,
определяющим
направления когнитивных процессов.
Повышение эффективности экологического развития состоит
в использовании разнообразных методов и приемов работы с детьми.
ФГОС
определены
традиционные
формы
и
методы
экологической работы с дошкольниками, а именно:

наглядные (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин
и иллюстраций, просмотр диафильмов о природе);

словесные (беседы, чтение художественной литературы
о природе, использование фольклорных материалов);

практические (экологические игры, опыты, труд в природе).
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В дошкольных организациях постоянно идет поиск новых форм
работы по формированию начал экологической культуры у детей
и развитию экологической культуры взрослых. В настоящее время
в педагогической
практике
широко
используются
такие
инновационные формы организации образовательной деятельности
по экологическому воспитанию дошкольников, как КВН; «Блиц-игра»;
занятия с использованием социально-игровых методов обучения
(когда дети учат друг друга), «Клуб знатоков», «Что? Где? Когда?»;
экологическая агитбригада; экологическая тропа.
Если
проанализировать
все
перечисленные
методы
экологического воспитания дошкольников, то можно констатировать,
что все они являются наглядными или игровыми, что обусловлено
психологией детей дошкольного возраста. Ведь у них развито
наглядно-образное мышление. Сухое изложение теории или
насаждение постулатов не принесет ничего кроме подсознательного
отторжения из-за непонимания.
По нашему мнению, необходимо применять как традиционные,
так и инновационные форм экологического воспитания дошкольников.
При этом экологическое воспитание необходимо развивать с самого
раннего возраста, практически с рождения, в семье. И далее, опираясь
на существующие познания посредством игр, книжной литературы,
личного опыта, воспитание должно продолжается в дошкольном
учреждении (ДУ). Завершается логическое развитие экологического
воспитания и образования в начальной школе. При длительном
повторении и ежедневном закреплении знаний на практике,
вырабатываются полезные привычки, которые мы продолжаем
использовать в повседневности на протяжении всей жизни.
Экологическое воспитание, наряду с нравственным, патриотическим, физическим, должно быть важным аспектом образовательной
и учебной деятельности детей младшего школьного возраста.
Младший школьный возраст – очень ответственный период
жизни человека, именно в нем закладываются основы правильного
отношения к окружающему миру. В своих научных трудах
Сластенин В.А. отмечает, что «экологическое образование – это не часть
образования, а новый смысл и цель современного образовательного
процесса, уникальное средство сохранения и развития человека
и продолжения человеческой цивилизации» [3, с. 54].
В начальной школе в Краснодарском крае экологическое
образование осуществляется в рамках изучения дисциплин «Окружающий мир», «Кубановедение», а также во внеурочной деятельности.
При этом ученикам дается понятие о том, что и растения, и животные –
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живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое главное,
чувствуют боль, как человек. Сломанная ветка плачет, срубленная елка
плачет и просит помощи. Малыши все понимают буквально
и ощущения свои сохраняют надолго, а если они эмоционально
окрашены, то и на всю жизнь. Правильное отношение к живым
существам является конечным результатом, и воспитывается оно
в совместной со взрослым деятельности, игре. Такая деятельность
наиболее эффективна, если вызывает положительные эмоции у детей,
если они активно воспринимают все то, что говорит и делает учитель.
Воспитание не станет экологическим, если уже в раннем возрасте дети
не поймут: комнатным растениям нужна вода, птичке – зерна и вода,
морской свинке – трава и вода, а воробьям зимой – крошки хлеба.
В настоящее время экологическое образование младших
школьников становится приоритетным направлением в педагогической теории и практике. Это связано с тяжелой ситуацией на нашей
планете: быстрый рост народонаселения, а, следовательно, проблема
его обеспечения пищевыми продуктами, обеспечение промышленности минеральным сырьем, проблема энергетики и, конечно,
загрязнение природной среды – все это создает угрозу существования
самой жизни на земле. Одной из важнейших причин такого положения
дел является экологическая неграмотность населения, неумение
предвидеть последствия своего вмешательства в природу.
Под экологическим образованием понимают непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный
на формирование системы научных и практических знаний,
ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих
ответственное отношение к окружающей социально-природной среде.
Проблемой экологического образования занимались Ж.-Ж. Руссо,
Песталоцци И.Г., Дистеверг А. (развитие чувства природы каждого
ребёнка), Ушинский К.Д. (влияние природы на формирование
личностных качеств ребёнка), Сухомлинский В.А. (природа как
«вечный источник мысли» и добрых чувств детей).
В области экологического образования как особого направления
педагогической науки и практики работали методисты-биологи
Верзилин Н.М.,
Дерябо С.Д.,
Захлебный А.Н.,
Зверев И.Д.,
Корсунская В.М., Реймерс Н.Ф., Сенкевич В.М., Сидельковский А.П.,
Суравегина И.Т., Ясвин В.А. (модели организации экологического
образования). В разных странах над проблемами экологического
образования учащихся работали такие ученые, как К. Браунер,
Е. Вильямс, Ф. Витвер, В. Энгельхардт, С. Камерон, Дж. Кёчель,
А. Макэрлин, Н. Пирсон, У. Шредер, В. Янс., Букварева Е.Н.,
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Бурской О.В.,
Вахрушев А.А.,
Виноградова Н.Ф.
(включение
экологической информации в традиционные школьные дисциплины),
Клепинина З.А., Мельчаков Л.Ф., Моисеева Л.В., Плешаков А.А.,
Тихонова А.Е., Трайтак Д.И., Цветкова И.В., Юшкова С.М. занимались
проблемой форм, методов и средств экологического образования
в условиях обучения в начальной школе.
Экологическое образование должно представлять целостную
систему, охватывающую всю жизнь человека. Оно также ставит своей
целью формирование мировоззрения, основанного на представлении
о единстве с природой.
Целью экологического образования является формирование
экологической культуры, в основе которой лежит ответственное
отношение к окружающей среде. Экологическая культура –
это утверждение в сознании и деятельности человека принципов
природопользования, обладание навыками и умениями решать
социально-экономические задачи без ущерба для окружающей среды
и здоровья людей.
И главная задача педагога начальной школы – постоянно искать
новые формы и методы экологического воспитания, которые должны
планомерно становиться составной частью образовательного процесса.
Отдельно хотелось бы выделить такой метод экологического
воспитания, как наглядность. Наглядные методы обучения – это такие
методы, при которых усвоение материала напрямую зависит
от применения наглядных пособий и других технических средств.
Наглядные методы обучения необходимо использовать при
работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного
возраста. Это обусловлено возрастными и психологическими
особенностями данных возрастных периодов.
Среди наглядных методов обучения выделяют наблюдение,
иллюстрация и демонстрацию. Нам хотелось бы подробнее
остановиться на такой реализации метода наглядного обучения как
иллюстрация. Существует множество способов, позволяющих
включить ее в образовательный процесс:

иллюстрации растений, животных, людей, природных
процессов и явлений;

фотографии научных деятелей, природы, животных и т. п.;

показ произведений искусства;

интерактивные доски;

карты, плакаты, чертежи, схемы и другие наглядные
пособия.
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К последним следует отнести и, так называемые,
«образовательные комиксы».
Что такое образовательный комикс, и чем он отличается от серии
сюжетных картинок, несущих, по мнению многих, исключительно
развлекательный характер? Можно ли считать комикс средством
обучения, например, в рамках экологического воспитания? Насколько
эффективно его использование на занятиях и уроках в разных
возрастных категориях?
Толковый словарь русского языка Ожегова С.И. предлагает
трактовку значения слова «комикс» как «небольшая, наполненная
иллюстрациями книжка лёгкого, обычно приключенческого
содержания, а также серия рисунков с соответствующими
подписями» [2, с. 396]. По причине такого однобокого мнения
о сущности комикса, как такового, и его потенциале в образовательной
сфере, складывается пренебрежительное отношения к этому виду
литературы со стороны родителей и работников образовательных
учреждений. Также, одной из причин игнорирования комикса, как
средства
образовательного
процесса,
является
банальная
непросвещенность об этом культурном явлении в нашей стране. В то
время как в Америке (родине современных комиксов) они активно
используются в педагогической практике.
На сайте Википедии можно встретить следующее определение.
«Образовательные комиксы (англ. Educational comics) – разновидность
адаптированной литературы, распространённая в Соединённых
Штатах Америки, Великобритании, Южной Корее и Японии» [1]. Это
дает понять, что в школах и детских садах передовых стран активно
используют все виды искусств для обучения детей. Американскими
учеными отмечается, что работа по комиксу с сюжетом на бытовые
и социальные темы, в котором надо заполнить пустые речевые/диалоговые пузыри и дорисовать концовку сюжета самостоятельно,
вызывает огромное желание детей презентовать сверстникам
и взрослым свою выполненную работу.
Отсутствие в нашей стране педагогических разработок в виде
комиксов, с одной стороны, и их широкое распространение в других
странах – с другой, позволяют нам предложить использование этой
формы обучения в дошкольных учреждениях и начальной школе.
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Рисунок 1. Образовательный комикс на тему экологического
воспитания. Автор Логинов Александр
В частности, нами разработан образовательный комикс,
призванный наглядно показать детям, что случается при потребительском отношении к природе, представленный на рисунке 1.
Следует обратить внимание на то, что цвет в нем играет главенствующую роль: картинки, показывающие живую, незагрязненную
природу, раскрашены теплыми и позитивными цветами. Напротив,
рисунки, изображающие природу после губительного взаимодействия
с ней человека, выполнены в темных, серых тонах. Помимо этого,
присутствуют некоторые стилистические приемы, призванные
обратить внимания на то или иное изображение, использующиеся
зарубежными авторами при написании комиксов.
Текст в данном комиксе почти не используется: его воспитатели
могут придумать совместно с детьми, что позволит обучающимся быть
не только пассивными слушателями истории, но и стать соавторами
данного пособия. И, несмотря на уже заложенный в комикс посыл
и последовательность действий персонажей, сами диалоги и, так
называемый, «закадровый текст» у каждой группы или класса будут
разные, что придаст проделанной ребятами работе индивидуальности.
Вот уже более полувека проблемы окружающей среды (они же –
экологические проблемы) являются актуальной темой. Обострение
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экологической ситуации, вызванное потребительским отношением
человека к природе, обусловливает необходимость интенсивной,
постоянной, просветительской работы по формированию у населения
(как у детей, так и у взрослых) экологического сознания, культуры
природопользования, чувства неповторимости и хрупкости окружающей среды. Главная роль в этом отводится экологическому
образованию и воспитанию подрастающего поколения.
Экологическое воспитание естественно включается в образовательный процесс как объективная необходимость. Целый ряд
отечественных и зарубежных педагогов отводят экологическому
воспитанию немаловажную роль. При этом используются
и традиционные и инновационные методы обучения, в основном
базирующиеся на наглядности.
При использовании наглядных методов обучения необходимо
соблюдение ряда условий:

применяемая наглядность должна соответствовать возрасту;

наглядность должна использоваться в меру и показывать
ее следует постепенно и только в соответствующий момент урока
(занятия);

наблюдение должно быть организовано таким образом,
чтобы все учащиеся могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;

необходимо четко выделять главное, существенное при
показе иллюстраций;

следует детально продумывать пояснения, даваемые в ходе
демонстрации явлений;

демонстрируемая наглядность должна быть точно
согласована с содержанием материала;

наглядность должна быть эстетически выполнена;

следует привлекать самих учеников к нахождению желаемой
информации в наглядном пособии или демонстрационном устройстве.
Всем перечисленным условиям вполне соответствует такое
наглядное средство обучения как образовательные комиксы, которые
мы и предлагаем разрабатывать и использовать в педагогической
деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В своей статье авторы предлагают личный взгляд на проблему
социализации детей в коллективе. Дефицит общения приводит к тому,
что у нынешнего подрастающего поколения слабо сформирован навык
коммуникативной культуры. Проектная деятельность в ДОУ
предлагается авторами в качестве инструмента решения данной
проблемы.
ABSTRACT
In the article, the authors offer a personal view on the issue of
children’s socialization in a group. Lack of communication leads to the
current younger generation has poorly formed skill of the communicative
culture. The project activity in preschool educational institution is offered
by the authors as a tool to solve this problem.
Ключевые
социализация.

слова:

проектная

75

деятельность,

позитивная

www.sibac.info

Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики
№ 1 (2), 2016 г.

