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НЕПРЕРЫВНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК 

СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

 

Данильченко Светлана Владимировна, 

        к.п.н., преподаватель педагогических дисциплин  

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 
 

            Аннотация. В статье обосновывается        

необходимость постоянного повышения 

квалификации педагогических кадров 

профессиональных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 

 

Ключевые слова: педагогические кадры; повышение 

профессионального уровня; качество образования 

 

Одной из важнейших тенденций развития образования в Донецкой 

Народной Республике стало освоение сферой образования новой системы 

управления, связанной с повышением качества образования.  

Складывающаяся в настоящее время образовательная ситуация в 

учреждениях среднего профессионального образования определяет 

необходимость переосмысления ключевых подходов к содержанию и 

технологиям подготовки педагогических кадров учреждений среднего 

профессионального образования, способных работать в новых социально-

экономических условиях. Несмотря на обилие подходов к повышению 

квалификации педагогических кадров, существующих в системе 

образования, при всей их очевидной целесообразности и необходимости 

часто эти подходы имеют, к сожалению, разобщенный характер.  

В то же время анализ литературы по данному вопросу показывает всю 

сложность, многомерность и неоднозначность как толкования 

системообразующих понятий, так и основанных на них подходах к 

педагогическому процессу. Все это актуализирует проблему 

профессионального роста педагогов учреждений среднего 

профессионального образования в контексте качества образования, 

ТЕОРИЯ   И   МЕТОДОЛОГИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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являющегося важнейшим условием прогрессивного развития общества. 

Многие современные исследователи: Е.В. Анисимов, В.А. Волкогон, А.И. 

Голубева, В.И. Горовая, Г.Н. Иванова, Т.В. Максимченко и др. 

поддерживают необходимость процессов формирования и развития 

квалификации педагогических кадров в контексте качества образования.  

Качество любой образовательной системы определяется, прежде всего, 

качеством педагогических кадров. Качество образования не может быть 

выше качества работающих в ней педагогов, и поэтому напрямую зависит от 

качества подготовки педагогов, которое характеризуется их 

компетентностью, готовностью к решению профессиональных задач, к 

реализации своей обучающей и воспитательной педагогической 

деятельности. Для этого педагогическому работнику необходимо иметь 

базовый уровень педагогического образования и в дальнейшем непрерывно 

повышать свой профессиональный уровень. 

Важнейшим условием достижения высокого качества подготовки 

специалистов в учреждениях среднего профессионального образования 

является профессиональный рост его педагогических работников. Изменения 

должны происходить в двух направлениях: 1) пересмотре содержания 

обучения: главным становится не выполнение инструкций, а творческое 

проектирование учебного процесса для достижения высших результатов в 

обучении; 2) расширение квалификационных требований к педагогическим 

работникам в связи с усилением их направленности на применение процедур, 

методики оценки качества педагогических объектов и процессов. 

Администрация образовательного учреждения должна способствовать 

профессиональному и личностному росту педагогических кадров, опираясь и 

используя для этого систему научно-методического сопровождения 

повышения профессионального уровня. С расширением трудовых функций 

педагогической деятельности и усложнением педагогических задач 

возрастает значение необходимости повышения профессионального уровня 

педагогических кадров как важнейшего фактора, определяющего и 

обеспечивающего эффективность и результативность многообразной 

педагогической деятельности. Для достижения высокого педагогического 

мастерства педагогу требуется профессиональное педагогическое 

образование, практика, непрерывное самовоспитание, самообразование и 

мотивационное стремление стать мастером своей педагогической 

деятельности. Каждый педагог должен быть адаптирован к изменениям в 

профессиональной педагогической деятельности, быть готовым к 

постоянному повышению своей квалификации и постоянному 

самообразованию и практической деятельности. 

Управление профессиональным развитием педагогических кадров в 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» начинается и проходит 

следующие основные этапы: 

1. Привлечение, подбор, оформление на работу педагогического 

персонала. 
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2. Анкетирование новых (в том числе молодых) педагогов с целью 

ознакомления со всеми педагогическими работниками и оценка социально-

психологического климата, выработка предложений по оптимизации 

организационной культуры. 

3. Психологическая диагностика с целью характеристики личностных 

качеств педагогов. 

4. Аттестация педагогического персонала (в установленные сроки) с 

целью определения степени соответствия компетенций и личностных 

характеристик педагогов занимаемой должности, выполнения работы и 

интенсивности рабочей нагрузки, формирования плана обучения 

педагогических работников по основным направлениям профессионального 

развития. 

5. Включение педагогов в кадровый резерв по разным видам 

деятельности. 

6. Планирование персонифицированного профессионального развития 

педагогов в рамках системы научно-методического сопровождения 

повышения профессионального уровня. 

7. Организация обучения педагогических кадров согласно 

установленным формам и программам. 

Управление профессиональным развитием педагогических кадров в 

профессиональной образовательной организации реализуется путем научно-

методического сопровождения непрерывного повышения их 

профессионального уровня. Остановимся на одном из этапов 

профессионального развития педагогических кадров – проектирование 

индивидуального образовательного маршрута (программа, план повышения 

профессионального уровня педагога) как совокупности образовательных 

траекторий, обеспечивающих создание условий для непрерывного 

постоянного повышения профессионального уровня. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой 

целенаправленно проектируемую дифференцируемую образовательную 

(персонифицированную) программу, обеспечивающую педагогу позиции 

субъекта выбора форм, методов, способов, технологий развития 

профессиональной компетентности, при осуществлении научно-

методического сопровождения его профессионального самоопределения и 

самореализации. 

Персонифицированная индивидуальная программа повышения 

профессионального уровня педагога должна включать, на наш взгляд, 

следующие возможные разделы: 

1. Мои ценностные профессиональные ориентации, цели и задачи 

повышения профессионального уровня. 

2. Основные направления, этапы и формы повышения 

профессионального уровня. 

3. Индивидуальный план и программа повышения профессионального 

уровня на ближайшую перспективу. 
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4. Участие в практических мероприятиях (конференциях, семинарах, 

мастер-классах и др.). 

5. Обобщение достигнутых результатов в повышении 

профессионального уровня. 

В каждом конкретном случае индивидуальный маршрут (программа) 

определяется и составляется исходя из учета следующих факторов: опыта 

работы педагога в образовательной организации, результатов диагностики и 

самодиагностики профессиональных затруднений, характера его 

образовательных запросов и интересов, уровня его профессиональной 

компетентности, имеющихся конкретных достижений, сильных и слабых 

сторон его профессиональной деятельности, рекомендаций администрации. 

Одним из способов раскрытия творческого потенциала педагога, 

общественного признания его творческих достижений является участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы преследуют цель 

развитие профессиональных компетенций педагога, демонстрацию его 

профессиональных достижений. Важным элементом конкурсного движения 

и повышения профессионального уровня педагогов является обобщение и 

распространение передового педагогического опыта. С этой целью 

проводятся открытые занятия, мастер-классы, конференции, открытые 

финалы конкурсов профессионального мастерства и др. 

Итоги реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

повышения профессионального уровня педагогических работников могут 

быть подведены на научно-практических, методических конференциях и т.п. 

В современных условиях развития образования чрезвычайно важно 

понять, как именно должна измениться профессионально-педагогическая 

деятельность, поскольку именно педагог является основным субъектом 

изменений в образовании и без его активного участия прогрессивные 

изменения невозможны. Поэтому так важно определить содержание 

подготовки педагогических кадров к решению задач обеспечения 

качественного образования для всех обучающихся. Вполне очевидно, что в 

данном контексте необходимо установить необходимые изменения в 

возможности повышения квалификации в данном направлении работающих 

педагогов среднего профессионального образования. Условием, 

обеспечивающим профессиональный рост педагогов учреждений 

образования, является последипломное образование. 

Одной из важнейших прогностических задач развития педагогического 

образования является создание современной системы непрерывного 

профессионального педагогического образования: подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

Непрерывное профессиональное педагогическое образование обеспечивает 

возможность реализации права педагогического работника на получение 

педагогического образования в соответствии со своими потребностями в 

течение всей жизни и является необходимым условием их 
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профессионализации, личностного и профессионального становления и 

развития. 

Для повышения квалификации, прежде всего, необходимо развитие 

профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических и 

практических знаний специалистов системы среднего профессионального 

образования в соответствии с современными требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения инновационных методов решения 

профессиональных задач, к которым относится содействие в определении 

содержания самообразования преподавателя; оказание помощи и поддержки 

педагогическим кадрам в подготовке к аттестации и внедрении инноваций в 

образовательный процесс. 

Совершенствование качества обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. Неоспоримо, что этот 

уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность различных 

курсов повышения квалификации, семинаров и конференций невелика без 

процесса самообразования учителя. Самообразование – есть потребность 

творческого и ответственного человека любой профессии, тем более для 

профессий с повышенной моральной и социальной ответственностью, 

каковой является профессия учителя. 

Процесс профессионального развития педагогических работников 

можно сделать наиболее эффективным и устранить ряд недостатков с 

помощью активного использования средств информационных и 

коммуникационных технологий. 

Можно констатировать, что до А.Дистервега (1790-1866 годы) 

дидактика представляла собой образовательный процесс почти в полной 

независимости от педагога. «Сила не в учителе, а в методе» – был девиз. 

Образование находится в постоянном движении, а вместе с ним находятся в 

постоянном движении педагоги. Быть в движении для педагога значит 

мыслить, самосовершенствоваться, критически относиться ко всем учением, 

мнениям, взглядам, ничего не принимать на веру, в силу авторитета.  

В настоящее время система образования Донецкой Народной 

Республики переживает достаточно сложный переходный период. Поэтому, 

ориентиром необходимых изменений в профессионально-педагогической 

деятельности должно быть осознание новых ценностей образования и 

готовность к реализации новых функций профессиональной деятельности. 

Данный вывод определяет основную идею подготовки педагогических 

кадров к освоению новых функций профессиональной деятельности: 

поскольку новые ценности не могут быть транслированы способом 

информирования и последующего воспроизведения, они должны осваиваться 

способом проживания. Для этого предлагается в последипломном 

образовании: 
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1) осмыслить роль и место педагогики и других 

общепрофессиональных дисциплин в профессиональной подготовке 

педагогов; 

2) определить способы педагогизации среды профессиональной 

подготовки педагога; 

3) осуществить изменения процесса реализации профессиональных 

образовательных программ на основе компетентностного и контекстного 

подходов.  

Сегодня при существующем дефиците финансирования системы 

образования, различиях в ресурсном обеспечении образовательных 

учреждений среднего профессионального образования является не 

достаточно использованным потенциал педагогического корпуса. Именно на 

этот ресурс необходимо делать ставку в сегодняшней ситуации в Донецкой 

Народной Республике. Именно таким образом может быть решена основная 

задача образования – достижение качественного образования всеми 

обучающимися в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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Данильченко Светлана Владимировна 

к.п.н., преподаватель педагогических дисциплин 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос 

подготовки будущих учителей начальных классов на 

основе педагогических идей великого педагога 

В.А.Сухомлинского; определены возможности 

использования педагогического его наследия для 

подготовки современного учителя в контексте 

личностно ориентированной педагогики. 

 

Ключевые слова: личностно ориентированный подход, 

самореализация, подготовка будущих педагогов. 

 

Процесс усовершенствования профессиональной подготовки педагогов 

- одна из важнейших задач развития общества. Социально-экономическое 

обновление сфер жизнедеятельности вызвало в педагогической науке массу 

проблем и противоречий, решение которых связано с формированием 

высокой общей и профессиональной культуры учителя, его готовности к 

педагогическому творчеству. Решение этих проблем невозможно без опоры и 

ориентации на мотивационную сферу учащихся, их познавательные 

интересы.  

Массовость профессии учителя, проблемы в его профессиональной 

подготовке, случайность выбора профессии, трудности быта приводят к 

тому, что у ряда учителей отсутствует интерес к своей профессиональной 

деятельности. По объективным причинам это сразу отражается на учениках, 

интересы которых зависят от интересов учителя, потому личность учителя 

является основным средством формирования личности ученика. Зависит это 

прежде всего от профессионализма учителя. К сожалению, часть учителей, 

работающих сегодня в школе, не умеют вызывать, поддержать и развивать 

познавательный интерес у школьников. 

Усилия учителя направлены на то, чтобы передавать ученикам больше 

сведений, предусмотренных программой, что не способствует 

формированию и развитию познавательного интереса. В.А. Сухомлинский 

считал, что начинать работу по развитию познавательного интереса у детей 

следует с формирования интереса к получению знаний у самого учителя. 

Необходимо осознавать, что умение формировать познавательный интерес у 

школьников должно стать профессиональным умением учителя. 
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В статье определены возможности использования педагогического 

наследия В.А.Сухомлинского для подготовки современного учителя в 

контексте личностно ориентированной педагогики.  

Педагогическое наследие В.А. Сухомлинского многоплановое. Это 

целостная система методологических позиций, теоретических концепций и 

блестящих образцов их воплощения на практике, в которой значительное 

место занимает проблема подготовки будущего учителя. В современных 

условиях творчество выдающегося украинского ученого приобретает новое 

звучание и восприятие сквозь призму переосмысления подготовки будущего 

педагога в контексте реализации им качественно новой роли специалиста 

образования, связанной с его мобильностью как одной из самых 

существенных черт учителя. Именно психолого-педагогические достижения 

педагога-мастера выдержали испытания жизнью, нашли творческое 

применение в практике тысяч педагогов и способны служить следующим 

поколениям. 

         Педагогическая              система 

Сухомлинского толерантная и 

демократическая, что и определяет 

приоритеты в характеристике личности 

учителя. Большое значение Василий 

Александрович придавал становлению 

личности маленького человека на 

начальных этапах школьной жизни. 

Наиболее полно и последовательно он 

рассмотрел этот процесс в своей книге 

«Сердце отдаю детям». Начальное образование – первый образовательный 

уровень, который закладывает фундамент общеобразовательной подготовки 

учащихся. Согласно возможностям детей младшего школьного возраста, 

учитель начальной школы, сохраняя преемственность с дошкольным звеном, 

должен обеспечить дальнейшее становление детской личности, ее 

интеллектуальное, социальное и физическое развитие. 

Любовь к ребенку – это, по определению ученого-педагога, плоть и 

кровь воспитателя как силы, способной влиять на духовный мир другого 

человека. Педагог без любви к ребенку - это все равно, что певец без голоса, 

музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. Так, любовь к человеку 

В.А.Сухомлинский считал сложной, болезненно напряженной, счастливой, 

одухотворенной высокими побуждениями трудом. «Чтобы по-настоящему 

любить, – говорит великий педагог, – надо иметь мощную духовную силу. И 

миссия школы, семьи, миссия старших поколений состоит в том, чтобы 

вдохнуть в человека эту мудрую силу» [3; с.612]. Чтобы слова учителя дошли 

до сердец детей, нужна духовная общность, взаимное доверие, открытость, 

доброжелательность, что «можно сравнить с тонким, едва слышным 

звучанием струны, когда рука музыканта касается инструмента. Как это 

нелегко и важно – достичь гармоничного звучания чувствительного, 
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трепетного, живого инструмента – детской души! ...» [1; с.89]. Настоящий 

учитель – это тот учитель, который верит, что каждый ребенок может стать 

полноценным человеком, умеет дружить с ним, принимает близко к сердцу 

его радости и поражения, досконально знает, глубоко чувствует и понимает 

детскую душу. 

Педагогические достижения и творчество В.А.Сухомлинского не имеет 

возрастного предела в использовании. Его наследие мы используем в 

различных формах работы в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Макеевский педагогический колледж» во 

время учебных и внеучебных занятий, в процессе организации научно-

исследовательской работы студентов и т.п. 

Важным элементом педагогической культуры учителя ученый считал 

умение глубоко изучать личность школьников. Он указывал на то, что 

«научное исследование личности ребенка – одно из главных условий 

научного руководства школой, педагогическим коллективом», работа «над 

педагогической характеристикой ребенка – это азы педагогической 

культуры», «без знания ребенка нет школы, нет воспитания, настоящего 

педагога и педагогического коллектива ...» [2; с.439]. Настоящий учитель, по 

словам В.А.Сухомлинского, это тот, кто почувствовал в себе исследователя. 

Именно эти постулаты лежат в основе учебной дисциплины МДК 

04.01Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя 

начальных классов (ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса), одной задач которой является формирование исследовательских 

умений будущих учителей. 

Полезные мысли высказывал Василий Александрович по поводу 

способности учителя к активной продуктивной деятельности, его творческой 

самореализации. Он был глубоко 

убежден, что каждый учитель 

должен быть исследователем, 

ученым в области педагогики, 

первый этап на этом пути – 

обобщение передового опыта 

учителей своей школы, следующий – 

критическое осмысление, 

моделирование, апробация, 

обоснование теоретических выводов 

собственного экспериментального исследования. Данные вопросы 

рассматриваются при изучении общепрофессиональной дисциплины 

вариативной части ОП.08 Новые образовательные технологии, цель которого 

познакомить студентов с широким спектром наработанных наукой и 

практикой педагогических технологий, приобретения элементарных навыков 

осуществлять педагогическую деятельность в различных концептуальных 

системах. 



14 
 

На занятиях по психологии (ОП.02 Психология), при изучении темы 

«Личность», уместно обсуждение рассказа «Лепесток и цветок». В нем 

лаконично дана характеристика самооценке. Прослушав и проанализировав 

его, студенты начинают стремиться к корректировке собственного 

поведения. При изучении темы «Чувство» преподаватель знакомит студентов 

с рассказом «Голубые журавли» и рекомендует его для использования на 

родительском собрании в школе. Содержание данного повествования 

поможет каждой семье проанализировать результативность своего 

отношения к ребенку. 

Творческое наследие В. А.Сухомлинского вдохновляет 

преподавателей, читающих учебные дисциплины ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего образования, формировать познавательный 

интерес через природу. С этой целью преподаватели привлекают студентов 

колледжа к использованию различных форм работы: наблюдений, минуток-

размышлений, минуток любознательности, минуток мышления, минуток 

общения, время интересного, которые помогают узнать и понять 

окружающий мир. 

Отождествлять себя с окружающей средой, развивать творческое 

мышление, наблюдательность, умение сопереживать помогает творческий 

проект студентов школьного отделения по проблеме эстетического 

воспитания. За опытом по этому вопросу студенты педагогического 

колледжа обратились к В.А.Сухомлинскому.  

Задачи проекта: 

- определение значения эстетического воспитания при работе с 

младшими школьниками; 

- выяснение возможных путей развития у ребенка эстетического 

чувства и вкуса; 

- составление советов по эстетическому воспитанию. 

Работая над проектом, студенты пришли к выводу, что эстетическое 

воспитание – процесс взаимодействия целенаправленного художественно-

педагогического воздействия на личность, ее самовоспитания и действия 

художественно-эстетического окружения, в результате которого в личности 

раскрывается способность восприятия, 

активизируется ценностная позиция 

относительно искусства и 

действительности, проявляющееся в 

способности интерпретировать 

художественные и реально жизненные 

явления художественными средствами, 

а также в жизнетворчества личности. 

 

В.А.Сухомлинский не агитирует 

за эстетическое воспитание, а 

показывает, что без эстетического воспитания вообще никакого воспитания 
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нет. От красоты природы – к красоте слова, музыки и живописи. Слово и 

книга – главное средство эстетического воспитания в школе. «В мире есть не 

только нужное, полезное, но и красивое. С тех пор, как человек стал 

человеком, с того момента, когда она загляделась на лепестки цветка и 

вечернюю зарю, он стал всматриваться в самого себя. Человек постигла 

красоту ... Красота существует независимо от нашего сознания и воли, но она 

открывается человеком, им постигается, живет в его душе ... ».  

Для детализации этого направления студенты предложили проведение 

уроков и внеклассного мероприятия, где во время учебного взаимодействия 

развиваются эстетические вкусы, чувства и идеалы учащихся: 

- 2 класс, бинарный урок «Где скрывается весна?»; 

- 3 класс, чтение «Осень дружно вас встретит»; 

- внеклассное мероприятие «Умейте природу любить». 

С целью привлечения студенческой молодежи к поисковой работе, 

формирования научной смены, удовлетворения потребностей студентов 

педагогических учебных заведений в профессиональном и общественном 

самоопределении была проведена студенческая научно-практическая 

конференция «Идеи Сухомлинского в учебно-воспитательном процессе 

современной школы», студенческие педагогические чтения «По страницам 

произведений педагога-гуманиста В.А.Сухомлинского, посвященных 

юбилейным датам опубликования книг «Павлышская средняя школа», 

«Сердце отдаю детям», «Верю в человека», «Письма к сыну», сборник 

рассказов и сказок «Поющее перышко», где студентами нашего 

педагогического колледжа были освещены проблемы формирования 

экологической культуры младших школьников в свете идей Сухомлинского 

и использования литературного творчества Сухомлинского в процессе 

изучения орфографии на уроках русского языка в 3-4 классах начальной 

школы. 

Идеи учителей-мастеров, носителей идей В. Сухомлинского, давно и 

успешно внедряются в педагогическую практику. Хотя и прошло достаточно 

времени с того момента, как существуют советы Сухомлинского, но его 

методы снова и снова возвращают педагогов в русло развития гармоничной 

личности, багатой как духовно, так и физически. 

Следовательно, будущему учителю следует анализировать идеи 

В.А.Сухомлинского и, учитывая потребности современного ученика, задачи 

образования, выбрать те, которые нужны для оптимизации учебного 

процесса в школе XXI века. 
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Педагог большому количеству людей дает возможность не только 

многое узнать, но и почувствовать ту особую эмоциональную 

прикосновенность к науке, к познанию, к педагогическому творчеству, что 

по сути имеет ту же природу, что и столкновение с художественным 

творчеством на концертах и спектаклях с участием великих мастеров. 

Трудно переоценить значение этой эмоции в развитии личности 

молодого человека, его вкусов, пристрастий и всего того, что можно было бы 

назвать интеллектуальным, эстетическим и просто духовным богатством. 

Значение личности педагога в педагогическом процессе, его актерские 

способности возлагают на него большую ответственность и требуют 

большой постоянной работы над собой. Педагог обязательно должен много 

трудиться для совершенствования себя как преподавателя, мастера своего 

дела, актера. 

Чтобы достичь совершенства, ему нужно постоянно не только изучать 

свой предмет, но и совершенствовать технику своего преподавания, 

развивать творческие способности. В этом отношении деятельность педагога 

очень близка к деятельности актера. 

Педагогическое мастерство – это профессиональное умение 

оптимизировать все виды учебно-воспитательной деятельности, направить их 

на всестороннее развитие и усовершенствование личности, которая 

обеспечивает высокую организацию педагогического процесса. Оно 

характеризуется высоким уровнем развития специальных обобщенных 

умений, и, конечно, суть его – в личности педагога, его позиции, способности 
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управлять деятельностью на высоком уровне. Большое значение в этом 

контексте имеет владение педагогической техникой. Владение этой техникой 

отличается умением превращать в аппарат педагогического воздействия свои 

эмоции, голос (тон, сила, интонация), жесты, мимику. 

Умение управлять своим психическим состоянием, педагогически 

активно и эмоционально открыто обнаруживать свое отношение к предмету 

и обучающимся и есть одним из признаков технологической культуры 

педагога. 

В деятельности актера и педагога общим является участие живого 

человека в процессе восприятия другим человеком (для актера – зрители, 

слушатели, для педагога – обучающиеся). 

В работе учителя восприятие, как и у актера, определяется личностью 

педагога. Он передает не только свои знания, но и свое отношение. 

При любом подходе к определению содержания педагогической 

техники постоянно сохраняется ряд элементов, а именно: 

 культура общения; 

 саморегуляция технической деятельности (самоконтроль, 

выдержка), управление внутренним самочувствием; 

 овладение вниманием аудитории; 

 выразительный показ чувств и отношений (мимика, 

пантомимика, внешний вид педагога); 

 владение языком (голос, дыхание, дикция, грамотность, 

интонационная гибкость, эмоциональная выразительность). 

Общим признаком этих элементов является их теснейшая связь с 

индивидуальной особенностью учителя. 

 

Рассмотрим общение как важный 

профессиональный инструмент 

педагогической деятельности. 

Педагогическое общение – это 

профессиональное общение педагога и 

обучающихся во время занятий или вне 

их, направленное на создание 

благоприятного психологического 

климата, которое имеет такие функции: 

познание личности и обмен 

информацией, организация деятельности, обмен ролями, сопереживание, 

самоутверждение. 

На этапе управления общением необходимо умение поддерживать 

инициативу обучающихся организовать диалогическое общение. 

Естественно, что педагог в учебной деятельности и вне ее должен быть 

инициатором в управлении общением. Для этого необходимо обратить 

внимание на демонстрацию собственной расположенности к аудитории, 

показ ярких целей деятельности, передачу учащимся понимания педагогом 
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их внутреннего состояния во время обучения, организацию контакта со всей 

аудиторией. 

Все это помогает преодолевать препятствия, мешающие 

эффективному обучению и возникающему в начале учительской 

деятельности. Прежде всего, это некоторый страх перед аудиторией. Он 

снимается психологической настройкой, переключением внимания на 

интерес к предстоящей работе, поиском эмоционального «ядра» общения. 

Учителю необходимо развивать в себе оптимистичные прогнозирования 

своей деятельности. 

Фактор умения общаться 

очень аргументированно изложен в 

книге Д. Карнеги «Как завоевывать 

друзей и влиять на людей». Педагог 

должен владеть арсеналом средств, 

при помощи которых он передает 

свой опыт, свои представления. Эти 

средства всегда индивидуальны и 

неповторимы. Кроме слов, голоса, 

интонации в арсенале педагога есть 

 еще жесты, движения, ритм. Особую роль также играют глаза. Ученые уже 

давно установили, что эффективное общение находится на уровне его 

суггестивного действия, поскольку занятия – творчество педагога. 

По Станиславскому творческое чувство – это такое душевное и 

телесное чувство актера на сцене, которое благотворно способствует 

творческому процессу. 

Творческое самочувствие педагога никогда не остается бесследным. 

Оно проникает, влияет на чувства и сознание обучающихся, преодолевает 

психологические барьеры, рождает творческое восприятие материала и 

остается не только надолго в памяти, но и становится в какой-то степени их 

жизненной позицией. 
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Аннотация. В статье раскрывается 

понятие «информационная культура», 

определяются этапы формирования и уровни 

развития информационной культуры. Автор 

подчеркивают важность формирования 

информационной культуры у студентов 

педагогических специальностей в условиях 

процесса глобальной информатизации общества.  
 

Ключевые слова: информация, информационная культура, 

информационно-коммуникационные технологии, студент, педагогический 

колледж. 
 

Современное общество, которое получило название информационного, 

характеризуется тем, что все сферы жизнедеятельности как на 

общегражданском, так и на индивидуальном уровне базируются на 

эффективном использовании знаний и информации. 

В эпоху, когда изменение знаний, технологий происходит быстрее, чем 

изменение человеческих поколений, эффективное функционирование 

человека возможно лишь при условии получения знаний на протяжении всей 

жизни. 

Особенно это касается будущих педагогов, так как основой 

глобального процесса информатизации общества является информатизация 

образования. 

Бесспорно, она должна опережать информатизацию других отраслей 

общественной деятельности, поскольку именно в процессе обучения 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

         ОБРАЗОВАНИЕ 
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формируются социальные, психологические, общекультурные составляющие 

информатизации общества. 

Будущих педагогов необходимо готовить к быстрому восприятию и 

обработке большого объема информации, формировать умения пользоваться 

современными средствами, методами и технологией работы с ней, то есть 

формировать информационную культуру, которая является составляющей 

профессиональной компетентности специалистов. 

Информационная культура – это достаточно широкое и общее понятие, 

которое охватывает значительный спектр научного и практичного 

информационного опыта. Это важный компонент в структуре культуры 

личности [1]. 

