
Министерство образования и науки Челябинской области 
 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сквозные технологии в образовании детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 
 
 
 
 
 
 

Методическое пособие 

для руководителей и педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Челябинск 

ЧИППКРО 

2018



УДК 373.24+373.31 

ББК 74.202.2 

С42 
 

Рекомендовано к изданию решением ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 
 
 

Авторский коллектив: 

Г. В. Яковлева, А. В. Пелихова, Н. Е. Скрипова, И. Е. Девятова, 

Т. А. Сваталова, К. П. Зайцева, С. А. Дятлова 
 

Рецензенты: 

И. В. Колосова, декан факультета дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «ЧГПУ», кандидат педагогических наук 

Н. В. Уварина, профессор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет», доктор 

педагогических наук, профессор 
 
 
 

Сквозные технологии в образовании детей дошкольного и 
С42 младшего школьного возраста [Электронный ресурс] : методи- 

ческое пособие для руководителей и педагогов / Г. В. Яковлева, 

А. В. Пелихова, Н. Е. Скрипова и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 

2018. – 88 с. 
 

В методическом пособии раскрывается решение проблемы преем-

ственности в образовании детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Дается анализ нормативно-правовых оснований преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. На основе ана-

лиза феномена «технология», «педагогическая технология» раскрыва-

ются особенности применения сквозных технологий в образовании де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста: личностно ориенти-

рованных, проектных, технологий здоровьесберегающих и здоровье-

формирующих. 

Настоящее пособие может быть использовано в системе повыше-

ния квалификации руководящих работников, а также в практической 

деятельности инновационных образовательных учреждений в условиях 

реализации ФГОС ОО. 
 

УДК 373.24+373.31 

ББК 74.202.2 
 
 
 
 

© ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2018



Содержание 
 
 
 

Введение ............................................................................................4 
 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации 

образовательной деятельности в дошкольном 

и начальном общем образовании..........................................8 

2. Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии в образовании детей дошкольного 

и младшего школьного возраста.........................................18 

3. Личностно ориентированные технологии 

как сквозные на этапах дошкольного 

и начального общего образования......................................30 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

как условие повышения качества дошкольного 

и начального общего образования......................................50 

5. Преемственность в исследовательской 

деятельности детей на этапах дошкольного 

и начального общего образования......................................60 

6. Игровые технологии как основа процесса 

обучения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста ..............................................................79 
 

Список использованной литературы...........................................86



Введение 
 
 
 

Ребенок воспитывается разными 

случайностями, его окружающими. 

Педагогика должна дать направление 

этим случайностям. 

В. Ф. Одоевский 
 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не яв-

ляется общепринятым в традиционной педагогике. В докумен-

тах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как си-

стемный метод создания, применения и определения всего про-

цесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования. 

С одной стороны, технология обучения – это совокупность 

методов и средств обработки, представления, изменения и 

предъявления учебной информации, с другой – это наука о спо-

собах воздействия преподавателя на учеников в процессе обу-

чения с использованием необходимых технических или инфор-

мационных средств. В технологии обучения содержание, мето-

ды и средства обучения находятся во взаимосвязи и взаимообу-

словленности. Педагогическое мастерство учителя состоит в 

том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптималь-

ные методы и средства обучения в соответствии с программой 

и поставленными образовательными задачами. Технология обу-

чения – системная категория, структурными составляющими 

которой являются: 

– цели обучения; 

– содержание обучения; 

– средства педагогического взаимодействия; 

– организация учебного процесса; 

– ученик, учитель; 

– результат деятельности. 

Существует множество интересных определений сущности 

педагогических технологий – термина, ставшего довольно по-

пулярным в последнее десятилетие. 
 

4



Технология – это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, в искусстве («Толковый словарь русского 

языка»). 

Технология – это искусство, мастерство, умение, совокуп-

ность методов обработки, изменения состояния (В. М. Шепель). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов). 

Педагогическая технология – совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих социальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, вос-

питательных средств; она есть инструментарий педагогическо-

го процесса (Б. Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника 

реализации учебного процесса (В. П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса дости-

жения планируемых результатов обучения (И. П. Волков). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех дета-

лях модель совместной педагогической деятельности по проек-

тированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся 

и учителя (В. М. Монахов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и 

усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресур-

сов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 

форм образования (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология – системная совокупность и по-

рядок функционирования всех личностных, инструментальных 

и методологических средств, используемых для достижения 

педагогических целей (М. В. Кларин). 

Педагогическая технология – содержательное обобщение, 

вбирающее в себя смыслы всех определений всех предыдущих 

авторов (Г. К. Селевко). 

Понятие «педагогическая технология» может быть пред-

ставлено в трех аспектах: 

– научный, 

– процессуально-описательный, 

– процессуально-действенный. 
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Таким образом, педагогическая технология функционирует и 

в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути 

обучения, и в качестве системы способов, принципов и регуля-

тивов, применяемых в обучении, и в качестве реального про-

цесса обучения. 

Любая педагогическая технология основывается на том или 

ином философском фундаменте. Философские положения вы-

ступают как наиболее общие регулятивы, входящие в состав 

методологического обеспечения образовательной технологии. 

Философские позиции достаточно определенно прослеживают-

ся в содержании образования, в содержании отдельных дисци-

плин. Однако часто в их идеологической направленности нет 

единства, поэтому содержание школьного образования не дает 

целостной картины мира, не имеет общей философской осно-

вы. Такой эклектичностью отличается содержание современно-

го российского школьного образования. Труднее обнаружить 

философскую основу в методах и средствах обучения. Одни и 

те же методы могут применяться в технологиях, совершенно 

противоположных по идеологии. Поэтому технология может 

быть гибкой, приспосабливающейся к той или другой фило-

софской основе (например, игра). 

Из великого множества философских направлений и школ в 

современных педагогических технологиях чаше всего встреча-

ются следующие: 

– материализм и идеализм; 

– диалектика и метафизика; 

– сциентизм и природосообразность; 

– гуманизм и антигуманизм; 

– антропософия и теософия; 

– прагматизм и экзистенциализм. 

Источниками педагогической технологии являются дости-

жения педагогической, психологической и социальных наук, 

передовой педагогический опыт, народная педагогика, все луч-

шее, что накоплено в отечественной и зарубежной педагогике 

прошлых лет. 

Для успешного функционирования педагогической системы 

нужна тщательно продуманная «отладка» всех ее составля-

ющих. Любая современная педагогическая технология пред- 
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ставляет собой синтез достижений педагогической науки и 

практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта 

и того, что рождено социальным прогрессом, гуманизацией и 

демократизацией общества. 

Одна и та же технология в руках разных исполнителей мо-

жет каждый раз выглядеть по-иному: здесь неизбежно присут-

ствие личностной компоненты мастера, особенностей контин-

гента учащихся, их общего настроения и психологического 

климата в классе. Результаты, достигнутые разными педагога-

ми, использующими одну и ту же технологию, будут различ-

ными, однако близкими к некоему среднему индексу, характе-

ризующему рассматриваемую технологию. То есть педагогиче-

ская технология опосредуется свойствами личности, но не 

определяется ими. 

Понятие «педагогическая технология» шире, чем понятие 

«методика обучения». Технология отвечает на вопрос – как 

наилучшим образом достичь целей облучения, управления этим 

процессом. Технология направлена на последовательное во-

площение на практике заранее спланированного процесса обу-

чения. 

Проектирование педагогической технологии предполагает 

выбор оптимальной для конкретных условий системы образо-

вания. Оно требует изучения индивидуальных особенностей 

личности и отбора видов деятельности, адекватных возрастно-

му этапу развития обучающихся и уровню их подготовленно-

сти. 

Данное методическое пособие раскрывает проблему исполь-

зования педагогических технологий в аспекте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Главный ак-

цент пособия сделан на отборе сквозных педагогических тех-

нологий в образовании детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста. 
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1. Нормативно-правовое обеспечение 

организации образовательной деятельности 

в дошкольном и начальном общем 

образовании 
 
 
 

Процесс преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием априори актуален, хотя обозначенный во-

прос не является новым. Проблема состоит в том, что описыва-

емый нами переходный период проходит достаточно сложно и 

уязвим для всех участников образовательных отношений. Глав-

ной задачей переходного периода является обеспечение безбо-

лезненного, комфортного, бесстрессового перехода детей из 

дошкольного детства в школьную среду. 

Первоначально дадим в общем контексте характеристику со-

временного общего образования. К векторам изменений можно 

отнести: 

– потенциал законодательства в части преемственности всех 

уровней общего образования; 

– нацеленность на качество образования; 

– переосмысление макроконтекстов содержания в связи с ре-

ализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного и начального общего образования (да-

лее – ФГОС ДО, ФГОС НОО, стандарты); 

– преемственность между уровнями образования рассматри-

вается на современном этапе как одно из условий непрерывного 

образования ребенка. 

Необходимо указать на то, что особо актуализирована про-

блема преемственности в Федеральном законе № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», где в статье 11 ука-

зывается, что «федеральные государственные образовательные 

стандарты обеспечивают преемственность основных образова-

тельных программ»; в связи с реализацией федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов дошкольного образо-

вания и начального общего образования, в которых определяет-

ся важная для нашего исследования позиция «обеспечение пре-

емственности целей, задач и содержания образовательных про- 
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грамм различных уровней (основных образовательных про-

грамм дошкольного образования и начального общего образо-

вания)» [1; 2]. 

Рассматривая требования стандартов, можно выделить важный 

для нашего рассмотрения вывод. К главным задачам реализации 

ФГОС ДО и ФГОС НОО относятся задачи обеспечения преем-

ственности реализуемых основных образовательных программ. 

Следовательно, сегодня очень важно, чтобы нормативные 

документы «работали» и преемственность дошкольного и 

начального образования осуществлялась в соответствии с теми 

положениями, которые заложены в нормативных документах. 

Конечно же, первоначально необходимо определиться с по-

нятием «преемственность». Изучение данного вопроса показа-

ло, что определение данной дефиниции дается многими уче-

ными (Ш. А. Амонашвили, Е. П. Арнаутова, В. М. Астапов, 

М. М. Безруких, А. Г. Гогоберидзе, Л. А. Должикова, А. В. За-

порожец, Л. А. Венгер, А. Ф. Говоркова, Я. Л. Коломинский, 

А. А. Люблинская, А. М. Леушина, В. Д. Лысенко, Н. Н. Под-

дьяков, В. А. Силивон, А. П. Усова и др.). 

Аккумулируя все взгляды, мы под преемственностью будем 

понимать не простое наращивание, увеличение, усложнение 

организации учебной деятельности учащихся, а переход коли-

чественных изменений в качественные, который может носить 

неровный (скачкообразный) характер (это особенно характерно 

при переходе учащихся с одного уровня образования на дру-

гой). Сущность преемственной связи, с точки зрения филосо-

фии, – объективная закономерность развития. Преемственность 

как закономерность развития обеспечивает непрерывность не 

путем полного отрицания старого, а путем аккумулирования 

(сохранения) и переноса наиболее существенного из пройден-

ных стадий на новую ступень в целях дальнейшего развития. 

Таким образом, преемственность – это не только подготовка 

к новому, но и, что еще более важно и существенно, сохранение 

и развитие необходимого и целесообразного старого, связь 

между новым и старым как основа поступательного развития 

процесса. Одним словом, с одной стороны, преемственность 

понимается как согласованность и сохранение целей, задач, ме-

тодов, средств и форм организации образовательной деятельно- 
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сти. С другой стороны, она предполагает разработку и принятие 

единой системы целей, содержания образования и технологий 

на всем протяжении обучения. 

Преемственность между дошкольным и начальным общим с 

образованием не должна пониматься как подготовка детей к 

обучению, дошкольный возраст определяется как сохранение 

самоценности ребенка и формирования его фундаментальных 

качеств личности. В дошкольном возрасте закладываются важ-

нейшие черты личности, поэтому необходимо стремиться к ор-

ганизации единого развивающего мира – дошкольного и 

начального образования. 

Анализируя федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного и начального общего образования, мы 

находим согласованность целей, задач, структурных компонен-

тов основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, содержания образовательных 

областей в дошкольном образовании и предметных областей в 

начальном общем образовании. Далее рассмотрим нормативные 

основания осуществления процесса преемственности. К точкам 

соприкосновения двух рассматриваемых нами документов 

можно отнести следующие позиции: согласованность трех 

групп требований (к структуре, к условиям реализации, к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ); со-

гласованность целей и задач (табл. 1.1). 
 
 

Таблица 1.1 

Преемственность федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного и начального 

общего образования. Единые подходы к целевой 

и содержательной составляющей ФГОС ДО и НОО 
 

ФГОС ДО ФГОС НОО 

Структурный подход 

Определяет единство требований: 

– к условиям реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

– к структуре основной образовательной программы дошкольного 

и начального общего образования; 

– к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 

Методологический подход 

– системно-деятельностный подход как методологическая основа 

ФГОС ДО И ФГОС НОО; 

– формирование у обучающихся максимально для их возраста 

обобщенных способов; 

– целенаправленное формирование всех групп универсальных 

учебных действий; 

– предпосылки к формированию универсальных учебных дей-

ствий 

Психолого-педагогический подход 

– опора на ведущий тип деятельности; 
– опора на зону актуального развития и ориентация на зону бли-

жайшего развития ребенка; 

– ориентация на возрастные психофизиологические особенности 

детей 

Преемственность основных образовательных программ ДО и НОО 

– структура основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования (целевой раздел, содержательный 

раздел и организационный); 

– требования к соотношению обязательной части и части форми-

руемой участниками образовательных отношений (основная обра-

зовательная программа дошкольного образования: 60/40%; основ-

ная образовательная программа начального общего образования: 

80/20%) 

Принцип организации инклюзивного образования 

– разработка специальных вариан-

тов стандарта для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья 

не предусмотрена; 

– минимальная регламентация об-

разования детей, имеющих ОВЗ, 

детей-инвалидов 

– разработка специальных 

вариантов стандарта для де-

тей с ограниченными воз-

можностями здоровья преду-

смотрена; 

– разработка адаптированных 

(в некоторых случаях – инди-

видуальных) образовательных 

программ; 

– опора на индивидуальную 

программу реабилитации 

(при организации специаль-

ных образовательных условий 

для детей-инвалидов) 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 

Содержательные области основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

Образовательные области: соци-

ально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие, речевое 

развитие; художественно-эстети-

ческое развитие и физическое раз-

витие 

Предметные области: русский 

язык и литература; иностран-

ный язык; математика и ин-

форматика; обществознание и 

естествознание; основы рели-

гиозных культур и светской 

этики; технология; искусство; 

физическая культура 

Результаты освоения основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования 

Целевые ориентиры Универсальные учебные дей-

ствия 

– инициативен, самостоятелен, 

способен выбирать занятия, игры; 

уверен в своих силах, открыт 

внешнему миру,     положительно 

относится к себе и другим; имеет 

чувство собственного достоин-

ства; способен к фантазии, вооб-

ражению и творчеству; способен к 

принятию собственных решений с 

опорой на свои знания и умения в 

различных сферах деятельности; 

любознателен, проявляет интерес 

к причинно-следственным связям 

– личностные универсальные 

учебные действия 

– активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учиты-

вая чувства и интересы других, 

способен к сопереживанию, стре-

мится к разрешению конфликтов; 

хорошо понимает устную речь, 

способен выражать свои мысли и 

желания 

– коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

– ребенок проявляет 

любозна-тельность, задает 

вопросы взрос- 

– познавательные универ-

сальные учебные действия 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 

лым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связя-

ми, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлени-

ям природы и поступкам людей, 

склонный наблюдать, эксперимен-

тировать; 

– знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из 

области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории 

и т. д.; обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в 

разных видах деятельности и, 

прежде всего, в игре 

 

– способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам и правилам в различных 

видах деятельности; может кон-

тролировать свои движения и 

управлять ими; развита крупная и 

мелкая моторика, подвижен и вы-

нослив 

– регулятивные универсаль-

ные учебные действия 

Оценочный подход 

– целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диа-

гностики (мониторинга), и не яв-

ляются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными 

достижениями детей 

– при итоговой оценке каче-

ства освоения основной обра-

зовательной программы 

начального общего образова-

ния в рамках контроля успе-

ваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учеб-

ных предметов должна учи-

тываться готовность к реше-

нию учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

результаты итоговой оценки 

освоения основной образова-

тельной программы начально- 
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ФГОС ДО ФГОС НОО 
 го общего образования ис-

пользуются для принятия ре-

шения о переводе обучаю-

щихся на следующий уровень 

общего образования 

 

Таким образом, мы выявили согласованность ФГОС ДО и 

ФГОС НОО во всех их компонентах. Прослеживаются тенден-

ции к максимизации содержательных связей в основных обра-

зовательных программах дошкольного и начального общего об-

разования. 