Keywords: project activity; positive socialization.
В современном обществе перед педагогами и психологами встала
острая проблема социализации в детском коллективе. В чём причина?
Прогресс предопределяет новые формы общения посредством
компьютеров и гаджетов. Это приводит к тому, что люди уходят
от реальности, погружаются в иллюзорный виртуальный мир.
Дети первыми на себе ощутили негативные стороны компьютерного прогресса. Нормой стала ситуация: папа – в компьютере, мама –
в телефоне, ребёнок или предоставлен сам себе, или занят освоением
новой компьютерной игры. В былое ушли тёплые семейные традиции:
чтение книг, домашние посиделки, совместное кулинарное творчество,
организация
коллективного
семейного
досуга,
рукоделие,
колыбельные песни перед сном.
Обидно за подрастающее поколение, не знающее волшебного
слова «двор» в его воспитательном значении, где зарождались основы
социализации, стоящие на высокоморальных человеческих качествах:
доброте, благородстве, милосердии. В разновозрастной среде
формировались такие жизненно необходимые свойства личности как,
умение дружить, пожертвовать чем-то ради друзей, радоваться
победам других и достойно переносить собственные поражения.
Современная действительность с её прогрессивными технологиями вносит поправки в способы взаимодействия между людьми,
в частности между детьми. Ребёнок, попадая в коллектив, испытывает
огромные трудности в общении. Личное пространство ребёнка
выросло до таких размеров, что напоминает героя Д. Дефо Робинзона
Крузо на необитаемом острове.
Мы педагоги – практики, для которых коллектив – это живой
организм, с каждым годом отмечаем ухудшение «состояния здоровья»
этого организма. Какими «болезнями» страдает современный детский
коллектив? С одной стороны, ориентация ребёнка на его собственное
«я» в ущерб окружающим, с другой стороны – немотивированная
агрессия по отношению к другим членам коллектива. С точки зрения
педагогов причина обусловлена отсутствием навыков коммуникации
и пресыщенностью материальными благами. Дети теряют интерес
к общению, самостоятельным играм, совместной деятельности.
Первоначальные
навыки
социализации,
как
правило,
формируются в семье. К сожалению, родители, зачастую заменяют
собственное ежедневное общение с детьми на приобретение новых
дорогих игрушек, просмотр мультфильмов, развлечения с аниматорами, таким образом, пытаясь «откупиться» от собственных чад,
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и тем самым лишая их способности легко и гармонично
социализироваться в современном детском коллективе.
Что же мы имеем в виду под понятием социализации?
Социализация
–
это
умение
ребенка
взаимодействовать
с окружающими людьми (со сверстниками, взрослыми и семьёй),
выстраивать свое поведение и деятельность, учитывая собственные
потребности и интересы других.
В обществе назрели противоречия, пути устранения которых,
сформулированы в принципиально новом направлении развития
сферы образования. С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный
Государственный Стандарт Дошкольного образования. «Стандарт –
это не просто новый, это первый в истории дошкольного образования
нормативный документ, регулирующий отношения в сфере
образования, возникающие при реализации программы дошкольного
образования» [4, с. 5]. ФГОС, прежде всего, адресован нам педагогам.
На какие же цели он нас ориентирует? Современное дошкольное
образование должно формировать у детей компетентно – личностные
качества и умения, позволяющие ребёнку успешно взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми в современном мире. «Социальнокоммуникативное развитие дошкольников рассматривается как
необходимая образовательная область, обеспечивающая важнейшее
направление развития ребёнка. В качестве одного из компонентов оно
включает совершенствование навыков общения и взаимодействия
со сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности с ними. Данный процесс должен быть направлен на целостную
систему целевых ориентиров, связанных с получением ребёнком
разнообразного позитивного коммуникативного опыта и развитием
у него
различных
коммуникативных
умений» [1, с. 34].
Образовательный стандарт нового поколения ставит перед педагогами