Понятие «информационная 

культура» достаточно широко 

определяется на современном этапе 

развития педагогики (В.Л.Акуленко, 

Н.В.Баловсяк, М.Г.Дзугоева, 

О.Б.Зайцева, А.Л.Семенов, Н.Ю. 

Таирова, О.М.Толстых). В 

исследованиях ученых понятие 

«информационная              культура» 

трактуется как новая  грамотность, в 
 

состав которой входят умения активной самостоятельной обработки 

информации человеком, принятие принципиально новых решений в 

непредвиденных ситуациях с использованием технологических средств. 

Исследованиям в области информационной культуры посвящены работы 

Ю.С. Зубова, С.Д. Каракозова, О.А. Кизика, Н.Х. Насировой, В.А. Фокеева и 

других. Ряд ученых рассматривает информационную культуру как 

составляющую профессиональной компетентности [4]. 

Разные авторы предлагают включать в понятие «информационная 

культура» разные компоненты. Однако, если обобщить их содержание, 

можно утверждать, что информационная культура студентов проявляется [5]: 

- в умении идентифицировать вид необходимой информации, получать её из 

разных источников: периодической печати, учебных пособий, электронных 

носителей; 

- в знании особенностей информационных потоков в области своей 

деятельности; 

- в конкретных навыках использования технических средств; 

- в овладении основами аналитической обработки информации; 

- в умении находить средства выполнения познавательной задачи в 

нестандартных ситуациях, использовать знания на практике. 

Исходя из существующих уровней усвоения студентами как учебного 

материала, так и какой-либо информации вообще, можно определить этапы 

формирования информационной культуры, которые должен проходить 

студент во время работы с информацией [2]: 



21 
 

- ознакомление – студент определяет количество информации по проблеме и 

возможности ее обработки;  

- репродукция – студент определяет массив информации по проблеме и 

накапливает ее; 

- преобразование – критическое осмысление массива информации, сравнение 

фрагментов из разных источников одной тематики, определение их 

достоверности, изъятие рабочей информации, ее обобщение; 

- творческий этап – создание собственного интеллектуального продукта на 

основе полученной и преобразованной информации: формулировка гипотез и 

их проверка, написание творческих работ. 

Учитывая это, различают следующие уровни развития 

информационной культуры студентов [3]: 

- элементарный – усвоение на начальном уровне необходимой учебной 

информации; 

- базовый – владение оптимальным объемом информации, необходимой для 

усвоения основного учебного содержания; умение критически осмысливать 

массивы информации; сравнивать фрагменты из различных источников по 

одной тематике; изымать информацию, необходимую для работы; 

- творческий – создание собственного интеллектуального продукта на основе 

получения и преобразования информации. 

Итак, у студентов должны быть 

сформированы такие конкретные 

умения: 

- использовать несколько источников 

информации для подготовки нужного 

материала, опираясь на 

самостоятельно составленный план 

работы; 

- самостоятельно изучать учебные 

темы, опираясь на учебник и другие 

источники, устанавливать 

межпредметные связи в отдельных учебных задачах; 

- пользоваться умениями выделять главное, сравнивать, составлять модели 

сравнения, делать выводы, обобщать и систематизировать материал. 

Информационная культура является многоплановой, то есть для 

выработки соответствующих способностей, указанных выше, необходимо 

значительное интеллектуальное развитие, наличие высокого уровня 

логического мышления, его самостоятельности и критичности, 

саморефлексии. У студентов должны быть развиты  различные  типы  

деятельностного подхода к решению проблемы: умение действовать 

автономно (индивидуально), входить в различные социальные группы и быть 

активным. 

Осознавая важность формирования у студентов педагогического 

колледжа, будущих педагогов, информационной культуры, мы исследовали 
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условия, способствующие формированию у них соответствующих навыков, 

используя такие методы, как педагогическое наблюдение (посещение 

семинарских занятий), анкетирование студентов, анализ созданного 

студентами интеллектуального продукта (курсовые работы, сообщения, 

рефераты), беседа с преподавателями и студентами. 

Анализ собранного таким образом материала позволил сделать выводы, 

что большинство студентов старших курсов (почти 96%) умеют 

самостоятельно подбирать информацию для выполнения предложенных 

заданий, проявляют достаточный уровень умений  по её обработке, 

научились конспектировать, делать выводы по теме, сравнивать полученные 

данные из разных источников, в то время, как большинство студентов 1-2 

курсов (60%) еще нуждаются в консультации преподавателя, методиста.  

Что касается обработки информации, то наиболее затрудняет студентов 

умение делать выводы из полученной информации, высказывать собственное 

мнение.  

Примерно 70% студентов овладели навыками сравнения содержания 

фрагментов  информации, и поэтому способны создать собственный 

интеллектуальный продукт. Однако 30% опрошенных не прибегают к такому 

анализу и обычно пользуются одним из источников. При этом, количество 

студентов, которые умеют обрабатывать информацию, пропорционально 

возрастает от первого курса к выпускному. 

Как уже отмечалось, одним из компонентов информационной 

культуры, который должен характеризовать профессиональную 

компетентность будущих педагогов, является умение добывать информацию 

из разных источников. Современное получение информации просто 

невозможно представить без использования возможностей компьютеризации 

и информатизации учебного процесса. Необходимость компьютеризации, 

информатизации в значительной степени обусловлена тем, что именно это 

вводит человека в информационное пространство, обеспечивая ему 

постоянное пребывание в нем в условиях молниеносного распространения и 

углубления знаний, увеличение объема информации. Только путем передачи 

информации через печатное слово выполнить эту функцию уже невозможно. 

Японские ученые считают, что в информационном образовательном 

пространстве процесс компьютеризации дает студентам доступ к надежным 

источникам информации, лишает их рутинной работы, обеспечивает высокий 

уровень обработки информации в образовательной сфере.  

Но педагога невозможно подготовить к использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), не используя их в 

образовательном учреждении. Важным условием формирования у студентов 

умения получать и обрабатывать информацию путем использования ИКТ 

является доступ студентов к компьютеру и уровень их умений пользоваться 

компьютерной техникой. 

Необходимо отметить, что в педагогическом колледже постепенно 

исчезает информационное неравенство по этому вопросу. Если вначале 2000-
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х годов наблюдалась низкая обеспеченность студентов компьютерной 

техникой, то сейчас количество студентов, имеющих компьютер, составляет 

в среднем 70%. Этот факт доказывает, что большинство студентов и их 

родителей понимают роль компьютера в хранении, восстановлении 

информации, экономии времени при выполнении работы. Эти студенты 

имеют возможность постоянно пользоваться компьютером и обладают 

необходимым объемом навыков работы с ним. 65% опрошенных указали на 

возможность пользоваться сетью Интернет. 

Таким образом, исследование проблемы формирования 

информационной культуры студентов педагогического колледжа позволяет 

сделать определенные выводы:  

Формированию у студентов информационной культуры способствует 

наличие достаточного фонда обеспечения источниками информации на 

различных носителях, который должен постоянно обогащаться. С целью 

усовершенствования у студентов умения идентифицировать вид 

необходимой информации, получать ее, следует постоянно знать о новинках 

источников получения знаний в библиотеке, учебных кабинетах, в процессе 

изучения всех учебных дисциплин. Важными, особенно для студентов 

младших курсов, являются советы по использованию различных форм 

обработки информации. 

Не менее важно дифференцировать требования относительно форм 

обработки информации и создания собственного интеллектуального 

продукта в соответствии с возрастом и подготовленностью студентов, 

обеспечивать их общее интеллектуальное развитие, которое заключается в 

совершенствовании логического мышления, формировании 

самостоятельности, критичности, способности к рефлексии. 
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РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 
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      Мотайлова Анна Александровна, 

            преподаватель психолого - педагогических     

            дисциплин  

 

 

 

 

 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое Движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, как в каждой из 75 

стран-членов Движения WorldSkills, так в мире в целом. 

На сегодняшний день это известное во всем мире и крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие как молодые 

квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в 

качестве участников в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы, 

специалисты, мастера производственного обучения и наставники – в качестве 

экспертов, оценивающих выполнение конкурсных заданий. 
 

История международного движения WorldSkills International: 

 1947 год, Испания – зарождение Движения по проведению 

профессиональных тренингов и соревнований, которое впоследствии 

превратилось в WorldSkills International. 

 1950 год – первый международный чемпионат по рабочим профессиям 

Испания-Португалия (12 участников). 

 1953 год – к Движению присоединились Великобритания, Швейцария, 

Франция, Германия, Марокко. 

 1958 год – впервые соревнования прошли за пределами Испании – в 

Брюсселе (Бельгия) в рамках Всемирной выставки. 

 1970 год – впервые чемпионат прошел на другой части света – в 

Японии, г. Токио. 

 1983 год – Движение преобразовано в Международную Организацию 

по проведению профессиональных тренингов и конкурсов – 

International Vocational Training Organization (IVTO). 
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 В начале 2000-х годов IVTO была переименована в WorldSkills 

International (WSI). 
 

Сейчас WorldSkills International насчитывает в своем составе 75 стран, 

включая Россию. 

История возникновения и развития движения WorldSkills в России: 

 2012 год – Россия вступила в WSI. 

 2013 год – Россия впервые приняла участие в международном 

чемпионате WorldSkills International (Лейпциг, Германия). 

         В  этом же году Россия провела первый Национальный Финал «по 

стандартам» WorldSkills International. 

 2014 год – Россия впервые приняла участие в чемпионате Европы по 

стандартам WorldSkills (Лиль,Франция). 

 2014 год – проведение Первого чемпионата по стандартам 

WorldSkills для специалистов промышленных предприятий и 

корпораций России «Чемпионат России по сквозным рабочим 

профессиям Hi-Tech 2014». 

         В этом же году – зарождение JuniorSkills. 

 2015 год – участие России в Чемпионате Мира в Бразилии (Сан-Пауло) 

по 30 компетенциям. Российская команда привезла 6 «медальонов 3a 

профессионализм». 
 

Россия получила право проведения в 2019 году в Казани очередного 

международного чемпионата WorldSkills International. 

По итогам встречи с Национальной сборной по профессиональному 

мастерству, состоявшейся 01 сентября 2015 г., Президент Российской 

Федерации В.В. Путин подписал перечень поручений, в том числе: 

 подготовка и проведение Мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorIdSkiIIs 2019 в r. 

Казань; 

 проведение госкорпорациями отраслевых чемпионатов по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс», а также 

организация ими ежегодной подготовки команд для участия в 

международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс»; 

 создание инфраструктуры для массовой подготовки 

высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров по 

стандартам «Ворлдскиллс»; 

 реализация мер, направленных на популяризацию и повышение 

престижа рабочих и инженерных профессий. 
 

Миссия WorIdSkills International – с помощью совместных действий 

государств – членов, мировой общественности, содействовать тому, чтобы 

профессии и высокий уровень квалификации вносили свой вклад в 

достижении экономического успеха и развития личности. 
 

Цели WorIdSkills International: 
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 развитие и расширение присутствия WorIdSkills International на 

мировом рынке профессионального образования, опираясь на усилия 

глобальных членов организации; 

 позиционирование конкурсов WorIdSkills как главного мирового 

события для знакомства, развития и продвижения профессий; 

 разработка современной идентификации и гибкой структуры для 

поддержки глобальной деятельности WorIdSkills International; 

 развитие стратегического партнерства с корпорациями, 

правительственными и неправительственными организаций к 

достижению целей WorIdSkills International; 

 распространение информации и обмена знаниями o профессиях, 

стандартах и критериях WorIdSkiIIs; 

 содействие налаживанию связей между экспертами WorIdSkills 

International пo развитию новых возможностей для развития профессий 

и инноваций; 

 поощрение передачи и обмена профессиями, знаниями и культурой 

между участниками WorIdSkills, другой молодежью по всему миру. 
 

Преимущества членства в WorldSkllls International для образовательных 

учреждений: 

 получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, 

программам и методам обучения среднего профессионального 

образования; 

 устанавливать прямые связи с организациями и образовательными 

учреждениями различных стран, участвовать в национальных, 

региональных и международных мероприятиях, образовательных и 

обменных программах стран и регионов – членов WorIdSkills 

International; 

 подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке 

профессионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших 

квалифицированных чемпионов в национальных и зарубежных 

средствах массовой информации; 

 расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов 

в получении международного опыта, участвуя в национальных и 

глобальных международных конкурсах других стран и регионов – 

членов WorIdSkills International; 

 использовать программы мероприятий международных конкурсов 

WorIdSkills International, для ознакомления руководства политических, 

промышленных, образовательных кругов своих стран с жизненно 

важными и передовыми инновационными профессиями; 

 обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с 

образовательными учреждениями других стран и регионов участвуя в 

различных программах WorldSkills International; 
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 иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности 

производимой WorldSkills International; 

 получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения 

с руководством и топ- менеджерами по профессиональному обучению 

различных органов и учреждений в странах – членах WorldSkills 

International; 

 извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных 

членами, партнерами и спонсорами WorldSkills International в развитие 

профессий, при проведения конкурсов и олимпиад; 

 общаться с руководством и представителями бизнес сообщества, 

промышленности, местными филиалами международных корпораций и 

компаний, являющихся партнерами и спонсорами WorldSkills 

International; 

 участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и 

тактику, организационные и технические вопросы, участвуя в 

Генеральной Ассамблее WorldSkills International. 
 

Преимущества членства в WorIdSklIIs International для 

образовательных учреждении: 

 получить доступ к современным мировым инновационным стандартам, 

программам и методам обучения среднего профессионального 

образования; 

 устанавливать прямые связи с организациями и образовательными 

учреждениями различных стран, участвовать в национальных, 

региональных и международных мероприятиях, образовательных и 

обменных программах стран и регионов – членов WorldSkills 

International; 

 подтверждать свой уровень производимого обучения в подготовке 

профессионалов, повышать свой имидж, показывая своих лучших 

квалифицированных чемпионов в национальных и зарубежных 

средствах массовой информации; 

 расширить возможности педагогов, студентов и молодых специалистов 

в получении международного опыта, участвуя в национальных и 

глобальных международных конкурсах других стран и регионов – 

членов WorldSkills International; 

 использовать программы мероприятий международных конкурсов 

WorldSkills International, для ознакомления руководства политических, 

промышленных, образовательных кругов своих стран с жизненно 

важными и передовыми инновационными профессиями; 

 обмениваться опытом, особенностями профессионального обучения с 

образовательными учреждениями других стран и регионов участвуя в 

различных программах WorldSkills International; 

 иметь доступ ко всем видам интеллектуальной собственности 

производимой WorldSkills International; 
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 получить возможность личных встреч, контактов и взаимного общения 

с руководством и топ- менеджерами по профессиональному обучению 

различных органов и учреждений в странах – членах WorldSkills 

International; 

 извлекать непосредственную пользу из инвестиций, сделанных 

членами, партнерами и спонсорами WorldSkills International в развитие 

профессий, при проведения конкурсов и олимпиад; 

 общаться с руководством и представителями бизнес сообщества, 

промышленности, местными филиалами международных корпораций и 

компаний, являющихся партнерами и спонсорами WorldSkills 

International; 

 участвовать в работе управляющих органов, обсуждать стратегию и 

тактику, организационные и технические вопросы, участвуя в 

Генеральной Ассамблее WorldSkills International. 
 

Преимущества членства в WorldSkilIs International для учащихся и 

студентов среднего профессионального образования: 

 проверять себя в «реальном мире» профессий соревнуясь с 

квалифицированными участниками глобальных международных 

конкурсов WorldSkills International; 

 доказать свою мотивацию, стремление к успехам через возможность 

одерживать победы и получать соответствующие награды, выиграть 

медаль на международном уровне, поднять свой престиж связанный с 

этой победой; 

 награды, дипломы и медали, завоеванные на международных 

конкурсах, будут признанием высокой квалификации и 

профессиональной подготовки и позволят в значительной мере 

повысить свой карьерный рост на международном рынке труда; 

 принимать участие в международных молодежных форумах 

WorldSkills International. 
 

Цель WorldSkills  RUSSIA – развитие профессионального образования 

в соответствии со стандартами WSI для обеспечения экономики России 

высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения роли 

профессиональной ПОДГОТОВКИ В социально-экономическом и 

культурном развитии Российской Федерации. 
 

Задачи WorldSkills  RUSSIA: 

 рганизация и проведение чемпионатов рабочих профессий Членство в 

международных организациях, в т.ч. WorldSkills  Europe и WorldSkills 

Regions; 

 гармонизация профессиональных и образовательных стандартов; 

 создание и развитие профессиональных сообществ по отраслям 

экономики Восстановление и развитие производственной культуры в 

Российской Федерации; 
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 развитие государственно-частного партнерства и дуальной 

образовательной системы; 

 разработка норм качества труда Формирование и развитие экспертного 

сообщества; 

 продвижение русского языка в международных профессиональных 

сообществах; 

 создание условий для развития национального человеческого капитала 

страны. 

 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА (НА ПРИМЕРЕ ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ») 

 

          

            

                    Титаренко Валентина Ивановна, 

преподаватель  психолого-педагогических 

дисциплин 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание признано ключевым в обеспечении 

устойчивого политического и социально-экономического развития 

республики, является одной из наиболее значимых и сложных сфер 

воспитания. 

Патриотическое воспитание будущих учителей начальных классов 

занимает особое место в системе профессиональных компетенций, которыми 

они должны овладеть. Только педагог с высоким уровнем сформированности 

гражданско-патриотической компетенции может воспитать  личность, 

способную и готовую быть активным членом своего государства, 

участвовать в его создании и функционировании, обладающую позитивными 

ценностями и качествами, способную проявить их в интересах Отечества. 

В процессе работы над данной проблемой  были изучены сущность и 

задачи патриотического воспитания, структура профессиональной 
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компетентности будущих учителей начальных классов, определены пути 

реализации задач патриотического воспитания студентов. 

Стоит отметить, что в колледже разработана и реализуется «Программа 

патриотического воспитания студентов», включившая в себя широкий 

арсенал групповых, коллективных и массовых форм патриотического 

воспитания будущих учителей. 

Как преподаватель педагогики, методист по основным видам учебной 

и производственной практик по специальности «Преподавание в начальных 

классах», руководитель академической группы, я имею широкие 

возможности реализации задач патриотического воспитания будущих 

учителей в процессе формирования их профессиональных компетенций как в 

учебно-воспитательном процессе, так и в процессе практической подготовки 

будущих специалистов.  

Анализ практического опыта работы показал, что наибольший эффект 

в реализации задач патриотического воспитания студентов достигается при 

использовании активных форм воспитательного воздействия, а именно 

военно-патриотических акций, тематических квестов, фотоакций, шефства 

над ветеранами и участниками боевых действий,  военно-спортивных 

соревнований и др. 

Опыт последних лет показал возросшую эффективность такой массовой 

формы работы по патриотическому воспитанию, как митинг. В Макеевском 

педагогическом колледже проведение митингов стало традиционным. 
Наиболее распространенными среди них являются митинги-концерты, 

митинги-реквиемы, торжественные митинги, митинги-субботники, митинги-

молебны, митинги-шествия и др. 

В раздел «Творческая лаборатория преподавателя» данного выпуска 

Методического дайджеста включена  методическая разработка одного из 

видов митингов военно-патриотической направленности – торжественного 

митинга «Врагу не покорившийся Донбасс!». Воспитательные преимущества 

данной формы работы: 

- возможность охвата большого количества участников; 

- непосредственный психо-эмоциональный контакт с ветеранами, 

участниками боевых действий; 

- возможность интеграции с другими формами воспитательного 

воздействия; 

- простор для сюжетной импровизации и самовыражения; 

- создание условий для формирования практических умений у будущих 

педагогов подготовки и организации такой формы патриотического 

воспитания, их профессионального творчества; 

- создание условий для активного формирования коммуникативной 

культуры будущих учителей. 

Данная методическая разработка рекомендована для использования в 

учебно-воспитательном процессе, в процессе организации педагогической 

практики преподавателями и руководителями академических групп 
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учреждений СПО, учителями, педагогами-организаторами 

общеобразовательных школ, педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Анализ практического опыта патриотического воспитания будущих 

специалистов в Макеевском педагогическом колледже показал, что ведущим 

в этом процессе является компетентностный подход, так как он 

предусматривает постепенную переориентацию с простой передачи 

необходимого набора знаний и умений на формирование компетенций, 

необходимых студентам в профессиональной деятельности.  

В.А.Сухомлинский писал: «Как у маленького деревца, поднявшегося 

над землей, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так учитель 

должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной любви 

к Родине». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что патриотическое 

воспитание является одной из основных составляющих профессиональной 

компетенции будущих учителей начальных классов.   
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 

вопросы применения игры в обучении и воспитании 

первоклассников на уроках математики, представлена 

система игр для обучения математике учащихся 

первого класса.  
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Актуальность проблемы исследования обусловлена значимостью 

игры в обучении и воспитании первоклассника как важнейшего вида детской 

деятельности. Проблема использования игры в обучении и воспитании 

первоклассников является очень актуальной. Это объясняется, прежде всего, 

тем, что игра является переходной ступенью от основного вида деятельности 

старшего дошкольника (игра) к основному виду деятельности младшего 

школьника (обучение). Игра – важное средство умственного воспитания 

ребенка. Знания, полученные в школе и дома, находят в игре практическое 

применение и развитие. Она является эффективным средством формирования 

личности ребенка, его морально-волевых качеств, в игре реализуется 

потребность воздействия на мир и взаимодействия с ним, при этом игра – это 

своеобразный способ усвоения общественного опыта.  

Согласно результатам проведенного нами опроса учителей начальных 

классов, 89 % считают, что получать знания первоклассники должны в 

игровой форме. Игру необходимо использовать как важный инструмент 

воспитания и обучения детей, при этом она будет являться средством 

воспитания только в том случае, если она будет включаться в целостный 

педагогический процесс. Игра помогает воздействовать на учащихся, обучать 

и воспитывать их. Поэтому, главная задача учителя начальных классов 

состоит в том, чтобы пробудить в каждом ребенке тягу к познанию, 

сформировать нравственно-волевую готовность к учебной деятельности, 

В ПОМОЩЬ  ПЕДАГОГАМ-

ПРАКТИКАМ 
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которая предполагает усвоение правил общения в коллективе, умение 

подчиняться требованиям взрослого, сознательное принятие норм поведения. 

Ученые разных стран предпринимали и предпринимают активные 

попытки интегрировать различные подходы к игре, пересмотреть понятие 

игры, но все они едины в том, что игра – это один из важнейших видов 

деятельности ребёнка младшего школьного возраста, необходимое условие 

детского развития. Так, советский психолог, автор оригинального 

направления в детской и педагогической психологии Д.Б.Эльконин считал, 

что для адаптации и учёта возрастных особенностей детей в 1 классе 

необходимо использовать игровую деятельность. [7] Другой советский 

психолог Л.В.Выготский указывал на то, что игры не проходят бесследно для 

будущей жизни ребенка и в известной мере «содействуют развитию его 

личности, детского воображения. Ребенок стремится воздействовать на 

действительность, преобразовать ее в доступных ему пределах». [4] Не 

остался в стороне и известный советский педагог А.С.Макаренко, который 

считал, что игра без усилия, игра без активной деятельности – всегда плохая 

игра. А. С. Макаренко требовал постоянно изменять, совершенствовать и 

создавать новые игры, основанные на принципах активности, творчества. По 

нашему мнению, реализация принципа активности невозможна вне 

познавательной деятельности, которая реализуется в содержании игры. [6]  

Объектом исследования является обучение и воспитание 

первоклассников. 

Предметом исследования выступает игра как средство повышения 

эффективности обучения и воспитания учащихся 1 класса на уроках 

математики. 

Цель исследования: показать значение применения игровых методик 

для первоклассников в учебно-воспитательном процессе для быстрого и 

осознанного усвоения материала, формирования определенных знаний и 

навыков. 

Внедрение в практику игровых методик напрямую связано с рядом 

общих социокультурных процессов, направленных на поиск новых форм 

социальной организованности и культуры взаимоотношений между учителем 

и учащимися. Игра широко использовалась в качестве одного из важных 

средств воспитания и обучения детей.  

Природа создала детские игры для всесторонней подготовки к жизни, 

поэтому они имеют генетическую связь со всеми видами деятельности 

человека и выступают как специфически детская форма и познания, и труда, 

и общения, и искусства, и спорта. Отсюда и классификация видов игр: 

дидактические и развивающие, познавательные и интеллектуальные, 

строительные и музыкальные, художественные и подвижные, спортивные 

игры и т.д.  

Рассмотрим игру как средство повышения эффективности обучения на 

уроках математики в 1-м классе, где использование игровых методик 

предусматривает проведение дидактических и развивающих игр.  

https://studopedia.ru/1_15001_pedagogicheskie-vzglyadi-a-s-makarenko.html
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Игры для младших школьников 
 

 

 

дидактические  развивающие 

(способствуют освоению 

учебной программы) 

 (способствуют расширению границ 

учебной программы, развитию 

познавательных психических 

процессов и интересов) 
 

Дидактические игры широко используются на различных уроках в 

начальной школе. Эффективность применения дидактических игр была 

доказана опытом многих педагогов и психологов. Дидактическая игра 

помогает сделать плавным переход детей от игровой деятельности к учебной. 

Особенно большое значение она приобретает в адаптационный период 

первоклассников, помогая освоить им роль ученика, установить 

взаимоотношения со сверстниками и учителем. 

Например, на уроке математики по теме «Счет предметов» 

используется игра «Составим поезда», которая позволяет формировать у 

детей умение сравнивать группы предметов, расширяет знания о профессиях, 

воспитывает уважение к людям труда. По теме «Сравнение групп предметов. 

Отношения» используется игра «Живой уголок», которая способствует 

закреплению пространственной ориентации, знакомит с понятиями 

«больше», «меньше», воспитывает уважение к старшим людям. 

Развивающие игры способствуют адаптации первоклассников в 

учебной деятельности, а также они направлены на развитие психических 

процессов и расширение кругозора учащихся. 

Например, на уроке по теме «Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в пространстве» с целью развития  

пространственной ориентации используется игра «Танграм», которая 

способствует развитию творческого воображения, фантазии и воспитывает 

аккуратность. На уроке по теме «Сравнение групп предметов. Отношения» с 

целью развития познавательных универсальных учебных действий 

используется игра «Четвертый лишний», которая не только учит 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, но и позволяет развивать логическое мышление 

и воспитывает наблюдательность.  

Ни у кого не вызывает сомнения, что игра для детей – это явление 

радостное и желанное. Но иногда недальновидность учителей может вызвать 

в детях и негативное отношение к игре. Часто на уроках математики учителя 

используют такие игровые приемы, как «математическая эстафета», 

коллективные соревнования. Всегда надо помнить о том, равны ли 

возможности детей, участвующих в игре. Можно выделить следующе 

требования при организации игры в учебно-воспитательном процессе 

первоклассников: 
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1. Игра должна быть построена на интересе, участники должны 

получать удовольствие от игры.  

2. Игры должны соответствовать определенным учебно-

воспитательным задачам, программным требованиям к знаниям, умениям, 

навыкам, требованиям стандарта.  

3. Игры должны базироваться на определенном дидактическом 

материале и методике его применения. 

4. Игры должны соответствовать изучаемому материалу и строиться с 

учетом подготовленности учащихся и их психологических, возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Придумать новую игру на каждый урок практически невозможно, а 

частое использование одних и тех же игр грозит полной потерей интереса. 

Поэтому, прежде всего, нужно чувствовать класс, уровень подготовки детей, 

их отношение к той или иной предлагаемой игре. Иногда на уроке игровая 

ситуация складывается стихийно и идет от самих детей. Одним словом, игра 

требует очень тонкой инструментовки со стороны учителя. Нельзя 

предвосхищать игру и давать ей свою оценку. Ведь она может обмануть 

надежды детей и вызвать у них обратную реакцию. И дальнейшие попытки 

активизировать внимание учащихся аналогичным способом могут вызвать у 

детей недоверие и настороженность.  