Деятельность по преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием должна быть направлена: 

– на создание системы непрерывного образования, обеспе-

чивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешное воспитание и обучение на основе связи и согласован-

ности компонентов образования (целей, задач, содержания, ме-

тодов, средств и форм организации); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– создание условий, благоприятных для адаптации к школь-

ному обучению, эмоциональному благополучию, развитию ин-

дивидуальности каждого ребенка; 

– развитие ведущей деятельности каждого периода жизни; 

– формирование психологической готовности к школе. 

Одним словом, преемственность должна обеспечивать дву-

сторонний процесс: на уровне дошкольного образования «со-

храняет самоценность ребенка и формирует его фундаменталь-

ные личностные качества» и на уровне начального общего об-

разования «строит работу на достижения ребенка, используя и 

развивая его потенциал, воспитывая в каждом ребенке лич-

ность» [1; 2]. 

Если следовать заявленной логике, то условиями осуществ-

ления преемственности окажутся следующие: реализация си-

стемно-деятельностного подхода, который является методоло-

гической основой федеральных государственных образователь-

ных стандартов дошкольного образования и начального общего 

образования; формирование у воспитанников и учащихся мак-

симально для их возраста обобщенных способов действий; ор- 
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ганизация учебной деятельности учащихся; создание предпо-

сылок к целенаправленному формированию всех групп универ-

сальных учебных действий у дошкольников и формирование 

универсальных учебных действий у младших школьников. 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в реше-

нии проблем, которые представлены как направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемствен-

ности на уровне дошкольного и начального общего образова-

ния. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с учетом принципов непрерыв-

ности образования психолого-педагогических условий реализа-

ции непрерывного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольно-

го образования и начального общего образования. 

3. Обогащение организационных форм и методов воспита-

ния обучения, как в дошкольном образовательном учреждении, 

так и в организации начального общего образования. 

Приступим к краткому описанию обозначенных направле-

ний. 

Уровень дошкольного образования характеризуют следу-

ющие тенденции: личностно ориентированное взаимодействие 

взрослых с детьми; формирование предпосылок учебной дея-

тельности как важнейшего фактора развития ребенка; построе-

ние образовательной деятельности с использованием адекват-

ных возрасту форм работы с детьми, опора на игру при форми-

ровании учебной деятельности. 

А уровень начального общего образования характеризуют 

следующие тенденции: опора на наличный уровень достиже-

ний дошкольного детства; направленность процесса обучения 

на формирование умения учиться как важнейшего достижения 

этого возрастного периода развития; сбалансированность ре-

продуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследо-

вательской, творческой деятельности, коллективных и индиви-

дуальных форм активности. 

Можно выделить также и общие условия, к которым мы от-

носим: признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и взаимо- 
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действия участников образовательной деятельности в достиже-

нии целей личностного, социального и познавательного разви-

тия обучающихся; создание преемственной предметно-

развивающей образовательной среды, способствующей эмоци-

онально-ценностному, социально-личностному, познавательно-

му, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индиви-

дуальности; учет индивидуальных, возрастных, психологиче-

ских и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания, и путей их достижения; обра-

зовательная деятельность подчиняется становлению личности 

ребенка: развитию его компетентности, инициативности, само-

стоятельности, ответственности свободы и безопасности пове-

дения, самосознания и самооценки; создание основы для само-

стоятельного успешного усвоения обучающимися планируемых 

результатов; разнообразие организационных форм и учет инди-

видуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, позна-

вательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

осуществление индивидуальной работы в случаях опережа-

ющего или более низкого темпа развития ребенка. 

Таким образом, для современного первоклассника стано-

вится важным не столько обладать инструментом познания, 

сколько уметь им осознанно пользоваться. Новые взгляды на 

воспитание, обучение и развитие детей, обозначенные во 

ФГОС ДО и ФГОС НОО, требуют нового подхода к осу-

ществлению преемственности детского сада и школы, по-

строения новой модели современного выпускника ДОУ, у ко-

торого будут сформированы предпосылки к учебной деятель-

ности, обеспечивающие успешность обучения на последую-

щих этапах образования. 
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2. Здоровьесберегающие 

и здоровьеформирующие технологии 

в образовании детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 
 
 
 

Гуманистическая направленность образования предполагает 

создание комфортных здоровьесберегающих условий. Бесспор-

но, полноценное здоровье является базой дальнейшего лич-

ностного и социального развития человека. В настоящее время 

происходит изменение понятия здоровья. Еще недавно, говоря о 

здоровье, чаще всего имели ввиду исключительно физическую 

составляющую, забывая о социально-психологической и ду-

ховно-нравственной составляющий понятия [7]. В целом анализ 

научной литературы показывает, что можно выделить два ос-

новных подхода к здоровью. Медико-биологическое направле-

ние представляют Н. М. Амосов, В. П. Петленко, Ю. П. Лиси-

цын, И. И. Брехман и др. Главный акцент делается на оздорови-

тельные профилактические мероприятия, конечно о психологи-

ческом здоровье тоже не забывается. Психолого-педагогическое 

направление (М. Я. Виленский, М. Лабскир, П. И. Ключник). 

Для сохранения здоровья важна мотивация здорового образа 

жизни и главный фактор – сознание человека, его психология. 

Однако строгой границы между этими направлениями не суще-

ствует, так как внедрение здорового образа жизни в повседнев-

ную жизнь становится закономерным результатом организации 

целостного образовательного процесса. Поэтому в процессе 

успешного развития культуры здоровья должен преобладать си-

стемный, комплексный подход. 

В настоящее время интерес к индивидуальному здоровью 

человека огромен, что подтверждается большим количеством 

исследований ведущих ученых России и мира. Причем круг 

ученых представлен разными областями наук (философия, со-

циология, физиология, медицина, психология, педагогика). 

Этот интерес закономерно вызван ухудшением физического, 

психического, интеллектуального и нравственного здоровья, 

что ведет к интенсивному развитию валеологической науки. 
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 1) развитие 
дв 

игательной деяте 

ием упражнений 

ств, способствую 

игательной систе 

тавлений о некот 

ами с правилами; 

е целенаправленн 

льности, в том числе связан-, 

направленных на развитие 

щих правильному формиро-

мы организма; формирование 

орых видах спорта, овладение 

ной с выполнен 

физических каче 

ванию опорно-дв 

начальных предс 

подвижными игр 
 2) становлени ости и саморегуляции в дви- 

гательной сфере; 

3) становлени 

ние его элемента 

гательном режим 

привычек и др.). 

е ценностей здорового образа жизни, овладе-

рными нормами и правилами (в питании, дви-

е, закаливании, при формировании полезных 

 

Таким образом, здоровье ребенка – одна из наиболее слож-

ных комплексных проблем современной науки и образования. 

Права детей на сохранение здоровья нашли свое отражение 

во многих нормативно-правовых документах международного, 

отечественного и локального уровней. Конвенция о правах ре-

бенка подчеркивает, что ребенок имеет права на жизнь и здоро-

вое развитие. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ за-

крепляет государственное обеспечение права детей на охрану 

здоровья, отдых и оздоровление [5]. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ содер-

жит статью, в которой раскрываются основные аспекты охраны 

здоровья детей, организация и создание условий для профилак-

тики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия 

ими физической культурой и спортом [4]. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного обра-

зования подчеркивает, что одним из приоритетных направлений 

в образовании является сохранение и укрепление здоровья де-

тей [6]. Рассматривая более подробно проблему охраны и сбе-

режения здоровья детей, в стандарте можно выделить следу-

ющие направления работы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального образования продолжает решать данные задачи. 

Но в спектр основных задач добавляются более сложные. 

В частности, предполагается овладение младшими школьника-

ми умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедея- 
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тельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные ме-

роприятия, подвижные игры и т. д.). А также формирование 

навыка систематического наблюдения за своим физическим со-

стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторин-

га здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Таким образом, федеральные государ-

ственные стандарты предполагают формирование у детей вы-

сокого уровня культуры здоровья, личностных качеств, способ-

ствующих его сохранению и укреплению, мотивации на веде-

ние здорового образа жизни. В младшем школьном возрасте 

складывается умение самостоятельно следить за своим здоро-

вьем и организовывать здоровьесберегающий аспект своей 

жизни. Таким образом, что постановке задач федеральных го-

сударственных стандартов реализуется принцип преемственно-

сти. Преемственность – это комплексное понятие, означающее 

связь между явлениями в процессе развития, когда старое со-

храняет в себе некоторые его элементы. Соблюдение принци-

пов преемственности особенно важно именно на этапах пере-

хода на новую ступень образования. Обеспечение преемствен-

ности между дошкольным и начальным общим образованием 

максимально способствует успешной адаптации младшего 

школьника на новом этапе. Здоровье ребенка является одним из 

прямых показателей уровня адаптации и может служить оцен-

кой успешности преемственности. 

Перед современным образованием стоит задача обеспечить 

не только высокий уровень знаний, но и физическое, психиче-

ское и социальное здоровье человека, обеспечивающие даль-

нейшую личностную успешность. В этой работе принципиаль-

ную значимость для развивающейся личности приобретает го-

товность к сознательному построению своей жизненной стра-

тегии, к творческой деятельности по преобразованию себя, сво-

его здоровья, окружающего мира. Для полноценной реализации 

данных задач недостаточно применения классических здоро-

вьесберегающих технологий. 

Актуальность темы также определяется социальным заказом 

общества на выпускника дошкольного образовательного учре-

ждения, который физически и психологически развит, устой- 
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чив, осознанно и бережно относится к своему здоровью. 

Острота темы также заключается в непреходящей ценности 

здоровья, сохранение и укрепление которого зависит от пози-

ции самого ребенка (его знаний, умений, действий) по отноше-

нию к своему здоровью и здоровому образу жизни, от овладе-

ния простыми методами и приемами его поддержания, т. е. от 

освоения культуры здоровья как важной части общечеловече-

ской культуры. Применение новых технологий в системе здоро-

вьесберегающего образовательного процесса приведет к нор-

мализации, сбалансированности применения новейших мето-

дов и форм работы в образовании детей. 

Общепризнанно, что система дошкольного и начального 

школьного образования является важным ресурсом формирова-

ния здоровьесберегающего поведения, здоровья и здорового 

образа жизни в единой образовательной системе. Возраста-

ющее внимание к проблеме оздоровления детей очевидно при 

анализе научной литературы и практического опыта дошколь-

ного образования по данной теме. Обширный спектр вопросов, 

имеющих значение для научного исследования теории и прак-

тики оздоровления детей в дошкольной образовательной среде, 

а также текущее состояние проблемы раскрыто во множестве 

работ. Различным аспектам оздоровления детей дошкольного 

возраста посвящены работы В. П. Казначеева, В. Т. Кудрявцева, 

И. И. Брехман, Е. А. Лисиной и др. Педагогические теории и 

концепции здоровьесберегающего образования и здоровьесбе-

регающие технологии раскрыты в работах М. Я. Виленского, 

Г. М. Соловьева, Г. К. Селевко, Н. К. Смирнова, В. И. Ковалько, 

О. В. Петрова и др. 

Для реализации и решения подобных задач в науке и практи-

ке применяется понятие «здоровьесберегающая технология». 

Рассмотрим его более подробно. Здоровьесберегающие техно-

логии входят в систему современных педагогических техноло-

гий. Феномен «здоровьесберегающая технология» подробно 

изучается в современной научно-педагогической литературе, но 

каждый автор выделяет некоторые особенности данного поня-

тия. 

Понятие «педагогическая технология» активно разрабатыва-

лось в педагогической науке. В понятие педагогической 

техно- 
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логии включаются: философская основа; содержательная часть 

образования (цели и задачи образования, принципы и содержа-

ние учебного материала); технологическая часть (организация 

образовательного процесса, методы, приемы и формы образова-

тельной деятельности; диагностика). 

По взглядам Г. К. Селевко, каждая педагогическая техноло-

гия должна соответствовать основным методологическим кри-

териям. 

Концептуальность предполагает, что технология основыва-

ется на какой-либо научной концепции, имеющей философское, 

психологическое и социально-педагогическое обоснование реа-

лизации образовательных подходов. 

Системность включает логику процесса, взаимосвязи всех 

его частей, структурность и целостности как признак системы. 

Управляемость основывается на поэтапной диагностике, це-

леполагании, прогнозировании проектирования процесса обра-

зования, варьировании педагогическими средствами, возмож-

ной коррекции достигнутых результатов. 

Эффективность предполагает приемлемость по затратам, 

обеспечение достижения конкретного стандарта образования. 

Возможность воспроизведения педагогической технологии в 

других подобных образовательных организациях, с другими 

субъектами обеспечивается ее воспроизводимостью [11, с. 99]. 