новую цель – создание условий для всемерной поддержки самораскрытия детей, их позитивной социализации. Какую социализацию
уместно назвать позитивной? Позитивная социализация – это освоение
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности,
культурных образцов поведения и общения с другими людьми,
приобщение к традициям семьи, общества, государства, происходящее
в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленное на создание предпосылок к полноценной деятельности
ребенка в изменяющемся мире.
Какие компоненты позитивной социализации можно выделить?
Первое – это эмоциональное благополучие ребенка в любом
коллективе; второе – позитивное восприятие окружающего мира;
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третье – коммуникативная компетентность дошкольника; четвёртое –
развитие социальных навыков детей соответственно возрасту.
Дошкольный возраст – «начальный период осознания ребёнком самого
себя, своих мотивов и потребностей в мире человеческих
отношений» [3, с. 74].
Сложный процесс формирования личности нельзя пустить
на «самотёк».
Проблемы личностного развития ребёнка волнуют не только нас
педагогов, но и затрагивают интересы родителей, которые нацелены
на то, чтобы ребенок, входящий в мир, стал уверенным в себе,
творческим, инициативным, а главное счастливым, добрым
и успешным.
Освоить нормы нравственного поведения; научить, не только
отстаивать свою точку зрения, но и принимать чужую; учитывать
желания, вкусы, чувства других людей, «устанавливать межличностные контакты» [3, с. 74], достойно выходить из конфликтных
ситуаций; обрести уверенность в себе, адекватно оценивать
собственные возможности, положительно воспринимать как свои
неудачи, так и неудачи других людей – вот запрос общества
на современном этапе.
Лишь при постоянном взаимодействии всех участников
образовательного процесса (дети-семья-педагоги) формируется
фундамент становления духовно-нравственной личности.
Формирование навыков позитивной социализации у дошкольников базируется на приобретении нового опыта с удовольствием,
радостью и обязательно сопровождается положительными эмоциями.
Изучив многочисленные подходы и методы, позволяющие
реализовать поставленные перед нами задачи в области позитивной
социализации, мы выделили определённые инструменты, представляющие интерес не только для нас, но и для других участников
образовательного процесса. Наиболее эффективным в условиях ДОУ,
по нашему опыту, является метод проектной деятельности. Почему?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть, в чём
преимущества этого метода. Эта форма работы не нова для педагогики
в целом, скорее она является инновационной в сфере дошкольного
образования.
Всё новое кажется непонятным и пугающим, но дорогу осилит
идущий. Анализируя свою деятельность в новых условиях, мы сделали
вывод, что форма работы, объединяющая воедино все виды
деятельности и вовлекающая всех участников воспитательного
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процесса, включающая все компоненты позитивной социализации это
проектная деятельность.
Проектная деятельность в ДОУ – это специально организованная
взрослым и выполняемая детьми деятельность, завершающаяся
созданием творческих работ.
Проекты в ДОУ бывают различными по длительности
и направленности. По продолжительности они бывают краткосрочными, средней продолжительности, долгосрочные. Опираясь
на собственный опыт, наиболее эффективными в плане результативности и поддержания интереса участников проекта, являются проекты
длительностью 3–6 месяцев.
По тематической направленности наиболее часто встречаются
в детском саду следующие виды проектов:
1. исследовательско-творческие: основываются на экспериментировании, поиске ответов на проблемные вопросы, продуктом
данного проекта являются творческие работы детей, игры –
драматизации, коллажи, выставки поделок;
2. игровые: направлены на обогащение игрового опыта детей,
за счёт литературных сюжетов, положительных примеров социальной
действительности, образцов внутрисемейных традиций, результатом
этого вида проектов является расширение тематического спектра
детских игр, пополнение игровой среды атрибутами, сделанными
руками детей и родителей, изготовление тематических книжексамоделок;