Изучив методическую литературу, огромное количество игр, мы 

пришли к выводу, что каждому учителю удобно иметь обобщенный 

материал, который поможет организовывать учебно-воспитательный процесс 

первоклассников, да и не только их. Именно для этого нами была 

разработана система игр для уроков математики, где нашли отражение 

следующие вопросы: планирование игр, их виды и формируемые результаты. 

Все игры представлены по разделам программы по математике для 1 класса 

(к учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой и др.).  

Таким образом, согласно Государственному образовательному 

стандарту начального общего образования в учебном процессе играм 

отводится особая роль, так как данная форма обучения является более 

естественной для учащихся 1 класса. Познание через игру является одним из 

главных принципов обучения младших школьников, поскольку игра 

позволяет сделать урок интересным, качественным и реализует 

интеллектуальный и творческий потенциал первоклассников. 
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В настоящее время в соответствии со ст.8. п.2. Закона «Об 

образовании» Донецкой Народной Республики дополнительное образование 

детей является неотъемлемой частью непрерывного педагогического 

процесса, а также одним из важнейших сегментов образования как  

социального института [1, с.13]. Оно направлено на обеспечение условий для 

личностного развития ребенка, его профессионального самоопределения, 

творческого труда, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

подготовку поколений для жизни в обществе, решение социально значимых 
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задач, выявление и поддержку наиболее одаренных и талантливых детей и 

подростков. 

 Каждый исторический этап предъявляет свои требования к обучению и 

развитию человека. В течение многих лет образование детей основывалось 

на принципах индивидуализма и соперничества. Такое обучение носит 

односторонний характер. Для ребенка главным становится личный успех, 

который противопоставляется неудачам другого [2, с.33].  

Современное общество требует от образования не только 

образованного и грамотного специалиста, но и специалиста, обладающего 

коммуникативными умениями и навыками, умеющего общаться и хорошо 

работать в команде, Сегодня ученик находится в центре постоянно 

меняющегося мира, и реализовать 

себя может только в действии и во 

взаимодействии с окружающими его 

людьми. Взаимопонимание, столь 

необходимое для развития личности, 

может достигаться только в 

результате общения. И поэтому очень 

важно научить своего воспитанника 

умению общаться, работать в группе, 

высказывать свою точку зрения и 

аргументировать ее. Эта задача может быть решена посредством групповых 

форм взаимодействия между педагогом и учащимся, а также между самими 

учащимися на занятиях. Такими формами взаимодействия являются 

групповые формы работы. 

Изучением организации групповой работы обучения занимались такие 

зарубежные и отечественные педагоги, психологи, как М.Ципро,                

Х.И. Лийметс, Ю.Н. Кулюткин, Р. Кузине, Р.Петриковский, К.Ю.Хоффман,       

Г. Клейн, X.Г. Пауль, В. Оконь, И.М. Чередов, А.Г. Ривина, В.К. Дьяченко,       

Н. Гузик, И. Первина, В. Фирсова, А. Гин, которые в своих работах 

придерживались идей группового обучения, говорили о том, что данная 

форма организации обучения обеспечивает не только успешное усвоение 

материала всеми обучающимися, но и интеллектуальное, нравственное 

развитие детей, их самостоятельность, доброжелательность по отношению 

друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. 

Однако, эффективность и продуктивность групповой работы зависит от 

её совершенствования и развития. Для этого педагоги используют 

современные педагогические технологии: проектную, игровую, 

интерактивную. Наибольшие возможности в этом имеет именно проектная 

технология, которая является самой ведущей технологией современности.   

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально 

проверить эффективность использования проектной технологии для развития 

групповой работы на занятиях кружка. 

Объект исследования – развитие групповой работы на занятиях кружка.   
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Предмет исследования – использование проектной технологии как 

один из путей развития групповой работы. 

В соответствии с поставленной целью были  сформулированы 

следующие задачи: 

1. На основе  изучения научных источников по теме исследования 

раскрыть сущность понятия «Групповая работа» как одной из форм 

организации работы кружка; определить виды групповой работы; 

2. Теоретически обосновать необходимость использования групповой 

работы на занятиях кружка путем использования проектной технологии с 

целью формирования всесторонне гармонично развитой личности ребенка; 

3. Экспериментально проверить влияние использования проектной 

технологии на развитие групповой работы на занятиях кружка информатики 

и ИКТ. 

Гипотезой исследования является предположение о том, что 

использование проектной технологии, которая способствует развитию 

всесторонне гармонично развитой личности, будет положительно влиять на 

развитие групповой работы на занятиях кружка. 

При выполнении работы  использовался комплекс методов:  

1. общетеоретические (изучение и анализ методической литературы по 

проблеме, построение гипотез, прогнозирование, моделирование);  

2. эмпирические (наблюдение, беседа);  

3. экспериментальные (констатирующий, формирующий, 

контрольный эксперименты);  

4. математическая и статистическая обработка экспериментальных 

данных. 

В современной педагогической практике в организации занятий кружка 

широко используются три организационные формы обучения: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.   

На сегодняшний день педагоги дополнительного образования 

предпочтение отдают групповой форме организации работы, которая 

предполагает функционирование разных малых групп, работающих как над 

общими, так и над специфическими заданиями педагога, стимулирует 

согласованное взаимодействие между учащимися, отношения взаимной 

ответственности и сотрудничества. Форма группового обучения на занятиях 

кружка позволяет ученикам развивать логическое мышление, отстаивать 

свою точку зрения в дискуссиях, развивать коммуникабельность. 

В педагогической науке групповые формы организации работы 

подразделяют на звеньевые, бригадные, кооперировано-групповые, 

дифференцированно-групповые и парную. Звеньевые формы учебной работы 

предполагают организацию учебной деятельности постоянных групп 

учащихся. При бригадной форме организуется деятельность специально 

сформированных для выполнения определенных заданий временных групп 

учащихся. При кооперативно-групповой форме учащиеся объединяются в 

группы, каждая из которых выполняет лишь часть общего, как правило, 
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объемного задания. Дифференцированно-групповая форма учебной работы 

характеризуется тем, что как постоянные, так и временные группы 

подбираются педагогом в зависимости от учебных возможностей, 

обучаемости, сформированности учебных навыков, скорости протекания 

познавательных процессов и по другим основаниям. В парной форме 

организации работы, деятельностью учебных групп руководит педагог как 

непосредственно, так и опосредованно через своих помощников — 

звеньевых и бригадиров, которых он назначает с учетом мнения учащихся [5, 

с.69]. 

Одним из эффективных путей развития групповой работы на занятиях 

кружка является использование современных педагогических технологий, а 

именно проектной технологии, которую принято считать наиболее 

эффективной и потому очень востребованной.  

Сущность проектной технологии заключается в том, что ученик 

самостоятельно и активно участвует в получении знаний, выполняя ряд 

практических творческих заданий, требующих от него знаний материала. 

Проектная технология, будучи исследовательским методом, учит 

анализировать историческую задачу, проблему, создавшуюся на конкретном 

этапе развития общества.  

Овладевая навыками проектирования, ученик может творчески 

мыслить, прогнозировать возможные варианты решения проблем.  

Проектная технология: 

1. характеризуется высокой коммуникативностью; 

2. умением учащимися выражать свое собственное мнение, чувства. 

3. является эффективной формой организации коммуникативно-

познавательной деятельности учащихся на занятиях кружка [4,с.210]. 

    Проектную технологию следует применять в конце изучения темы 

определенного раздела, модуля, в качестве обобщающего занятия. Одним из 

элементов такого занятия является подготовка и защита проекта по 

определенной теме [3, с.125]. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы на базе ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» была проведена экспериментальная 

работа. В ней приняли участие студенты, посещающие кружок информатики 

и ИКТ «Computer Science»: 11 группа, специальность 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах – 15 человек (экспериментальная группа); 12 группа, 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах – 15 человек 

(контрольная группа).  

Экспериментальная работа была проведена поэтапно:  

1 этап – подготовка к проведению эксперимента;  

2 этап – констатирующий эксперимент;  

3 этап – формирующий эксперимент; 

4 этап – контрольный эксперимент. 

Эффективность проведения констатирующего и контрольного 

экспериментов зависела от разработки критериального аппарата по 
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определению уровня усвоения знаний, сформированности умений навыков 

по предмету информатика и ИКТ в экспериментальной и контрольной 

группах и рационального подбора методики для оценивания уровня развития 

коммуникативных навыков. 

Сравнение результатов констатирующего эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах показало, что большинство 

студентов экспериментальной и контрольной групп имели средний уровень 

усвоения знаний, сформированности умений навыков по предмету 

информатика и ИКТ. 

Сравнение результатов 

констатирующего эксперимента в 

экспериментальной и контрольной 

группах показало, что большинство 

студентов экспериментальной и 

контрольной групп имели средний 

уровень развития коммуникативных 

навыков. 

На основе анализа результатов 

констатирующего эксперимента был 

проведен формирующий эксперимент. На данном этапе эксперимента со 

студентами экспериментальной группы были проведены занятия кружка с 

использованием групповой работы. Студенты экспериментальной группы 

были объединены в группы для разработки проектов на основе принципов 

дифференцированно-групповой формы, что обеспечивало примерно равные 

возможности студентов каждой из групп для реализации проектной 

деятельности.  

Для успешного проведения формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе большое значение имели создание 

соответствующих условий для использования проектной технологии, 

обеспечение доступа к Интернет-ресурсам, уровень методической 

подготовки педагога к групповой работе над разработкой проектов. 

Со студентами контрольной группы занятия кружка проводились по 

плану его работы, но без использования проектной технологии. Основными 

видами занятий кружка были практические занятия, на которых 

руководитель кружка использовал беседы, подготовку студентами докладов, 

сообщений, выполнение практических заданий разного вида. Темы занятий 

соответствовали темам проектов, предложенным для разработки студентами 

экспериментальной группы.  

После проведения формирующего эксперимента нами был проведен 

контрольный эксперимент. 

Сравнение результатов контрольного эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах показало, что уровень усвоения 

знаний, сформированности умений навыков по предмету информатика и 

ИКТ имел значительные отличия.  
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Анализируя результаты контрольного эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах после проведения формирующего 

эксперимента можно сделать вывод о положительной динамике результатов 

в экспериментальной группе за счет увеличения количества студентов с 

очень высоким, высоким, средним уровнями и уменьшения количества 

студентов с уровнем ниже среднего и низким уровнем усвоения знаний, 

сформированности умений и  навыков по предмету информатика и ИКТ и о 

незначительной динамике по сравнению с экспериментальной группой в 

контрольной группе. 

Сравнение результатов контрольного эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах показало, что большинство 

студентов экспериментальной и контрольной групп имели значительные 

отличия в сформированности коммуникативных навыков. 

Анализируя результаты контрольного эксперимента в 

экспериментальной и контрольной группах после проведения формирующего  

эксперимента  по формированию коммуникативных навыков можно сделать 

вывод о положительной динамике результатов в экспериментальной группе 

за счет увеличения количества студентов с очень высоким, высоким, средним 

уровнями и уменьшения количества студентов с уровнем ниже среднего и 

низким уровнем сформированности коммуникативных навыков и о 

незначительной динамике по сравнению с экспериментальной группой в 

контрольной группе.  

Таким образом, результаты проведения экспериментальной работы по 

проверке влияния проектной технологии на развитие групповой работы 

показали положительное влияние разработки студентами проектов на 

занятиях кружка  как на повышение уровня усвоения знаний, 

сформированность умений и навыков по предмету информатика и ИКТ, так и 

на повышение уровня сформированности коммуникативных навыков, что 

свидетельствует о развитии групповой работы методами проектной 

технологии. 
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Ребёнок есть существо играющее, его главной деятельностью является 

игра, и она имеет для него большой смысл. Игра - наиболее доступный для 

детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего 

мира впечатлений. Игра ребёнка всегда точно соответствует его развитию, 

возрасту и интересам. В ней ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ученика, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. В игре заложены элементы, ведущие к появлению и 

совершенствованию нужных навыков и умений.  

Зачастую игра служит поводом для сообщения новых знаний и 

расширения кругозора. С развитием интереса к труду взрослых, к 

общественной жизни, к героическим подвигам людей у детей появляются 

первые мечты о будущей профессии, стремлении подражать любимым 

героям. Все это делает игру важным средством создания адекватных 

жизненных ориентиров ученика, которые начинают формироваться именно в 

младшем школьном возрасте. Неумение педагогов оценить 

психофизиологическое состояние учащихся и подобрать соответствующие 

технологии обучения с большой вероятностью приводит к снижению 

желания учиться, появлению синдрома разочарования в школе, у многих 

учеников с каждым классом снижается уровень мотивации учебной 

деятельности.  

Таким образом, одной из важнейших задач учителя начальных классов 

является моделирование и использование обучающих игровых технологий, 

способствующих полноценному развитию познавательных процессов 

младших школьников.  

Всем выше изложенным обусловлен выбор темы нашего исследования.  

Цель исследования: обстоятельное рассмотрение ресурсов игровых 

технологий и изучение условий, позволяющих им максимально эффективно 

и всесторонне обучать и развивать ребенка. 

На реализацию цели исследования направлено решение следующих 

задач: 
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1. На основе анализа научных источников, собственных наблюдений 

определить сущность и задачи использования игровых технологий в 

процессе обучения младших школьников.  

2. Теоретически доказать небходимость использования игровых 

технологий в процессе обучения младших школьников. 

3. Выявить и проанализировать особенности и возможности 

использования игровых технологий в учебном процессе в начальной школе. 

4. Составить практические рекомендации по использованию игровых 

технологий в процессе обучения младших школьников. 

Объект исследования: процесс обучения младших школьников. 

Предмет исследования: влияние игровых технологий на эффективность 

процесса обучения младших школьников.  

Гипотеза исследования: внедрение в процесс обучения младших 

школьников игровых технологий способствует повышению его 

эффективности и результативности, формированию у детей положительных 

мотивов учения. 

Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений 

применялись следующие методы исследования: 

1. Методы теоретического исследования: подбор и проработка научных 

источников; метод анализа, сравнения, синтеза информации. 

2. Констатирующие методы: наблюдение, анкетирование, беседа, 

изучение и обобщение опыта работы учителей начальных классов. 

Применение теоретических методов исследования позволило нам 

получить представления о том, что философские, социально-

психологические и педагогические аспекты игры и игровой деятельности 

всегда находились в центре внимания выдающихся философов, педагогов и 

психологов прошлого и современности. 

Так, философские и педагогические подходы к игре, как к особому 

способу взаимодействия человека с миром, нашли отражение в трудах 

древних философов Аристотеля, Платона; в работах классиков педагогики – 

Я.А.Коменского, Ж.Ж. Руссо.  

Роль игры как социально-психологического феномена раскрыта в 

работах многих отечественных психологов: Ананьева Б.Г., Выготского Л.С., 

Гальперина П.Я., Леонтьева А.Н., Рубинштейна С.Л., Эльконина Д.Б. 

Проблемы  психологии   детской   игры   исследовали  Басов М.Я., 

Блонский П.П., Божович Л.И., Запорожец А.В., Мухина B.C.  

Социально-педагогические аспекты игровой деятельности 

рассматривались Аникеевой Н.П., Григорьевым В.М., Ивановым И.П., 

Михайловой Н.Н., Мудриком А.В., Сухомлинским В.А., Скаткиным М.Н., 

Шмаковым С.А., Щурковой Н.Е. и др. 

В современное время человечество отыскало и создало невероятное 

множество игровых технологий. Но всё ещё остаётся открытым следующий 

вопрос: «Стоит ли увлекаться использованием игровых технологий в 

процессе обучения младших школьников, или всё-таки отдавать 



44 
 

предпочтение традиционным методам обучения?». Ответ на этот вопрос мы 

пытались отыскать в процессе исследования данной темы. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в современное время игровые 

технологии – это образовательные педагогические технологии, основанные 

на активизации и интенсификации деятельности обучающихся. Сущность 

игровых технологий заключается в решении познавательных задач, 

поставленных в занимательной форме. Само решение познавательной задачи 

связано с умственным напряжением, с преодолением трудностей, что 

приучает ребёнка к умственному труду. Одновременно развивается 

логическое мышление. Усваивая или уточняя в процессе реализации игровых 

технологий тот или иной программный материал, дети учатся наблюдать, 

сравнивать, классифицировать предметы по тем или иным признакам, 

развивают память, внимание, учатся применять чёткую и точную 

терминологию, связно рассказывать, описывать предметы, называть их 

действия и качества, они проявляют сообразительность и находчивость. В 

игре учащиеся познают цвет, форму, величину, числовые и 

пространственные отношения предметов. 

В процессе наблюдения за познавательной деятельностью младших 

школьников мы выявили такую закономерность – чем интереснее игровые 

действия, которые учитель использует на уроках, тем незаметнее и 

эффективнее учащиеся закрепляют, обобщают, систематизируют полученные 

знания. 

Исходя из этого, можно выделить основную цель использования 

игровых технологий в процессе обучения младших школьников: 

заинтересовать детей и показать им, что процесс обучения может быть 

увлекательным и занимательным. Для достижения этой цели учителю 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Найти новые способы привлечения детей к образовательному 

процессу. 

2. Применять современные игровые технологии на практике. 

3. Оценивать значимость использования игровых технологий в процессе 

обучения младших школьников. 

4. Привлекать детей к совместному поиску занимательных игр и 

заданий. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приёмов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. Изучение и анализ научных 

источников информации позволили выявить основное отличие 

педагогических игр от игр вообще – это наличие четко поставленной цели 

обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 
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стимулирования учащихся к учебной деятельности. В процессе исследования 

были определены следующие основные направления реализации игровых 

приёмов и ситуаций на уроках: 

 дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи;  

 учебная деятельность подчиняется правилам игры;  

 учебный материал используется в качестве её средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который    

переводит дидактическую задачу в игровую;  

 успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

Для того, чтобы детальнее изучить особенности внедрения в процесс 

обучения младших школьников игровых технологий, их влияние на его 

эффективность и результативность, на формирование у детей положительных 

мотивов учения, нами была составлена программа их практического 

исследования. В неё вошли: 

 1. Наблюдение и анализ в начальной школе уроков разной предметной 

направленности. 

 2.  Анкетирование  учителей  начальных  классов  МОУ «Основная 

школа № 90 города Макеевки», «Средняя школа № 47 города Макеевки» с 

целью выявления уровня их компетентности в использовании игровых 

технологий в процессе обучения младших школьников. 

 3. Изучение опыта работы учителей начальных классов по 

использованию игровых технологий на уроках разной предметной 

направленности. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

 большинство учителей начальных классов активно внедряют 

игровые технологии в учебный процесс, отдавая предпочтение технологиям, 

направленным на развитие у школьников интеллекта, обогащение их знаний;  

 современные педагоги считают, что забывать традиционные методы 

обучения не стоит, так как ученики должны серьёзно относиться к процессу 

обучения и понимать значимость познания; 

 игровые технологии являются уникальной формой обучения, 

позволяющей сделать интересной и увлекательной деятельность учащихся на 

творческо-поисковом уровне; 

 использование игровых технологий способствует развитию скорости 

и гибкости мыслительных операций, в значительной степени повышает 

эффективность учебного процесса, формирует положительную мотивацию 

учения младших школьников. 

 

Список литературы: 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО ОП.01 ПЕДАГОГИКА (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ) 

 

 

                                                 
Титаренко Валентина Ивановна, 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

 

      Аннотация 

 

В методической разработке лекционного 

занятия по ОП.01 Педагогика на тему «Мотивация 

учебной деятельности» автор раскрывает 

содержание и методику проведения данного типа и 

вида занятия в соответствии со структурой и методическими требованиями к 

его проведению. 

В основу методической разработки лекционного занятия положены: 

информационно-коммуникационная технология обучения с использованием 

электронных презентаций, демонстрацией видеофрагментов уроков, 

видеосюжетов по теме учебного занятия, элементы проблемного и 

интерактивного обучения, принципы педагогики сотрудничества, что в 

целом способствует реализации целей занятия, повышению уровня 

мотивации студентов к изучаемому предмету, формированию 

социокультурной и профессиональной компетенций будущих педагогов. 

Методическая разработка лекционного занятия по ОП.01 Педагогика 

может быть рекомендована к использованию преподавателями и студентами 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

 

Методическое обоснование темы 

 

Тема «Мотивация учебной деятельности» является составляющей 

раздела «Теория обучения и образования» рабочей программы по ОП.01 

Педагогика. Изучение данной темы способствует более глубокому и 

осмысленному усвоению студентами понятий «мотив», «мотивация», 

         ИЗ   ОПЫТА  РАБОТЫ 
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«стимул», «стимулирование», видов мотивов и факторов, обусловливающих 

их формирование, особенностей и способов формирования внутренней 

мотивации учения младших школьников, что, в целом, будет способствовать 

формированию общих и профессиональных компетенций студентов, 

развитию устойчивого интереса и ответственного отношения к 

профессиональной деятельности. 

 

Методические рекомендации по проведению занятия 

 

Лекционное занятие по ОП.01 Педагогика по теме «Мотивация 

учебной деятельности» проводится с целью формирования новых знаний 

студентов по теме лекционного занятия, а именно: понятия о мотивации и 

стимулировании учебной деятельности, классификации мотивов учения, 

роли мотивации в структуре учебного занятия в школе; формирования общих 

и профессиональных компетенций студентов: формирование способностей 

организации собственной познавательной деятельности, определения 

методов решения профессиональных задач, анализа, обобщения, 

систематизации и оценки учебной информации; развития устойчивого 

интереса и ответственного отношения к профессиональной деятельности. 

Тип занятия –  изучение  нового учебного материала. 

Вид занятия – лекция. 

Структура занятия: 

1. Организация студентов. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Актуализация опорных знаний студентов. 

4. Ознакомление с планом занятия, изложение нового материала. 

5. Обобщение и систематизация изученного материала. 

6. Подведение итога занятия. 

7. Задание для дальнейшей самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

 В начале лекции проводится проверка присутствия студентов группы 

на занятии, степень их готовности к занятию. 

 На этапе мотивации учебной деятельности целесообразна постановка 

учебной проблемы и подключение студентов к определению и аргументации 

темы лекционного занятия. 

 На этапе актуализации опорных знаний целесообразен фронтальный 

устный опрос с реализацией внутри и межпредметных связей. 

 В процессе ознакомления с планом лекции целесообразно привлечь 

студентов к определению логической последовательности вопросов, 

подлежащих изучению на данном учебном занятии. В процессе раскрытия 

основных лекционных вопросов можно использовать электронные 

презентации, тематические видеосюжеты, элементы дискуссии, построение 

структурно-логических схем. 
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 Обобщение и систематизация изученного материала предполагает 

коллективное обсуждение, выполнение практического задания. 

 На этапе рефлексии происходит осмысление значимости изученного 

материала для формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя начальных классов. 

 

План занятия 

 

1. Организация студентов. 

2. Мотивация учебной деятельности. 

3. Актуализация опорных знаний. 

4. Изложение нового материала. 

4.1. Понятие об учебной мотивации. 

4.2. Классификация мотивов учения. 

             4.3. Роль мотивации в структуре учебного занятия в школе. 

    4.4. Понятие о стимуле и стимулировании учебной деятельности. 

4.5. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

школьников. 

5. Обобщение и систематизация изученного материала. 

6. Рефлексия. 

7. Задания для дальнейшей самостоятельной работы. 

 

Технологическая карта занятия 

 

Тема занятия: Мотивация учебной деятельности. 

 

Цели занятия: 

 методическая: 

- совершенствование методики проведения лекционного занятия с 

применением информационно-коммуникационных технологий и 

интерактивных методов обучения; 

 дидактическая: 

- формирование новых знаний студентов по теме лекционного занятия: 

понятия об учебной мотивации, классификации мотивов учения, 

особенностей и способов формирования внутренней мотивации 

учения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций студентов: 

формирование способностей организации собственной познавательной 

деятельности, определения методов решения профессиональных задач, 

анализа, обобщения, систематизации и оценки учебной информации; 

 развивающая: 

- развитие профессионально-педагогического мышления, внимания, 

профессиональных коммуникативных навыков; 

 воспитательная: 
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- развитие устойчивого интереса и ответственного отношения к 

профессиональной деятельности; формирование потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании. 

 

Тип занятия: изучение нового учебного материала. 

Вид занятия: лекция. 

Межпредметные и внутрипредметные связи: ОП.01 Педагогика (темы 

«Методы научно-педагогических исследований», «Сущность процесса 

обучения», «Мотивация учебной деятельности»), ОП.02 Психология, 

МДК.01.01 Теоретические основы организации обучения в начальных 

классах, ОП.07 Педагогическая деятельность в начальном общем 

образовании, ОП.10 Основы психолого-педагогической диагностики 

младших школьников. 

 

Оборудование: план-конспект занятия, мультимедийный комплекс, 

презентации на электронных носителях, флипчарт; раздаточный материал 

(оценочные листы, таблицы). 

 

Ход  занятия 

 

1. Организация студентов. Проверка готовности студентов к проведению 

лекционного занятия.  

 

2. Минутка полезной информации «Образовательное «ОКНо»». 

 - Вы уже проходите педагогическую практику в начальной школе, 

изучаете анатомию, физиологию и гигиену младшего школьника. Скажите, 

что в обязательном порядке должен делать учитель перед началом урока? 

 - Правильно, хорошо проветрить классную комнату, наполнить её 

свежим воздухом. А что необходимо для этого сделать?  

 - Вот и мы сейчас, что наполнить нашу аудиторию свежими 

образовательными новостями, откроем наше ОКНо. Итак, Очень Короткие 

Новости. 

(«Дежурные» открывают ОКНо – выступают с кратким обзором       

новинок и важных событий в образовательном пространстве мира, 

Донецкой Народной Республики и педагогического колледжа). 

 

3. Сообщение темы занятия. 

 - Какой раздел педагогики мы продолжаем с вами изучать? 

 - Какие темы данного раздела вами уже изучены? 

 - Зачем вам необходимы знания по этим темам?  

 - Сейчас  я  хочу  вам  предложить  посмотреть маленький видеосюжет, 

который подскажет вам тематическую направленность нашего лекционного 

занятия. 
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(Просмотр и краткое обсуждение видеосюжета «О страхе на пути к 

успеху»). 

 - В любом действии, поступке, деятельности человека, независимо от 

возраста, основной движущей силой является какое-то побуждение – мотив. 

И наша лекция сегодня посвящена именно этой проблеме. Тема занятия – 

«Мотивация учебной деятельности». 

 

4. Мотивация учебной деятельности. Сообщение цели занятия. 
 

 - Древняя мудрость гласит: можно привести коня к водопою, но 

заставить его напиться нельзя. Можно усадить учащихся за парты, добиться 

идеальной дисциплины, однако подлинного усвоения знаний может не 

произойти, это будет лишь видимость учебной деятельности. Как вы думаете, 

почему? 

 - Верно, без пробуждения интереса к учению, без внутренней 

мотивации осознанного, прочного усвоения не произойдет. И часто именно 

эта причина является основной для плохо успевающих школьников. Что же 

такое «мотивация»? Что лежит в её основе? Как же сделать так, чтобы дети 

хотели учиться, стремились к постижению нового и неизведанного, 

стремились делать пусть маленькие, но «свои» открытия? Как мотивировать 

познавательную деятельность учащихся?  

 Сегодня на занятии мы постараемся ответить на некоторые из 

поставленных вопросов. И помогут нам в этом мои «ассистенты». Но это – 

только начало в познании истинной природы и силы мотивации учения 

школьников. Впереди – ещё очень длинный путь самостоятельного познания 

вами методов, приёмов, средств и путей формирования мотивации учебной 

деятельности младших школьников. Если вы овладеете этими знаниями, 

научитесь их применять в практической деятельности – ваши ученики будут 

познавательно- активными, успешными и образованными людьми. 

 

5. Ознакомление с планом лекции. 