Здоровьесберегающие технологии являются важной частью 

общей системы современных педагогических технологий. Ана-

лиз основных литературных источников выявляет следующие 

трактовки понятия «здоровьесберегающая технология». 

В. И. Ковалько рассматривает здоровьесберегающие техно-

логии как педагогическую деятельность, иначе строящую от-

ношения между образованием и воспитанием, перемещающую 

воспитание в плоскость человекоформирующего и жизнеобес-

печивающего процесса, предполагающего сохранение и при-

умножение здоровья ребенка [3, с. 123]. 

По О. В. Петрову, здоровьесберегающая образовательная 

технология – система, реализующая оптимально необходимые 

условия для поддержания и развития различных видов здоровья 

всех субъектов образования. Петров выделяет следующие 

структурные компоненты данных технологий: 
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– Использование диагностических данных о состоянии здо-

ровья детей в процессе реализации образовательной техноло-

гии, ее корректировка в соответствии с новыми фактами. 

– Разработка образовательной стратегии, соответствующей 

особенностям психических и физиологических процессов де-

тей определенного возраста. 

– Поддержание комфортной эмоционально-психологической 

атмосферы во время реализации технологии. 

– Применение многообразных видов и форм здоровьесбере-

гающей деятельности детей, ориентированных на сбережение и 

повышение ресурсов здоровья, трудоспособности [8, с. 84]. 

По мнению Н. К. Смирнова, здоровьесберегающие образова-

тельные технологии представляют собой системный подход к 

обучению и воспитанию, основанный на намерении педагогов 

не нанести ущерб здоровью детей. Смирнов также отмечает, 

что здоровьесбережение не должно быть основной и един-

ственной целью образования, а может быть условием, одной из 

важных задач достижения определенной цели. Определение 

«здоровьесберегающая» может относиться к качественной ха-

рактеристике некоторой образовательной технологии, демон-

стрирующей, насколько при ее реализации выполняется задача 

сохранения здоровья основных субъектов образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, либо закрепляющей 

соответствующее преимущество в идеологии и принципах пе-

дагогической деятельности [12, с. 15]. В целом в основу здоро-

вьесберегающего образования положена идея приоритетности 

здоровья субъектов образовательного процесса как основопола-

гающего компонента личности, что предопределяет оптималь-

ное обеспечение жизнедеятельности каждого обучающего и 

обучаемого, их успешную адаптацию к образовательному про-

цессу на физиологическом, психологическом и социальном 

уровнях посредством формирования и укрепления механизмов 

сохранения здоровья, ориентации на здоровый образ жизни. 

Исследователями определены структура и компоненты здоро-

вьесберегающей технологии: аксиологический, гносеологиче-

ский, здоровьесберегающий, эмоционально-волевой, экологи-

ческий, физкультурно-оздоровительный. Выявлены функции 

здоровьесберегающей технологии: формирующая, информа- 
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тивно-коммуникативная, диагностическая, адаптивная, рефлек-

сивная, интегративная. 

На основе результатов данных исследований были сформу-

лированы принципы здоровьесберегающей педагогики: нена-

несение вреда; приоритет действенной заботы о здоровье уча-

щихся; триединое представление о здоровье; непрерывность и 

преемственность; субъект-субъектное взаимоотношение с 

детьми; соответствие содержания и организации обучения воз-

растным особенностям учащихся; медико-психологическая 

компетентность педагога; гармоничное сочетание обучающих, 

воспитывающих и развивающих педагогических воздействий; 

приоритет позитивных воздействий (подкреплений) над нега-

тивными (запретами, порицаниями); использование активных 

методов обучения; сочетание охранительной и тренирующей 

стратегий; формирование ответственности учащихся за свое 

здоровье; отсроченный результат; принцип контроля за резуль-

татами деятельности по здоровьесбережению. 

Подходя к вопросу классификации здоровьесберегающих тех-

нологий, отметим, что в большом спектре данных технологий, 

осуществимых в системе образования, различают некоторые 

группы, отличающиеся своеобразным подходом к охране здоровья 

и разными средствами и формами работы. Нам представляется 

подходящей классификация, разработанная Н. К. Смирновым [12]. 

По характеру действия здоровьесберегающие технологии 

условно разделяются на четыре группы. 

1. Защитно-профилактические технологии. Ориентированы 

на защиту организма от опасных для здоровья воздействий сре-

ды. Сюда можно включить: выполнение санитарно-

гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; 

вакцинации и другие лечебно-профилактические мероприятия; 

контроль за учебной нагрузкой и ограничение предельного ее 

уровня, исключающего наступление состояния переутомления 

детей; профилактики травм и др. 

2. Компенсаторно-нейтрализующие технологии. Применя-

ются для компенсации недостатков того, что необходимо чело-

веку для полноценной жизнедеятельности, для полной или ча-

стичной нейтрализации негативных влияний окружающего ми-

ра. К ним относят: физкультминутки и физкультурные паузы, в 
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некоторой степени снижающие неблагоприятное воздействие 

статичности занятий, недостаточность двигательной нагрузки, 

эмоциональные паузы, или «минутки релаксации», уменьша-

ющие стрессовые воздействия, психоэмоциональную нагрузку. 

3. Стимулирующие технологии. Позволяют активизировать 

и использовать ресурсы организма человека для выхода из не-

желательного состояния. Наиболее распространенные приме-

ры: температурное водное и воздушное закаливание, физиче-

ские нагрузки, различные варианты дыхательных гимнастик, 

элементы массажа и самомассажа, ароматерапии и др. 

4. Информационно-обучающие технологии. Обеспечивают 

детям уровень образованности, требующийся для продуктивной 

заботы о здоровье своем и окружающих людей, помогают в 

формировании культуры здоровья на личностном и социальном 

уровне. Данные технологии реализуются при проведении обра-

зовательных и просветительских мероприятий и занятий. 

В современных научных исследованиях все чаще встречается 

понятие «здоровьеформирующие технологии». Н. К. Смирнов 

определяет здоровьеформирующие образовательные технологии 

как совокупность разнообразных психолого-педагогических тех-

нологий, методик, методов, ориентированных на воспитание у 

детей личностных и культурных качеств, способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья, формиро-

ванию ценностных представлений о здоровье, мотивации к здо-

ровому образу жизни [12, с. 97]. А. А. Борисов, Л. И. Сыромятни-

кова, Л. П. Борисова считают, что здоровьеформирующие техно-

логии в образовании – это системный метод создания и примене-

ния процесса преподавания и усвоения знаний, ориентированный 

на формирование культуры здоровья и личностных качеств обу-

чающихся, способствующих повышению интереса и мотивации к 

здоровому образу жизни [2, с. 375–377]. Представленные иссле-

дователи также приходят к выводу, что в образовательной систе-

ме становятся приоритетными не только знания, но и физическое, 

психическое и нравственное состояние носителя знаний, степень 

реализации потенциальных возможностей человека. Основная 

цель здоровьеформирующих технологий, в отличие от здоро-

вьесберегающих, состоит не столько в сохранении здоровья, 

сколько в формировании знаний и установок, повышении жиз- 
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ненного потенциала индивидуума, его «адаптивности» к факто-

рам окружающей, в том числе социальной среды (Л. П. Борисова, 

О. Б. Ерохина и др., 2014). В классификацию здоровьеформиру-

ющих технологий в дополнение к вышеперечисленным гармо-

нично включаются такие технологи, как социально адаптиру-

ющие и личностно-развивающие технологии, обеспечивающие 

формирование и укрепление психологического здоровья учащих-

ся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. 

К ним также можно отнести: разнообразные социально-

психологические методики, программы социальной и семейной 

педагогики и т. д. Таким образом, мы можем констатировать, что 

здоровьеформирующие технологии хорошо подходят для реше-

ния основных задач, поставленных федеральными государствен-

ными стандартами всех уровней образования, и обеспечивают 

преемственность в вопросах формирования здоровьесберега-

ющего поведения и культуры здорового образа жизни. На этапе 

завершения дошкольного детства жизненный опыт детей позво-

ляет сформировать определенное отношение к здоровью, его 

ценности. Сформированность отношения к здоровью как к глав-

ной ценности в жизни становится основой формирования у детей 

потребности в здоровом образе жизни. Данная потребность ста-

новится психологической основой формирования позиции ответ-

ственности в отношении своего здоровья в дальнейшем, в млад-

шем школьном возрасте. 

М. М. Безруких и В. Д. Сонькин предлагают следующие 

условия реализации здоровьеформирующих технологий: 

– отсутствие стресса и эмоционального перенапряжения в 

образовательном процессе; 

– адекватность требований, соответствие методик обучения 

и воспитания здоровьесберегающим критериям; 

– целесообразная организация образовательного процесса 

(предполагающая согласованность с индивидуальными психофи-

зиологическими особенностями и гигиеническими нормами); 

– соответствие разных видов нагрузок реальным возрастным 

возможностям ребенка; 

– валеологическое просвещение, способствующее осознан-

ному, информированному поведению в вопросах сохранения 

здоровья; 
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– предоставление условий детям самостоятельно применять 

усвоенные способы деятельности в повседневной жизни; 

– необходимый, достаточный и рационально организованный 

и индивидуально адаптированный двигательный режим [1]. 

Отмечая безусловные достоинства массива научных иссле-

дований по проблеме здоровьесбережения, нельзя не заметить, 

что сам термин «здоровьесбережение» предполагает акцент на 

сохранении изначального уровня здоровья, с которым дети при-

ходят в школу, и в дальнейшем работа педагогов проводится с 

коллективом учащихся, ориентируясь на средние показатели. 

Однако каждый ребенок приходит в школу со своим индивиду-

альным уровнем здоровья и жизненным опытом, поэтому мы 

глубоко убеждены, что вся работа по сохранению и укреплению 

здоровья ребенка должна проводиться только с ориентацией на 

уровень индивидуального здоровья. В связи с этим в научный 

оборот введено понятие «здоровьеформирование» [9]. 

Несмотря на некоторые различия в трактовках понятия «здо-

ровьесберегающие образовательные технологии» и «здоровье-

формирующие образовательные технологии», использование 

некоторыми авторами понятия «здоровьеформирующие педаго-

гические технологии» подчеркивает развивающий, формиру-

ющий потенциал и функционал данных технологий. 

Здоровьеформирующее образование – это педагогический 

процесс по формированию у обучающихся навыков здорового 

образа жизни, конструктивных способов разрешения трудных 

жизненных ситуаций как необходимых условий сохранения и 

укрепления здоровья. Исследователи определяют здоровьефор-

мирующее образование как непрерывный процесс усвоения 

ценностей и понятий, которые направлены на формирование 

навыков, умений и отношений, необходимых для осознания и 

оценки собственного здоровья, взаимосвязи между ним и куль-

турой здоровьесбережения. Мнения большинства специалистов 

сходятся в том, что проектирование, разработка и дифференци-

ация данных технологий является важнейшей составляющей 

частью деятельности по сохранению и приумножению здоровья 

детей. Мы придерживаемся мнения, что здоровьеформирующие 

технологии должны осуществляться как результат деятельности 

педагога по организации определенных условий для укрепле- 
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ния здоровья и в виде самоорганизации и самореализации ре-

бенка, представляя собой обоюдную взаимосвязанную работу 

взрослого и ребенка. 

Понятия «здоровьесберегающие» и «здоровьеформиру-

ющие» образовательные технологии взаимосвязаны и образуют 

единое образовательное пространство, предполагающее взаи-

мозависимость всех факторов образовательной среды, направ-

ленных на поддержание здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. 

Таким образом, применение совокупности разнонаправленных 

здоровьесберегающих технологий обеспечивает оптимальное 

здоровьесберегающее образование, сохраняющее здоровье каж-

дого субъекта образования. Разработка психолого-педагогических 

аспектов реализации здоровьесберегающих технологий пред-

ставляет собой важное условие развития образования. Внедрение 

подобных технологий должно начинаться на первом уровне обра-

зования. Следует подчеркнуть, что сохранению и укреплению 

здоровья способствует система здоровьесберегающих и здоровь-

еформирующих технологий, направленных не только на всесто-

роннее оздоровление ребенка, но и на воспитание здорового об-

раза жизни, который закладывается с дошкольного возраста, по-

скольку знания и личностные качества, заложенные с детства, ча-

сто оказываются наиболее постоянными и активно влияют на все 

последующие этапы развития личности. Образовательные орга-

низации действуют на основах естественно-социальной базы 

здоровья и, осознавая ответственность общества за здоровье де-

тей, решают задачи по формированию здоровья и культуры здо-

рового образа жизни, оказывают значительное влияние на фор-

мирование системы знаний, умений и ценностей в области по-

знания ребенком самого себя, своих возможностей и способов 

развития и приумножения здоровья. 
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3. Личностно ориентированные технологии 

как сквозные на этапах дошкольного 

и начального общего образования 
 
 
 

Современные требования к образованию актуализируют 

проблему личностно ориентированных технологий (далее – 

ЛОТ) педагогики, рассматривая их как средство формирования 

личности, способной мобильно реагировать на вызовы време-

ни, ориентироваться в быстро меняющихся социальных ситуа-

циях. При этом основные акценты ставятся на интеллектуаль-

ном и нравственном развитии человека как носителя культурно-

го и исторического опыта. 

Закон «Об образовании в РФ» трактует образование как со-

вокупность процессов обучения и воспитания. При этом обуче-

ние понимается как «…целенаправленный процесс организа-

ции деятельности обучающихся по овладению знаниями, уме-

ниями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобретению опыта при-

менения знаний в повседневной жизни и формированию у обу-

чающихся мотивации получения образования в течение всей 

жизни» [1]. Воспитание следует понимать как «…деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающегося на основе соци-

окультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства» [1]. 

Не сложно заметить, что акценты в определении этих основ-

ных функций педагога разнятся. Процесс обучения основан на 

признании важности субъектного опыта самого ребенка, как 

фактора индивидуальной жизнедеятельности и проявляющего-

ся, в том числе в познании. А при воспитании важной стано-

вится деятельность самого педагога по созданию условий для 

самоопределения личности. 

Такое нормативно заданное понимание сути этих процессов, 

безусловно, требует в первую очередь рассмотрения преем-

ственности педагогических технологий с позиции общего под- 
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хода к организации процессов освоения ребенком содержания 

образования на основе созданных условий. Учитывая при этом, 

что условия, создаваемые педагогами, должны обеспечить раз-

витие индивидуальности и субъектности обучающегося. 

Личностно ориентированные технологии наиболее полно 

позволяют достичь этих целей. Определение направления раз-

вития личности, опосредованное «самостью» обучающегося, 

главной действующей фигуры образовательного процесса и яв-

ляется основой личностно ориентированных технологий. 

Несмотря на то, что парадигма личностно ориентированного 

образования является актуальной более двадцати лет, с уверен-

ностью сказать о ее реализации сегодня нельзя. На наш взгляд, 

проблемы современной системы образования уходят корнями в 

прошлое. Поэтому нам представляется необходимым дать крат-

кий ретроспективный анализ. 