3. информационно-практико-ориентированные: основываются
на сборе информации участниками проекта и практическом
применении ее, ориентируясь на социальные интересы конкретной
возрастной группы, продуктом этого вида проектов являются макеты,
модели, альбомы тематические;
4. творческие: направлены на раскрытие творческого
потенциала и способностей детей, поддержку инициативы, фантазии,
смелости мысли детей, результатом этой деятельности являются
участие детей и родителей в различных открытых творческих
мероприятиях: капустники, фестивали, недели театра, книги, песни,
праздники, тематические вечера развлечений.
В основе реализации проектов лежит метод драмогерменевтики,
который является кульминацией социоигрового метода обучения.
И не удивительно, что проектная деятельность нашла своё место
в дошкольной педагогике, т. к. именно в дошкольном возрасте,
по мнению педагогов-классиков, игра является основным видом
деятельности ребёнка.
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Анализируя собственный опыт работы, можем рекомендовать
смело включать в проектную деятельность, как детей одной группы,
так и несколько возрастных групп, что позитивно сказывается
на формировании коммуникативной культуры. Особенно интересными
нам показались творческие проекты, итоговым мероприятием которых
становятся большие концерты, фестивали, праздники, объединяющие
детей, родителей, педагогов, приглашённых гостей, что позволяет
расширить круг социального партнёрства, путём единения интересов.
«Взаимодействие с социальными партнёрами с целью создания
открытого образовательного пространства, эффективной организации
образовательной деятельности, социализации детей, расширении
их кругозора рассматривается в качестве актуального направления
развития
дошкольной
образовательной
организации» [2, с. 20]
Благодаря таким проектам детский сад превращается в одну дружную
семью, команду единомышленников, объединенную общей идеей,
творческим порывом. В то же время участники проекта получают
возможность проявить свою яркую индивидуальность, расширить
рамки собственного общения, ощутить себя значимой частицей
единого организма.
Стоит отметить также влияние проектной деятельности
на социализацию родителей. Как правило, родители, подключаются
к проекту с известной долей скептицизма. Но проживая все этапы
проекта на равных со своими детьми и педагогами, являясь
не сторонними наблюдателями и исполнителями, а инициаторами
и творческими лидерами, они резко меняют вектор своих взглядов
на ценность проектной деятельности. Родители сами превращаются
в детей, уходят закрепощённость, замкнутость, агрессия, высокомерие.
Возникает желание общаться, играть, творить, созидать.
Почему мы считаем проектную деятельность важным инструментом позитивной социализации? Проектная деятельность
устанавливает контакты в различном сочетании: взрослый-ребёнок,
ребёнок-ребёнок, семья-ребёнок, педагог-родители; даёт представления ребёнку о планировании собственной деятельности, возможность поставить вопрос (проблему) и определить пути решения, т. е.
делает его социально-компетентным; расширяет кругозор детей,
пытливость ума, творческие способности, когнитивные качества;
вооружает ребёнка инструментами позволяющими, решать любые
творческие и естественно – практические задачи; даёт возможность
детям различных возрастов сотрудничать, перенимать опыт; даёт
родителям возможность осознать имеющийся и приобрести новый
опыт конструирования собственного родительского поведения,
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транслирующего детям знания, установки и ценности, образцы
компетентного поведения; даёт возможность детям почувствовать
свою значимость, а родителям увидеть успешность своих детей.
Проектная деятельность в детском саду является источником
положительных эмоций, способствует развитию коммуникативных
процессов, погружает ребёнка в атмосферу радости, творчества
создаёт фундамент формирования человека созидательного, устойчивого к неожиданным жизненным ситуациям, менее подверженного
стрессам и разочарованиям, владеющим формулой успешности
в обществе – умением общаться с людьми. А по выражению Антуана
де Сент-Экзюпери единственная настоящая роскошь – это роскошь
человеческого общения.
Список литературы:
1.