План. 

 

 1. Понятие об учебной мотивации. 

 2. Классификация мотивов учения. 

 3. Роль мотивации в структуре учебного занятия в школе. 

 4. Понятие о стимуле и стимулировании учебной деятельности. 

 5. Методы     стимулирования    и    мотивации   учебной   деятельности 

            школьников. 

 

6. Актуализация опорных знаний. 

 - Какую тему мы с вами рассматривали накануне? 

 - Обучение состоит из двух взаимосвязанных процессов – каких? 

 - Что представляет собой учение? 

 - Давайте вернёмся к теме нашего занятия – как она звучит? 
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 - Зная определение понятия «учение», перефразируйте тему, которую 

нам предстоит сегодня рассматривать. (Мотивация целенаправленного 

процесса усвоения учащимися знаний, овладения умениями и навыками). 

 - Чтобы приступить к рассмотрению лекционных вопросов, нам 

необходимо прежде всего выяснить сущность основных понятий «мотив» и 

«мотивация». Вы отчасти с этими понятиями уже знакомы. В процессе 

изучения какого междисциплинарного курса вы получили первичные знания 

и представления о мотивах и мотивации учения школьников? 

 - Что вы уже знаете о мотивах и мотивации учебной деятельности? 

 

7. Изложение нового материала; получение новых знаний, продолжение 

формирования умений и навыков. 

 

 1. Понятие об учебной мотивации. 

 - Сейчас я хочу вам предложить посмотреть маленький видеосюжет, 

который поможет вам настроиться на восприятие  данного вопроса. 

(Просмотр и краткое обсуждение видеопритчи «Верь в себя»). 

 - Как вы выдумаете, что всё же помогло лягушонку подняться на 

вершину и победить себя? 

 - Верно, у него был мотив – желание достичь вершины.  

Мотив вообще – это источник деятельности любого человека. Он 

выступает как бы «энергетической батареей» личности, и от его силы зависит 

интенсивность деятельности человека. Нет внутреннего мотива - внутренней 

движущей силы, и всякое дело обречено быть нудным, скучным, ненужным. 

Известный психолог А.Н.Леонтьев подчеркивал: «Деятельности без мотива 

не бывает». Что такое «мотив»? 

Мотивы  - это то, что побуждает человека к деятельности, ради 

чего она совершается. 

         Деятельность, лишенная смысла, лишенная ценностной основы, не 

имеет права присутствовать в нашей жизни. Внутренний мотив учебной 

деятельности всегда должен предшествовать и сопутствовать обучению. 

С понятием «мотив» тесно связано понятие «мотивация». Мотивация 

учения – это не стихийно возникающий процесс, и рассчитывать здесь только 

на природные задатки нельзя. Мотивацию надо специально формировать, 

развивать, стимулировать. Что же такое мотивация? 

Мотивация – это процесс образования, формирования мотивов, 

который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на 

определённом уровне. 

Мы с вами рассматриваем учебную деятельность школьников, поэтому 

нас интересует сущность мотивации учебной деятельности. 

Мотивация учебной деятельности – это процесс формирования и 

закрепления у учащихся положительных мотивов учебной деятельности. 

Мотивация обучения и стимулирование деятельности младших 

школьников – это одна из основных задач учителя начальных классов. 
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- В чем же заключается актуальность, значимость проблемы  

мотивации учебной деятельности  учащихся?  

- В процессе педагогической практики вы имеете возможность 

наблюдать за учебной деятельностью учащихся. Как вы можете 

охарактеризовать мотивацию их учебной деятельности? 

Характеризуя современное состояние образования, мы наблюдаем ряд 

негативных тенденций: 

 снижение двигательной и познавательной активности;  

 замедление физического и психического развития школьников; 

 высокий уровень психоэмоционального  напряжения; 

 снижение показателей в учебе и воспитанности. 

- Как вы думаете, какие факторы влияют на формирование 

положительной мотивации к учебной деятельности? 

Мотивы учебной деятельности формируются в ходе самой учебной 

деятельности, поэтому важно знать, как эта деятельность осуществляется. 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной 

мотивации к учебной деятельности, являются: 

1. Содержание учебного материала. 

2.Стиль общения учителя и учащихся. 

3. Характер и уровень учебно-познавательной деятельности. 

4. Оценка учебной деятельности. 

 - Давайте остановимся на характере влияния каждого из 

перечисленных факторов на формирование положительной мотивации к 

учебной деятельности. В чем оно заключается? 

(Коллективное обсуждение с элементами дискуссии). 

Итог рассмотрения вопроса. 

 - Скажите, сущность каких понятий мы с вами рассмотрели? 

 - Как взаимосвязаны понятия «мотив» и «мотивация»? 

 - Какие факторы влияют на формирование положительной мотивации 

учебной деятельности? 

 

2. Классификация мотивов. 

 

 - В процессе мотивации учебной деятельности формируются различные 

мотивы учения. Какие виды мотивов вам уже известны? 

 - В педагогике определено огромное количество мотивов. Для удобства 

их объединили в группы по сходным признакам, т.е., классифицировали. Мы 

с вами уже сталкивались с понятием «классификация» в процессе изучения  

темы … («Методы научно-педагогического исследования»). 

 - Классификаций мотивов столько, сколько существует оснований для 

их классификации. Мы с вами рассмотрим некоторые из них, а помогут нам в 

этом мои ассистенты. 
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 А.1. – В процессе изучения данного вопроса нами был изучен ряд 

источников информации, анализ содержания которых позволил определить 

основные виды мотивов. 

 А.2. – Предлагаем вашему вниманию результаты нашего учебного 

исследования: 

1-я группа  осознанные это цели, к которым ученик стремится; 

 неосознанные это реальные движущие силы поведения 

школьника; нередко случается так, что 

подлинных причин своего поведения он не 

знает; 

 

 

 

 

2-я группа 

 внутренние 

 

мотивы саморазвития, результативные 

мотивы; возникают в тех случаях, когда 

главной целью ученика является получение 

удовлетворения от самой учебы; ученик 

выполняет какое-то учебное задание, чтобы 

насладиться процессом его выполнения; 

 внешние 

 

общественные мотивы долга и 

ответственности, мотивы оценки и успеха, 

самоутверждения и благополучия; возникают 

тогда, когда ученик учится, чтобы добиться 

какого-результата, получить конкретную 

пользу от своей учебы (заслужить хорошие 

отметки, выполнить поставленные 

требования, приобрести знания в данной 

области и др.); 

 

 

 

3-я группа 

 эмоциональные мотивы, к которым отнесены эмоции от 

положительных результатов своего 

ученического труда, от справедливо 

поставленной отметки; 

 познавательные мотивы, связанные с содержанием учебной 

деятельности и процессом её выполнения; 

 волевые мотивы, являющиеся стержнем личности, 

направленные на ценностные ориентации, 

установки, притязания, волевые качества; 

 социальные мотивы, связанные с различными видами 

социального взаимодействия школьника 

 

 - Давайте поблагодарим наших ассистентов за интересную и полезную 

информацию и попытаемся закрепить полученные знания в процессе 

выполнения следующего практического задания: вам будут предложены 

мотивы учебной деятельности школьников, а вам необходимо определить их 

вид в соответствии с каждой группой видов мотивов, и аргументировать свой 

выбор. В процессе выполнения задания можете пользоваться имеющейся у 

вас опорной таблицей. 
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 Варианты мотивов: 

 1. Желание получить отметку, одобрение учителя (осознанный, 

внешний, социальный). 

 2. Стремление к успеху, самоутверждению (осознанный, внешний, 

социальный). 

 3. Желание быть настоящим школьником (осознанный, внутренний, 

познавательный). 

 4. Интерес к самому учению, к знаниям («Учусь потому, что интересно 

учиться) (осознанный, внутренний, познавательный). 

 5. Стремление завоевать престиж у сверстников (осознанный, внешний, 

социальный). 

 

3. Роль мотивации в структуре учебного занятия в школе. 

 

- Совсем скоро мы будем изучать тему «Формы организации 

обучения», где всем известный урок рассматривается как основная 

организационная форма обучения в современной школе. Каждый урок имеет 

определённую структуру, т.е. элементы, из которых он состоит. Одним из 

обязательных элементов урока является мотивация учебной деятельности 

школьников – так называемый мотивационный этап. 

Мотивационный этап - это сообщение, почему и для чего учащимся 

нужны знания по данной теме, какова основная учебная задача данного 

урока. Мотивационный этап состоит из трех учебных действий: 

 создание учебно-проблемной ситуации: обозначение некоего пробела в 

знаниях, постановка перед учащимися таких задач, решение которых 

невозможно без изучения данной темы; 

 формулировка учебной задачи; она выступает логическим итогом 

обсуждения проблемной ситуации; 

 рассмотрение вопросов самоконтроля и самооценки; учащиеся должны 

понять, что конкретно нужно узнать и чему научиться в рамках данной 

темы, на основе чего оценивать, успешно ли она пройдена. 

- А сейчас вашему вниманию будет предложен видеофрагмент 

мотивационного этапа урока. Ваша задача: внимательно его посмотреть с 

точки зрения наличия всех компонентов структуры и, пользуясь схемой 

структуры мотивационного этапа урока, проанализировать его соответствии 

данной схеме. 

(Просмотр видеофрагмента урока и его анализ). 

 

4. Понятие о стимуле и стимулировании учебной деятельности. 

 

 - Давайте с вами снова вернёмся к понятию «мотив», что это такое? 

 - Правильно, это сила, побуждающая ученика учиться. А что собой 

представляет эта сила? 



56 
 

 - Это стимул – «подталкивание» ученика с целью достижения 

необходимого результата. А процесс такого «подталкивания» называется 

стимулированием. 

 Школьник так устроен, что без постоянных напоминаний, собственных 

или внешних усилий, а часто и прямого принуждения не может сдвинуться с 

места, недостаточно активно трудится. Было время, когда нерадивое 

отношение к учению расценивалось как простая лень, и для преодоления 

этого затруднения применялось такое же простое и естественное средство – 

принуждение, выступавшее в различных формах, в том числе и телесных 

наказаний. Современный школьник – это свободная и независимая личность, 

защищенная правами, - требует иного подхода. 

 Учение для школьника – трудное занятие. Одного лишь понимания 

того, что нужно учиться, далеко недостаточно. Нередко оказывается, что 

ребёнок умом всё же понимает, но его интеллект идёт на поводу 

эмоциональных переживаний, связанных с непосредственными 

побуждениями, и тогда ученик ищет и находит оправдания для выбора более 

привлекательных для него занятий. В этом случае все решают правильно 

подобранные и применённые стимулы. 

 Мотивация деятельности и поведения, выбор и применение стимулов в 

младшем школьном возрасте имеет свои особенности. Ключ к правильному 

решению многих проблем – изучение каждого ребёнка, его потребностей и 

желаний. 

 

5. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности 

школьников. 

 

Итак, существует богатый выбор методов стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности школьников. Рассмотрим их с помощью наших 

ассистентов. 

А.1. - Условно можно выделить 4 основных блока методов мотивации, в 

основе которых лежит определённая группа мотивов: 

1. Методы эмоциональной мотивации. 
К данной группе методов стимулирования и мотивации учения можно 

отнести: 

1 - поощрение, 

2 - порицание, 

3 - учебно-познавательную игру, 

4 - создание ярких наглядно-образных представлений, 

5 - создание ситуаций успеха, 

6 - стимулирующее оценивание, 

7 - свободный выбор задания, 

8 - удовлетворение желания быть значимой личностью. 
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 - Скажите, какие из перечисленных методов эмоциональной мотивации 

оказывали в младшем школьном возрасте на вас наибольшее воздействие и 

почему? 

А.2. – Рассмотрим, какие же методы стимулирования и мотивации относятся 

к группе познавательных. 

2. Познавательные: 
К данной группе методов стимулирования и мотивации учения можно 

отнести: 

1 - опору на жизненный опыт, 

2 - познавательный интерес, 

3 - создание проблемной ситуации, 

4 - побуждение к поиску альтернативных решений, 

5 - выполнение творческих заданий, 

6 - «мозговую атаку», 

7 - развивающую кооперацию (парная и групповая работа, проектный метод). 

 - Какие, на ваш взгляд, из перечисленных методов познавательной 

мотивации являются наиболее эффективными? Аргументируйте свою точку 

зрения. 

3. Волевые 
А.1. - Волевая мотивация является стержнем личности, к которому 

«стягиваются» такие ее свойства, как направленность на ценностные 

ориентации, установки, социальные переживания, притязания, эмоции, 

волевые качества. 

К данной группе методов стимулирования и мотивации учения можно 

отнести: 

1 - предъявление учебных требований, 

2 - информирование об обязательных результатах обучения, 

3 - формирование ответственного отношения к учению, 

4 - познавательные затруднения, 

5 - самооценку деятельности и коррекции, 

6 - рефлексию поведения, 

7 - прогнозирование будущей деятельности. 

 - Назовите методы волевой мотивации, которые наиболее часто 

встречаются именно в начальной школе. 

4. Социальные 

А.2.  – Социальные мотивы являются важной основой самовоспитания, 

самосовершенствования личности. Они связаны с различными видами 

социального взаимодействия школьника с другими людьми.  

К данной группе методов стимулирования и мотивации учения можно 

отнести: 

1  - развитие желания быть полезным обществу, 

2 - побуждение подражать сильной личности, 

3 - создание ситуации взаимопомощи, 

4 - поиск контактов и сотрудничества, 
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5 - заинтересованность в результатах коллективной работы, 

6 - взаимопроверка, 

7 – рецензирование. 

 - Вообразите, что вы – учитель начальных классов. Каким из 

перечисленных методов социальной мотивации вы бы отдали преимущество 

и почему? 

 

- Поблагодарим наших ассистентов за помощь, а я хочу акцентировать 

ваше внимание на том, что различные методы формирования мотивации того 

или иного вида могут быть использованы в зависимости от влияния на 

различные сферы личности учащихся. Каждый метод формирования 

мотивации необходимо применять в соответствии с ситуацией.  

 

8. Обобщение и систематизация. 

 

   1. Просмотр  видеосюжета  с  целью  определения и формулировки 

рекомендаций по  формированию мотивации учения школьников.  

(видеосюжет  «Мотивация учебной деятельности учищиахся. Рекомендации 

профессионалов»). 

   2. Упражнение «Логическая цепочка». 

 Предлагается комплект карточек с названиями основных понятий, 

рассмотренных на лекции, которые необходимо разместить в логической 

последовательности на флипчарте. 

 

9. Рефлексия. 

   9.1. Интерактивный метод «Профи». 

 Представьте, что вы – преподаватель а я – студентка. Убедите меня в 

необходимости и важности изучения данной темы. 

   9.2. Просмотр и анализ видеосюжета (мультфильм «Вам нужна 

мотивация?»). 

    9.3. Заполнение оценочных листов: 

 - Дайте оценку проведённому занятию с точки зрения: 

 его информативной ценности; 

 активизации познавательного интереса; 

 профессиональной направленности; 

 эффективности в реализации поставленных целей. 

 

 10. Задания студентам для дальнейшей самостоятельной работы: 

     1) проработать теоретический материал лекционного занятия (в 

электронном формате); 

     2) подготовиться к выполнению тестовых заданий; 

     3) подобрать 2 педагогические ситуации с отражением различных видов 

мотивов учения. 
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Аннотация. Проблема формирования общих и 

профессиональных компетенций у будущих учителей начальных 

классов является одной из ключевых проблем подготовки 

педагога нового типа. Ведущую роль в реализации данной 

проблемы играет правильная и эффективная организация 

различных видов производственной практики. 

Одним из наиболее содержательных и сложных видов 

практики является производственная практика ПП.03.02 

Практика по классному руководству. 

В данной статье автор обосновывает актуальность исследуемой проблемы, 

определяет основные пути, методы и средства формирования профессиональных 
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компетенций будущих специалистов в процессе организации и руководства 

производственной практикой ПП.03.02 Практика по классному руководству. 

 

Ключевые слова: компетенция; общая компетенция; профессиональная 

компетенция; компетентность; производственная практика; методические 

рекомендации. 

 

Одной из ключевых проблем подготовки педагога нового типа является 

проблема формирования соответствующих профессиональных компетенций 

у студентов педагогических колледжей.  

Современной школе нужны специалисты, не только имеющие 

функциональную готовность к профессиональной педагогической 

деятельности, но и способные практически решать возникаюшие перед ними 

жизненные и профессиональные проблемы, выявлять и создавать условия 

для творческой самореализации подрастающего поколения, сформированные 

как творческая личность.  Степень сформированности таких способностей 

зависит от полученных в стенах учебного заведения компетенций, т.е. новых 

качественных образований, основанных на знаниях, опыте, ценностях, 

которые приобретены в процессе учения.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости 

постоянного совершенствования методологической, психолого-

педагогической и методической подготовки будущих учителей начальных 

классов, вооружения их наиболее современными и эффективными формами, 

методами и приёмами учебно-воспитательной деятельности в ученическом 

коллективе, классного руководства, повышения уровня сформированности 

их профессиональных компетенций. 

Проблема формирования профессиональных компетенций будущих 

учителей начальных классов остро возникла в связи с введением 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики нового 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Анализ результатов проведенного исследования показал, что 

часто выпускники специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах педагогического колледжа в реальной самостоятельной 

профессиональной деятельности сталкиваются с проблемами, которые им в 

процессе прохождения различных видов производственной практики не 

доводилось решать. У некоторых выпускников наблюдается отсутствие 

навыков социального взаимодействия, опыта сотрудничества в группе, 

умения находить конструктивные решения в сложных производственных 

ситуациях. В связи с этим возникла необходимость совершенствования и 

корректировки структуры и содержания рабочих программ по всем видам 

учебной и производственной практик по данной специальности  (в частности, 

по производственной практике ПП.03.02 Практика по классному 

руководству), разработки методических рекомендаций по их реализации. 

Целью данной статьи является определение особенностей, методов и 

средств формирования профессиональных компетенций будущих учителей 
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начальных классов в процессе организации и проведения производственной 

практики ПП.03.02 Практика по классному руководству в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. 

Проблема формирования профессиональной компетентности будущих 

педагогов находится в центре научных исследований О.А.Абдуллиной, 

Е.М.Бабосова, В.Г.Бочаровой, В.М.Бочарова, И.А.Зимней, 

И.Т.Огородникова, В.К.Розова, А.И.Щербакова и др., поскольку она 

представляет собой обобщенное качество личности, способствующее 

успешному выполнению ею определенных социальных ролей. 

Анализ результатов научных исследований позволяет сформулировать 

вывод о том, что педагогическая практика является связующим звеном 

между теоретической подготовкой студентов и их самостоятельной работой в 

образовательном учреждении. В педагогической практике находят 

воплощение все компоненты педагогической деятельности – цели, мотивы, 

содержание, организация, функции, результаты, контроль и самоконтроль. 

Именно в ходе педагогической практики студенты учатся системному 

подходу в педагогической деятельности, обеспечению целостности 

педагогического процесса. В процессе осуществления педагогической 

деятельности развиваются педагогические способности и профессионально 

значимые качества личности. 

Молодые специалисты, сталкиваясь в школе с конкретными 

проблемами, при их решении в первую очередь руководствуются знаниями, 

опытом, приобретёнными в студенческий период. Анализ бесед с молодыми 

учителями – выпускниками педагогического колледжа, свидетельствует о 

том, что они в значительной степени критически оценивают свою 

профессиональную компетентность. В большинстве случаев они дают 

положительную оценку своей подготовке как учителя и значительно ниже – 

как организатора и воспитателя. В связи с этим возникла необходимость 

усовершенствовать процесс организации производственной практики по 

ПМ.03 «Классное руководство», обновить её содержание таким образом, 

чтобы переориентировать её не только на выполнение требований 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

но и реализовать индивидуальный подход к каждому студенту как к 

личности, целенаправленно и последовательно раскрывая в нем сильные 

личностные и профессиональные стороны. 

С этой целью в Макеевском педагогическом колледже были 

разработаны Методические рекомендации по организации и руководству 

производственной практикой ПП.03.02 Классное руководство, направленные 

на эффективное формирование профессиональных компетенций будущих 

педагогов по ПМ.03, включающих в себя способность: 
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 проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты; 

 определять цели и задачи, планировать внеклассную работу; 

 проводить внеклассные мероприятия; 

 анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий; 

 определять цели и задачи, планировать работу с родителями; 

 обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся при решении 

задач обучения и воспитания; 

 анализировать результаты работы с родителями; 

 координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

С целью повышения 

эффективности формирования 

данных профессиональных 

компетенций в Методических 

рекомендациях разработано 

методическое сопровождение всех 

видов деятельности студентов в 

рамках проведения 

производственной практики по 

классному руководству, а именно: 

 определены основные виды работ, подлежащих выполнению 

студентами в процессе данного вида практики; 

 указано содержание освоенного учебного материала, необходимого 

для выполнения всех видов работ; 

 составлен перечень конкретных практических и творческих заданий, 

выполнение которых непосредственно направлено на формирование 

профессиональных компетенций по данному профессиональному 

модулю; 

 разработаны рекомендации по выполнению и его алгоритм для всех 

видов заданий; 

 рекомендован дополнительный информационно-методический 

материал по структуре и содержанию каждого практического задания. 

Основной особенностью формирования профессиональных компетенций 

будущих педагогов в процессе прохождения данного вида практики является 

его интегрированный характер, так как одновременно происходит 

формирование профессиональных компетенций по другим 

профессиональным модулям, в частности: 

 - по ПМ.01 Преподавание по образовательным программам начального 

общего образования (способности определять цели и задачи предстоящей 

педагогической деятельности, осуществлять педагогический контроль, вести 

рабочую документацию учителя);  
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- по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

(способности определять цели и задачи педагогического общения, 

планировать и проводить внеурочные занятия, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся); 

- по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

(способности разрабатывать календарно-тематические планы; анализировать 

и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области 

начального общего образования на основе изучения профессиональной 

литературы; анализа деятельности других педагогов; оформлять отчеты, 

рефераты, выступления). 

Виды работ, практические и творческие задания, которые необходимо 

выполнить студентам в процессе прохождения данного вида 

производственной практики, составлены таким образом, что, при 

соблюдении единых требований рабочей программы практики, студентам 

предоставляется возможность продемонстрировать реальный уровень 

сформированности профессиональных компетенций, проявить свою 

индивидуальность, творчество.  

Анализ эффективности процесса 

формирования профессиональных 

компетенций будущих педагогов 

показал, что чаще всего у студентов 

недостаточно сформирована 

способность ведения и грамотного 

оформления рабочей документации 

классного руководителя. Способность 

и готовность к данному виду 

педагогической деятельности 

относится к одной из ведущих 

профессиональных компетенций классного руководителя. Поэтому 

названные Методические рекомендации содержат также:  

 образцы всех видов отчетной документации; 

 рекомендации по её оформлению в соответствии с требованиями 

рабочей программы; 

 дополнительные опорные и справочные материалы: 

-  примерный календарно-тематический план воспитательной работы 

классного руководителя с коллективом обучающихся;  

-  протокол наблюдения и анализа внеурочных занятий;  

-  схему написания характеристики обучающегося;  

- схему написания характеристики коллектива обучающихся; 

-  примерную тематику классных часов по основным направлениям; 

-  примерную тематику родительских собраний; 

-  примерные планы-конспекты внеурочных занятий для младших 

школьников, и др. 
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       Многолетнее руководство педагогической практикой студентов,  

наблюдения за их работой в школе,  анализ итогов исследования позволяют 

определить факторы,  препятствующие эффективному и качественному 

формированию у них профессиональных компетенций, способности 

осуществлять творческий подход к педагогической деятельности.  К числу 

таких факторов можно отнести: 

  недостаточную уверенность студентов в своих силах; 

  сильную привязанность к определенным схемам;   

  установку на заданный способ организации учебно-воспитательного 

процесса; 

 опасение контроля со стороны методиста колледжа, учителей базовой 

начальной школы,  однокурсников; 

 боязнь ошибиться и в связи с этим быть неправильно понятым; 

  состояние повышенной тревожности;   

 чрезмерно сильная концентрация внимания на своих переживаниях и 

т.д.  

         Поэтому очень важно научить студентов нейтрализовать эти факторы. С 

этой целью им необходимо предоставлять больше свободы и 

самостоятельности в выборе форм, методов и средств педагогической 

деятельности, учить управлять своим эмоциональным состоянием, поощрять 

педагогическую инициативу и творчество, помогать в выработке 

индивидуального стиля педагогической деятельности.  

Такой подход к организации и проведению производственной практики 

ПП.03.02 Практика по классному руководству обеспечит  высокий уровень 

сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 
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Аннотация. Современная социально-

экономическая ситуация выявила потребность в 

специалистах с высоким уровнем профессиональной 

компетентности, способных творчески подойти к 

решению возникшей проблемы, постоянно 

совершенствовать свои знания, быстро и адекватно 

реагировать на изменения условий профессиональной  

                        деятельности. 

  В данной статье рассматривается актуальность и сущность 

процесса активизации познавательной деятельности студентов в процессе 

их профессиональной подготовки, определяются основные педагогические 

условия, обеспечивающие эффективность формирования познавательной 

активности и профессионального творчества студентов. 

 

        Ключевые слова: познавательная активность, профессиональная 

подготовка, педагогические условия, профессионально-педагогическое 

творчество, активные методы обучения, самостоятельная работа. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. Мир, в котором мы живём, 

постоянно меняется, совершенствуется: изменяются условия социальной 
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жизни, возрастают требования к современному образовательному процессу. 

В этих условиях и в соответствии с новыми требованиями важное значение в 

профессиональной подготовке будущих педагогов приобретает 

познавательная деятельность студентов. Современный учитель должен 

обладать высоким уровнем базовых знаний, профессиональных умений и 

способностей, основным из которых является умение создавать условия для 

развития и формирования личности каждого ребёнка. Поэтому важно в 

процессе профессиональной подготовки студентов учить их самостоятельно 

мыслить, самостоятельно формулировать вопросы для себя в процессе 

изучения материала, развивать у них стремление к творческому восприятию 

знаний, повышать мотивацию к изучению профессиональных дисциплин, 

максимально развивать у них индивидуальные склонности и дарования. 

 Формирование познавательной деятельности студентов является одним 

из путей повышения уровня их профессиональной подготовки. 

Познавательная деятельность выступает при этом как качество личности 

будущего специалиста и является важным условием его самореализации. В 

связи с этим возникает необходимость создания такой образовательно-

воспитательной среды, которая позволит студенту овладеть навыками 

самостоятельной активной познавательной деятельности, даст возможность 

из пассивного объекта учебной деятельности стать субъектом обучения. 

 Будущего специалиста необходимо готовить к эффективной 

педагогической деятельности в условиях быстро развивающихся 

образовательных технологий, адаптации к значительным и быстрым 

изменениям в окружающем мире, активному интегрированию в мировые 

образовательные системы. Соответственно, в современных условиях 

возникает необходимость в социально и профессионально активной личности 

педагога, обладающего высокой компетентностью, профессиональной 

мобильностью, самостоятельностью, умением постоянно совершенствовать 

свои профессиональные знания и навыки, реализовываться и поддерживать 

дальнейший творческий рост. Всё это ставит задачу профессиональной 

подготовки студента, способного взять на себя ответственность за свое 

образование. 

 Сформированная познавательная деятельность позволит будущему 

педагогу актуализировать свой потенциал, моделировать профессиональное 

мастерство и творческое саморазвитие, строить перспективы дальнейшей 

профессиональной деятельности и осуществлять самообразование на 

протяжении всей жизни. 

 Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод об актуальности 

исследуемой проблемы, необходимости её дальнейшего исследования и 

поиска оптимальных путей реализации. С этой целью преподавателями 

психолого-педагогических дисциплин колледжа был выявлен, теоретически 

и экспериментально обоснован комплекс педагогических условий, 

реализация которых позволила существенно повысить уровень 
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сформированности познавательной деятельности студентов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

 Материалом исследования стали научные изыскания отечественных и 

зарубежных исследователей по проблеме формирования активной 

познавательной деятельности студентов, анализ состояния преподавания 

психолого-педагогических дисциплин по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, результатов диагностики уровня 

сформированности познавательной активности студентов, результатов 

прохождения студентами различных видов учебной и производственной 

практик. В процессе работы были использованы такие методы исследования, 

как анализ психолого-педагогической, методической и специальной 

литературы, изучение и обобщение педагогического опыта, методы опроса, 

педагогическое наблюдение, обобщение, систематизация и другие. 

Об актуальности проблемы активизации познавательной деятельности 

студентов свидетельствуют многочисленные работы психологов 

(К.А.Абульханова-Славская, В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин, А.Г.Ковалев и 

др.) и педагогов (Л.П.Аристова, Б.П.Есипов, П.И.Пидкасистый, 

Н.А.Половникова, М.Н.Скаткин, И.Ф.Харламов, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина, 

А.Ф.Эсаулов и др.). Например, К.А.Абульханова-Славская, рассматривая 

данную проблему через призму психологии личности, говорит о том, что 

активность – это типичный для данной личности обобщенный, ценностный 

способ отражения, выражения и осуществления ее жизненных потребностей; 

это функционально-динамическое качество личности, которое интегрирует и 

регулирует в динамике всю ее личностную структуру. Это положение 

отражено и в работах многих других исследователей. Другие ученые 

определяют активизацию познавательной деятельности студентов как умение 

и стремление творчески подходить к окружающей действительности, что 

обеспечивает успех и придает учебному труду студентов характер 

самостоятельного и творческого поиска истины (И.Я.Лернер, 

П.И.Пидкасистый, Н.А.Половникова и др.). В частности, М.Н.Скаткин в 

своих  работах утверждает, что активизация познавательной деятельности 

необходима не только для успешного решения учебных, но и воспитательных 

задач: она прививает умственные способности, воспитывает любовь, 

уважение и привычку к серьезному труду, пробуждает любознательность.  

Во многих научных работах указывается на необходимость нового 

подхода к процессу профессионального становления личности, 

формирования положительного отношения к профессиональной 

деятельности, интереса к содержанию работы (О.С.Анисимов, А.С.Белкин, 

Н.С.Глуханюк, Э.Ф.Зеер, А.А.Деркач, В.С.Леднев, Л.Э.Орбан, Г.М.Романцев, 

В.В.Шапкин и др.). Эффективность подготовки будущих педагогов зависит, 

прежде всего, от деятельности преподавателей по приобщению студентов к 

будущей профессии, обеспечения в учебно-воспитательном процессе 

формирования их профессиональной направленности (А.Б.Каганов и др.).  
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Влияние нравственных устоев и активности личности на формирование 

профессионально важных качеств отражено в работах О.С.Анисимова, 

А.А.Деркача, Н.В.Кузьминой, А.А.Реан и др.). 

Вопросы формирования познавательной деятельности, научного 

обоснования его педагогических условий рассматривали В.И.Андреев, 

Ю.К.Бабанский, Э.Ф.Зеер, А.Я.Найн, В.В.Сериков, В.А.Сластенин, 

Г.И.Щукина и другие. 

 Под педагогическими условиями мы понимаем объективно 

существующие внешние условия организации педагогической деятельности, 

реализующие сознание активности с учетом внутренних потребностей и 

закономерностей личности. При этом необходимо учитывать, что 

педагогические условия в совокупности должны представлять собой 

целостную систему взаимосвязанных научно-педагогических факторов, 

наличие которых обеспечит благоприятную среду для получения более 

высоких образовательных результатов. 

 Анализ различных подходов к определению педагогических условий и 

их классификациям, нашедшим свое отражение в научной литературе, в 

результате проведенной опытно-экспериментальной работы, позволил 

теоретически и экспериментально обосновать следующий комплекс 

педагогических условий эффективного формирования познавательной 

деятельности студентов в процессе изучения ими психолого-педагогических 

дисциплин по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 

условиях среднего профессионального образования: 

  применение в учебном процессе современных образовательных 

технологий, активных форм и методов обучения, направленных на 

формирование познавательной деятельности студентов; 

  внедрение в процесс психолого-педагогической подготовки будущих 

учителей семинаров-практикумов, тренинговых занятий, направленных на 

активизацию самостоятельной работы студентов, формирование навыков её 

рационального и эффективного выполнения; 

  осуществление взаимосвязи основных направлений учебной 

деятельности (теоретическое, деятельностное и личностное) при 

формировании познавательной активности студентов; 

  осуществление регулярной и целенаправленной диагностики уровня 

сформированности познавательной деятельности студентов в процессе 

усвоения ими психолого-педагогических дисциплин. 

Выделенный комплекс педагогических условий позволяет создать 

благоприятную среду для достижения достаточно высокого уровня 

сформированности познавательной деятельности будущего специалиста. 

 Кратко остановимся на опыте реализации преподавателями 

сформулированных педагогических условий формирования познавательной 

деятельности студентов в процессе преподавания психолого-педагогических 

дисциплин и руководства учебной и производственной практиками по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
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 Прежде всего, следует отметить постоянный поиск эффективных и 

современных образовательных технологий, направленных на повышение 

мотивации студентов к обучению, активное включение каждого студента в 

учебно-практическую деятельность и развитие интереса к ней. С этой целью 

преподаватели психолого-педагогических дисциплин используют проектную 

технологию, проблемное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, технологию создания ситуации успеха, игровые технологии, 

тренинги, творческие мастерские, технологию квазипрофессиональной 

деятельности и другие. 

 Значительное место в решении проблемы формирования 

познавательной деятельности и активности студентов занимают 

интерактивные методы обучения, главными особенностями использования 

которых в процессе преподавания психолого-педагогических дисциплин 

являются: 

 «принудительная» активизация мыслительной деятельности студентов, 

при которой будущие педагоги вынуждены быть активными 

независимо от того, желают они этого или нет; 

 необходимость и возможность самостоятельной творческой выработки 

решений студентами; 

 повышение степени мотивации студентов к овладению профессией 

педагога. 

В процессе проводимой опытно-экспериментальной работы нами 

использовались такие формы и методы обучения, как: лекции проблемного 

содержания, визуальные лекции, семинары-дискуссии, семинары-тренинги, 

деловые игры, метод ситуационного анализа, метод кейсов, метод мозгового 

штурма, игровое проектирование и др. 

Так, для преподавания курса педагогики по разделам «Общие основы 

педагогики», «Теория обучения (дидактика)», «Теория воспитания» были 

разработаны лекции проблемного содержания, основным отличием которых 

от традиционной лекции является изложение теоретического материала в 

форме проблемной задачи, в условиях которой имеются противоречия, 

требующие решения.  

В процессе организации и проведения семинарских занятий 

использовался метод дискуссий, представляющий собой групповое 

целенаправленное обсуждение студентами учебной проблемы, что 

активизирует устремленность студентов к поиску нового задания-ориентира 

для последующей самостоятельной познавательной деятельности, более 

углубленной работе с содержанием предмета, творческому применению 

получаемых знаний. 

В процессе преподавания педагогики и психологии преподаватели 

успешно используют метод кейс-стадий – метод активного обучения на 

основе рассмотрения случаев и ситуаций. В процессе использования кейс-

метода создавались проблемные ситуации, которые будущие учителя не 
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могли разрешить при помощи имеющихся знаний и вынуждены были искать 

новые способы действий для решения проблемы. 

Опытно-экспериментальная работа показала, что при использовании 

преподавателями психолого-педагогических дисциплин вышеуказанных 

технологий и методов, игрового имитационного моделирования 

педагогических ситуаций будущие педагоги имели гораздо больше свободы 

как в выборе стратегии своих действий, так и в выборе конкретных шагов 

для достижения поставленной преподавателем и самим студентом учебно-

практической цели. 

В рамках нашего исследования осуществлялась регулярная и 

целенаправленная диагностика уровня сформированности познавательной 

деятельности студентов II – III курсов специальности «Преподавание в 

начальных классах», а также проводилась работа по её корректировке. 

Анализ результатов диагностики до начала опытно-экспериментальной 

работы и в её завершении показал, что у студентов II-го курса показатель 

степени сформированности познавательной деятельности вырос с 57% до 

64% (рост – 7%); у студентов  III-го курса этот показатель также увеличился 

с 68% до 77% (рост – 9%).  

Таким образом, создание условий, при которых осуществляется 

целенаправленная и регулярная работа по подготовке будущих педагогов, в 

том числе совершенствованию процесса формирования их познавательной 

деятельности и познавательной активности, является, на наш взгляд, одной 

из важнейших задач современного среднего профессионального образования. 

Проведенная экспериментальная работа подтвердила результативность 

предложенного к применению комплекса педагогических условий, 

способствующих достижению достаточно высокого уровня 

сформированности познавательной деятельности студентов современного 

профессионального образовательного учреждения. 
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В статье раскрываются педагогические взгляды А.С.Макаренко на 

сущность понятий «дисциплина», «режим», их взаимосвязь. Даётся анализ 
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детском коллективе. Определяются и раскрываются отличительные признаки 

правильного режима, сформулированные А.С.Макаренко. 
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Огромную роль в своей педагогической деятельности А.С.Макаренко 

уделял теории и методике воспитания личности в коллективе, в котором 

жизнь и поведение воспитанников дисциплинируются, закрепляются в 

строгом и четком режиме. 

С точки зрения своей педагогической практики А.С. Макаренко считал, 

что дисциплина является не средством воспитания, а результатом воспитания 

и как средство воспитания должна отличатся от режима. А режим – это есть 

определенная система средств и методов, которые помогают воспитывать. 

Результатом же воспитания является именно дисциплина. При этом он 

полагал, что дисциплину стоит понимать не как внешнее явление, не как 

метод властвования или приведения личности к покорности по отношению к 

элементам власти, а как более широкое понятие. 

«Дисциплина в нашем обществе, – писал Макаренко – это явление 

нравственное… Недисциплинированный человек – это человек, 

     

 ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ: 

 к 80 - летию со дня смерти 

           А.С.Макаренко 
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выступающий против общества, и такого человека стоит рассматривать не 

только с точки зрения внешнего технического удобства, но и с точки зрения 

нравственности» [3; 180]. 

В своем опыте Антон Семенович доказал, что, если убедить человека в 

том, что он должен соблюдать дисциплину, и надеяться, что при помощи 

такого убеждения можно добиться дисциплины, это значит рисковать 50-60% 

успеха. Дисциплина должна быть сознательной. Она является продуктом 

всей суммы воспитательного воздействия, включая сюда и образовательный 

процесс, и процесс организации характера, и процесс столкновения, 

конфликтов, и разрешения конфликтов в коллективе, в процессе дружбы, и 

доверия, и также такие процессы, как физкультурное воспитание, физическое 

развитие [2; т.V, стр. 136]. 

По его мнению, прежде всего каждый ученик должен быть убежден, 

что дисциплина является формой для наилучшего достижения цели. Такое же 

убеждение должно быть и у коллектива детей. О дисциплине нужно часто 

говорить с воспитанниками, в особенности в заседаниях органов 

самоуправления, на общих собраниях и т. д. При всяком случае необходимо 

обращать внимание воспитанников на явление дисциплины в нашем 

обществе. 

Воспитание дисциплинарного 

тона всего учреждения, считал               

А.С. Макаренко, только тогда будет 

успешным, если само руководство 

подает пример в этом же 

направлении. Если, например, 

коллектив в строю или группой 

отправляется куда-нибудь пешком, а 

начальник учреждения или педагоги 

пользуются автомобилем, то можно заранее сказать, что никакой особенный 

дисциплинарный тон воспитан не будет. На все собрания и сборы по сигналу 

или по тревоге руководство, педагоги и воспитатели должны приходить не 

после всех, а раньше всех. В неожиданных авральных работах всего 

коллектива педагогический коллектив должен принимать обязательное 

участие. 

Чрезвычайно важным обстоятельством является самый тон, в каком 

руководство организует свои дисциплинарные соприкосновения с 

коллективом. Это должен быть тон серьезный, простой, точный, 

решительный, но в то же время доверчивый, расположенный к воспитаннику, 

иногда украшенный улыбкой и шуткой и всегда сопровождаемый особенным 

вниманием к каждому человеку. 

Все вышесказанное относится к высшим формам дисциплины, которые 

являются показателями уже определенного воспитательного процесса. 

Самый процесс дисциплинирования должен протекать не столько в области 
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дисциплины, сколько во всех остальных областях жизни и работы детского 

учреждения. 

Например, в школе, на производстве этот процесс заключается в 

воспитании уважения к своему рабочему месту и своему участию в 

производственном и учебном процессе, к знанию общих производственных 

целей, к знанию всех недочетов на производстве и к борьбе с ними, не в виде 

нытья, а в виде организованных действий, постановлений и усилий. В быту 

этот процесс заключается во многих формах борьбы за лучше 

организованную спальню, лучший стол и обслуживание в столовой, в 

лучшем умении не только не мешать жить товарищам, но и помогать друг 

другу и просто уметь изящно и без шума пройти по коридору[2; т.V, стр. 137-

148]. 

По словам А.С. Макаренко, дисциплина должна сопровождаться 

сознанием, т.е. полным пониманием того, что такое дисциплина и для чего 

она нужна. Необходимо, чтобы воспитанники гордились дисциплиной и 

относились к хорошей дисциплине, как к лучшему показателю работы всего 

коллектива. 

Какие же условия организации 

опыта сознательной дисциплины 

определяет А.С.Макаренко? 

1. Сознательной может быть 

дисциплина только в 

целеустремленном 

коллективе. 

Борясь за единство коллектива 

в его действиях и устремлениях, за 

единое и активное общественное 

мнение, педагог в то же время борется за сознательную дисциплину 

воспитанников, защищающую и интересы коллектива, и интересы отдельной 

личности. 

2. Сознательная дисциплина должна строиться на сочетании доверия и 

ответственности, уважения и требовательности к человеку. 

Именно поэтому Макаренко подчеркивает, что коллектив детей не 

готовится к будущей жизни, а уже живет. «Мы даём детскому или 

юношескому коллективу, – говорил он, рабфак, завод, инженеров, 

промфинплан, зарплату, обязанности, работу и право ответственности. А это 

значит – даём дисциплину» [2; т.VI стр. 137-148]. 

3. Сознательная дисциплина должна строиться не на «подавлении 

дикой резвости ребенка», а на преодолении препятствий, на борьбе с 

трудностями. 

Поэтому Макаренко в порядке дисциплинирования проводил ряд 

специальных упражнений детей в деятельности, нарушающей привычный 

ход жизни коллектива и требующей от воспитанников постоянной 

готовности к действию в интересах коллектива, к преодолению известных 
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трудностей. Коллективное единство, доверие и готовность к действию 

Макаренко назвал «высшими показателями дисциплины». 

4. При воспитании сознательной дисциплины педагог не должен 

ограничиваться лишь организацией поведения воспитанников. 

Тут необходима ещё большая работа по организации самого сознания детей, 

изложение им теоретических оснований такой дисциплины. 

А.С.Макаренко постоянно указывал на существенные различия между 

дисциплиной и режимом, в частности, он писал: «в отличие от дисциплины, 

которая всегда является результатом всего воспитательного процесса, режим 

представляет собой прежде всего средство, при помощи которого коллектив 

организует внешние рамки поведения, предоставляя каждому воспитаннику 

наполнить эти рамки внутренним содержанием» [1; 37]. 

Правильный режим, по его 

мнению, имеет некоторые 

отличительные признаки, к которым 

можно отнести: 

 целесообразность.  

Все формы режима должны 

иметь определенный смысл и в глазах 

коллектива определенную логику. 

Если требуется, чтобы все вставали 

одновременно, то всем должно быть 

понятно, для чего именно это требуется. Если от всех требуется чистота, то 

все должны понимать необходимость этой чистоты. Если же руководство 

вводит, например, ежедневный марш в столовую в парах или в рядах, и 

никому непонятно, для чего именно это нужно, – такая форма режима 

является просто вредной. Логика режима должна проверяться, однако, не в 

момент выполнения, а в момент постановления. 

 Точность. 

 Все правила жизни и порядок дня не должны допускать никаких 

исключений и послаблений в смысле времени и места. Если постановлено, 

что завтрак должен выдаваться в 7 час. 10мин., то каждое опоздание завтрака 

должно рассматриваться как нарушение порядка, и виновные в таком 

опоздании обязательно привлекаются к ответственности. 

 Общность.  

Какие бы то ни были исключения должны прежде всего удовлетворять 

принципу целесообразности и утверждаться определенными 

постановлениями. Против этого правила грешат очень многие детские 

учреждения: кто-то почему-то встает позже других, завтракает не вместе со 

всеми, а после всех и почему-то не в столовой, а в кухне. Кто-то опаздывает 

на уроки и объясняет свое опоздание тем, что имел специальные задания. 

 Определенность.  

Режим не может сохраняться, если он не обоснован, не 

регламентирован точными правилами и распределением ответственности. 
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При этом не следует такую определенность вносить при помощи составления 

больших инструкций и положений, составленных за письменным столом. 

Режим должен быть результатом опыта всего коллектива, и его отдельные 

детали вырабатываются в органах самоуправления в моменты назревшей 

нужды, определившихся неудобств, неопределенностей и неясностей. Как 

считает Макаренко, режим должен быть крепко поставленной нормой как в 

семье, так и в детском коллективе. 

 В завершении следует отметить, что к такому пониманию дисциплины 

и режима А.С. Макаренко пришел, руководствуясь общей идеей 

воспитательного коллектива как педагогически целесообразной организации 

всей жизни детей. 
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В педагогической системе А.С.Макаренко проблема трудового 

воспитания занимала ведущее место. А.С.Макаренко исходил не только из 

того, что он работал в трудовых колониях, но и из того, что жизнь человека 

немыслима без труда: трудом создаются материальные и духовные ценности, 

отношением к результатам труда определяются отношения людей, статус 

человека в обществе. Труд – это такая деятельность, через которую проходит 

каждый человек без исключения, какие бы задатки и способности он не имел, 

к какому бы социальному слою не принадлежал. 

После революции 1917 года ведущими принципами создания новой 

школы стали принципы соединения обучения с трудом и политехнизма. 

Активное участие в разработке и реализации проблем трудовой школы и её 

политехнизации принял А.С.Макаренко. 

Проблема трудового воспитания и политехнического образования в 

опыте и работах А.С.Макаренко изучена и представлена достаточно широко 

в исследованиях отечественных и зарубежных педагогов Л.Ю.Гордина, 

И.Ф.Козлова, М.П.Павловой, Г.Е.Жураковского, Н.П.Нежинского, 

А.А.Фролова, М.Д.Виноградовой, Г.Хиллинга. 

Анализируя работы 

А.С.Макаренко, в которых он так или 

иначе затрагивал вопросы воспитания 

в труде, специальные его работы, 

посвященные этому вопросу, 

попытаемся осмыслить вклад 

выдающегося педагога в решение 

этой важнейшей и в наши дни 

педагогической проблемы. 

Макаренко не мыслил свою 

систему воспитания без участия детей в производительном труде. Опираясь 

на взгляды выдающихся советских педагогов, он взял идею труда и 

практически её реализовал. Но «труд без идущего рядом образования, без 

идущего рядом гражданского, общественного воспитания не приносит 

воспитательной пользы, оказывается нейтральным» – говорил А. С. 

Макаренко. В его коммуне труд носил промышленный характер, т.е. 

основополагающим принципом такого труда стало создание материальных 

ценностей. Участие в производительном труде сразу меняло социальное 

положение подростков, превращая их во взрослых граждан со всеми 

вытекающими отсюда правами и обязанностями.  

Роль трудового воспитания очень важна в современном 

образовательном процессе, так как является залогом кадрового обеспечения 

трудовыми ресурсами в будущем и носит фундаментальный характер. 

Отношения человека с обществом, природой, с другими людьми 

осуществляется через труд. Трудовая деятельность развивает интерес к 

работе, дает возможность почувствовать радость творения, играет важную 

роль для выбора профессии. Через трудовую деятельность, в начале своего 
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становления личности, ребенок познает окружающий мир в 

действительности и уже, потом начинает применять теоретические знания. В 

«Лекциях о воспитании детей» Антон Семенович говорил: «Правильное 

советское воспитание невозможно себе представить как воспитание 

нетрудовое… В воспитательной работе труд должен быть одним из самых 

основных элементов» [1]. 

 По мнению педагога, трудолюбие и способность к труду не даны 

ребенку от природы, а воспитываются в нем, поэтому большую роль в  

трудовом воспитании, главное влияние оказывает семья. Он советует давать 

детям даже младшего возраста не разовые поручения, а постоянные задания, 

рассчитанные на месяцы и даже годы с тем, чтобы дети длительное время 

несли ответственность за порученную им работу. Труд должен быть 

творческим, радостным, сознательным, основной формой проявления 

личности и заложенных в ней возможностей.  

А. С. Макаренко был глубоко убежден, что идея «беззаботного 

детства» чужда социалистическому обществу и способна нанести огромный 

вред будущему. Жизнь подтвердила правоту его чеканной формулы: 

единственная форма радостного детства – посильная трудовая нагрузка. В 

таком приобщении к делу старших поколений Антон Семенович видел 

большой смысл: «Наши дети только потому счастливы, что они дети 

счастливых отцов, никакая иная комбинация невозможна». А затем ставил 

вопрос ребром: «И если мы счастливы в нашей трудовой заботе, в наших 

трудовых победах, в нашем росте и преодолениях, то какое мы имеем право 

выделять для детей противоположные принципы счастья: безделье, 

потребление, беззаботность?» Очень важно как можно раньше создавать для 

детей условия, в которых бы формировались и укреплялись трудолюбие, 

упорство и настойчивость в достижении цели, чувство нового, желание 

проявить свои способности. С этого, можно сказать, начинается путь в 

профессию, которому воспитанники посвятят себя, став взрослыми. [3]  

Начав в колонии имени 

Горького с простейших видов 

сельскохозяйственного труда, а затем 

и производительного труда 

воспитанников в кустарных 

мастерских, Макаренко заключил, что 

в процессе  трудового воспитания 

надо развивать их умение 

ориентироваться, планировать работу, 

бережно относиться ко времени, к 

орудиям производства и к материалам, добиваться высокого качества работы. 

Во избежание ранней и узкой специализации следует переключать детей с 

одного вида труда на другой, дать им возможность получить среднее 

образование и в то же время овладеть рабочими профессиями, а также 

навыками по организации и управлению производством. 
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Через руки и сердце выдающегося педагога прошли сотни 

беспризорных детей; многие из них – в результате пробелов, или, как он 

говорил, брака, в семейном воспитании. И многолетние наблюдения за 

поведением пополняющих колонию и коммуну ребят обнажили одну 

социально-психологическую особенность: в предшествующей жизни у них 

возникали стойкие правовые эмоции, даже рефлексы, когда мальчик или 

девочка были уверены, что все его обязаны кормить, одевать и т. д., а они 

никаких обязанностей по отношению к обществу не имеют. Общие 

принципы и методы воспитательной работы, которые выдвинул Макаренко, 

полностью применимы и в школе. Производительный труд, 

демократические, равноправные отношения между учителями и учениками, 

педагогическое мастерство, постоянный творческий поиск, эксперимент – 

таковы в его представлении неотъемлемые черты жизни школы. И в то же 

время он считал, что ни один раздел школьной педагогики так слабо не 

разработан, как методика воспитания. Воспитывающая функция труда 

состоит в том, что педагогически правильно организованный труд формирует 

трудолюбие, коллективизм, взаимодействие, дисциплинированность, 

инициативу и прочее.  

В свое время А.С.Макаренко 

говорил о том, что теория должна 

повернуться лицом к практике, всех 

объединяла одна задача – помочь 

подростку достичь того уровня 

духовной и нравственной высоты, 

чтобы ему открылась красота труда, 

чтобы он понял: в любой 

профессии можно стать творцом. 

Серьезный труд, связанный с 

опытнической работой, с работами на технике, только пробуждает 

любознательность, интерес к труду, к исследованиям, способствует развитию 

широкого кругозора. А потому становятся закономерными успехи в 

обучении. Анализируя свое участие в трудовом коллективе, обучающиеся 

сами отмечают как наиболее значимое для них следующее, «научились жить 

и работать в коллективе”, «уважать труд других”, «считаться с мнением 

товарищей”, «подчиняться воле коллектива”, «узнать цену труду», 

«научиться хозяйничать, руководить, оценивать свой труд» и т.д. Макаренко 

пришел к важному выводу, что труд в применении к воспитанию может быть 

организован разнообразно и в каждом отдельном случае может дать 

различный результат, также он подчеркивал, необходимость единства 

трудового и нравственного воспитания, как важного условия, 

обеспечивающего воспитательный эффект трудовой деятельности.  

А.С. Макаренко не уставал разъяснять ту, как ему казалось, простую 

мысль, что производительный труд – сильнейшее педагогическое средство в 

условиях коллективного хозяйства, потому что в этом труде в каждый его 
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момент присутствует экономическая забота. «…В трудовом усилии, – 

говорил он, обращаясь к современникам, – воспитывается не только рабочая 

подготовка человека, но и подготовка товарища, то есть воспитывается 

правильное отношение к другим людям, – это уже будет нравственная 

подготовка. Человек, который старается на каждом шагу от работы 

увильнуть, который спокойно смотрит, как другие работают, пользуется 

плодами их трудов, такой человек – самый безнравственный человек в 

советском обществе».  

Таким образом, распространение идей А.С.Макаренко и внедрение их в 

практику воспитания молодежи наглядно свидетельствуют о дальнейшем 

развитии педагогической теории и практики, о ее растущей связи с жизнью 

нашего общества. Его теория действует в современной школе безотказно. 

Следует только учитывать важную мысль: брать у Макаренко надо не 

конкретный, готовый опыт, а идею опыта, идею его метода. В современных 

условиях большинству молодежи не хватает инструментальных знаний, 

практических навыков, позволяющих быть конкурентоспособными на рынке 

труда. Несмотря на изменение условий функционирования школ, и новые 

предъявляемые требования к образовательным учреждениям, гениальность 

педагогики Макаренко всегда будет оставаться современной, ибо не может 

быть несовременной жизненно-ориентированная педагогика, приоритетом 

которой является жизнь, законы развития личности в единстве с природой и 

обществом. Хорошо организованное воспитание должно подготовить 

человека к трем главным ролям в жизни – гражданина, работника, семьянина. 
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Аннотация 

В статье дан анализ роли семейного воспитания в формировании 

личности ребёнка в педагогической теории А.С.Макаренко, определены его 

основные принципы. Автор значительное внимание уделяет анализу роли 

родительского авторитета в семейном воспитании, актуальности 

педагогических идей А.С.Макаренко, касающихся вопросов семейного 

воспитания, в современных условиях. 

 

Ключевые слова: семья, семейное воспитание, родительский авторитет, 

принципы семейного воспитания, воспитательная среда, воспитательное 

воздействие. 

 

«Воспитание есть процесс социальный в самом широком смысле. 

Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и больше всего - 

люди. Из них на первом месте – родители и педагоги». Это слова 

выдающегося педагога всех времен – Антона Семеновича Макаренко. 

Процесс воспитания в семье – это важнейшее средство обеспечения 

существования преемственности поколений, это исторический процесс 

вхождения подрастающего поколения в жизнь общества. Именно поэтому    

А.С. Макаренко большое внимание уделял проблемам семейного воспитания. 

Воспитанию детей в семье посвящены такие работы Макаренко, как 

«Книга для родителей», «Лекции о воспитании детей», «Выступления по 

вопросам семейного воспитания» и другие. Ведущая роль в воспитательном 

процессе отводится личному примеру взрослых и трудовому воспитанию. 