Традиционно образовательный процесс описывался как 

учебно-воспитательный, основными составляющими которого 

являлись обучение и воспитание. На организацию последних 

направлялись все усилия, так как считалось, что ребенок разви-

вается только под влиянием специальных педагогических воз-

действий. Педагогу отводилась при таком понимании главен-

ствующая роль как в определении содержания, так и в выборе 

методов воспитания. Один из ярких представителей теории ав-

торитарного воспитания И. Ф. Гербарт считал, что «…ребенком 

нужно управлять для подавления его дикой резвости. Это пред-

полагает такое определение поведения ребенка, которое под-

держивает установленный внешний порядок и осуществляется 

надзором за детьми и приказаниями» [2, с. 38]. К негативным 

результатам авторитарного воспитания некоторые исследовате-

ли (Д. А. Белухин) относят насильственное программирование 

личности ребенка согласно провозглашенным идеалам (стан-

дартам, шаблонам, стереотипам). 

Сущность воспитательного процесса, в этом случае, заклю-

чается в том, что внешнее (объективное) становится достояни-

ем внутреннего (субъективного), переводится в область созна-

ния человека, с тем чтобы найти свое выражение в результате 

дальнейшего поведения и деятельности. При этом имеет значе-

ние «социальная ситуация развития» как отношение человека к 
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социальным условиям и соответственный характер его дея-

тельности [2, с. 39]. 

Педагогика всегда ставила умственное воспитание превыше 

всех остальных видов. Под ним понималась целенаправленная 

деятельность воспитателей по развитию умственных сил и 

мышления детей, по привитию культуры умственного труда. 

Деятельность педагога сводилась к развитию и совершенство-

ванию репродуктивного мышления, основанного на примерах 

мыслительного процесса самих педагогов, который также яв-

лялся репродуктивным по отношению к методическим реко-

мендациям, учебникам и другим директивным документам. 

Реальным результатом подобного умственного воспитания 

были явно недостаточные умения детей думать и размышлять 

над увиденным. В то время как стереотипы мышления получи-

ли самое широкое распространение. 

Над преодолением этих результатов трудятся многие ученые 

и исследователи. Так, например, по мнению И. С. Якиманской 

[3, с. 15], для личностно ориентированного образования более 

важной является ориентация на ценности, чем на конечные це-

ли. Т. е. главным является самоопределение личности: не «кем 

быть», а «каким быть». Поэтому для педагогов главными целя-

ми становятся: изучение ребенка как неповторимой индивиду-

альности; создание условий для его становления, личностного 

развития; педагогическая поддержка на пути самоопределения 

и самореализации. 

Достижение этих целей становится возможным через специ-

ально проектируемый и организуемый образовательный про-

цесс, который, сохраняя свою основную структуру (содержа-

ние, средства, методы, критерии обучения), должен наполнить-

ся иными смыслами. А это возможно только в случае его по-

строения на принципиально другой технологии – технологии 

личностно ориентированного обучения [3, с. 15]. 

В этой связи нам представляется важным рассмотреть мето-

дологию организации образовательного процесса в логике лич-

ностно ориентированного образования. Современное представ-

ление о разновидностях методологии включает фундаменталь-

ную (философскую), представляющую собой совокупность 

диалектических методов, являющихся общими для всей науч- 
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ной сферы; общенаучную, содержащую общенаучные принци-

пы проведения исследования; частнонаучную, которая пред-

ставлена совокупностью специфических методов отдельной 

науки, являющихся базой для поиска ответа на поставленную 

проблему. В нашем случае мы применяем методы частнонауч-

ной методологии социально-гуманитарных наук. В научных 

разработках исследователи используют системно-деятель-

ностный подход. Именно этой логике соответствует современ-

ный образовательный процесс. 

Ведя речь о сквозных технологиях преемственности до-

школьного и начального общего образования, будет правиль-

ным дать трактовку понятий «технология», «содержание об-

разования». Так, технология определяется как совокупность 

методов и инструментов для достижения желаемого результа-

та, включает способы работы, режим и последовательность 

действий. Содержание образования, которое гарантировано 

государством, отражено в ОП в виде знаний, умений, навы-

ков, ценностных ориентаций и формируемых у детей компе-

тенций. 

Рассматривая требования и задачи обеспечения преемствен-

ности содержания образования детей дошкольного возраста и 

младших школьников, содержащихся в нормативных докумен-

тах, а также учитывая то, что непрерывное образование пони-

мается как связь, согласованность и перспективность всех ком-

понентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне 

образования, мы видим необходимость рассказать о нашей 

практике выполнения этих требований. Преемственность в со-

держании образования с позиции обеспечения единого образо-

вательного пространства достигается средствами личностно 

ориентированных технологий. Важным принципом педагогики, 

ориентированной на личность и индивидуальность ребенка, яв-

ляется создание условий, способствующих его развитию. Соот-

ветственно, необходимо рассмотреть педагогические методы и 

инструменты с позиции их конгруэнтности принципам рас-

сматриваемых нами технологий. Технологизация личностно 

ориентированного образовательного процесса предполагает 

специальное конструирование дидактического материала, мето- 
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дических рекомендаций к его использованию, форм диагности-

ки личностного развития. 

И. С. Якиманская разработала ряд требований, которым 

должны соответствовать дидактические средства: они должны 

позволять выявить содержание субъектного опыта ребенка. 

То есть характер подачи ребенку учебного материала должен 

учитывать опыт его предшествующего обучения; предъявляе-

мые ребенку знания в большей степени должны быть направле-

ны на преобразование наличного опыта ребенка; осуществлять 

стимуляцию самостоятельной образовательной деятельности, 

побуждать детей к овладению знаниями; обеспечивать возмож-

ность выбора как самих заданий, задач, так и выбора наиболее 

значимых для ребенка способов освоения содержания образо-

вания. Педагогу в этом случае нужно обеспечивать контроль и 

оценку не только результата, но и самого процесса учения т. е. 

тех изменений, которые осуществляет ребенок, усваивая учеб-

ный материал. 

Заметим, что субъектность личности является источником 

избирательности к процессам познавательной деятельности: 

содержанию, виду, форме его представления, проявляется в 

эмоционально-личностном отношении к познаваемым объек-

там. 

Следующим шагом в рассмотрении вопроса преемственно-

сти технологий образовательной деятельности на уровнях «до-

школьное образование – начальная школа» будет процессуаль-

ный компонент, который содержит или описывает в наиболь-

шей степени соответствующие данному подходу способы педа-

гогической деятельности. Деятельностный арсенал составляют 

методы и приемы, соответствующие таким требованиям, как: 

диалогичность, деятельностно-творческий характер, направ-

ленность на поддержку индивидуального развития ребенка, 

предоставление обучающемуся необходимого пространства, 

свободы для принятия самостоятельных решений, творчества, 

выбора содержания и способов учения и поведения. 

Позиция педагога, реализующего ЛОТ, базируется на таких 

целях, как развитие индивидуальных познавательных способ-

ностей каждого ребенка; выявление, инициирование, использо-

вание и «окультуривание» индивидуального(субъектного) опы- 
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та ребенка; оказание помощи личности в познании себя, само-

определении и самореализации. 

Вышеназванные принципы (исходные положения и основ-

ные правила построения процесса обучения и воспитания уча-

щихся) и ценностные ориентации педагогов могут быть реали-

зованы в технологиях, использующих различные средства раз-

вития личности ребенка на основе разнообразных видов дея-

тельности. Поэтому мы считаем целесообразным назвать их: 

– здоровьесберегающие технологии; 

– технологии проектной деятельности; 

– технологии исследовательской деятельности; 

– информационно-коммуникационные технологии; 

– игровые технологии; 

– технологии ТРИЗ и др. 

К основным критериям эффективности педагогического 

процесса с использованием личностно ориентированной техно-

логии относятся: 

– наличие вариативной составляющей в плане образователь-

ного мероприятия в зависимости от индивидуальных особенно-

стей детей и группы в целом; 

– использование творческих заданий проблемного характера; 

– применение заданий, позволяющих ребенку самому выби- 

рать тип, вид и форму материала (словесную, графическую, 

условно-символическую); 

– создание положительного позитивного психологического 

климата в группе детей и мотивация на работу всех обуча-

ющихся; 

– при постановке учебной задачи детям в начале образова-

тельного мероприятия не только определение темы, но и орга-

низация самой образовательной деятельности; 

– обсуждение с детьми в конце мероприятия не только того, 

что «мы узнали» (чем овладели), но и того, что понравилось (не 

понравилось) и почему; чтобы хотелось выполнить еще раз, а 

что сделать по-другому; 

– побуждение детей к выбору и самостоятельному использо-

ванию разных способов выполнения заданий; 

– педагогическая оценка (поощрение) при опросе на уроке 

(беседе с детьми в ДОО) не только правильного ответа, но и 
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анализ того, как ребенок рассуждал, какой способ использовал, 

почему и в чем ошибся. 

Далее мы назовем критерии, которые не используют в до-

школьном образовании, а при организации начального образо-

вании они важны: 

– отметка, выставляемая учащемуся в конце урока, должна 

аргументироваться по ряду параметров: правильности, само-

стоятельности, оригинальности; 

– вариативность домашнего задания, объяснение не только 

темы и объема задания, но и рациональной организации учеб-

ной работы при выполнении домашнего задания. 

Достоинства личностно ориентированного обучения: 

– Уважение к личности учащегося, внимание к его внутрен-

нему миру и его неповторимости (субъектности). 

– Обучение направлено на развитие личности учащегося. 

– Оригинальное построение содержание и методов обуче-

ния. 

– Поиск новых форм и средств обучения. 

Нерешенные проблемы личностно ориентированного обуче-

ния: 

– Требуются дополнительные исследования построения иде-

альной модели личности учащегося. 

– Необходима системная психолого-педагогическая характе-

ристика личностных качеств учащегося, которая бы естествен-

но вписывалась в логику учебно-воспитательной деятельности 

учителя. 

– Нужна более глубокая проработка идеи проектирования «и 

индивидуальной траектории развития личности ученика в обу-

чении». 

– Учителю необходимо систематически накапливать диффе-

ренцированные задачи и задания, дополнительное и вариатив-

ное содержание учебного материала, что требует серьезной ра-

боты по научной критериальной проработке материала, по 

сложности, трудности, проблемности и другим параметрам. 

Слабые стороны личностно ориентированного обучения: 

– Переоценка интересов учащихся, определяющих содержа-

ние и методы обучения, ведет к снижению академического уров-

ня знаний, к отрывочным, несистематизированным знаниям. 
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– Обучение, построенное на принципе субъектности, в рабо-

те по формированию личности в какой-то мере противопостав-

ляется коллективной познавательной деятельности тех же уча-

щихся. Ведь личность живет не только в семье, но и взаимодей-

ствует с одноклассниками, испытывая их влияние, которое воз-

действует на внутренний мир той же личности. Значит, это вли-

яние нельзя не учитывать и в системе личностно ориентиро-

ванного обучения. 

– Личностно ориентированное обучение во всем объеме и со 

всеми нюансами сложно проводить в классах, группах, в кото-

рых учится по 25–30 учащихся. На должном уровне его можно 

реализовать в малой группе и на индивидуальных занятиях. 

Следовательно, такой тип обучения надо сочетать с другими, в 

том числе и традиционными. 
 
 

Сквозные технологии преемственности содержания 

образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего 

образования принадлежит к числу «сквозных» проблем педаго-

гической (психолого-педагогической) теории и практики. Имея за 

собой значительную историю, она по-прежнему остается откры-

той, более того – приобретает особое звучание в условиях проис-

ходящего в настоящее время серьезного обновления дошкольного 

и начального образования. Подтверждением тому служат норма-

тивно-правовые акты федерального уровня. 

Основная задача, которую ставит государство и общество 

перед современной школой, – способствовать становлению 

личности, способной занять в жизни достойное место, вырас-

тить человека, готового взять ответственность за себя и своих 

близких. Вместе с тем данный социальный заказ невозможно 

выполнить, не решив проблемы отсутствия преемственности и 

непрерывности между дошкольным образованием и начальной 

школой. Ведь общеизвестно о существовании двух крайне 

противоположных ситуаций. С одной стороны, в первом клас-

се тратится немало учебного времени на коррекцию того, что 

было не сделано или сделано некомпетентно на предшеству-

ющем этапе, с другой – в первом классе остаются невостре- 
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бованными уже имеющиеся у ребенка умения и навыки, кото-

рые были сформированы в дошкольном возрасте (культурно-

гигиенические, художественно-эстетические, трудовые и пр.). 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший 

школьный возраст – это одна эпоха человеческого развития, 

именуемая «детством». Он считал, что дети 3–10 лет должны 

жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином образова-

тельном пространстве. Непрерывный образовательный процесс 

должен иметь общую методологическую основу, единую си-

стему психолого-педагогических принципов, иметь одинаково 

построенный методический аппарат и единое психологическое 

пространство. Применительно к образовательной организа-

ции – это создание единой образовательной среды, когда педа-

гоги каждого уровня работают, опираясь на общие психолого-

педагогические принципы, общие методические приемы в рам-

ках общего образовательного пространства. С этой точки зре-

ния образовательные комплексы «детский сад – школа» наибо-

лее полно позволяют обеспечить решение проблем детства. 

Утверждение федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и феде-

рального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования (ФГОС НОО) явилось знаковым мо-

ментом в аспекте преемственности, целостности и непрерывно-

сти образовательной среды в российском образовании. Анализ 

названных документов свидетельствует о наличии единства 

подходов к их созданию и нам представляется важным назвать 

эти точки соприкосновения. 

В ФГОС ДО, в п. 4.7 отмечается, что целевые ориентиры 

Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы… целевые ори-

ентиры предполагают (описывают) формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

В ФГОС НОО одной из задач является освоение детьми уни-

версальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных). На уровне дошкольного 

образования осуществляется личностное, физическое, интел- 
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лектуальное развитие ребенка, в ходе которых формируются 

предпосылки учебной деятельности, которые станут фундамен-

том для формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий. Другими словами, предпосылки учебной 

деятельности необходимы для овладения ключевыми компе-

тенциями, составляющими основу умения учиться [1]. 

Несмотря на созданные нормативные условия решения про-

блемы преемственности образовательных результатов, содер-

жания образования, форм и методов, существует практика, ко-

гда подготовка к школе рассматривается как более раннее изу-

чение программы первого класса и сводится к формированию 

узко предметных знаний и умений. И в этом случае преем-

ственность между дошкольным и младшим школьным возрас-

том определяется уже не тем, развиты ли у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой учебной дея-

тельности, а только тем, имеются или отсутствуют у него опре-

деленные знания по учебным предметам. На наш взгляд, такая 

практика подготовки ребенка к школе нарушает требования 

сразу двух стандартов – дошкольного и начального образова-

ния. 