2.

3.

4.

Агафонова И.Н., Князева Н.А., Цветкова Е.В, Корниенко О.С. Развитие
взаимодействовать в паре у дошкольников подготовительной группы //
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2015 –
№ 4 – С. 34–41.
Гидревич Е.В. Социальное партнёрство ДОО как фактор повышения
качества дошкольного образования // Справочник старшего воспитателя
дошкольного учреждения. – 2014 – № 7 – С. 20–25.
Лихачёва Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей
дошкольного возраста в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий.
Методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 80 с.
Майер А.А., Тимофеева Л.Л Использование технологии фасилитации для
построения эффективного взаимодействия субъектов в ДОО //
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2014 –
№ 4 – С. 25–33.

81

www.sibac.info

Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики
№ 1 (2), 2016 г.

СЕКЦИЯ
«СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

МЕТОДИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА
К.К. САРТБАЕВА
Аскар кызы Жылдыз
старший преподаватель, Кыргызский национальный университет
имени Ж. Баласагына,
Кыргызская Республика, г. Бишкек
E-mail: askarovaj@mail.ru

METHODICAL HERITAGE
OF PROFESSOR K.K. SARTBAEV
Askar kyzy Jyldyz
senior teacher, Kyrgyz National University named after J. Balasagyn,
Kyrgyz Republic, Bishkek
АННОТАЦИЯ
В данной статье подвергались к анализу отзывы киргизских
ученых о методике преподавания киргизского языка доктора
филологических наук профессор К.К. Сартбаева.
ABSTRACT
This article reviews were subjected to analysis of Kyrgyz scientists
about the methods of teaching Kyrgyz language of Doctor of Philology,
Professor K.K. Sartbaev.
Ключевые слова: методика преподавания киргизского языка,
методическое
наследие,
научно-методические
основы,
самостоятельная работа.
Keywords: methods of teaching the Kyrgyz language, methodological
heritage of scientific and methodological foundations, independent work.