Существенное отличие идей Макаренко от общей воспитательной линии 

периода 30-х годов прошлого столетия состоит в том, что он, кроме 

постулирования значимости выработки бойцовских качеств, чувств ребенка и 

необходимости взрослым считаться с ними, говорит, что семья должна 

руководить чувствами своих детей, что скорее касается способов подавления 

чувств в ребенке, пишет о необходимости научить ребенка быть счастливым. 

В своих лекциях о семейном воспитании детей, в разделе «Общие 

условия семейного воспитания» А.С. Макаренко отмечал: «Прежде всего, 

обращаем ваше внимание на следующее: воспитать ребенка правильно и 

нормально гораздо легче, чем перевоспитывать. Правильное воспитание с 
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самого раннего детства – это вовсе не такое трудное дело, как многим 

кажется. По своей трудности это дело по силе каждому человеку, каждому 

отцу и каждой матери. Хорошо воспитать своего ребенка легко может 

каждый человек, если только он этого действительно захочет, а кроме того, 

это дело приятное, радостное, счастливое». Он утверждал, что семья должна 

быть коллективом, в котором дети получают первоначальное воспитание и 

который, наряду с учреждениями общественного воспитания, влияет на 

правильное развитие и формирование личности ребенка. 

А. С. Макаренко, обращаясь к родителям, определил общие принципы 

семейного воспитания. 

1. Правильно воспитать проще, чем перевоспитать. Вполне 

очевидный и не требующий разъяснений тезис. В том числе разделяемый и 

современными авторами. 

2. Семья – коллектив равноправных членов, но родители – 

руководят семьей, дети – в ней воспитываются. Утверждение о полном 

равенстве – лукавство. Ребенок воспитывается, т.е. он еще не воспитан, он – 

не сформировавшаяся сознательная личность, каковым является взрослый 

человек. Но способность ребенка к независимым действиям – абсолютно 

вредное явление. А именно это часто подразумевается под современными 

разговорами о правах ребенка. 

3. Нельзя ограничиваться одним ребенком, т.к. забота о нем 

может превышать полезную норму. Относительно наличия братьев и 

сестер, как фактора семейного воспитания, Макаренко пишет: «Для 

родителей бывает очень трудно затормозить свою любовь к нему 

(единственному ребенку) и волей-неволей они воспитывают эгоиста. Если в 

семье есть старшие и младшие дети, между ними устанавливается опыт 

любви и дружбы в самых разнообразных формах». 

4. Надо определиться с целями воспитания: ребенок – будущий член 

общества и гражданин страны или «сам по себе», просто «родительское 

счастье»? В современной «родительской повестке» основную часть 

составляют заботы об обеспечении будущего ребенка с точки зрения его 

личного успеха в жизни. И это, в общем-то, нормально. Но при этом, считает 

А.С. Макаренко, из виду часто упускается ответственность родителей перед 

обществом. Педагог обращается к родителям с вопросом: «Станет ли ваш 

ребенок полноценным гражданином, будет ли думать о других людях, о 

стране, о человечестве? Или он будет заботиться только о себе?» Антон 

Семенович рекомендует родителям уделять этому достаточно внимания, так 

как этот мир делаем мы сами. 

5. Поведение родителей – решающий фактор. 

Второй абсолютно бесспорный тезис, разделяемый всеми. Макаренко 

только на всякий случай добавляет, что из этого следует необходимость 

требований к самому себе. Родители не просто должны себя абстрактно 

«хорошо вести», они должны подавать пример. А для этого надо начинать 
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что-то делать (или, наоборот, от чего-то отказываться). «Никакие рецепты не 

помогут, если в самой личности воспитателя есть большие недостатки». 

6. Важнейшие качества при общении с ребенком: серьезность, 

простота и искренность. Серьезность, по мнению А.С.Макаренко, не 

подразумевает напыщенность. Простота не должна опускаться до 

легкомыслия. С искренностью все понятно. Опирайтесь на эти три качества, 

и процесс воспитания будет успешным и доставлять радость. 

7. Не должно быть парникового воспитания, ребенок должен 

учиться противостоять отрицательным воздействиям. Антон 

Семенович отмечает, что реалии заставляют родителей обоснованно 

отходить от этого правила и ужесточать контроль. Тем не менее, хороший 

родитель должен знать, где проводит время и с кем общается его ребенок. Он 

должен понимать и допускать, что в окружении ребенка будет много 

отрицательного. И задача родителя – вовремя объяснить, подсказать, 

направить, если надо – остановить, но не создавать «идеальную чистоту». 

8. Главное в воспитании – организация жизни семьи. По мнению 

Макаренко, в семейном воспитании важны не столько ваши разговоры с 

ребенком, сколько правильная организация его и своей жизни, то есть – 

жизни семьи. Организация здесь понимается в широком смысле. Это не 

просто режим или правила поведения. Это учет всех мелочей, всех сторон 

жизни, как малыша, так и подростка. Организуете себя и ребенка – 

воспитание будет органичным, будет в радость и, что немаловажно – со 

значительной экономией времени. 

Особое внимание в своей педагогической теории и практике Антон 

Семенович уделяет родительскому авторитету. Макаренко считает, что отец 

и мать в глазах ребенка должны иметь авторитет как несомненное 

достоинство старшего, как его силу и ценность, видимую простыми детскими 

глазами. 

Рассуждая о роли авторитета, Макаренко пишет, что непослушание 

ребенка является несомненным признаком отсутствия родительского 

авторитета и родителям необходимо серьезно задуматься над этим. Наряду с 

этим педагог предостерегает родителей от формирования ложного 

авторитета, который возникает там, где послушание детей становится 

самоцелью родителей. Послушание не может организовываться в семье ради 

самого послушания. Оно нужно для организации тех сторон жизни семьи, в 

которых дети не принимают активного участия. Увлечение воспитанием 

послушания Макаренко трактует как желание жить спокойно, не отягощая 

себя детскими заботами и тревогами. При этом спокойствие длится недолго, 

уступая место проблемам, иногда сложно решаемым. 

Макаренко выделяет группу ложных авторитетов, которые мешают 

воспитанию здоровой личности ребенка: 

1. Авторитет подавления. Больше всего таким авторитетом страдают 

отцы. Если отец дома всегда рычит, всегда сердит, за каждый пустяк 

разражается громом, при всяком удобном и неудобном случае хватается за 
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ремень, на каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину ребенка 

отмечает наказанием, то это и есть авторитет подавления. Такой отцовский 

террор держит в страхе всю семью: не только детей, но и мать. Он приносит 

вред не только потому, что запугивает детей, но и потому, что делает мать 

нулевым существом, которое способно быть только прислугой.  

2. Авторитет чванства. У каждого гражданина есть свои заслуги. Но 

некоторые люди считают, что они самые заслуженные и показывают эту 

важность своим детям. Дома они только и делают, что толкуют о своих 

достоинствах, они высокомерно относятся к остальным людям. Бывает очень 

часто, что, пораженные таким видом отца, начинают чваниться и дети. Перед 

товарищами они тоже выступают не иначе как с хвастливым словом. В этой 

атмосфере высокомерия важный папа уже не может разобрать, куда идут его 

дети и кого он воспитывает. Всё это дает им основания для чванства, для 

отделения от остальных людей и от собственных детей. 

3. Авторитет педантизма. В этом случае родители больше 

обращают внимания на детей, больше работают, но работают как бюрократы. 

Они уверены в том, что дети должны каждое родительское слово 

выслушивать с трепетом, что слово их – это святыня. Свои распоряжения они 

отдают холодным тоном, и раз оно отдано, то немедленно становится 

законом. Жизнь ребенка, его интересы, его рост проходят мимо таких 

родителей; они ничего не видит, кроме своего бюрократического 

начальствования в семье. 

4. Авторитет резонерства. В этом случае родители буквально 

заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными 

разговорами. Такие родители уверены, что в поучениях заключается главная 

педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости и улыбки. В 

резонерстве родителей дети не могут увидеть никакого авторитета. 

5. Авторитет любви. Это самый распространенный вид ложного 

авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, 

чтобы они любили родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходимо на 

каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. Родители 

ревниво следят за выражением детских глаз и требуют нежности и любви. 

Здесь вырастает семейный эгоизм. Очень скоро они замечают, что папу и 

маму можно как угодно обмануть, только нужно это делать с нежным 

выражением. Этот вид авторитета выращивает неискренних и лживых 

эгоистов. И очень часто первыми жертвами такого эгоизма становятся сами 

родители. 

6. Авторитет доброты. В этом случае детское послушание также 

организуется через детскую любовь, но она вызывается уступчивостью, 

мягкостью, добротой родителей. Родители выступают перед ребенком в 

образе добрых ангелов. Они все разрешают, им ничего не жаль, они не 

скупые. Очень скоро в такой семье дети начинают просто командовать 

родителями, родительское непротивление открывает самый широкий простор 

для детских желаний, капризов, требований. 
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7. Авторитет дружбы. Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями 

и должны быть друзьями, но все же родители остаются старшими членами 

семейного коллектива – и дети все же остаются воспитанниками. Если 

дружба достигает крайних пределов, воспитание прекращается или 

начинается противоположный процесс: дети начинают воспитывать 

родителей. 

8. Авторитет подкупа. Самый безнравственный вид авторитета, когда 

послушание просто покупается подарками и обещаниями.  

А.С.Макаренко был твердо убежден в том, что существенно важно 

своевременно приучать детей к активному участию в семейном хозяйстве, 

правильная постановка которого воспитывает коллективизм, честность, 

заботливость, бережливость, ответственность, способность к ориентации, 

оперативности.  

А.С.Макаренко считал, что хороших людей могут воспитать только 

счастливые родители. Он писал: «Разорвитесь на части, используйте все свои 

таланты, способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но будьте 

счастливы настоящим человеческим счастьем». 

С рождением ребенок с родителями связан невидимой "нитью", и от 

того, какие отношения закладываются между ними, напрямую зависит 

формирование личности. Семья для ребенка является одновременно и средой 

обитания, и воспитательной средой. По мнению Макаренко, влияние семьи 

особенно значимо в начальный период жизни ребенка и намного превышает 

все другие воспитательные воздействия. Он полагал, что в первые два-три 

года закладывается фундамент не только физического здоровья ребёнка, но и 

основные линии будущей личности, характера. 

Стоит отметить, что теоретические положения А.С. Макаренко, 

касающиеся вопросов семейного воспитания, его влияния на процесс 

формирования личности ребёнка не потеряли своей актуальности и в 

нынешних условиях. 
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Аннотация 

В статье дан анализ роли игры и практического опыта её использования 

в педагогической системе А.С.Макаренко, его ведущих идей и рекомендаций 

по использованию игр различной направленности в воспитательном 

процессе. Автор значительное внимание уделяет анализу роли родителей в 

организации детских игр и забав, актуальности педагогических идей 

А.С.Макаренко, касающихся вопросов использования детских игр в 

воспитательном процессе в современных условиях. 

 

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, игровая установка, 

игровой элемент, игровой комплекс, классификация игр. 

 

Игра в педагогической науке характеризуется, как один из видов 

деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом 

процессе. Педагоги и психологи отмечают, что игра способствует 

физическому, умственному и нравственному воспитанию детей. Многие 

педагоги подчеркивали важность игры в развитии ребенка (А.Н. 

Ткачева, Е.Ю. Шибалов, А.О. Исаков, К.Ф. Ибашян Е.Ю. Илалтдинова и др.).  

Большое внимание игре в воспитании детей уделял и А.С.Макаренко, 

который подчеркивал, что игра является естественной формой проявления 

ребенка, через нее им познается окружающий мир и ему открывается 

возможность для проявления личного творчества.  

Он считал, что игра имеет для ребенка такое же значение, как для 

взрослого "деятельность, работа, служба". Антон Семёнович утверждал, что 

будущий деятель воспитывается прежде всего в игре: "Вся история 

отдельного человека как деятеля и работника может быть представлена в 

развитии игры и в постепенном переходе ее в работу".  

Отмечая огромное влияние игры на ребенка, Макаренко раскрыл в 

лекциях о воспитании детей ряд важнейших проблем, относящихся к этому 

вопросу. Он говорил о методике игры, о связи между игрой и трудом, о 

формах руководства детской игрой со стороны взрослых, создал 

классификацию игрушек. 

А.С.Макаренко предлагал не торопиться «отвлекать ребенка от игры и 

переводить на рабочее усилие и на рабочую заботу». Но, вместе с тем, 

говорил, что нельзя проходить мимо того факта, что бывают люди, которые 

приносят «из детства в серьезную жизнь игровые установки». Поэтому 
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нужно так организовать игру, чтобы в процессе ее у ребенка воспитывались 

"качества будущего работника и гражданина". 

Освещая вопросы методики игры, А.С. Макаренко считал, что в игре 

дети должны проявлять активность, испытывать радость творчества, 

эстетические переживания, чувствовать ответственность, относиться 

серьезно к правилам игры. Родители и воспитатели должны интересоваться 

игрой детей. Не следует заставлять детей повторять только то, что делают с 

игрушкой взрослые, а также «забрасывать» их самыми различными 

игрушками. Антон Семёнович писал: 

«Дети, в лучшем случае, становятся 

коллекционерами игрушек, а в 

худшем случае, наиболее частом, без 

всякого интереса переходят от 

игрушки к игрушке, играют без 

увлечения, портят и ломают игрушки 

и требуют новых". Макаренко 

отличал игры в дошкольном возрасте 

от игр малышей. Он говорил также об 

особенностях игр в старшем 

школьном возрасте. 

Говоря о руководстве детскими играми, А.С. Макаренко указывал, что 

сначала родителям важно комбинировать индивидуальную игру ребенка с 

коллективными играми. Затем, когда дети становятся старше и играют более 

широкой компанией, игра проводится организованно при участии 

квалифицированных педагогов. Далее она должна принимать более строгие 

формы коллективной игры, в которой должен быть момент коллективного 

интереса и соблюдаться коллективная дисциплина. 

   Особый интерес представляет классификация игрушек, составленная 

А.С.Макаренко. Классифицируя игрушки, он выделял следующие их типы: 

1) Игрушка готовая или механическая: куклы, лошадки, автомобили и т.д. 

Она хороша тем, что знакомит со сложными идеями и вещами, развивает 

воображение. Нужно, чтобы ребенок хранил эти игрушки не для того, чтобы 

ими хвастаться, а действительно для игры, для организации какого-то 

движения, изображения той или иной жизненной ситуации. 

2) Игрушка полуготовая, как-то: картинки с вопросами, ящики, 

конструкторы, кубики и т.д. Они хороши тем, что ставят перед ребенком 

определенные задачи, для разрешения которых требуется работа мысли. Но 

вместе с тем они имеют и недостатки: они однообразны и потому могут 

надоесть детям. 

3) Самый благодатный игровой элемент – это различные материалы. Они 

более всего приближают к деятельности взрослого человека. Такие игрушки 

реалистичны, и в то же время они дают простор большой творческой 

фантазии. 
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Макаренко отмечал, что в 

игровой деятельности детей 

необходимо комбинировать эти три 

типа игрушек. Он так же подробно 

анализировал содержание игр 

младших и старших школьников и 

дал ряд советов, как они должны 

быть организованы. 

Значительное внимание 

А.С.Макаренко уделял роли 

родителей в организации игровой 

деятельности детей. Он утверждал, 

что очень важно, чтобы игровая деятельность ребенка проходила с участием 

родителей. Они должны организовать игру, следить за процессом и за 

достижением поставленных целей, а не просто быть наблюдателями.  

Антон Семенович также определил основные требования к организации 

детских игр. Он отмечал, что при проведении игры очень важным этапом 

является правильная постановка целей. Кроме того, по мнению педагога,  

необходимо: 

 видеть, что ребенок действительно играет, проявляя свой творческий 

потенциал; 

 учитывать, какие качества и навыки развиваются в той или иной игре; 

 следить за тем, чтобы у ребенка помимо игр имелись и другие 

стремления, интересы; 

 не допускать быстрого переключения ребенка от одной игры на другой, 

не доводя ее до конца, сформировать устойчивый интерес к получению 

результатов игры; 

 сформировать у ребенка бережное отношение к игрушкам и 

соблюдения порядка. 

А.С. Макаренко определил 

основные стадии перехода детей от 

одного типа игр к другому в 

соответствии с возрастом:  

 Стадия - «игрушка» (до 5-6 

лет); развиваются личные 

способности ребенка; ребенок 

предпочитает играть один. На 

данной стадии типичны 

игрушки такого рода: куклы, 

машинки, лошадки, юла и другие. Дети с большим удовольствием 

лепят фигурки из песка и пластилина, делают подделки. 

 Стадия - «выход за пределы» (до 11-12 лет). Дети «выходят на более 

широкую общественную арену». В школе дети находят новые 

интересы, непосредственно для игровой деятельности, обзаводятся 
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друзьями, игра принимает более четкую организацию. Педагоги 

выступают в роли помощников. На этой стадии под игрушками 

понимаются задачи, на решение которых необходима логика, 

дисциплина мышления. Недостаток в этих игрушках заключается в 

том, что задачи в основном одни и те же и быстро надоедают детям. 

 Стадия - «член коллектива». В этой стадии ребенок становится членом 

коллектива как игрового, так и учебного. Игрушки - духовные 

материалы, из которых ребенок «лепит» свои ценности и духовную 

культуру. В данных игрушках есть место, как реализму, так и 

фантазиям. Лучше всего, когда ребенок научился комбинировать все 

три вида материалов, тогда у него рождается «высокая культура 

деятельности». 

А.С.Макаренко считал, что «игра имеет важное значение в жизни 

человека, она является подготовкой к труду и должна постепенно заменяться 

трудом». [3; 128]. 

Вся жизнь в колонии им. Горького и в коммуне им. Дзержинского была 

насыщена игровыми элементами. Анализ содержания педагогической 

деятельности А.С.Макаренко позволяет выделить основные игры, которые он 

использовал в работе с воспитанниками. 

1. Конкурс смекалки (ребусник). Эта игра способствовала 

воспитанию у ребят многих положительных качеств. Данная игра 

реализовалась следующим образом: на видном месте вывешивался большой 

лист бумаги, художественно разрисованный и расписанный. На нем были 

размещены иллюстрированные рисунками условия различных оригинальных 

задач от десяти до ста и четко написанные правила игры. Например, 

соревнование за чистоту в классе, сбор металлолома и т.д. Техника конкурса 

смекалки оставляет большой простор творческой инициативе, направлена на 

развитие в детях самостоятельности, находчивости. 

2. «Горлет» - одна из игр колонистов собственного сочинения, 

которую считали интересной и самой нужной. Она была похожа на теннис, 

но отличалась от него тем, что эта игра коллективная: играли две команды по 

восемь человек. В каждой был капитан, который руководил расстановкой 

игроков на поле, определял, кто подает. Поскольку эту игру Макаренко 

считал особенной, следовательно, она должна была иметь особенное 

название. Первые три буквы взяли от  названия колонии – «гор», остальные 

три буквы – «лет» избраны потому, что осуществлялся полет мяча. Данная 

игра педагогически целенаправленна на физическое развитие в сочетании с 

умственным развитием, воспитывала у них чувство коллективизма, развивала 

ловкость, выносливость, инициативу. 

3. Игры технические (изготовление механически движущихся 

игрушек, машин – моделей и т.д.) берут свое начало с освоения процессов 

обработки дерева, металла. Безусловно, многим было трудно, так как не было 

ещё у ребят интереса и потребности освоить правильные приёмы работы. 

Если ребёнок не мог сделать какую-то вещь, педагог показывал верные 
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приёмы работы. После этого у ребёнка рождалась радость успеха, желание 

конструировать, технически мыслить и творить. 

4. Литературно-театральные игры типа импровизаций помогали 

детям не только творчески мыслить, но и развивать речь, говорить от себя, 

играть на сцене, выдумывать свои собственные слова к своей роли. 

5. Разнообразные игры 

аттракционного характера, 

требующие создать веселье, повысить 

общий мажорный, бодрый тон в 

коллективе. 

6. Оригинальные игры, 

которые настолько различны, что их 

нельзя отнести к определенной 

группе. Например, игры-многоборья: 

на одном этапе люди бегут, на другом 

– плывут, на третьем – едут на велосипедах и т.д. Игры такого 

характера развивали в ребёнке выносливость и ловкость. Также 

выделялись подвижные (салочки) и  
 

настольные (шахматы и шашки), проводившиеся на полу большого зала. 

Большое значение А.С.Макаренко отводил народным играм, в частности, 

лапте, поскольку она, на его взгляд, потеряла свою былую прелесть. Лапта 

прекрасно воспитывает ценнейшие качества: слаженность, ловкость, 

выносливость, бдительность. Она педагогически ценна и необходима.   

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет заметить, что 

на современном этапе развития человечества, в связи с изменением 

общества, происходит и изменение детской игры. Поэтому необходимо 

постоянно изучать детскую игру, так как она имеет огромное значение для 

развития ребёнка. Педагог и новатор А.С.Макаренко четко понимал, что одна 

игра, даже самая лучшая, не может обеспечить успеха в достижении целей, 

поставленных педагогом. Он создавал комплексы игр, считая эту задачу 

важнейшей в деле воспитания.  

Таким образом, можно сказать, что в педагогической системе 

А.С.Макаренко игра занимала важное место. Он очень вдумчиво и тщательно 

относился не только к подбору игр, но и к их организации. Все игры              

А.С. Макаренко были направлены на развитие личности ребёнка, они 

проходили ярко, имели красочные декорации, четкие рекомендации и 

инструкции проведения. Опыт А.С. Макаренко является предпосылкой к 

изучению, развитию и применению в воспитании детей игр различной 

направленности, так как использование детских игр в воспитательном 

процессе в современном обществе – явление не только закономерное, но и 

необходимое. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ 

МЕТОДОВ И ПРИЁМОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОП.01 ПЕДАГОГИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02 ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ» 
  

 

Титаренко Валентина Ивановна, 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Тема занятия. Урок – основная форма обучения в 

современной школе. 

Тип занятия:  изучение нового учебного материала. 

Название игрового приёма: «Интригующая 

пятиминутка». 

Цель использования игрового приёма:  

 закрепление полученных на занятии знаний;  

 активизация познавательной деятельности студентов. 

Задачи использования игрового приёма: 

 закрепление знаний студентов об основных структурных элементах 

урока; 

 развитие познавательного интереса к изучению педагогики; 

способностей нестандартного подхода к осуществлению процесса 

обучения; 

 формирование профессионально-педагогического творчества. 

Описание игрового приёма. 

 Данный игровой приём может быть использован на этапе закрепления 

полученных знаний. Студентам предлагается психолого-педагогическая 

ситуация: 

 Как начать урок? Традиционным «Добрый день!», не менее 

традиционными вопросами «Кто отсутствует?» и «Что было задано на 

дом?»? Затем натренированная рука учителя потянется к журналу, сделав 

там соответствующие записи. А класс тем временем без какого-либо 

интереса будет ожидать дальнейших вопросов, чтобы дать заранее 

подготовленные ответы. 

 Как надоело школьникам это хоть и правильное, но «прокрученное» 

уже сотни раз начало урока! И тускнеют глаза, и теряется интерес к 

ТВОРЧЕСКАЯ   ЛАБОРАТОРИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
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дальнейшей творческой работе. Так попытайся же, учитель, разжечь до 

яркого огня потухающий костёр в глазах детей! 

 После блиц-обсуждения данной педагогической ситуации 

преподаватель предлагает студентам выступить в роли учителя начальных 

классов и по конкретной теме для начальной школы придумать 2-3-х 

минутное начало урока с целью быстрой организации учащихся к учебной 

деятельности, стимулирования их интереса к вопросам, которые будут 

изучаться, проверяться или закрепляться на уроке. 

 Для критического анализа действий студента-«учителя» назначаются 

рецензенты. По завершении игрового приёма под руководством 

преподавателя проводится организованная дискуссия по разбору и оценке 

действий участников игры. 

 Перечень необходимых игровых материалов определяется 

преподавателем в зависимости от используемой в игровой ситуации темы. 

 

Тема занятия. Объект  и  предмет  изучения  дидактики.  Категориальный   

      аппарат дидактики.  

Тип занятия:  обобщение и систематизация знаний.  

Название игрового приёма: «Педагогические пазлы». 

Цель использования игрового приёма:  

 обобщение и систематизация знаний студентов по теме занятия; 

 активизация познавательной деятельности студентов. 

Задачи использования игрового приёма: 

 повторение и систематизация знаний студентов основных 

дидактических категорий, их взаимосвязи; 

 развитие логического мышления, педагогического внимания, памяти, 

познавательного интереса к изучению педагогики; 

 совершенствование навыков работы в творческих группах. 

Игровые материалы: терминологические пазлы (4 – 5 комплектов); 

    карточки с графическими изображениями фигур; 

    сигнальные карточки (красного и зелёного цвета). 

Описание игрового приёма. 

 Для реализации данного игрового приёма необходимо создать 

творческие группы по 4-5 человек. Каждая группа получает набор 

«Педагогические пазлы» с равнозначным их количеством. Каждый 

отдельный пазл – карточка определённой геометрической формы и цвета с 

указанием названия одного из педагогических терминов. Задача каждой 

творческой группы – за 1 минуту собрать определённое изображение (цветка, 

домика, геометрической фигуры, лестницы и др.). В работе могут быть 

задействованы пазлы только с дидактическими категориями. 

В процессе выполнения игрового задания, в ситуации возникновения 

каких-либо проблем участники группы могут просигнализировать об этом 

сигнальной карточкой красного цвета. По окончании работы группа 

сигнализирует о её завершении карточкой зелёного цвета. 
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Для осуществления контроля за правильностью выполнения условий 

игры и выполнения игрового задания из числа студентов назначаются 

«знатоки дидактики». 

Для закрепления дидактического эффекта игры можно организовать 

поэтапный обмен «Педагогическими пазлами» между творческими группами. 

 

Тема занятия. Сущность    процесса    обучения.   Этапы   усвоения   знаний. 

Тип занятия:  совершенствование знаний, умений и навыков. 

Название игрового приёма: «Туристический маршрут». 

Цель использования игрового приёма: 

 формирование и закрепление знаний студентов о сущности процесса 

обучения и его основных этапах; 

 активизация познавательной деятельности студентов. 

Задачи использования игрового приёма: 

 повторение и закрепление знаний студентов о сущности процесса 

обучения, основных этапах усвоения знаний; 

 развитие критического мышления, способности систематизировать 

учебную информацию, аргументировать собственные суждения;  

 развитие познавательного интереса к изучению педагогики;  

 формирование профессиональной компетентности. 

Игровые материалы: карточки - указатели  с  названиями этапов усвоения  

                                       знаний. 

Описание игрового приёма. 

Преподаватель выясняет у студентов, кто из них имеет опыт участия в 

туристических походах и что необходимо  составить в обязательном порядке 

перед началом любого туристического похода (его маршрут). Затем 

преподаватель предлагает присутствующим отправиться в воображаемый 

«поход» по процессу обучения с остановками на каждой маршрутной 

станции. Из числа студентов назначается руководитель «туристической 

группы» и ответственные за каждую «маршрутную точку».  

Руководителю «туристической группы» совместно с ответственными за 

каждую «маршрутную точку» необходимо проложить маршрут, по которому 

будет двигаться группа. Преподаватель в разных местах аудитории 

расставляет ответственных за «маршрутные точки» и вручает им 

маршрутные указатели с названиями этапов процесса усвоения знаний 

школьниками в хаотическом порядке.  

Задача студента - руководителя группы: с помощью участников 

«похода» составить правильный маршрут «движения» с упорядоченной 

расстановкой маршрутных указателей и четкой аргументацией, почему 

именно эта «точка» (этап усвоения знаний) должна находится после 

предыдущей остановки и перед последующей. 

Данный вариант игрового приёма характеризуется универсальностью 

применения с точки зрения его структуры. 
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Тема занятия. Содержание современного воспитательного процесса.  

Тип занятия:  обобщение и систематизация знаний. 

Название игрового приёма: «Динамическая сказка». 