Учитывая сказанное ранее, мы постарались показать, что 

предпосылки универсальных учебных действий дошкольника 

находят свое развитие на начальной ступени образования. 

Взаимосвязь универсальных учебных действий для обеспе-

чения готовности ребенка к переходу от дошкольного уровня 

образования к начальному образованию мы представили 

наглядно, в виде таблицы (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 

Значение универсальных учебных действий 

для обеспечения готовности ребенка к переходу 

от дошкольного уровня образования 

к начальному образованию 
 

№ 

п/п 

 

УУД 
Результаты 

развития УУД 

Значение для обучения 

в первом классе 

1. Личностные дей-

ствия – самоопре-

деление, смыслооб-

разование 

Формирование 

ВПШ (внутрен-

няя позиция 

школьника) 

Формирование адек-

ватной мотивации 

учебной

 деятельно

-сти  
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№ 

п/п 

 

УУД 
Результаты 

развития УУД 

Значение для обучения 

в первом классе 

2. Познавательные 

действия (класси-

фикация,         сериа-

ция); коммуника-

тивные       действия 

(умение вступать в 

кооперацию, соот-

носить         позиции 

партнеров и соб-

ственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохра-

нения (на при-

мере дискретно-

го множества) 

Предпосылки фор-

мирования числа как 

условие освоения 

математики 

3. Познавательные 

и знаково-символи-

ческие действия 

Дифференциа-

ция планов сим-

вол/знак и озна-

чаемого. 

Различение сим-

волов/знаков и 

замещаемой 

предметной дей-

ствительности 

Предпосылка и усло-

вие успешности овла-

дения чтением (гра-

мотой) и письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного 

языка, формирования 

умения решать мате-

матические, лингви-

стические и другие 

задачи.      Понимание 

условных изображе-

ний в любых учеб-

ных предметах 

4. Регулятивные дей-
ствия: 

– выделение и со-

хранение цели, за-

данной в виде об-

разца-продукта 

действия; 

– ориентация на 

образец и правило 

выполнения       дей-

ствия; 
– контроль и кор-

рекция; 

– оценка 

Произвольность 

регуляции пове-

дения и деятель-

ности: в форме 

построения 

предметного 

действия в соот-

ветствии с за-

данным образ-

цом и правилом 

Организация и вы-

полнение учебной де-

ятельности в сотруд-

ничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных спосо-

бов действий спосо-

бов научных понятий 

(русский язык, мате-

матика) и предметной, 

продуктивной        дея-

тельности     (техноло-

гия, ИЗО) 
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№ 

п/п 

 

УУД 
Результаты 

развития УУД 

Значение для обучения 

в первом классе 

5. Коммуникативные 

действия 

Коммуникация 

как общение и 

кооперация. Раз-

витие планиру-

ющей       регули-

рующей функ-

ции речи 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и сверст-

ником. 

Условие осознания 

содержания своих 

действий и усвое-

ния учебного со-

держания 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведя речь о сквозных технологиях преемственности содер-

жания образования, будет правильным дать трактовку понятий 

«технология», «содержание образования». 

Так, технология определяется как совокупность методов и 

инструментов для достижения желаемого результата, включает 

способы работы, режим и последовательность действий. 

Содержание образования, которое гарантировано государ-

ством, отражено в ОП в виде знаний, умений, навыков, цен-

ностных ориентаций и формируемых у детей компетенций. 

Модель образовательного сообщества «Начальной школы-

детский сад №67 ОАО «РЖД» «Планета детства» создана с 

целью развития педагогической системы, способ-ствующей 

успешному разностороннему развитию и самореали-зации 

обучающихся и воспитанников, и представляет собой 

условия, направленные: 

– на конструктивное организационно-управленческое сопро-

вождение процесса оптимизации педагогической системы в 

учреждении; 

– обеспечение научно-методической поддержки функциони-

рования образовательного сообщества; 

– обеспечение внешней и внутренней безопасности и кон-

такта между взрослыми и детьми; 

– стимулирование развития познавательных интересов, 

творческих начинаний ребенка; 

– обеспечение развивающей образовательной среды, способ-

ствующей полноценному образованию и развитию обучающих-

ся и воспитанников; 
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– реализацию различных проектов, как совместных, так и 

групповых: социально-игровых, социально-образовательных, 

поисковых, творческих; 

– обеспечение индивидуальной комфортности, эмоциональ-

ного благополучия всем участникам образовательных отноше-

ний. 

Учитывая современные тенденции образовательной полити-

ки государства, модель построения и развития образовательно-

го сообщества учреждения предусматривает реализацию мас-

штабных образовательных проектов: по поликультурному обра-

зованию – «Мы разные, и мы вместе», по патриотическому 

воспитанию – «Россия – Родина моя», по экологическому обра-

зованию – «Эколята – дети Земли», по формированию нрав-

ственных ценностей – «Красота, культура, творчество». 

Данная система условий нашла свое отражение в следующих 

компонентах модели образовательного сообщества. 

1. Информационный компонент строится с учетом функ-

ционирования информационной службы образовательного со-

общества (детское телевидение, информационные стенды в 

групповых помещениях, информация на сайте учреждения, в 

СМИ и т. д.) 

2. Содержательный компонент обеспечивает содержатель-

ный аспект в формировании образовательной среды в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО, реализуемых программ, в том 

числе используемых в рамках реализации проектов, образова-

тельного события, видов культурных практик, итоговых меро-

приятий по окончании проекта. 

3. Технологический компонент предусматривает рациональ-

ность, целесообразность, многофункциональность использова-

ния помещений и территории образовательного учреждения для 

ведения образовательной деятельности с детьми, реализации и 

самореализации их потенциальных и творческих возможно-

стей, использование педагогами современных педагогических 

технологий (ИКТ, игровые, ТРИЗ-технологии, проблемного 

обучения, сотрудничества и партнерских отношений, модера-

ции и т. д.) 

4. Мотивационный компонент включает компетентность и 

мотивационную готовность всех участников образовательных 
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отношений к формированию и развитию образовательного со-

общества, оптимизацию и реализацию системы мотивационных 

условий. 

Модель предполагает интеграцию этих компонентов, их вза-

имозависимость, взаимодополняемость и взаимосвязь. 

По ходу реализации модели появилась необходимость в раз-

работке технологии моделирования содержания проекта, кото-

рая бы позволила сделать процесс формирования образователь-

ной среды логичным, последовательным, целесообразным, ра-

циональным и мобильным. 

Учитывая то, что детская деятельность рассматривается 

как образовательное событие, а именно как личностно значи-

мая ситуация осмысленной деятельности ребенка, осуществ-

ляемая через осознание образовательной проблемы и опреде-

ление путей ее решения в информационно-образовательном 

пространстве, была определена для нас важность обеспечения 

ребенку активного проживания в социальных и образователь-

ных событиях как эффективного условия его успешной соци-

ализации. 

Такой подход, на наш взгляд, обеспечивает демократиче-

ский образ жизни детско-взрослого образовательного сообще-

ства как гаранта перехода образования от информационной к 

деятельностной модели организации образовательного про-

цесса. Безусловно, эта смена требует обновления профессио-

нальной компетентности педагогов, работающих с детьми, 

так как обновляются функции педагога, появляются новые 

компетенции [2]. 

Взяв за основу вышесказанное, мы попытались составить 

следующий вариант технологической карты моделирования со-

держания проектов: 

– детско-взрослое образовательное сообщество погружается 

в реализацию общего социально-образовательного проекта; 

– в рамках социально-образовательного проекта определя-

ются темы недели из перечня тем, рекомендуемых для ком-

плексно-тематического построения образовательного процесса, 

и сроки их реализации; 

– осуществляется выбор форм образовательных событий как 

вариантов итоговых мероприятий по реализации проектов; 
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– далее проектируются варианты моделирования развива-

ющей образовательной среды в интеграции всех ее компонен-

тов; 

– осуществляется выбор видов культурных практик, и про-

гнозируются виды и результаты детской деятельности. 

Логика построения модели образовательного сообщества 

направила нас на включение итоговых мероприятий, преду-

смотренных по окончании реализации проектов, как показателя 

эффективности педагогической системы образовательного 

учреждения, критериями которого выступают: 

1. Достижения развития детей, в том числе в виде презента-

ций продуктов их деятельности. 

2. Достижения взрослых (методические продукты, презен-

тации, публикации, транслирование опыта работы педагогов на 

методических мероприятиях, в СМИ, на сайте учреждения, на 

интернет-форумах). 

3. Уровень компетентности и мотивационной готовности 

всех участников образовательного сообщества (родителей, пе-

дагогов, детей) через тесты, анкетирование. 

4. Конкурентоспособность образовательного учреждения (в 

том числе имидж руководителя). 

Данный подход, на наш взгляд, позволяет более четко осозна-

вать роль образовательного сообщества, в рамках которого по-

строена педагогическая система обеспечения полноценного раз-

вития обучающихся и воспитанников, и в то же время помогает 

руководителям увидеть проблемы и мобильно их решать [3]. 

Важно отметить, что особенностью современного образова-

ния является социальное сотрудничество для достижения ре-

зультатов. Сам феномен «социального сотрудничества» пришел 

в систему образования относительно недавно. Требования от-

крытости образования, согласование трактовки понимания ре-

зультатов участниками образования обосновывают смену спо-

собов взаимодействия всех субъектов образования и социума. 

Работая в данном направлении, мы делимся опытом с колле-

гами. В апреле 2018 года в «Начальной школы-детский сад №67 

ОАО «РЖД» был проведен дорожный семинар-практикум по 

теме «Создание единого образовательного пространства 

„Семья – начальная школа – детский сад“ для развития 

отношений сотрудничества 
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между родителями, детьми и педагогами». На мероприятии бы-

ла представлена программа взаимодействия с семьями воспи-

танников и учащихся «Мы вместе». 

Семинар-практикум был уникальным даже для нашего опы-

та, так как коллеги, посетившие семинар, могли наблюдать в 

реальном времени за организацией взаимодействия с родителя-

ми во время проведения Дня открытых дверей. День открытых 

дверей в нашем учреждении проводится каждый год. Эта форма 

взаимодействия интересна как нам, педагогам, так и родителям, 

и детям. Таким образом, мы хотели показать, насколько День 

открытых дверей помогает родителям быть активными участ-

никами образовательного процесса. 

Программа семинара состояла из показа совместной органи-

зованной образовательной деятельности с детьми, педагогами и 

родителями, мастер-класса дошколят для родителей. 

Дети с родителями младшей группы вместе лепили друзей 

для Гусеницы Гоши и улитки Маруси. За столами царила твор-

ческая атмосфера и полное взаимопонимание. Гости могли 

наблюдать за процессом со стороны. 

В средней группе родители приняли на себя роли зверей по 

сказке, которую сочинили ребята вместе с педагогом «Долго-

жданная весна». В глазах детей был большой интерес и ра-

дость, когда они видели своих родителей на сцене, а родители с 

удовольствием играли на сцене. Сказка получилась добрая, по-

учительная и музыкальная. 

Дети старшей группы вместе с родителями показали очень 

трогательное мероприятие со слезами на глазах «Мы наследни-

ки победителей». Педагоги и ребята рассказали, как дети жили 

в войну, как война коснулась многих семей. Родители с детьми 

подготовили рассказы о своих дедушках и бабушках, участни-

ках Великой Отечественной войны. Ребята из третьего класса 

спели замечательные песни прошлых лет о войне. Всем залом с 

гостями и родителями пели песню «День Победы». 

На мастер-классе от дошколят для родителей «Мы, играя, 

понимаем, что умеем и что знаем» дети подготовительной к 

школе группе научили родителей и гостей играть в ТРИЗ-игры. 

Было очень весело и родителям, и ребятам. Родители по приме-

ру детей составляли смешные истории с помощью пособия 
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«Круги Луллия», вместе играли в игру «Теремок» и угадывали 

сказки в игре «Наоборот». 

Учителем-логопедом был представлен опыт работы профес-

сионального объединения педагогов «Школа речевых наук». 

«Школа речевых наук» включает в себя организацию коррекци-

онной работы с детьми в 3-х модулях: 

1 модуль. Логопедическая игра «Учим буквы с Речезавриком» 

(комплект мягких сенсорных букв и их элементов). Используется в 

индивидуальной и подгрупповой деятельности с детьми: при со-

ставлении букв из отдельных элементов, слогов, слов, звуковых 

схем, делении слов на слоги, в различных дидактических играх 

(«Волшебный мешочек, «Потерявшиеся буквы» и т. д.). 

2 модуль. Компьютерный игровой комплекс «Царство букв» 

(предупреждение оптической дисграфии у дошкольников). Игра 

прошла апробацию и внедрена в коррекционную работу с деть-

ми с 2016 года в «Начальной школе – детском саду № 67 ОАО 

«РЖД» в логопедических группах и первом классе. Компью-

терный игровой комплекс «Царство букв» имеет положитель-

ную рецензию кандидата педагогических наук, доцента, заве-

дующего кафедрой дошкольного образования Челябинского ин-

ститута переподготовки и повышения квалификации работни-

ков образования Г. В. Яковлевой. 

3 модуль. Комплект из 6 логопедических тетрадей «67 сту-

пеней к школе» – система опережающего обучения по развитию 

речи детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Учитель-логопед рассказала, как в рамках «Школы речевых 

наук» строится система по взаимодействию с родителями. Полу-

чена высокая оценка коллег и положительные отзывы родителей. 

В мероприятии приняли участие 29 родителей и 25 педагогов. 

Таким образом, совместная деятельность родителей и детей 

становится мощным фактором оптимизации процесса развития 

ребенка. С одной стороны, ребенок получает возможность эмо-

ционально комфортно чувствовать себя в социально-

предметной среде, отличающейся от семейной обстановки, и 

постепенно, в соответствии со своими индивидуальными осо-

бенностями, выстраивать взаимоотношения с детьми и взрос-

лыми, осваивать новые разновидности действий. С другой сто- 
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роны, родитель, осознавая значимость целенаправленной педа-

гогической работы с ребенком, овладевая ее содержанием и ме-

тодикой, получает возможность обогащать условия жизнедея-

тельности ребенка в домашней обстановке. 
 