82

Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики
№ 1 (2), 2016 г.

www.sibac.info

В истории формирования и развития методики преподавания
киргизского языка как родного большую роль сыграл Киргизский
научно-исследовательский институт педагогики (ныне Академия
образования), который был организован в 1951 году. При этом институте
был открыт специальный сектор киргизского языка и литературы,
основным
видом
деятельности которого
было
обеспечение
теоретическими, методическими материалами необходимыми для
организации процесса преподавания киргизского языка и литературы.
В 1951 году К. Сартбаев издал учебник по методике
преподавания киргизского языка. Этот труд был создан на основе
лекций автора, читаемых на протяжении десяти лет студентам этого
института. В учебнике впервые предпринята попытка создать научнопедагогическую основу и обосновать основные вопросы, связанные
с преподаванием киргизского языка. Это учебное пособие
переиздавалось, дополнялось, и последнее шестое издание было
опубликовано в 1978 году. «Несмотря на то, что на сегодняшний день,
методика преподавания киргизского языка находится на более
развитом уровне, пока нет учебника, который в равной степени
затрагивал бы основные проблемы преподавания, как это сделано
в учебном пособии К. Сартбаева» [5, с. 198], – считает профессор
Ж. Чыманов. Такая точка зрения служит доказательством того, что
на сегодняшний день книга К. Сартбаева не потеряла свою
актуальность. Данную позицию разделяет и доктор педагогических
наук, профессор Н. Ишекеев: «Этот труд агая [К.К. Сартбаева –
прим. автора], выпущенный в 1951 году, был обобщением опыта
проведенных педагогических практик в школах, чтений лекций,
проведенных семинарских и практических занятий студентам
первоначально на факультете языка и литературы педагогического
института г. Фрунзе, затем после 50-х гг. на факультете киргизской
филологии. В переиздание этой книги 1971 года, которая была
рекомендована студентам и молодым ученым, согласно требованиям
новой программы, того времени со стороны автора были внесены
дополнения. Не будет ошибкой утверждение, о том, что это издание
книги до сегодняшнего дня оказывает ценную помощь студентам
вузов республики и учителям киргизского языка в их повседневной
работе» [1, с. 72].
В 1983 году вышел в свет труд К. Сартбаева «Активизация
самостоятельной работы студентов по родному языку». Книга состоит
из трех частей. Первая часть посвящена исследованиям по методике
преподавания киргизского языка, которые были начаты в 1925 году,
а также первому съезду учителей, на котором рассматривались такие
вопросы, как пути развития просвещения Кара-Киргизской
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автономной области, а также графика и орфография киргизского
языка, необходимость перехода на латинский алфавит, программы для
школ 1–2 уровней, составление научной терминологии, сбор
произведений устного народного творчества.
Во второй части книги автор определяет основные методы
самостоятельной работы с научно-методической литературой. Кроме
этого, дается обзор исследований в этом направлении ученыхметодистов, изданных на русском языке, и определение основных
проблем методики преподавания киргизского языка. Предложен ряд
рекомендаций по использованию технических средств для повышения
эффективности преподавания киргизского языка.
Третья часть посвящена лексике киргизского языка, в ней
рассмотрены основные проблемы при самостоятельном обучении
разговорной и письменной речи. Книга К. Сартбаева, оказала свою
неоценимую помощь не только студентам филологических
факультетов, но и учителям школ, преподающих киргизский язык.
Профессор К. Сартбаев в 1975 году открыл кафедру методики
преподавания киргизского языка и литературы на факультете
киргизской филологии Киргизского государственного университета,
где читал лекции студентам по методике и проработал на этой кафедре
до конца своих дней. Все свое научное наследие в виде статей, книг
и рукописей он целиком оставил кафедре методики преподавания
киргизского языка и литературы. На факультете был открыт
методический кабинет имени К. Сартбаева, куда были переданы книги
и исследования ученого. В архиве ученого сохранились многие рукописи
исследований по киргизскому языку и методике его преподавания, статей
различной тематики, учебников, учебных пособий и учебных программ.
Среди рукописей можно обнаружить малоизвестные факты о многих
известных ученых, а также материалы, подготовленные к печати. В силу
того, что эти материалы не напечатаны на машинке, многое уже
невозможно прочитать. Хотелось бы обратить внимание на необходимость привести это наследие в порядок.
В архиве есть два исследования автора «Киргизские языковеды»
и «Основные проблемы преподавания родного языка» (сборник