Цель использования игрового приёма: 

 повторение и систематизация знаний студентов по теме занятия; 

 активизация познавательной деятельности студентов. 

Задачи использования игрового приёма: 

 повторение знаний студентов о содержании современного 

воспитательного процесса, его основных направлениях; 

 развитие познавательного интереса к изучению педагогики; 

способностей нестандартного подхода к осуществлению процесса 

воспитания; способности к профессиональной импровизации; 

 формирование профессионально-педагогического творчества. 

Игровые материалы: могут включать иллюстративный материал, детские 

игрушки, спортивный инвентарь, технические средства для воспроизведения 

аудио- и видео материалов. 

Описание игрового приёма. 

Преподаватель предлагает студентам окунуться в мир детства, которое 

для каждого ребёнка немыслимо без сказок и сказочных героев. Сказка для 

младшего школьника остается одним из наиболее эффективных средств 

воспитательного воздействия. Предварительно определив направление 

воспитательной работы, преподаватель предлагает каждому студенту 

«превратиться» в сказочника и без предварительной подготовки включиться 

в коллективное сочинение сказки, сюжет которой должен иметь 

воспитательную направленность в соответствии с указанным преподавателем 

направлением воспитания младших школьников. 

Для контроля за правильным сюжетным развитием сказки, порядком 

участия в этой игре студентов группы следят «хранители сказок и легенд» (2 

- 3 студента из числа присутствующих). 

Старт «Динамической сказке» даёт преподаватель, который произносит 

первую установочную фразу, например: 

-  «Жила-была девочка Катя, маленькая синеглазая первоклассница, 

которая…» 

-  «Однажды третьекласснику Мише приснилось, что он летит на 

огромном воздушном шаре, и …» 

-  «Эта удивительная история произошла очень давно. Каждое утро, 

приходя в класс, Светлана Петровна находила…» 

В завершении составления «динамической сказки» происходит её 

коллективный анализ, определение  соответствия сюжета указанному 

направлению воспитательной работы, её образовательной и воспитательной 

ценности для младших школьников. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕАУДИТОРНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 75-й ГОДОВЩИНЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ДОНБАССА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ НА ТЕМУ «ВРАГУ НЕ ПОКОРИВШИЙСЯ 

ДОНБАСС!»  
  

 

Титаренко Валентина Ивановна, 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Цель мероприятия: способствовать 

гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи 

на основе развития исторической памяти, 

укреплению связи поколений для осознания 

студентами себя как преемников наследия прошлого; 

развивать информационную, коммуникативную и 

творческую компетенции; формировать осознание 

необходимости в сохранении традиций старшего 

поколения; воспитывать уважение к героическому прошлому своей Родины и 

её защитникам. 
 

Задачи мероприятия: 
 

 обеспечить достойное проведение празднования 75-й годовщины 

освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков; 

 расширить знания студентов о подвиге защитников и жителей 

Донбасса в годы Великой Отечественной войны; 

 способствовать активному формированию исторической памяти, 

чувства гражданского долга молодёжи; 

 способствовать укреплению связи поколений для осознания 

студентами себя как преемников наследия прошлого; 

 формировать потребность в заботливом отношении к живущим 

ветеранам и участникам боевых действий; 

 воспитывать высокие патриотические идеалы, активную жизненную 

позицию. 
 

Форма проведения: торжественный митинг. 
 

Оборудование: ноутбук, колонки, микрофоны, тематическая выставка 

цветочных композиций. 
 

Литература: 

1. До последнего дыхания. Стихи советских поэтов, павших в Великой 

Отечественной войне. – М.: Правда, 1985. 

2. Идёт война народная… Стихотворения о Великой Отечественной войне. – 

М.: Детская литература, 2015. 
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3. Стёпкин В.П., Гергель В.И. Полная история Донецка. – Донецк: Апекс, 

2008. 

4. Хапланов Н., Хапланова Е. Макеевка: история города (1941 – 1989). – 

донецк: ООО «ИПП «Промінь»», 2012. 
 

Ход  мероприятия 
 

(Звучит музыка) 
 

Ведущий 1.  Война – жесточе нету слова. 

    Война – печальней нету слова. 

    Война – святее нету слова 

    В тоске и славе этих лет. 

    И на устах у нас иного 

    Ещё не может быть и нет. 
 

Ведущий 2.  День освобожденья не забыть вовек, 

    Коль во имя жизни гибнет человек. 

    На снегу, на белом, красной розой кровь. 

    Как же беспредельна к Родине любовь! 

    Слово «ПАТРИОТЫ» вспомните, друзья! 

    Подвиг бескорыстный позабыть нельзя… 
 

Ведущий 1.  Дорогие ветераны! 

Уважаемые гости и участники нашего 

мероприятия! Время всё более  отдаляет 

нас от событий Второй мировой войны. 

Всё меньше среди нас тех, кто встал на 

защиту нашей Родины и завоевал 

долгожданную Победу. Нет семьи, 

которую не опалила бы потерей 

погибших эта страшная война.  
 

Ведущий 2. Нам сегодня не следует 

забывать главное: историю не переделывают. Из неё извлекают уроки, чтобы 

жить дальше. А ещё для нас важно читать летопись Великой Отечественной 

войны, чтить её. Ведь каждый из нас уже прочувствовал на себе ужас 

сегодняшней войны. И поэтому мы сегодня ответственны за будущее, чтобы 

это никогда больше не повторилось! 
 

Ведущий 1.  Дорогие ветераны, уважаемые гости! Памяти наших прадедов, 

дедов и отцов, памяти солдат и офицеров Красной Армии, освободивших 

донецкую землю от немецко-фашистских захватчиков, посвящается наш 

митинг. 
 

Ведущий 2.  Внимание! Торжественный митинг, посвященный 75-й 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 

объявляется открытым! 
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Ведущий 1.    Неумолимо   быстро  мчится  время… Вот  уже  75-й сентябрь 

пришел на донецкую землю после её героического освобождения в годы 

Великой Отечественной войны.  
 

 

(Звучит литературно-поэтический 

монтаж в исполнении 

образцового детского музыкального 

театра «Кутуше»). 
 

Ведущий 2.  8 сентября – это день 

торжества и памяти, гордости и скорби, 

праздник освобождения донбасских 

городов и сёл от фашистских 

захватчиков. Живёт людская память, не 

стареет она с годами, не тускнеет. Она стучится в наши сердца звонами 

колоколов, пеплом концлагерей, солдатскими обелисками. Без памяти о 

прошлом нет будущего… 
 

Ведущий 1.  С чего начинается память – с берёз? 

    С речного песка? С дождя на дороге? 

    А если – с убийства? А если со слёз? 

    А если – с воздушной тревоги? 
 

Ведущий 2.  А если – с визжащей пилы в облаках? 

    Со взрослых, в пыли распростертых? 

    А если с недетского знания –  

    Как живое становится мёртвым? 

   Войной начинается память… 
 

 

(Звучит песня «Последний бой» 

(музыка и слова М.Ножкина) 

 в исполнении студента 32 группы 

Стеценко Николая). 
 

Ведущий 3.  В те жаркие сентябрьские 

дни 1943 года в степях Донбасса дул 

раскаленный от военных атак осенний 

ветер – ветер освобождения. Не зная 

страха и усталости, наши бойцы и 

офицеры рвались в бой, сметая преграды, воздвигнутые вероломными 

захватчиками. В горячих схватках наши войска ломали оборону врага и 

гнали немцев с Донбасса, освобождая родную землю. 8 сентября 1943 года 

войска 9-го стрелкового корпуса освободили сердце Донбасса – город 

Сталино. 
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Ведущий 4.  На фронтах Великой Отечественной войны свободу нашей 

Родины отстояли сотни и тысячи наших земляков, имена которых навечно 

занесены в «Книгу Памяти».  
 

Ведущий 3.  За Донбасскую операцию тысячи солдат и офицеров были 

награждены орденами и медалями, многие части получили почетные 

названия Донецких и Донбасских. Многие улицы наших городов и поселков 

названы в честь воинов-освободителей. 
 

Ведущий 4.   День 8-го сентября особенно дорог каждому жителю Донбасса, 

среди которых живы ещё те, кто помнит эти тяжелые, суровые и 

знаменательные в нашей истории события.  
 

Ведущий 3.  С чувством глубокого уважения и признательности слово 

предоставляется Гайдуку Анатолию Дмитриевичу, председателю совета 

ветеранов Ясиновского коксохимического завода. 
 

 

(Выступление  ветерана). 
 

Ведущий 4.  Сегодня, отмечая это 

знаменательное событие, мы 

преклоняем головы перед подвигом 

тех, кого нет среди нас, кто, защищая 

нашу Родину, пал смертью храбрых в 

смертельных боях, кто умер в 

госпиталях, кто умер от ран в 

послевоенные годы, кто преданно 

трудился на благо своей страны, кто мечтал видеть нас свободными и 

счастливыми. Мы помним солдатский и трудовой подвиг нашего народа. 
 

(Звучит отрывок из песни «Поклонимся великим тем годам»: 
 

   Поклонимся великим тем годам,  

Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и живым. 

Всем тем, которых забывать нельзя 

Поклонимся, поклонимся, друзья!) 
 

Ведущий 3.  В память о погибших воинах и всех, кто отдал свою жизнь при 

освобождении Донбасса и Родины, объявляется минута молчания… 
 

 

(Звучит метроном. Минута молчания). 
 

Ведущий 4.  Жизни своей не щадили, 

    Шли под свинцовым дождём. 

    Родину грудью прикрыли, 

    Пав под смертельным огнём. 

    Вечная слава павшим! 
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    Вечная слава им, 

    Лёгких дорог не искавшим, 

    Верившим – мы победим! 
 

Ведущий 3.  «Вечная слава павшим!» -  

    Весь произносит народ. 

    «Вечная слава героям!» -  

    Тихо берёза поёт. 

    «Вечная слава павшим!» -  

    Шепчет вечный огонь, -  

    Славы себе не искавшим, 

    Шедшим всегда напролом». 
 

Ведущий 4.  «Вечная слава павшим!» -  

    Шепчет повсюду весна, - 

    Жизни свои отдавшим, 

    Чтоб Родина вечно цвела!» 

     Вечная память павшим! 

   Вечная слава им! 

   Мы своим нынешним счастьем 

   Вечно обязаны им! 
 

(Танец в исполнении студентов 41 группы) 
 

Ведущий 1.  Война… Это слово нам не приснилось. Оно слышится в каждом 

доме, когда листают старые фотографии и смотрят на портреты родных и 

близких людей. Оно слышится и тогда, когда за окном бушует май и желтеет 

сентябрь. Оно слышится и тогда, когда убелённые сединами мужчины и 

женщины встречаются вместе и вспоминают свою молодость, такую 

трудную и, несмотря ни на что, прекрасную. Они плачут, вспоминая своих 

друзей, свою любовь, свою войну. 
 

Ведущий 2.  544 дня и ночи гремели ожесточенные бои на донецких степных 

просторах. За этот период войска провели 8 боевых операций. Наш край 

особенно привлекал фашистских захватчиков, так как Донбасс называли 

«стальным сердцем страны», «всесоюзной кочегаркой». 
 

Ведущий 1.  В период временной оккупации на территории края 

самоотверженно действовали подпольные организации и партизанские 

отряды. Земля горела под ногами фашистов. Все жители Донбасса 

развернули решительную борьбу с врагом. 
 

Ведущий 2.  Никогда не померкнет в памяти народной великий подвиг 

солдат-освободителей, ветеранов войны и труда, которые отдали всё, чтобы 

Донбасс не склонил голову перед немецко-фашисткими захватчиками. 
 

Ведущий 1.  И будет так, неотвратимо будет… 

    На сцену выйдет в орденах старик –  

    Последний на планете фронтовик. 
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    И перед ним в порыве встанут люди: 

    Не кто-нибудь пред ними – фронтовик! 
 

Ведущий 2.  И голосом спокойным и усталым 

    Солдат бывалый поведёт рассказ, 

    Как землю эту вырвал у металла, 

    Как наше солнце сохранил для нас. 
 

Ведущий 1.  И будут парни очень удивляться, 

    Девчонки будут горестно вздыхать: 

    Как это можно умереть в семнадцать, 

    Как можно в годик маму потерять… 
 

Ведущий 2.  И он уйдет, свидетель битвы грозной, 

    С букетом роз и маков полевых… 

    Запоминайте их, пока не поздно, 

    Пока они живут среди живых… 
 

Ведущий 1.  Наш долг – постоянно заботиться о тех людях, которые в 

глубоком тылу врага своей жизнью и кровью отстояли нашу свободу. 

Заботиться и ухаживать за памятниками и могилами погибших воинов, 

партизан и подпольщиков. На примерах их мужества воспитывать молодых 

патриотов Донецкой Народной Республики. 
 

Ведущий 2.  Сегодня на нашем митинге присутствуют гости. Слово 

предоставляется председателю профсоюзного комитета Ясиновского 

коксохимического завода Дмитриевой Любови Викторовне). 
 

 

(Выступление представителя ПАО 

«Ясиновский коксохимический завод»). 
 

Ведущий 3.  Многое зависит от того, какое 

будущее мы создадим. А ведь именно мы 

являемся звеном неразрывной цепи между 

прошлым и будущим. Мы получили землю в 

наследство и должны не только сберечь все её 

богатства, но и преумножить их. Нужно 

стремиться к тому, чтобы это будущее было прекрасным в нашей Донецкой 

Народной Республике! 
 

(Звучит песня в исполнении образцового ансамбля  

лирической песни «Сузирья»). 
 

 

Ведущий 4.  Прошли года, пройдут века, 

    Но память сердца не предаст, 

    Ведь рана очень глубока, 

    Любимый край, родной 

                                                  Донбасс! 
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Ведущий 3.  Сегодня праведный народ 

    Героев славит имена. 

    Я поколеньям наперёд 

    Пишу – нам не нужна война! 
 

Ведущий 4.  Фашизм в Донбассе не пройдёт, 

     Нас на колени не поставить. 

     И терпеливый наш народ 

       В истории победой славен. 
 

Ведущий 3.  Защитникам – большой поклон! 

    И искренняя благодарность. 

    И розы! Целый миллион! 

    И мира! Мира лучезарность! 
 

Ведущий 4.  Дорогие наши ветераны! Мы благодарны вам за жизнь, за 

чистое небо над головой, за ваш героический подвиг. Мы желаем вам 

крепкого здоровья, благополучия, как можно больше светлых и радостных 

дней! 
 

Ведущий 3.  А родной донецкой земле хотим пожелать мужества, стойкости, 

мира и процветания! С праздником! 
 

Все ведущие: С днем освобождения Донбасса! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Звучит песня «От героев былых времён» (музыка Р.Хозака, слова 

Е.Аграновича) в исполнении хора студентов педагогического колледжа.  

Ветеранам вручают цветы). 
 

Ведущий 4. Внимание! Торжественный митинг, посвященный 75-й 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, 

объявляется закрытым! 
 

(Звучит военно-патриотическая песня). 
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Групповые формы работы на занятиях кружка формируют у 

воспитанников критическое мышление, развивают коммуникативные 

навыки, ответственность и способность к сотрудничеству. 

Основной принцип работы в группе заключается в том, что 

воспитанникам передаются функции, традиционно выполняемые педагогом: 

организационные,  информационные, контролирующие и частично 

оценивающие. Данная форма работы предполагает включение группы 

учащихся в совместное планирование учебной деятельности, обсуждение, 

взаимный контроль, восприятие и уяснение информации. 

При использовании групповой формы организации работы происходит 

процесс социализации детей, результаты совместной работы учащихся 

становятся весьма ощутимы как в приучении их к коллективным методам 

работы, так и в формировании положительных нравственных качеств 

личности, возникает большой психологический контакт, создаются 

благоприятные условия для выявления индивидуальности, педагог 

корректирует и контролирует результат, нуждающиеся в помощи получают 

ее со стороны учеников-консультантов, что является достоинством данной 

формы работы.  

      УЧИМСЯ 

                  УЧИТЬСЯ 
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 Педагогическая деятельность, как и любая другая деятельность, для 

достижения конкретного результата должна руководствоваться четким 

алгоритмом действий. 

Для того, чтобы успешно внедрять групповую работу в систему 

дополнительного образования педагогу необходимо знать и использовать 

методические указания и требования: 

1. Принципы групповой работы 

С целью успешного проведения групповой работы необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

 Учитывать уровень учебных возможностей учащихся. 

 Учитывать интеллектуальные и психологические особенности 

состава группы. 

 Составлять задания исключительно для совместного поиска 

решения, с которыми сможет справиться только группа 

учащихся. 

 Распределять работу между участниками группы. 

 Организовывать взаимодействие в группе и между группами. 

 На заключительном этапе занятия использовать рефлексию 

учебной деятельности. 

2. Варианты комплектования групп 

Объединение в группы – это очень важный момент в организации 

работы. 

Способов объединения существует множество, которые определяют 

как будет проходить дальнейшая работа в группе, и какой результат 

получится в конечном итоге. 

При комплектовании групп необходимо учитывать два признака: 

– уровень учебных возможностей успехов учащихся; 

– характер и уровень межличностных отношений. 

Учащихся  можно объединить в группы или по однородности группа, 

или по разнородности учебных возможностей и успехов. 

1. По желанию 

Объединение в группы происходит по взаимному выбору. 

Формирование группы по желанию дается в двух вариантах: 

– Объединитесь на группы по ... человек. 

– Объединитесь на ... равные группы. 

2. Случайным образом  

Группа, которая формируется по признаку случайности, характерна 

тем, что в ней могут объединяться учащиеся, которые при любых других 

условиях никак не взаимодействуют друг с другом, а иногда даже враждуют. 

Работа в такой группе развивает у участников способность 

приспосабливаться к различным условиям деятельности и к разным деловым 

партнерам. 

Этот метод формирования групп используется, когда педагогу 

необходимо научить  учащихся сотрудничеству. Также этот метод может 
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использоваться в коллективах, в которых между учениками сложились в 

целом доброжелательные отношения. Но при любом случае педагог должен 

быть достаточно компетентным специалистом  в работе с межличностными 

конфликтами. 

Способами формирования «случайной» группы являются: жребий; 

объединение тех, кто сидит рядом; с помощью импровизированных «фантов» 

(один из учеников с закрытыми глазами называет номер группы, куда 

отправится ученик, на которого указывает в данный момент педагог) и т.п. 

3. По определенному признаку 

Такое распределение задается либо педагогом, либо любым учеником. 

Например, можно объединиться по первой букве имени (гласная – 

согласная), в соответствии с тем, в какое время года родился (на четыре 

группы), по цвету глаз (карие, серо-голубые, зеленые) и т.д..   

Этот способ деления уникален тем, что может объединить учащихся, 

которые либо редко взаимодействуют друг с другом, либо вообще 

испытывают эмоциональную неприязнь, а также задает некоторый общий 

признак, который сближает объединившихся учащихся. Есть нечто, что их 

роднит и одновременно отделяет от других. Это создает основу для 

эмоционального принятия друг друга в группе и некоторого отдаления от 

других.  

4. По выбору «лидера» 

«Лидер» в данном случае может либо назначаться педагогом, либо 

выбираться учащимися. Формирование групп осуществляется по 

усмотрению «лидерами». Например, они называют имена тех, кого они 

хотели бы взять в свою группу. В первую очередь «лидеры» выбирают тех, 

кто действительно способен работать и достигать результата. Иногда даже 

дружба и личные симпатии отходят на второй план. 

В том случае если в коллективе есть явные аутсайдеры, для которых 

ситуация набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или 

не применять этот способ, или сделать их «лидерами». 

5. По выбору педагога 

В этом случае педагог создает группы по важному для него признаку, 

решая тем самым определенные педагогические задачи. Он может 

объединить учеников с одними интеллектуальными возможностями, со 

схожим темпом работы, а может создать равные по силе команды. При этом 

педагог может объяснить принцип объединения, а может уйти от ответа на 

вопросы участников по этому поводу. 

3. Численность групп 

Доказано, что группа из 4-х человек в большей мере склонна к 

обсуждению проблемы, чем группа из 8-ми человек и более продуктивна, 

чем работа пары. Важно и то, четной или нечетной является группа. Группа с 

четным составом учащихся при обсуждении сложной и спорной проблемы 

распадается на равные подгруппы и с трудом приходит к общему решению. 

Целесообразнее создавать группу с нечетным составом. Самой оптимальной 
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считается группа из 5-ти человек. При определении количественного состава 

группы надо помнить одно:  

с увеличением численного состава снижается ее работоспособность, 

соответственно – и результативность . 

4. Особенности организации групповой работы учащихся на 

занятии: 

  коллектив на данном занятии делится на группы для решения 

конкретных учебных задач; 

 каждая группа получает определенное задание одинаковое или 

дифференцированное и выполняет его сообща под непосредственным 

руководством лидера группы или педагога; 

 задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 

оценивать и учитывать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

 состав группы непостоянный, он варьируется с учетом того, чтобы с 

максимальной эффективностью для коллектива могли реализоваться 

учебные возможности каждого члена группы, в зависимости от 

содержания и характера выполняемой работы; 

 руководители групп и их состав подбираются по принципу 

объединения учащихся разного уровня учебных возможностей, 

обученности, информированности по данному предмету, совместимости 

учащихся, что позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга; 

 однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими 

группами учащихся одинакового для всех задания, а 

дифференцированная – выполнение различных заданий разными 

группами;  

 в ходе работы поощряется совместное обсуждение результатов работы, 

обращение за советом друг к другу.                                                        

5.Элементы технологический процесса групповой работы: 

 Подготовка к выполнению группового задания: 

– постановка проблемной ситуации; 

– инструктаж о последовательности работы; 

– раздача дидактического материала по группам. 

 Групповая работа: 

– знакомство с материалом, планирование работы в группе; 

– распределение заданий внутри группы; 

– индивидуальное выполнение задания; 

– обсуждение индивидуальных результатов работы в группе; 

– обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, 

уточнения, обобщения); 

– подведение итогов группового задания. 

Заключительная часть: 

 сообщение о результатах работы в группах; 

 анализ проблемной ситуации, рефлексия; 
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 общий вывод о групповой работе и достижении поставленной 

задачи. 

6. Структура группового занятия: 

1. Вводная часть /фронтальная работа/: 

А) постановка познавательной задачи; 

Б) инструктаж о последовательности работы; 

В) раздача дидактических материалов по группам. 

2. Собственно групповая работа: 

А) знакомство с материалом; 

Б) планирование работы в группе; 

В) распределение заданий между участниками работы; 

Г) индивидуальное выполнение заданий; 

Д) обсуждение индивидуальных результатов работы учащихся; 

Е) обсуждение общего задания группы; 

Ж) подведение итогов группового задания. 

3. Заключительная часть /фронтальная работа/: 

А) сообщения о результатах работы в группах; 

Б) анализ выполнения познавательной задачи; 

В) общий вывод о групповой работе и достижении поставленной 

задачи.  

7.Принципы выбора заданий для групповой работы: 

1. Задания должны быть подобраны так, чтобы дружная и 

согласованная работа всех членов группы давала ощутимые результаты 

которые, не мог бы получить каждый из участников, выполняя задания 

самостоятельно. 

Целесообразно использовать: 

– задания, которые требуют выполнения большого объема работы; 

– задания, которые требуют разнообразных знаний и умений, всей 

совокупностью которых не владеет ни один из детей индивидуально, но 

владеет группа в целом; 

– задания на развитие творческого мышления, где требуется 

генерировать максимальное количество оригинальных идей; 

– задания, требующие принятия решений, непосредственно 

касающихся будущей деятельности данной группы.  

2. Содержание работы должно быть интересным и познавательным для 

учащихся. 

3. Задания должны быть доступны учащимся по уровню сложности и 

по уровню их учебных возможностей. 

4. Задания должны носить проблемный характер, создавать некоторое 

познавательное затруднение, давать возможность активного использования 

имеющихся знаний. 

Важно помнить, что  групповая работа не приносит быстрых 

результатов, все осваивается практически. Это требует от педагога терпения 

и кропотливой работы. Также не стоит переходить к более сложным 
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заданиям, пока не будут налажены межличностные отношения участников 

группы. 

Групповая форма обучения предъявляет высокие требования и к 

самому педагогу, который управляет коллективом. Он должен в 

совершенстве освоить технологию групповой работы, уметь регулировать 

взаимодействие учащихся, решать межличностные конфликты, владеть 

дисциплиной и педагогической техникой. Работая с группой учащихся, 

педагог выступает в роли консультанта, взрослого помощника. Позиция 

педагога и ученика равная, только один - познает, а другой - помогает ему в 

познании, имеет определенный жизненный опыт, которым он может 

поделиться. 

Организация групповой работы меняет функции педагога. Если на 

традиционном занятии он предает знания в готовом виде, то здесь должен 

быть организатором и режиссером занятия, соучастником коллективной 

деятельности. 

Его действия сводятся к следующему: 

– объяснение цели предстоящей работы; 

– объединение учащихся на группы; 

– выдача заданий для групп; 

– контроль за ходом групповой работы; 

– попеременное участие в работе групп, побуждая к активному поиску, 

без навязывания своей точки зрения как единственно возможной; 

– после отчета групп о выполненном задании педагог делает выводы, 

обращает внимание на типичные ошибки, дает оценку работе группы, а затем 

и учащимся. 

Созданные группы могут быть зрелыми и самостоятельными. Когда в 

группе есть компетентный организатор, который понимает и умеет точно 

следовать правилам групповой работы, в группах протекают все 

обязательные процессы, группа всегда готова оформить результат своей 

работы. В этом случае педагог оценивает работу группы в конце, в ходе 

доклада группы об итогах работы. 

Но если учащиеся делают только первые шаги в групповой работе, 

необходим постоянный контроль за ходом работы и группы, и ее 

организатора. Этот контроль осуществляется при помощи введенных норм 

правильной организации групповой работы и с помощью объявленной 

процедуры, т.е. точного описания последовательных операционных 

действий. 

Когда процедура введена и зафиксирована, педагог начинает 

реагировать на малейшее отклонение и останавливает работу, если, конечно, 

при этом видит, что организатор проявил пассивность или не заметил 

нарушения процедуры. Педагог должен попросить вспомнить норму, 

правило и убедиться, что всем стала очевидной ситуация нарушения 

процедуры или нормы групповой работы. Только после этого работа группы 

может быть продолжена. 
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Педагог должен распределять время на каждый этап работы и 

внимательно наблюдать за работой группы: 

– Как дети сидят? 

– Внимательны ли они или отвлекаются? 

– Как ведут себя: живо или апатично? 

– Сфокусировано ли внимание на заданной проблеме или есть 

посторонние обсуждения? 

– Слушают ли друг друга? 

– Вовлекаются ли в работу аутсайдеры? 

– Демонстрируются ли в ходе работы уважение, доброжелательность, 

готовность к сотрудничеству?  

Педагог, работающий на занятиях с группами, может вести себя по-

разному: 

1. организовывать; 

2. контролировать; 

3. участвовать в работе группы; 

4.   оценивать работу учащихся; 

5. предлагать участникам групп разные варианты решений; 

6. выступать в роли наставника, исследователя или источника 

информации. 

 При организации групповой работы педагогу необходимо выполнять 

следующие требования: 

– нельзя принуждать к совместной работе учащихся, которые не хотят 

вместе работать; 

– следует разрешить пересесть в другое место ученику, который хочет 

работать самостоятельно; 

– нельзя требовать абсолютной тишины, так как учащиеся должны 

обменяться мнениями, высказаться, прежде чем представить «продукт» 

совместного труда; 

 – необходимо установить условный сигнал, говорящий о превышении 

допустимого уровня шума (поднятая рука, колокольчик); 

– нельзя наказывать детей лишением права участвовать в совместной 

работе. 