 

Таблица 3.2 

Программа семинара-практикума 

«Создание единого образовательного пространства 

„Семья – начальная школа – детский сад“ 

для развития отношений сотрудничества 

между родителями, детьми и педагогами» 
 

№ 

п/п 

 

Время 
 

Мероприятие 
Место, 

участники 

 

Ответственный 

1. 08.30– 

08.50 

Регистрация 

участников 

Методический 

кабинет, 

все участники 

Н. В. Казанцева, 

заместитель 

директора по ВР 

2. 08.50– 

09.00 

Приветствие 

участников 
семинара 

Музыкальный 

зал, все участ-
ники 

Т. Ю. Юдина, 

директор 

3. 09.00– 

09.15 

«Развитие отно-

шений сотруд-

ничества между 

педагогами, ро-

дителями 

и детьми на ос-

нове Программы 

взаимодействия 

с семьями вос-

питанников» 

Музыкальный 

зал, все участ-

ники 

Н. В. Казанцева, 

заместитель 

директора по ВР 

4. 09.15– 

09.35 

Совместная об-

разовательная 

деятельность с 

детьми педаго-

гами и родите-

лями      во      2-й 

младшей группе 

«Гусеница Гоша, 

улитка Маруся и 

их друзья» 

Младшая 

группа 

«Колобок», 

все участники 

Н. Н. Ширшикова, 

воспитатель 
 

Н. В. Скопина, 

воспитатель 
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№ 

п/п 

 

Время 
 

Мероприятие 
Место, 

участники 

 

Ответственный 

5. 09.35– 

10.10 

Совместная об-

разовательная 

деятельность с 

детьми педаго-

гами и родите-

лями в средней 

группе     «Долго-

жданная весна» 

Музыкальный 

зал, все участ-

ники 

Н. А. Селивёрсто-

ва, воспитатель; 

Т. В. Никитина, 

воспитатель; 

М. С. Шперова, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

6. 10.10– 

10.30 

Мастер-класс от 

дошколят для 

родителей «Мы, 

играя, понимаем, 

что умеем и что 

знаем» 

Подготови-

тельная 

к школе груп-

па «Семицве-

тик», 

все участники 

В. В. Арзамасце-

ва, воспитатель; 

Н. А. Шумилова, 

воспитатель 

7. 10.30– 

10.45 

Музыкально-

танцевальная 

пауза «Дружные 

степы» 

Спортивный 

зал 

И. Д. Мальгина, 

инструктор 

по физическому 

воспитанию 

8. 10.45– 

11.00 

Взаимодействие 

учителя-логопеда 

и родителей в хо-

де осуществле-

ния коррекцион-

но-педагогиче-

ской     работы с 

детьми на основе 

развивающей си-

стемы «67 сту-

пеней к школе» 

Музыкальный 

зал 

Н. Ф. Смагина, 

учитель-логопед 

9. 11.00– 

11.40 
Интегрирован-

ная образова-

тельная деятель-

ность для роди-

телей     и детей 

старшей логопе-

дической     груп-

пы «Солнышко» 

Музыкальный 

зал, все участ-

ники 

М. А. Харахори-

на, воспитатель; 

И. П. Волкова, 

воспитатель; 

Г. П. Рослякова, 

учитель-логопед; 

М. С. Шперова, 

педагог дополни- 
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№ 

п/п 

 

Время 
 

Мероприятие 
Место, 

участники 

 

Ответственный 

  «Мы наследники 

победы» 

 тельного образо-

вания 

10. 11.40– 

12.00 

Педагогический 

брифинг 

Музыкальный 

зал, все участ-

ники 

Н. В. Казанцева, 

заместитель 

директора по ВР 

11. 12.00– 

12.30 

Круглый стол по 

итогам меропри-

ятия 

Музыкальный 

зал 

Н. В. Казанцева, 

заместитель 

директора по ВР 

 

Таким образом, создание единой образовательной среды в 

системе «Начальная школа – детский сад» подразумевает, что 

педагоги дошкольного образования и учителя начальных клас-

сов совместно с родителями и детьми будут использовать воз-

можности общего образовательного пространства учреждения, 

реализовывать совместные проекты. Эта работа помогает со-

здавать условия, необходимые для развития ребенка в логике 

современных личностно ориентированных технологий, в ситу-

ациях учета его субъектности, создании ситуаций успеха, что 

является важным условием в дальнейшем развитии индивиду-

альности и самоопределении личности ребенка. 
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4. Информационно-коммуникационные 

технологии как условие повышения качества 

дошкольного и начального общего 

образования 
 
 
 

Понятие «информационно-коммуникационные технологии» 

(ИКТ) в литературе рассматривается как совокупность мето-

дов, производственных процессов и программно-технических 

средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования информации в 

интересах ее пользователей. 

Рассматривая работы Е. И. Виштынецкого, А. О. Кривошеева, 

можно выделить следующие задачи, применяемые в сфере обра-

зования при использовании ИКТ в образовательной деятельности: 

- формирование системности; 

- закрепление навыков, умений, поддержка всех видов по-

знавательной деятельности обучающихся; 

- осуществление принципа индивидуализации учебной дея-

тельности. 

В работах Г. К. Селевко выделяются следующие направления. 

1. По педагогическим задачам: 

- способы, обеспечивающие базовую подготовку (цифровые 

учебники, обучающие системы, системы контроля знаний); 

- способы подготовки (задачники, практикумы, виртуальные 

конструкторы, программы имитационного моделирования, тре-

нажеры); 

- вспомогательные способы (энциклопедии, словари, хре-

стоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные 

учебные занятия); 

- комплексные способы (дистанционные учебные курсы). 

2. По функциям образовательной деятельности: 

- информационно-обучающие (цифровые библиотеки, цифро-

вые книги, цифровые периодические издания, словари, справоч-

ники, обучающие ЭВМ-продукты, информационные системы); 

- интерактивные (электронная почта, цифровые телеконфе-

ренции); 
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- поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

– с текстовой информацией (учебники, энциклопедии, учеб-

ные пособия, тесты, словари, справочники, периодические из-

дания, числовые данные, задачники, программные, учебно-

методические материалы); 

– с визуальной информацией (коллекции: портреты, фотогра-

фии, иллюстрации, видеоэкскурсии; видеофрагменты процессов, 

явлений, демонстрации опытов, статистические, динамические, 

интерактивные модели, символьные объекты: схемы, диаграммы); 

– с аудиоинформацией (стихотворения, звукозаписи речевого, 

дидактического материала, музыкальных произведений, звуков 

живой, неживой природы, синхронизированные аудиообъекты); 

– с аудио- и видеоинформацией (аудио-, предметные экскур-

сии, видеообъекты живой, неживой природы); 

– с комбинированной информацией (цифровые учебники, 

учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, 

энциклопедии, словари, периодические издания). 

4. По формам информации: 
 – внеурочные; 

– урочные. 

5. По форме взаимодействия: 
 – offline – технология асинхронного режима; 

– online – технология синхронного режима. 

Факторы применения ИКТ в образовательной деятельности 

1. Мотивационный фактор. Использование ИКТ способствует 

увеличению интереса и формированию положительной мотива-

ции обучающихся, поскольку создаются следующие условия: 

– учет максимальных педагогических индивидуальных по-

тенциалов и потребностей обучающихся; 

– обширный выбор форм, содержания, темпов, а также 

уровней проведения образовательной деятельности; 

– творческие возможности раскрытия обучающихся; 

– изучение современных информационных технологий. 

2. Содержательный фактор: 

– построение по отдельным темам, а также разделам дисци-

плины интерактивных таблиц, плакатов и иных цифровых педа-

гогических ресурсов; 
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– создание индивидуальных тестовых мини-уроков; 

– формирование интерактивных домашних заданий, а также 

тренажеров для автономной работы. 

3. Учебно-методический фактор. В качестве сопровождения 

образовательной деятельности могут быть применены учебно-

методические электронные и информационные ресурсы. Мож-

но использовать многообразные педагогические средства к под-

готовке занятий: разъяснения нового материала, для изученных 

знаний, в процессе качества проверки знаний; для изучения 

обучающимися дополнительного материала. Тестовые задания 

используются для оценки знаний и многообразных видов кон-

троля. Проектирование разных информационных ресурсов в 

учебных и внеаудиторных занятиях. 

4. Организационный фактор. Варианты организации обуче-

ния при применении ИКТ: 

– на основе индивидуального плана по индивидуальной про-

грамме при обучении каждого учащегося; 

– при подгрупповой либо фронтальной формах работы. 

5. Контрольно-оценочный фактор. Тесты, а также тестовые 

задания являются существенным средством оценки педагогиче-

ских результатов и контроля обучающихся в ИКТ, которые и 

позволяют осуществлять различные виды контроля: входной, 

промежуточный и итоговый. Тесты могут проводиться в режи-

ме online (проводится на компьютере в интерактивном режиме, 

результат оценивается автоматически системой), а также в ре-

жиме offline (оценку результатов выполняет педагог с коммен-

тариями, работой над ошибками). 

Необходимо отметить, что ИКТ – это не только ЭВМ, это и 

умение работать с информацией. И тогда необходимо выделить 

коммуникативную технологию. 

Коммуникативная технология опирается на взаимосвязанное 

комплексное обучение всем видам речевой деятельности: 
 – аудирование; 

– говорение; 

– чтение; 

– письмо. 

Содержание речевого поведения: 
 – речевые действия; 
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 – речевые условия. 

Коммуникативная технология предусматривает функцио-

нальность обучения (деятельность ученика): 

– ученик спрашивает; 

– подтверждает мысль; 

– побуждает к действию; 

– актуализирует грамматические нормы, а также высказыва-

ния, сомнения в ходе этого. 

Новизна ситуации: 
 – новая речевая задача; 

– новый собеседник; 

– новый предмет обсуждения. 

Основным способом овладения коммуникативной компетен-

цией являются разные виды деятельности, т. к. в деятельности 

возникает необходимость: 
 – осознания общения; 

– использования потребности в речи; 

– формирования речевого поведения. 

Коммуникативная технология реализуется в различных ви-

дах деятельности: 
 – учебной; 

– игровой; 

– трудовой. 

Ядром и единицей организации процесса обучения с исполь-

зованием коммуникативной технологии являются следующие 

ситуации: 

– устанавливается система взаимоотношений для тех, кто 

общается; 

– общение мотивируется; 

– презентуется (преподносится) речевой материал; 

– приобретаются речевые навыки; 

– развивается самостоятельность общения и активность детей. 

Отбор учебного материала по потребностям ребенка в ком- 

муникативной технологии: 

– ребенку для общения отбираются необходимые речевые 

конструкции; 

– возможно использование упрощенной модели для речевого 

общения (невербальная форма общения). 
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Таблица 4.1 
 

 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 
 

Области применения ИКТ педагогами НОО 

Оформление основной документации в цифровом формате 

Педагог в процессе образовательной деятельности 

оформляет, составляет перспективные, календар-

но-тематические планы, а также проводит диагно-

стику как в электронном, так и печатном виде. Ди-

агностика рассматривается как ведение индивиду-

ального дневника ребенка, где вносятся данные о 

ребенке, результаты тестов, выстраиваются графи-

ки. В целом отслеживается динамика развития ре-

бенка. Подготовка к аттестации педагога: оформ-

ление электронного портфолио и т. д. 

Рабочие программы учебных дисциплин, методические 

копилки: например, «Методические материалы по рус-

скому языку»; «Методические материалы по математи-

ке», «Контрольные, проверочные работы и тесты», 

«Чтение», «Классные часы», «Музыка», «Природоведе-

ние», «Изобразительное искусство», «ОБЖ», «Педсо-

вет», контроль, мониторинг 

Методическая работа, повышение квалификации педагога 

Дидактические пособия, информационно-методи-

ческая помощь в виде цифровых ресурсов при 

подборе материалов к занятию. 

Повышение квалификации с помощью дистан-

ционных технологий. При выборе таких курсов 

необходимо обратить внимание на наличие ли-

цензии, на основании которой осуществляется 

образовательная деятельность. Дистанционные 

курсы повышения квалификации позволяют вы-

брать интересующее педагога направление и 

Олимпиады, дистанционные курсы, конкурсы. 

Участие в профессиональных конкурсах, которые про-

ходят как в порядке (онлайн) реального периода, так и 

по электронной почте. 

Подготовка и создание дидактических материалов (ва-

рианты таблиц, демонстрационные таблицы, памятки 

заданий, схемы, чертежи и прочее); мониторинги по ре-

зультатам воспитания и обучения 



 

Области применения ИКТ педагогами ДОУ 
 

Области применения ИКТ педагогами НОО 

обучаться без отрыва от основной деятельности. 

Участие в различных педагогических проектах, 

дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиа-

дах 

 

Образовательная деятельность 

Занятия по основам информатики и вычислитель-

ной техники для детей не предусматривают при-

менение ИКТ, а рассматривают: 

- организацию педагогической деятельности вос-

питанника; 

- организацию совместной развивающей деятель-

ности детей и педагога; 

- реализацию проектов; 

- создание развивающей среды (дидактических ма-

териалов, игр, пособий) 

Виртуальные книжные галереи и музеи, которые де-

монстрируют шедевры и экспонаты. Путеводители в 

цифровом виде по достопримечательностям далеких 

стран. Готовые мультимедийные продукты, а также 

компьютерные обучающие программы. Электронная 

почта. 

Образовательные порталы, а также сайты, сетевые со-

общества учителей, учеников, форумы, сетевые педаго-

гические журналы, сетевые ресурсы по различным 

предметам. 
Внеурочная деятельность. Проведение, а также участие 

в конкурсах, играх. 

Внеклассные мероприятия на различные темы, сорев-

нования, классные часы. Все это можно организовать, 

используя программу PowerPoint, которая позволяет 

красочно и наглядно представить любой материал, а 

также сэкономить время проведения мероприятий 



Применяемые в условиях ДОУ и НОО ИКТ можно разделить: 

- на технологии, в которых используются мультимедийные 

презентации; 

- технологии, в которых используются информационно-

обучающие программные продукты; 

- технологии, в которых используются тестирующие про-

граммные продукты. 

Мультимедийные презентации – это наглядность, дающая 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов. Информационно-обучающие программы поз-

воляют наглядно моделировать и демонстрировать темы учебного 

занятия. Тестирующие программные продукты используются для 

психолого-педагогической оценки развития детей. 

При описании технологии использования ИКТ в условиях 

ДОУ и НОО, необходимо остановиться на физиологических и 

морфологических особенностях детского организма: 

- физиологические особенности: быстрая утомляемость, па-

дение зрительных функций уже через 20 минут нагрузки на ор-

ган зрения; 

- морфологические особенности: маленькая длина тела и ко-

нечностей, низкая выносливость костно-мышечного аппарата к 

длительным статическим нагрузкам. 

Выделенные особенности вызывают необходимость регла-

ментировать использование ЭВМ в деятельности с детьми в 

условиях ДОУ и НОО. 

В санитарных правилах и нормативах изложены гигиениче-

ские требования к организации занятий с использованием 

ЭВМ, оборудованию учебных помещений, безопасности экс-

плуатируемых компьютеров (СанПиН 2.4.1.3049-13 с измене-

ниями на 2018 год «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к устройству, содержанию и организации режима работы»; 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персо-

нальным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы»). 