статей), неопубликованные, но подготовленные к печати. Остановимся
на второй рукописи. Данная рукопись, полностью подготовлена
к печати. Объем исследования – 280 страниц в виде рукописи. Если
судить по надписи на первой странице этой рукописи «Фрунзе.
Мектеп, 1986 год», издание этой книги планировалось к выпуску
в 1986 году, но по неизвестным нам причинам этот труд не был издан.
Эта рукопись не монография и не учебник. Как мы отметили выше, это
сборник статей. По сохранившейся пометке можно предположить,
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что автор планировал издать этот труд и на русском языке. В целом
все статьи данной рукописи охватывают приоритетные задачи
преподавания родного языка.
В первой главе рукописи подчеркивается особое значение
родного языка в воспитании и образовании, а также утверждается, что
без знания языка невозможно полноценное исследование ни одной
науки. Чтобы глубже раскрыть значение родного языка, автор
связывает его с другими науками, такими как философия, история,
психология, математика, физика. Кроме освещения основных проблем
преподавания родного языка, автор высказался и о положительном
влиянии достижений российских ученых на развитие методики
преподавания языка.
В третьей главе речь идет об учебных программах и учебниках.
Автор рассуждает о том, какие требования предъявляются к учебнику
и как реализуются эти требования, а также о недостатках в учебниках
и учебных пособиях. Данная рукопись содержит ценные материалы
по методике преподавания языка. И если нам удастся ее опубликовать,
то для студентов филологического факультета, для учителей и аспирантов
данные материалы были бы полезным методическим пособием.
Труды К.К. Сартбаева по своей эффективности в обучении
родному языку не потеряли своей ценности. Подтверждением этого
можно считать высказывания известных ученых. Профессор
А. Осмонкулов считал: «Большой вклад в улучшении преподавания
киргизского языка и в оказании методической помощи учителям
члена-корреспондента Академии наук Киргизской ССР, профессора
КГУ К. Сартбаева неоспорим» [2, с. 163]. Другой профессор, членкорреспондент НАН, доктор филологических наук А. Садыков
вспоминает: «К. Сартбаев преподавал нам методику киргизского языка
и руководил педагогической практикой. Под его руководством
в 1952 году я проходил педагогическую практику в школе № 5 города
Фрунзе. Ценность его работы как методиста я хотел бы показать
в сравнении с работами методистов сегодняшнего дня. Десять
студентов получили оценки за 5–6 уроков, которые мы проводили
в его присутствии. После каждого урока он проводил обсуждение.
Каждый высказывал свое мнение о проведенном другим студентом
уроке. В конце обсуждения агай высказывал свое мнение и ставил
соответствующую оценку за урок. Оказывается, это по-своему тоже
метод. Научить студентов критически оценивать уровень
преподавания друг друга – это своего рода находка.
В общем, Калкабай агай, закрепляя через уроки студентов
методы преподавания киргизского языка, позже выпустил большую
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книгу для высших учебных заведений. Этот труд не потерял свою
ценность и активно используется до сих пор» [1, с. 58].
Ученый
не
ограничивался
научными
исследованиями:
он подготовил очень много учеников по методике преподавания.
Таким образом, он не только стоит у истоков методики преподавания
киргизского языка как науки, но и основал свою школу ученыхязыковедов. Точнее говоря, он является руководителем большинства
кандидатских диссертаций по методике преподавания киргизского
языка, написанных в 60–70 гг. прошлого века.
Под его руководством были подготовлены 28 ученых разных
национальностей и защищены кандидатские диссертации. Ученыеметодисты под его руководством исследовали методику преподавания
грамматики, синтаксиса, пунктуации, орфографии в школе. К примеру:
Б. Омуралиев «Методика преподавания пунктуации простых
предложений в восьмилетней школе» (1965), С. Усеналиев «Методика
преподавания орфографии родного языка в восьмилетней школе»
(1965),
А. Осмонкулов
«Методика
преподавания
фонетики
киргизского языка в восьмилетней школе» (1966), Д. Мусабаев
«Методика преподавания служебных слов в 6-ом классе» (1966),
А. Калдымолдоева «Методика преподавания сложных предложений
с подчинительной связью» (1968).
В результате, мы видим, что научно-педагогическая деятельность
профессора К. Сартбаева не ограничивается киргизским языкознанием,
а тесно связана с методикой преподавания киргизского языка как науки.
Его труды по методике преподавания киргизского языка стали настольной
книгой для ученых-педагогов и для учителей-практиков.
Конечно, все это подтверждает необходимость изучения
и распространения
научно-методических
и
теоретических
исследований профессора К. Сартбаева.
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