Во время проведения групповой работы педагогу не разрешается: 

 сидеть за столом и занимаясь своими делами;  

 исправлять допущенные ошибки (кроме тех случаев, когда учащиеся 

сами просят об этом); 

 уделять внимание только одной конкретной группе, забывая об 

остальных; 

 оказывать давление на участников или мешать им высказываться; 

 давать категоричные оценки, так как они пагубно действуют на 

участников групповой работы; 

 отвечать на вопрос, если на него может ответить кто-то из учеников; 
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 критиковать или исправлять первые высказывания, даже если они 

ошибочны, эту работу должны выполнить учащиеся в 

доброжелательной форме; 

 ходить по кабинету или стоять около учащихся в начале групповой 

работы: учащиеся часто стесняются высказываться в присутствии 

педагога. Однако, когда участники групповой работы уже 

разговорились, педагог может включаться в работу: слушать, как идет 

обсуждение в группах, поддерживать и направлять участников, отвечать 

на их вопросы. 
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Современное дополнительное образование направлено на обеспечение 

условий для личностного развития ребенка, его профессионального 

самоопределения, творческого труда, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, выявление и поддержку наиболее одаренных и 

талантливых детей и подростков.   

Специфика обучения в учреждениях дополнительного образования 

приобрела некоторые положительные тенденции: осуществляется 

вариативность педагогических технологий, методов обучения, у педагогов 

появилась свобода для творческого поиска, активно внедряется зарубежный 

педагогический опыт. Однако, не смотря на это, педагог дополнительного 

образования должен решать более серьезные задачи, ведь с каждым годом 

возрастает количество информации, которую приходится осваивать детям. В 

связи с этим, новые требования предъявляются уже не столько к 

количественной, сколько к качественной стороне обучения. Особо важным 

становится применение современных образовательных технологий. 

Традиционные способы преподавания постепенно уходят в прошлое. На 

первое место выходят активные методы обучения, которые предоставляют 

воспитанникам возможность самим активно участвовать в учебно-

воспитательном процессе.  

Активные методы обучения  это такие методы, при которых 

деятельность обучаемого носит творческий, продуктивный, поисковый 

характер.  

Интерес к активным методам обучения вызван острой потребностью 

улучшить современную дидактическую систему. Педагог должен не просто 

обучить, но и поддержать ребенка в его деятельности, способствовать его 

успешности, осознанию своей значимости в этом мире.   
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Идеи активизации обучения высказывались учёными на протяжении 

всего периода становления и развития педагогики задолго до оформления её 

в самостоятельную научную дисциплину. К родоначальникам идей 

активизации относят Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля, Ф. Фрёбеля, И. Песталоцци,     

К.Д. Ушинского, Я.А. Коменского. Из числа современных отечественных 

педагогов и психологов к идее активности обращались Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Ф. Ломов и другие. В 

истории педагогики сформировалось два подхода к феномену активности в 

обучении: приверженцы первого настаивали на исходной пассивности 

ученика, рассматривали его как объект педагогического процесса, а 

активность, по их мнению, должен был проявлять только учитель; 

сторонники второго считали ученика равноправным участником 

образовательного процесса и отдавали его активности главенствующую роль.  

Термин «активные методы обучения» появился в литературе в начале 

60-х годов ХХ века. Ю.Н. Емельянов ввел его для характеристики особой 

группы методов, используемых в системе социально-психологического 

обучения, затем активные методы обучения стали использовать в подготовке 

специалистов высшей школы, позже в системе общего и дополнительного 

образования.  

На современном этапе образования активные методы обучения 

дополняют традиционные методы, и посредством первых активно-

преобразующая позиция обучающихся сменяет пассивно-потребительскую. 

Деятельностная, активная позиция воспитанников и творческий подход 

педагога делают процесс обучения увлекательной игрой и развитием 

способностей к саморефлексии, хорошим поводом для взаимодействия, 

диалога, позитивного общения между ними.  

На основании изучения методической и педагогической литературы, 

опыта педагогов дополнительного образования были составлены 

методические рекомендации по использованию активных методов обучения 

на занятиях в учреждениях дополнительного образования: 

1. Методы активного обучения можно использовать на различных этапах 

занятия. 

2. При подборе активных методов обучения необходимо учитывать 

специфику направления деятельности кружка, индивидуальные, 

возрастные и психологические особенности воспитанников; 

пространственно-временные и технологические особенности 

организации учебного процесса, требования к его материально-

техническому обеспечению. 

3. Организация учебного процесса с использованием активных методов 

обучения должна опираться на ряд принципов:  
- индивидуализации; 

- гибкости; 

- сотрудничества; 

- проблемности; 
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- взаимообучения; 

- непосредственности, самостоятельности; 

- мотивации. 

4. Использование активных методов обучения на занятиях в системе 

дополнительного образования должно носить систематический характер. 

5. Для эффективности внедрения активных методов обучения педагог 

должен заниматься самообразованием, самосовершенствованием; обладать 

психолого-педагогическими компетенциями; знать современные 

педагогические технологии; заниматься творческой самореализацией. 

6. На одном занятии можно продуктивно сочетать несколько 

разновидностей активных методов обучения. 

7. Выбор педагогом активного метода обучения должен быть 

обусловлен рядом аспектов: перцептивным, гностическим, логическим, 

мотивационным, контрольным, оценочным и др.  

8. В системе дополнительного образования необходимо использовать 

такие активные методы обучения:  

- имитационные: 

 игровые (разыгрывание ролей, деловые игры, тренинг, методы 

группового решения творческих задач, игровое проектирование, блиц-

игры, экскурсия); 

 неигровые (анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, 

кейсовый метод, упражнения-действия по инструкции); 

- неимитационные: 

 мозговой штурм, круглый стол, проблемное обучение, эвристическая 

беседа, тематическая дискуссия. 

9. При проведении занятий с использованием активных методов 

обучения педагог дополнительного образования должен уметь владеть собой, 

обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией, быть объективным, иметь 

прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть все 

трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты 

педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий, 

проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты, должен создавать дружескую атмосферу и проявлять 

положительную и стимулирующую ответную реакцию, обеспечить 

отношения взаимного доверия между собой и воспитанниками. 

10. Активные методы обучения необходимо вводить постепенно, 

воспитывая у детей культуру дискуссии и сотрудничества (на занятиях 

может создаваться рабочий шум при обсуждении проблем, иногда в силу 

своих психологических возрастных особенностей дети не могут совладать со 

своими эмоциями). 

11. При проведении занятий с использованием активных методов 

обучения необходимо строго следовать их структуре, правилам, регламенту 

(Приложение 4).  
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12. Обязательные элементы структуры проведения занятий с 

использованием активных методов обучения: 

- постановка цели и задач; 

- создание благоприятной психологической атмосферы; 

- подготовка воспитанников к проведению занятия с использованием 

активных методов обучения; 

- требования к руководителю; 

- требования к воспитанникам; 

- распределение обязанностей, функций; 

- процедура проведения; 

- обсуждение; 

- рефлексия. 

13. Во время проведения активных методов обучения педагог должен 

задействовать на занятии всех воспитанников; сторонних наблюдателей не 

должно быть.  

14. Не все воспитанники становятся активными участниками учебного 

процесса, нужно время для осознания и принятия данного метода, его 

преимуществ. Наиболее значимые этапы занятия с использованием активных 

методов: 

- теоретическая часть; 

- разминка; 

- практическая часть; 

- окончание занятия; 

- рефлексия. 

15. В младшей группе следует использовать имитационные игровые 

активные методы обучения; в средней – имитационные игровые и неигровые 

активные методы обучения; в старшей – неимитационные активные методы 

обучения. Возможно комбинирование видов активных методов обучения в 

разных группах. 

Применение активных методов обучения на занятии в дополнительном 

образовании развивает у воспитанников универсальные навыки: способность 

принимать решения и умение решать проблемы, коммуникативные умения и 

качества, умение ясно формулировать свои мысли, умение выслушивать и 

принимать во внимание разные точки зрения и мнения других людей, 

лидерские умения и качества.  

Использование активных методов обучения в дополнительном 

образовании позволяет обеспечить эффективную организацию и 

последовательное осуществление игрового образовательного процесса для 

достижения высокой заинтересованности и вовлеченности воспитанников в 

учебную, проектную, исследовательскую деятельность. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Социально-педагогическое проектирование – это научно 

теоретическая и одновременно предметно-практическая деятельность, 

направленная на создание проектов развития социальных систем, 

институтов, социальных объектов, их свойств и отношений на основе 

социального предвидения, прогнозирования и планирования социальных 

качеств и свойств. Спрогнозированные, смоделированные, 

сконструированные качества и свойства социальных объектов предоставляют 

возможность управлять социальными процессами и выражают характер 

тенденций социального развития. 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

Социальное-педагогическое проектирование – это конструирование 

индивидом, группой или организацией действия или системы действий, 

направленных на достижение социально значимой цели, локализованных по 

месту, времени и ресурсам. 

Сущность такого проектирования состоит в конструировании 

желаемых состояний будущего. В отличие от конструирования будущего 

мечтателем или авантюристом создатель социально-педагогического проекта 

ставит перед собой реальные цели и имеет в своем распоряжении 

необходимые для осуществления проекта ресурсы. 

Понятие социально-педагогического проектирования может быть 

поставлено в различный понятийный контекст. По избранному контексту, т. 

е. тому окружению, в отношении которого выявляются смысловые связи 

данного понятия, можно безошибочно установить направленность той или 

иной концепции проектирования, ее основные черты. 
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Контекст общих положений для понятия социально-педагогического 

проектирования составят следующие: инновация, социальная субъектность, 

жизненные концепции, ценности, нормы, установки, идеал. 

Инновация. Назначение любого социального проекта – изменение 

социальной среды, осуществление инновации. Инновация – не просто 

обновление (а именно таково значение этого латинского слова), это 

сознательная деятельность по конструированию нового и его внедрению в 

жизнь на основе переосмысления предыдущего опыта. 

Социальные инновации могут иметь разные формы, выбор которых 

обычно не случаен. Они диктуются временем, установками данной 

исторической эпохи и сообщества людей. 

Социально-педагогическое проектирование в своей основе 

предполагает определенные социальные изменения. Они задумываются, 

получают обоснование, планируются. Иначе говоря, такое проектирование 

является разновидностью инновационной деятельности. В крупных 

социальных проектах многое схожего с социальными реформами – и они 

тоже подвержены опасности пересмотра, отмены или ревизии в силу 

обстоятельств, которые связаны с особенностями функционирования высших 

уровней власти. Но есть и такие проекты, которые затрагивают интересы 

небольших групп людей, приближены к обыденным проблемам и в меньшей 

степени зависят от общеполитической ситуации. В тысячах проектов в 

конечном итоге пробивает себе дорогу историческая необходимость, и они 

таковы, какими их создает данная эпоха – но не сама по себе, а через 

деятельность инициатора проекта и участников его осуществления. 

Социальная субъектность. Люди (отдельно, в группе, в классе, в 

составе организации, а обобщенно – как община, сообщество, Общество) 

выступают субъектом исторического процесса, то есть своей деятельностью 

способны влиять на ход событий. Этот очевидный, ежедневно наблюдаемый 

факт мы теоретически осмысливаем через понятие «социальная 

субъектность». 

Под социальной субъектностью понимается способность общества, 

социальных групп, человека выступать в качестве активного начала (деятеля, 

творца) социальной реальности. Эта активность проявляется в 

воспроизводстве и обновлении общественных отношений, в социальном 

конструировании и проектировании реальности, в различных формах 

социальной деятельности. 

Признание за человеком права активно влиять на социальное 

окружение и на себя самого как долю общественного организма составляет 

морально-философскую основу социального проектирования. 

Жизненные концепции. Социальная субъектность преобразуется в 

формы жизнедеятельности в соответствии с общественными условиями и 

несет на себе отпечаток принятых в обществе моделей поведения. 

Социальное поведение людей чрезвычайно разнообразно, если смотреть на 

него, как на серию событий. Но за этим разнообразием стоит достаточно 
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ограниченное число жизненных концепций – наиболее общих линий 

социального поведения, отношения к жизни. 

Возможны различные классификации жизненных концепций.  

Первая жизненная концепция: двигаться по воле жизненных волн. 

Вторая жизненная концепция: активно защищать традиции, основы. Третья 

жизненная концепция: менять мир. Здесь есть две разные линии социального 

поведения. Одна из этих линий ведет человека или сообщество к изменению 

мира путем личного самосовершенствования, воздействия моральным 

примером, критики несовершенства общественного устройства. Другая 

линия – действия по изменению общества через инновации. Иногда 

инновации становятся всеохватывающими и ошеломляют основы 

общественного устройства. Это всегда характерно для социальных 

революций, а иногда – и для реформ. 

Ценности и нормы. Реальности человеческой жизни – это два мира. 

Один – мир людей и вещей, другой – мир ценностей и норм. 

Ценности – это убеждения, которые разделяются обществом 

относительно целей, к которым люди должны стремиться (терминальные 

ценности), и основных средств их достижения (инструментальные ценности). 

Ценность — то, что позволяет ориентироваться в социальной среде, реализуя 

стратегические интересы. Императивные ценности образуют основу 

социокультурных позитивных установок и запретов (социокультурных 

кодов) и базируются на противопоставлении «добра» и «зла», «своего» и 

«чужого». Именно это разделяет ценности и антиценности. 

В роли ценностей могут выступить цели (в технологии управления 

проектами неслучайно часто используется понятие «цели-ценности») и 

социальные проекты, и в этом случае они также приобретают императивного 

значения. Эти императивы нередко регулируют большие зоны человеческой 

жизнедеятельности. 

Роль ценностных факторов в социальной жизни во многом 

определяющая. И главное – ценности обладают принудительным действием, 

вытекающим из их нормативного содержания. Иначе говоря, при помощи 

ценностей поведение людей вводится в рамки определенных социальных 

устоев, подчиняется общим правилам коллективной жизни. 

Упорядоченность общества на основе признанных ценностей 

обеспечивается через механизмы социальной нормы. 

Социальная норма (лат. norma – мерило, руководство, правило, закон) 

– образец, правило, принцип деятельности, признанные социальной 

организацией (системой, группой) и в той или иной мере заданные для 

исполнения ее членам. Если ценности осуществляют самую общую, 

стратегическую регуляцию поведения, то нормы конкретно указывают, какие 

поступки, какие действия должны совершать люди. 

Ценности и нормы образуют ценностно-нормативную систему, 

преобразующую естественные человеческие потребности и лежащую в 

основе культуры. Системы, по которым есть более-менее общий консенсус, 
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сосуществуют с системами групп, небольших сообществ, организаций, 

семей, индивидуумов. Человек живет в мире, который наполнен и 

переструктурирован значениями. 

Установки. Ценностно-нормативная система в общественной жизни 

обнаруживает себя главным образом через установки субъекта (индивида, 

группы, общества в целом). 

Установка – это состояние сознания, выражающееся в потенциальной 

активности в отношении ценностных объектов. Одни и те же события, люди, 

решения, ситуации вызывают нередко разные, иногда прямо 

противоположные реакции. Это различие и отражает готовность принять ту 

или иную информацию и действовать в соответствии с ней. Позитивные, 

нейтральные, негативные реакции и оценки в этом случае основываются на 

социальных установках. 

Идеал. Ценностная ориентация социально-педагогического 

проектирования выдвигает на заметное место в его современных теориях 

проблему идеала. Идеал – наивысшее умственное проявление желаемого и 

должного. Он конструируется и облекается в образную форму по измерениям 

своего времени и наиболее ясно выражает тенденции эпохи, доминирующие 

жизненные концепции. Различение эпох в социокультурном смысле – это 

различение присущих им идеалов, которые могут выражаться в 

нравственных образцах и философских воззрениях и представлениях об 

общественном устройстве. 

Направленность на достижение идеала – еще одна сторона социально-

педагогического проектирования, связывающая его с социологической 

традицией познания человека и общества. 

Контекст общих понятий позволяет точнее очертить современные 

представления о социально-педагогическом проектировании. Такими 

понятиями являются не эффективность, бюджет, план, а инновация, 

социальная субъектность, жизненные концепции, ценности, нормы, 

установки и даже идеал. 

Основная цель социально-педагогического проектирования – создание 

социальных проектов. 

Социальный проект – это сконструированное инициатором проекта 

социальное нововведение, целью которого является создание, модернизация 

или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 

ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и 

воздействие которого на людей признается положительным по своему 

социальному значению. 

Необходимость осуществления социального проектирования 

определяется: 

1) общественной потребностью в целенаправленном планомерном, 

предсказуемом и управляемом развитии социальных объектов: 

2) потребностью в создании динамичных социальных систем, которые 
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характеризовались бы внутренней сбалансированностью и гармонией в 

отношениях с другими системами: 

3) потребностью в реализации социального творчества. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

1. Социальные проекты историко-культурной направленности: 

восстановление и развитие культурно-исторической среды обитания, 

ценностей и традиций, воспитание детей и молодежи на основе 

непосредственного контакта с историей и культурой, формирование 

социально и общественно активной личности; творческое освоение 

исторического и культурного опыта; проекты, ориентированные на проблемы 

и интересы конкретной этнической группы. 

2. Оздоровительные проекты, осуществляемые на базе культурно- 

досуговых учреждений и не только, предоставляющие человеку 

дополнительные условия для достижения физического и психического 

благополучия, обеспечивают широкий выбор программ физкультурно-

оздоровительной ориентации, формируют навыки самостоятельного 

обеспечения нормальной жизнедеятельности организма. 

3. Социально-педагогические проекты в «чистом» виде 

ориентированы на моральное совершенствование личности, их цель – 

ликвидация дефицита положительных социальных отношений, 

образовавшихся в обществе, распространение и утверждение этики 

ненасильственного и бесконфликтного решения социальных и личностных 

проблем. 

4. Проекты развития художественной культуры должны учитывать 

имеющийся потенциал профессионального искусства и народного 

творчества, внеклубные формы самодеятельности, предусматривать участие 

в проектных мероприятиях неорганизованной самодеятельности. 

5. Проекты и программы в сфере профессиональной культуры могут 

быть классифицированы следующим образом: 

- образовательные и профориентационные, ориентированные на 

формирование личности, стремящейся к максимальной реализации 

интеллектуальных, эмоциональных и творческих возможностей в своей 

деятельности; 

- социально-реабилитационные по освоению какой-то новой 

деятельности; 

- профессионально-адаптирующие (профессиональные клубы, 

создающие условия для наиболее полного самовыражения личности, 

реализации творческого потенциала человека в рамках основного вида 

деятельности профессии, формирования этики); 

- профессионально-компенсирующие (в этом случае проект выступает 

в качестве средства решения проблем, вызванных отсутствием условий для 

самореализации в рамках основного вида деятельности). 
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6. В рамках информационно-просветительских проектов можно 

планировать изучение социальных и политических идей и концепций, 

обсуждение актуальных проблем общественной жизни.  

 

3. ПОНЯТИЕ КОНСТРУИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И 

ДЕКОНСТРУИРОВАНИЯ. ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

С разработкой социального проекта неотъемлемо связаны процессы 

конструирования, реконструирования и деконструирования. 

Конструирование – это интеллектуальная деятельность, которая 

заключается в целенаправленном построении идеальной формы любого 

объекта. 

Срок реконструкции используется в нескольких значениях: 

1) коренное переустройство, или перестройка какого-либо объекта; 

2) восстановление первоначального вида любого объекта по его 

остаткам, чертежами, схемам и тому подобное. 

Деконструирование – это построение проекта, в котором 

определяются процедуры демонтажа (иногда условного) объекта, его 

разборка на части или вообще разрушение, или нарушение нормального 

функционирования. 

 

Алгоритм работы над проектом 
 

1. В основе процесса проектирования лежит анализ общественной 

потребности. Она может быть и очевидна, и скрыта, поэтому этот начальный 

этап предполагает поиск, связанный с определением ее сущности. На этом 

этапе желательно хотя бы в самом общем виде представить тот резерв 

времени, который отводится для выполнения намеченного проекта. 

2. На следующей ступени уточняется цель разработки проекта: дается 

характеристика того состояния, какого хотелось бы достичь, исходя из 

требований общественного прогресса. Сформулировав цель, приступают к 

сбору необходимой информации, обращаясь к любым источникам, включая и 

научные исследования. Приоритет отдается тем сведениям, в которых 

зафиксирован современный уровень познания социального процесса. Кроме 

того, надо принимать во внимание аргументы как за, так и против тех 

решений, которые существуют в мировой практике. 

3. На базе полученной информации составляется задание на 

проектирование и определяются параметры, которым оно должно 

соответствовать. На этой стадии большую роль играют принципиально 

новые идеи, которые раскрывают пути более эффективного осуществления 

намеченных целей. Формулировка задания рассматривается как часть 

концепции, которая может включать различные варианты решения. Лучше, 

если эти варианты представлены в виде матрицы, что предполагает отбор из 

них наиболее приемлемых, с учетом варьирования тех или иных переменных 
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(сроков, материальных, финансовых и трудовых ресурсов, первоочередности 

и важности реализации отдельных элементов проекта). Концепция проекта 

обычно проверяется двояким образом: посредством теоретического анализа и 

путем эксперимента. 

4. На заключительной стадии проектирования принимается решение. 

Оно выступает в виде конкретной программы действий, которая в заданных 

параметрах намечает те или иные средства достижения поставленной цели 

при наличии определенных ограничений. Решение содержит также 

возможные варианты, сроки, основные этапы и последовательность 

операций. 

Каждый проект решает три основных вопроса: 

• Кто будет проектировать? 

• Что надо проектировать? 

• Как организовать проектирование? 

 Решение этих вопросов всегда связано с удовлетворением 

общественной потребности, а также с реализацией смелых и оригинальных 

замыслов. Эффективность проектирования определяется возможностью 

обеспечить комплексное развитие социального объекта. Практика 

показывает, что придание значения только одной функции чревато 

серьезными издержками. 

В практике современного проектирования используется методика 

составления паспорта социального проекта, который включает в себя ряд 

структурных элементов. Паспорт позволяет в сжатом виде представить 

проект, включить в организационную документацию; он составляет 

содержательную основу для проверки его реализации и эффективности 

выделенных для этого возможных ресурсов со стороны управляющих и 

контролирующих органов. 

Паспорт социального проекта: 

1) Название проекта. 

2) Тип проекта. 

3) Постановка проблемы, описание проблемной ситуации. 

4) Определение объекта и предмета проектирования. 

5) Цель проекта. 

6) Задачи проекта. 

7) Обоснование проекта:  

а) нормативно-правовое; 

б) финансовое (при необходимости); 

в) организационное. 

8) Система мероприятий в рамках проекта. 

9) Сроки реализации. Жизненный цикл проекта. 

10) Ожидаемые результаты: 

а) положительные последствия (вытекают из целей и задач 

проекта); 
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б) негативные последствия и превентивные меры по их 

недопущению (риски). 
 

Разработка проекта осуществляется по четкому алгоритму. 

Алгоритм – это система строго определенных операций, 

последовательное выполнение которых приводит к решению поставленной 

задачи. 

1) Актуальность, необходимость, значимость выбранного 

направления. 

2) Цель и задачи проекта. 

3) Определение этапов реализации проекта. 

4) Механизм реализации проекта. 

 5) Обязанности и ответственность участников реализации проекта:  

а) кто отвечает за проект? 

б) кто и за что отвечает внутри проекта?  

в) кто помогает в реализации проекта? 

6) Ожидаемые результаты. 

 

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕТОД ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
 

Оценка жизнеспособности проекта основывается на экспертных 

выводах по проекту и социальной среде, в которую он внедряется. 

Диагностические и прогнозные исследования в социальной области без 

применения экспертных методов невозможны.  

Социальная экспертиза — это вид исследований, который проводится 

специалистами (экспертами) и включает диагностику состояния социального 

объекта, установление достоверности информации о нем и его среде, 

прогнозирование его последующих изменений и влияния на другие 

социальные объекты, а также выработку рекомендаций для принятия 

управленческих решений и социально-педагогического проектирования в 

условиях, когда исследовательская задача трудно формализованное. В роли 

экспертов могут выступать учителя, психологи, родители, учащиеся других 

школ (в зависимости от тематики) и др. 

В определении социальной экспертизы отражены ее основные 

функции: 

- диагностическая функция – обзор состояния социального объекта в 

момент исследования; 

- информационно-контрольная функция – исследование информации о 

социальном объекте и его окружении с целью установить ее достоверность и 

внести соответствующие коррективы, если информация содержит искажения; 

- прогностическая функция – выявление возможных состояний 

социального объекта в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективе и возможных сценариев достижения объектом этих состояний; 
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- проектировочная функция – выработка рекомендаций по тематике 

экспертизы социального объекта для социально-педагогического 

проектирования и принятия управленческих решений. 

В отношении социально-педагогического проектирования цель 

социальной экспертизы конкретизируется в установлении соответствия целей 

и содержания социально-педагогического проекта социальным интересам тех 

людей, которые непосредственно или косвенно оказываются связанными с 

проектом. 

Предметом социальной экспертизы могут быть: 

1. Социальные последствия для людей, принятых и подготовленных к 

принятию социально-педагогических проектов. 

2. Соответствие реализованного проекта его первоначальному 

замыслу, а также принятому согласно проекту управленческому решению. 

3. Адекватность восприятия в общественном сознании принятого или 

подготовленного проекта. 

 

5. МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Экспертиза может проводиться по разным моделям. 

1. Модель «Рецензия». 

Это наиболее традиционная форма экспертной оценки, в основном 

применяемой при анализе текстов (документов). Это отзыв эксперта на 

материалы, представленные ему для изучения, который содержит 

положительные и отрицательные характеристики и общий вывод по этим 

материалам. Отличие от рецензии литературного или театрального критика 

тут в том, что заключение эксперта содержит обязательно ответы на вопросы, 

заранее обозначенные в задании на экспертизу и предопределяет принятие 

того или иного управленческого решения. 

Рецензия – простая и наименее затратная экспертиза документа, но 

она не содержит всех преимуществ экспертной работы и может ввести орган, 

принимающий решения, в серьезное заблуждение относительно истинного 

положения дел или перспектив доработки документа. 

 Компенсировать этот недостаток позволяют следующие моменты: 

- рецензия заказывается нескольким экспертам, которые не связаны 

между собой причем заказ содержит перечень требований, включая 

формулировку вопросов, на которые эксперты должны ответить обязательно 

и однозначно; 

- рецензии принимаются без каких-либо ограничений по качеству, 

кроме пунктов, оговоренных в задании; 

- тексты рецензий исследуются социологическими методами, 

принятыми при обработке документальных источников; 

- итоги вторичной обработки экспертных оценок включаются в акт 

экспертизы, который представляют органу, заказавшему экспертное 

исследование. 
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В рамках данной модели может рассматриваться и консультирование: 

фактически это рецензирование без представления текста экспертного 

заключения. 

2. Модель «Мониторинг» 

Это регулярно повторяющееся исследование одного и того же объекта 

(явления, процесса) по одной и той же методике. Такое исследование 

позволяет выявить динамику развития объекта (явления, процесса). 

Мониторинговая модель применяется, если производство социальной 

экспертизы осуществляется на долговременной основе. 

Эта модель имеет следующие особенности: 

- ее применение малоэффективно, если характер решаемых задач, 

отличается разнообразием и их можно свести к небольшому количеству 

параметров; 

- она эффективна лишь тогда, когда накапливается достаточный 

материал для сравнения изучаемых явлений или процессов. 

3. Модель «Проект». 

Это модель экспертного исследования направлена на решение группы 

смежных задач, в которой экспертная оценка приобретает инструментальное 

значение как основа проектирования желаемых общественных состояний и 

тенденций. 

Модели «Рецензия», «Мониторинг», «Проект» не исчерпывают 

возможных организационных форм социальной экспертизы. Разница задач, 

которые приходится решать в каждом конкретном случае, как и различие 

ресурсов (финансовых, материально-технических и пр.), а также привычных 

для данной ситуации организационно-деятельностных схем определяет 

выбор формы экспертного исследования. Возможна и комбинация 

нескольких форм экспертизы. 
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