Основные требования, которые необходимо соблюдать педа-

гогу при проведении занятий с использованием ЭВМ: 

- многократное переключение внимания детей на другой вид 

деятельности; 
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- на занятии дети должны выработать определенный навык 

работы с компьютером и получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части рабо-

ты), а не просто получить какую-то информацию; 

- на занятии не рекомендуется использовать программные 

продукты, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам; программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с 

другой – реакция не должна быть очень острой; 

- перед занятием должна быть проведена специализирован-

ная подготовка – социально-ориентированная мотивация дей-

ствий ребенка. 

1. Мультимедийная поддержка 

На этапе подготовки отбирается необходимый материал для 

занятия, анализируются цифровые и информационные ресурсы, 

с помощью программы Microsoft Office PowerPoint создаются 

презентационные материалы или другие мультимедийные про-

граммы. Для этого необходимы один персональный компьютер 

(ноутбук), мультимедийный проектор, колонки, экран. 

Достоинства применения слайдовых цифровых презентаций 

в процессе обучения детей: 

- полисенсорное восприятие материала; 

- демонстрация объектов с помощью проекционного экрана 

и мультимедийного проектора в многократно увеличенном 

виде; 

- применение анимации и аудио-, видеоэффектов в общей 

PowerPoint-презентации, которая компенсирует объем инфор-

мации, 

- активизация зрительных функций, а также глазомерных 

возможностей ребенка; 

- слайд-фильмы для вывода информации в виде распечаток 

крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного мате-

риала. 

2. Компьютерная поддержка 

Такие занятия проводятся с использованием игровых обуча-

ющих программ. 

На таком занятии используются несколько компьютеров, за 

которыми работают несколько детей одновременно. 
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Требования к развивающим программным продуктам для 

детей: 

- исследовательский характер, 

- легкость для самостоятельных занятий ребенка, 

- развитие широкого спектра представлений и навыков, 

- высокий технический уровень, 

- возрастное соответствие, 

- занимательность. 

Классификация игр: 

- игры для развития памяти, воображения, мышления и др.; 

- словари иностранных языков «Говорящие», с хорошей 

анимацией; 

- графические редакторы АРТ-студии с библиотеками рисун-

ков; 

- «бродилки», игры-путешествия; 

- программные продукты по обучению математике, чтению 

и др. 

Образовательной организации для занятий такого типа необ-

ходимо иметь мобильный или стационарный компьютерный 

класс, отвечающий нормам СанПиН 2.4.1.3049-13 для детских 

садов (ДОУ) с изменениями на 2018 год, лицензионное про-

граммное обеспечение. 

Основные части занятия: подготовительная, основная и за-

ключительная. 

Подготовительная часть 

Происходит погружение ребенка в сюжет занятия, через бесе-

ды идет подготовка к компьютерной игре; привлекается внима-

ние ребенка к поведению животных, труду взрослых; создается 

аналогичная компьютерной игре предметно-ориентированная иг-

ровая среда, которая стимулирует воображение ребенка, побуж-

дает к активной деятельности, помогает осуществить и понять 

задание на компьютере. Подготовительная часть, как и заключи-

тельная, может проходить в смежном игровом или физкультур-

ном помещении, а не в компьютерном зале. 

Основная часть 

Овладение способом управления программным продуктом для 

достижения результата является основной частью занятия, которая 

включает в себя и самостоятельную игру ребенка за ЭВМ. 
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Способы «погружения» ребенка в компьютерные программ-

ные продукты: 

- назначение каждой клавиши с подключением объясняется 

ребенку последовательно, с контрольными и наводящими во-

просами; 

- знакомство с новыми клавишами и их назначением с ори-

ентировкой на приобретенные ребенком навыки работы с ЭВМ; 

- детям предоставляется возможность самостоятельно разо-

браться со способом управления программным продуктом, 

предлагается роль исследователя, экспериментатора; 

- детям задается алгоритм управления программным продук-

том, где предлагается карточка-схема. 

На начальных этапах детей знакомят с символами, с педаго-

гом проговариваются и отрабатываются способы управления, а 

дальше схемы «читаются» детьми самостоятельно. 

Заключительная часть 

В заключительной части дается оценка выполнения детьми 

содержания работы, а также проводится закрепление в памяти 

ребенка правил, действий, необходимых для работы с ЭВМ. 

В выделенной части необходимо использовать упражнения для 

снятия зрительного напряжения (гимнастика для глаз), для сня-

тия мышечного напряжения (точечный массаж, физминутки, 

физические упражнения под музыку, расслабление). 

Диагностическое занятие 

Для проведения таких занятий требуются специальные про-

граммные продукты, которые встречаются редко или вообще не 

существуют по некоторым общеобразовательным программам. 

Но разработка таких ЭВМ – программных продуктов – это дело 

времени. С помощью прикладных программных продуктов 

можно разработать тестовые задания и использовать их для ди-

агностики. В процессе проведения традиционных диагностиче-

ских занятий педагогу необходимо фиксировать уровень реше-

ния задачи каждым ребенком по определенным показателям. 

Использование специальных компьютерных программных про-

дуктов позволит не только облегчить труд педагога, но и 

уменьшить временные затраты (использовать несколько компь-

ютеров одновременно), сохранять результаты диагностики, рас-

сматривая их в динамике. 
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холог Ж. Пиаже. В частности он подчеркивал, что стремление к 

контакту и взаимодействию с окружающим миром, желание 

находить и решать новые задачи является одним из важнейших 

свойств природы человека. Если потребность в исследователь-

ской деятельности остается неудовлетворенной, то это может 

привести к потере любознательности и умения самостоятельно 

мыслить, с одной стороны, с другой – даже к расстройствам 

нервной системы. 
 

5. Преемственность 

в исследовательской деятельности детей 

на этапах дошкольного и начального общего 

образования 
 
 
 

Поисковая активность выполняет важнейшую функцию 

адаптации организма к динамичному внешнему окружению и, в 

конечном итоге, является гарантией выживания данного орга-

низма и вида в целом. 

Ученые едины во мнении, что исследовательское поведение 

служит одним из действенных инструментов научения, совер-

шенствования познавательных функций всех уровней, приобре-

тения социального опыта. 

По мнению А. И. Савенкова, для ребенка естественнее и по-

тому гораздо легче постигать новое, проводя собственное ис-

следования – наблюдая, ставя эксперименты, делая на их осно-

ве собственные суждения и умозаключения, чем получать уже 

добытые кем-то знания в готовом виде. 

Поэтому организация обучения исследовательского типа 

позволяет «активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер, и, таким образом, пе-

редать учащимся инициативу в организации своей познаватель-

ной деятельности». 

На недопустимость внешнего ненасильственного ограниче-

ния поисковой активности ребенка указывал швейцарский 

пси- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (ДО) и начального общего образова-

ния (НОО) ориентируют воспитателей и педагогов на включе- 
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ние детей в активную поисковую деятельность: в ДО – это по-

знавательно-исследовательская деятельность, в НОО – учеб-

но-исследовательская деятельность. 

Таблица 5.1 

Анализ федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
 

 Приказ Министерства образования и науки 
Р 

оссийской 

Фед 

ер ации 
 от 17.10.2013 № 1155 
 «Об утверждении федерального гос ударственного 

ого образовани  образовательного стандарта дошкольн я» 

II. Требова-

ния к струк-

туре образо-

вательной 

программы 

дошкольно-

го образова-

ния и е объ-

ему 

 2.7. Конкретное содержание указанных образова-

тельных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется це-

лями и задачами Программы и может реализовы-

ваться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти – как сквозных механизмах развития ребенка): 

<…> 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная дея-

тельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), <…>; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – 

ряд видов деятельности, таких как игровая, <…>, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), 

<…> 

III. Требова-

ния к усло-

виям реали-

зации ос-

новной об-

разователь-

ной         про-

граммы до-

школьного 

образования 

3.2. Требования к психолого-педагогическим услови-

ям реализации основной образовательной програм-

мы дошкольного образования. <…> 

3.2.5. Условия, необходимые для создания социаль-

ной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

<…> 

2) поддержку индивидуальности инициативы детей 

через: <…> 

недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 
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 деятельности (игровой, исследовательской, про-

ектной, познавательной и т. д.) 
 3.3. Требования к р 

пространственной среде. 

3.3.4. Развивающая пр 

среда должна быть со 

трансформируемой, пол 

тивной, доступной и безо 

азвивающей предметно-

<…> 

 

едметно-пространственная 

держательно-насыщенной, 

ифункциональной, вариа-

пасной. <…> 
ьного пространства и раз-

борудования и инвентаря 

лжны обеспечивать: 

, исследовательскую <…> 

анников, экспериментиро-

м материалами (в том чис-

> 

Организация образовател 

нообразие материалов, о 

(в здании и на участке) до 

игровую, познавательную 

активность всех воспит 

вание с доступными детя 

ле с песком и водой); <… 
 

Таблица 5.2 

Анализ федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федер ации 
 от 06.10.2009 № 373 
 «Об утверждении и введении в дейст вие федерального 

го стандарта 
вания» 

 государственного 
образовательно  начального общего образо 

 II. Требо 

ния к стр 

туре осн 

ной обра 

вательной 

программ 

начальног 

общего 

разования 

в 

у 

о 

з 

а-

к-

в-

о- 

  19.9. В процессе 

результатов духов 

ения основной об 

ного общего обр 

разнообразные ме 

ющие друг друга ( 

19. 10. План внеур 

учет индивидуаль 

обучающихся чер 

тельности. Внеур 

по направлениям 

формах, как <…> 

оценки достиже 

но-нравственног 

разовательной п 

азования должн 
тоды и формы, 

ния пл 

о разв 

рограм 

ы исп 
взаимн 

анируемых 

ития, осво-

мы началь-

ользоваться 

о дополня- 

 

ы 

о 

о 

<…> , проекты, <…> ). 

очной деятельн 

ных особенносте 

ез организацию 

очная деятельно 

развития личнос 

ости 

й и 

вне 

сть 

ти ( 

учн 

о 

по 

ур 

о 

< 

беспечивает 

требностей 

очной дея-

рганизуется 

б- 

 

…> ) в таких 

, поисковые и 
на 

ые исследова- 
ния, <…> 

 IV. Требова-

ния к усло-

виям реали- 

 25. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования должны обеспечивать: <…> 
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следует понимать специально организованную деятельность, 

которая позволяет ребенку под руководством педагога или са-

мостоятельно добывать информацию и овладевать представле-

ниями о предмете, объекте, физическом или природном явле-

нии. 
 

 В ФГОС ДО определены содержание образовательной обла- 

сти «Познавательное развитие» и задачи, ориентированные на 
 

 зации 

новной 

разоват 

ной 

граммы 

начальн 

общего 

разован 

о 

о 

ель-

пр 

с-

б- 

  Материально-техническая база реализации основ-

ной образовательной программы начального общего 

образования должна соответствовать действующим 

<…> нормам <…>, предъявляемым к: <…> 

помещениям, предназначенным для занятий <…> 

естественно-научными исследованиями, <…> 

о- 

ого 

о 

ия 

б-  

 
 
 

Детская потребность в исследовательском поиске обуслов-

лена биологически. Всякий здоровый ребенок уже с рождения – 

исследователь. Он настроен на познание мира, он хочет его по-

знавать. Именно это внутреннее стремление к исследованию и 

порождает исследовательское поведение и создает условия для 

того, чтобы психическое развитие ребенка изначально развора-

чивалось в процессе саморазвития. 

Под познавательно-исследовательской деятельностью 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность – это один 

из видов культурных практик ребенка, в которой развиваются 

познавательные интересы детей. 
 
 
 

развитие познавательных интересов и познавательных способ-

ностей детей: 

– развитие любознательности и познавательной мотивации; 

– формирование познавательных действий; 

– формирование первоначальных представлений о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира; 

– развитие интеллектуально-творческого потенциала лично-

сти ребенка. 

В дошкольном детстве ребенок ежедневно стремится узнать 

не только названия новых предметов, но и черты сходства, за-

думывается над простейшими причинами наблюдаемых явле- 
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ний. Поддерживая познавательный интерес, нужно вести детей 

от знакомства с природой к ее пониманию. 
 В таблице 5.3 представлено сравнение задач и характеристик 

на различных этапах дошкольного детства. 
 

Таблица 5.3 
 

Познавательно-исследовательская деятельность 

как сквозной механизм развития ребенка 

в дошкольном образовании 
 

Возрастной 

период 

дошкольного 

детства 

 

Задачи познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Характеристика познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Младший 

дошкольный 

возраст 
(от 3 

до 4 лет) 

– Способствовать 

вхождению воспи-

танников     в     про-

блемную      игровую 

ситуацию (ведущая 

роль воспитателя). 

– Активизировать 

желание искать пу-

ти     решения про-

блемной ситуации 

(вместе с педаго-

гом). 

– Развивать способ-

ность пристальному 

и целенаправленно-

му обследованию 

предмета (вместе с 

педагогом и само-

стоятельно). 

– Знакомить с мето-

дами элементарного 

исследования – 

опытами 

Совместно с воспитателем 

дети учатся проводить опыты 

на примере сенсорных этало-

нов, исследуя скрытые свой-

ства изучаемых объектов. 

Дети активными действиями 

исследуют объекты (ощупы-

вание, восприятие на вкус, 

запах и     пр.),     сравнивают 

сходные по внешнему виду 

предметы. 

Опыты и эксперименты помо-

гают ребенку исследовать 

предметы живой и неживой 

природы. 

Опыты, самостоятельно про-

водимые детьми, способ-

ствуют созданию модели изу-

чаемого явления и обобще-

нию полученных действен-

ным путем результатов. В хо-

де познавательно-исследова-

тельской деятельности дети 

высказывают свои предполо-

жения о причинах наблюдае-

мого явления, его значимости 

для человека и самого себя, 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства 

 

Задачи познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Характеристика познавательно-

исследовательской 

деятельности 

  выбирают способ решения 

познавательных задач. 

Благодаря опытам дети срав-

нивают, сопоставляют, дела-

ют выводы, высказывают 

свои суждения и умозаключе-

ния. Дети испытывают ра-

дость, удивление и восторг от 

своих маленьких и больших 

открытий, что вызывает чув-

ство удовлетворения от про-

деланной работы 

Средний 

дошкольный 

возраст 

(от 4 

до 5 лет) 

Познавательно-исследователь-

ская деятельность усложняется. 

Работа с детьми направлена 

на расширение представлений 

детей о явлениях и объектах 

окружающего мира. 

1. Материал – ткань, дерево, 

глина, металл, стекло, пласт-

масса. 

2. Природные явления – вре-

мена года, явления погоды 

(ветер, снегопад, солнце; иг-

ры с ветром, со снегом и т. д.). 

3. Объекты неживой природы 

(песок, вода, снег, лед). 

4. Мир растений, условия, 

необходимые для роста и раз-

вития (свет, влага, тепло), 

способы выращивания из се-

мян, луковицы, листа). 

5. Человек (части тела, части 

лица: нос, глаза, рот и т. д.) 

Старший 

дошкольный 

– Формировать 

уме-ния применять 
дан- 

Работа с детьми направлена 

на уточнение всего спектра 
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Возрастной 

период 

дошкольного 

детства 

 

Задачи познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Характеристика познавательно-

исследовательской 

деятельности 

возраст 

(от 6 

до 7 лет) 

ные методы, способ-

ствующие решению 

поставленной зада-

чи, с использованием 

различных вариан-

тов. 

– Развивать желание 

пользоваться специ-

альной терминоло-

гией. 

– Включать в кон-

структивную беседу 

в процессе совмест-

ного исследования. 

– Развивать способ-

ность выдвигать 

гипотезы и само-

стоятельно форму-

лировать выводы. 

– Формировать 

предпосылки поис-

ковой деятельности, 

интеллектуальной 

инициативы. 

– Развивать про-

блемы умения 

определять возмож-

ные методы реше-

ния проблемы с по-

мощью взрослого 

свойств и признаков объектов 

и предметов, взаимосвязи и 

взаимозависимости одних 

объектов и явления от других. 

1. Материал – ткань, бумага, 

фарфор, пластик, металл, ке-

рамика, поролон, магнит. 

2. Агрегатные состояния воды. 

3. Мир растений (особенно-

сти поверхности овощей и 

фруктов, а также их фор-

ма/цвет/вкус/запах, сравнение 

разных видов растений). 

4. Предметный мир. 

В процессе исследования де-

ти знакомятся и закрепляют 

его способы, у них развивает-

ся словарь за счет слов, обо-

значающих сенсорные при-

знаки, свойства (мнется, ло-

мается; высоко – низко – да-

леко; мягкий – твердый), яв-

ления или объекты природы 

(цвет, форма, величина). Сло-

варь ребенка обогащается за 

счет знакомства с этимологи-

ей слов (например, сахарница, 

мыльница и пр.) 

 

 Таким образом, познавательно-исследовательская 
деятель- ность зарождается в раннем детстве, поначалу представляя со-

бой простое, как будто бесцельное (процессуальное) экспери-

ментирование с вещами, в ходе которого дифференцируется 

восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по 
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цвету, форме, назначению, осваиваются сенсорные эталоны, 

простые орудийные действия. 

Интерес дошкольников к экспериментированию объясняется 

тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментирование как метод 

познания соответствует возрастным особенностям дошкольни-

ка, а в первые три года – практически единственным способом 

познания мира. 

Экспериментирование (или опыт) является одним из веду-

щих методов организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников. В этот период образования детей 

оно носит элементарный характер, так как полностью управля-

ется со стороны воспитателя: от постановки познавательных 

задач (в том числе через проблемную ситуацию) до подведения 

итогов и совместного определения способов деятельности. 

Главное достоинство экспериментирования заключается в 

том, что оно дает детям реальные представления о реальных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с дру-

гими объектами и со средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, ак-

тивируются его мыслительные процессы (анализа, синтез, сравне-

ние, классификация, обобщение), стимулируется развитие речи. 

Необходимо отметить положительное влияние экспериментирова-

ния на эмоциональную сферу дошкольника, на развитие творче-

ских способностей, на формирование трудовых навыков. 

Проведение опыта, последовательность всех действий вос-

питатель должен сопровождать словами: необходимо устно 

объяснять результаты эксперимента. В конце опыта, после под-

ведения итогов необходимо еще раз поинтересоваться у детей, 

как был получен результат и что на это повлияло. Вывод следу-

ет делать совместно, задавая наводящие вопросы. В заключение 

необходимо поблагодарить всех за участие в эксперименте. 

Методика экспериментирования: 
1. Постановка познавательной задачи (проблемы). 

2. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в хо-

де осуществления экспериментирования. 

3. Распределение детей по подгруппам. 

4. Выполнение эксперимента (под руководством воспитателя). 
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 Развивающая предметно-пространственная среда имеет 

важное значение в организации познавательно-исследователь-

ской деятельности в дошкольном образовании. Грамотно орга-

низованная окружающая среда создает ситуацию, когда до-

школьник начинает думать, анализировать, сравнивать, делать 

выводы, задавать вопросы и находить ответы, ставить проблему 

и находить пути ее решения. 
 

5. Наблюдение результатов эксперимента. 

6. Формулировка выводов. 

Организация эксперимента с участием дошкольников пред-

полагает педагогическое сопровождение: более активное на 

этапе младшего дошкольного возраста и расширение самостоя-

тельности старших в постановке проблем и формулировке вы-

водов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для экспериментирования в группе можно оборудовать ми-

ни-лабораторию (экспериментальный уголок), в которой дети 

смогут приобретать навыки работы с простейшими исследова-

тельскими приборами. 

Например, в экспериментальном уголке «Песок – вода» дети 

могут знакомиться «в действии» с различными природными 

материалами: песком, водой, желудями, шишками, различными 

крупами и т. п. Воспитатель может использовать большие кон-

тейнеры, наполненные водой и песком. Спуская в воду дере-

вянные, металлические, резиновые, пластмассовые предметы, 

поролон, дети обращают внимание на их плавучесть, смачивае-

мость, растворимость. Свои наблюдения дети фиксируют в 

журнале опытов и наблюдений. 

Ниже предлагается перечень предметов и материалов, необ-

ходимых для оборудования данной лаборатории: 

1. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации 

и объема (пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и пр.). 

2. Мерные ложки и мензурки. 

3. Сита и воронки разного размера и материала. 

4. Резиновые и силиконовые груши разного объема. 

5. Пипетки с закругленным концом, пластиковые шприцы 

без игл. 

6. Гибкие пластиковые и силиконовые шланги и трубочки, 

соломинки для коктейля. 
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 К старшему дошкольному возрасту познавательно-иссле- 

довательская деятельность вычленяется в особую деятель-

ность ребенка со своими познавательными мотивами, осо-

знанным намерением понять, как устроены вещи, узнать но-

вое о мире, упорядочить свои представления о какой-либо 

сфере жизни. 
 

7. Гигиенически безопасные пищевые красители, раствори-

мые ароматические вещества (ваниль) и продукты (соль, сахар, 

кофе, чай). 

8. Природный материал (камешки, ракушки, шишки, семена, 

скорлупа, кусочки коры, листья, веточки, мох и т. п.). 

9. Вторичное сырье (бумага разной фактуры, цвета, кусочки 

кожи, поролона, резины, пластмассы, металлические, предме-

ты, пробка, проволока и пр.). 

10. Магниты. 

11. Увеличительное стекло (лупа), микроскоп. 

12. Часы песочные, механические. 

13. Весы чашечные. 

14. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательно-исследовательская деятельность к концу 

старшего дошкольного возраста может содержать следующие 

этапы: 

1. Проблемная ситуация. 

2. Целеполагание (что нужно сделать). 

3. Выдвижение гипотез (как, с помощью чего, что получится). 

4. Проверка предположение (отбор нужных средств, реали- 

зация в действии). 

5. Реализация действий. 

6. Формулирование выводов (как получилось). 

В познавательно-исследовательской деятельности заклады-

ваются основы познавательных универсальных учебный дей-

ствий, которые в начальном общем образовании получат каче-

ственно новые характеристики в контексте формирования 

учебной деятельности как ведущего вида деятельности в млад-

шем школьном возрасте, а именно: 

– умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

– умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы дей- 

ствий при решении поставленных задач; 
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– умение узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности. 

– умение выделять существенные признаки объектов; 

– умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач.); 

– умение производить анализ и синтез объектов; 
– умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 В соответствии ФГОС дошкольного образования и с 
требова- ниями к результатам освоения основой образовательной програм-

мы, представленными в виде целевых ориентиров на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования, одним из ориентиров яв-

ляется любознательность. Ребенок задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самосто-

ятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 
 

 Поисковая активность младших школьников – это творче- 

ская деятельность, направленная на постижение окружающего 

мира, открытие детьми новых для них знаний и способов дея-

тельности. Она обеспечивает условия для развития их цен-

ностного, интеллектуального и творческого потенциала, явля-

ется средством их активизации, формирования интереса к изу-

чаемому материалу, позволяет формировать предметные и уни-

версальные умения. Поэтому обучение элементам учебного ис-

следования абсолютно возможно и целесообразно в начальной 

школе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качественный скачок в развитии поисковой активности при-

ходится на начало обучения в школе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 5.4 

Особенности развития дошкольников и младших школьников 

в исследовательской деятельности: 

преемственность и развитие 
 

Дошкольное образование Начальное общее образование 

Дошкольники любознательны, ак-

тивно и креативно познают мир 

(предметы, их названия, простейшие 

причины наблюдаемых явлений) 

Младшие школьники любо-

знательны, активно и заин-
тересованно познают мир 
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Дошкольное образование Начальное общее образование 

Дошкольники проявляют свое при-

родное любопытство в познава-

тельной активности через дей-

ствие с конкретными объектами 

окружающего мира в повседневной 

жизни, в игре и труде, в процессе 

познания мира. 

Доминирующий мотив – познава-

тельный. 

У дошкольников формируются 

предпосылки поисковой дея-

тельности,         интеллектуальной 
инициативы в ходе элементарных 

опытов. 

Дошкольники приобретают навы-

ки открытия новых знаний и 

способов познания в совместной 

деятельности с воспитателем 

Младшие школьники разви-

вают свое природное любо-

пытство и стремятся его 

удовлетворить, опираясь на 

широкую мотивационную 

основу, включающую соци-

альные,         учебно-познава-

тельные и внешние мотивы. 

Они приобретают навыки 

поисковой      деятельности, 

проявляют     инициативу в 

обучении 

 
 

Однако, несмотря на то, что исследовательская деятель-

ность – это приемлемый способ работы с детьми, она не может 

существовать как единственный вид занятия на уроке в началь-

ной школе, но существенно расширяющий дидактический ар-

сенал современного учителя, который ориентирован на помощь 

своим ученикам в приобретении навыков исследования как 

универсального способа деятельности. 

«Вхождение» ребенка в учебное исследование требует гра-

мотного педагогического управления по сохранению исследо-

вательского поведения младших школьников как средства раз-

вития познавательного интереса и становления мотивации к 

учебной деятельности. 

Цели современного образования ориентирует учителя на 

«завтрашний день» ребенка. Предмет детского исследования 

лежит в пределах его зоны ближайшего развития: младшему 

школьнику сложно справиться с исследованием без помощи 

взрослого, что, безусловно, создает определенную ситуацию 

«напряжения», обеспечивая развитие личности ученика. 
 
 

71



основу ФГОС НОО, предполагает соедин ение в единое целое 

ия, в ходе которого и 

ции учащегося, его 
образовательного процесса и его осмыслен 

происходит становление личностной пози 

отношения к предмету своей деятельности. 
 Отличительной особенностью учебно-и сследовательской де-

ению с познаватель-

кольников является 

ической ориентации 

ятельности младших школьников по сравн 

но-исследовательской деятельностью дош 

то, что в рамках исследовательски-практ 
 

По своей сути учебное исследование представляет собой 

инициируемую учителем поисковую активность детей в учеб-

ном процессе с целью приобретения ими исследовательского 

навыка как универсального способа освоения действительно-

сти, активизации их личностной позиции на основе приобрете-

ния субъективно новых знаний. 

Данное определение понятия «учебное исследование» отра-

жает его специфические признаки и, с точки зрения системно-

деятельностного подхода, составляющего методологическую 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

учебный процесс строится не только и не столько как поиск 

знаний «в чистом виде», сколько как поиск новых познаватель-

но-прикладных, практических сведений (новых инструмен-

тальных знаний о способах деятельности). 

Учебное занятие, построенное на основе исследовательского 

метода, представляет собой урок-систему, все этапы которого 

связаны и подчинены одной функции – открытию или доказа-

тельству нового знания. 

Структура урока-исследования совпадает со структурой 

учебной деятельности (по Д. Б. Эльконину) (табл. 5.5). 
 
 

Таблица 5.5 

Соотношение этапов урока-исследования 

и элементов учебной деятельности 
 

Основные этапы учебного 

исследования 

Структура учебной 

деятельности 

Этап 1. Мотивация или создание 

проблемной ситуации 

Учебные мотивы 

Этап 2. Выдвижение гипотезы Учебная задача 

Этап 3. Выбор способа действия. 

План исследования 

Учебные действия и операции. 

Ориентировка 
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Основные этапы учебного 

исследования 

Структура учебной 

деятельности 

Этап 4. Сбор данных Преобразование (исполнение) 

Этап 5. Подведение итогов, ре-

флексия 

Контроль. 

Оценка 

Этап 6. Постановка новых во-

просов, применение 
 
 

С другой стороны, заложенная в технологии обучения через 

исследование «шаговая» структура совпадает со структурой со-

временного урока в системе деятельностного подхода, что по-

казано на рисунке 5.1. 
 
 

1. Мотивация или создание проблемной 
ситуации 

 
 

2. Выдвижение гипотезы 

 
 

3. Выбор способа действия . План исследования 

 
 

4. Сбор информации 

 
 

5. Подведение итогов, рефлексия 

 
 

6. Постановка новых вопросов, применение 

 
 

Рис. 5.1 Сравнение структуры учебного исследования и структуры 

современного урока 
 
 

Это дает основание предполагать, что урок-исследование от-

вечает требованиям современных идей, связанных с реализаци-

ей системно-деятельностного подхода. 

На первом этапе учитель должен создавать условия, вклю-

чающие каждого ученика в процесс целеполагания. На этом 

этапе должна возникнуть внутренняя мотивация ученика на 

активную, деятельностную позицию: узнать, найти, доказать. 

Для этого продумываются приемы, мотивирующие учащихся 

на предстоящую исследовательскую деятельность. Наиболее 

эффективным приемом для уроков исследовательской 
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направленности является создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение потребности в раскрытии 

неизвестного. 

Вторым дидактическим блоком урока-исследования явля-

ется этап самостоятельной продуктивной деятельности (вы-

бор способов действий, планирование деятельности, само-

контроль, представление знаний, самооценка, промежуточная 

рефлексия). Эта деятельность планируется (и принимается) 

учеником для достижения соответствующих образовательных 

результатов, а ее продукт (способы действий, знания, умения) 

лично создается учеником. Учитель должен организовать дея-

тельность по определению способов (путей) решения учебной 

задачи, самостоятельную деятельность по приобретению не-

обходимых знаний (например, через самостоятельную поис-

ковую деятельность; поиск и систематизацию знаний из ис-

точников; групповое взаимодействие по обмену информацией 

и пр.), организует деятельность по самоконтролю, представ-

лению результата, самооценке. 

Последним элементом дидактической основы является ре-

флексия. В связи с тем, что ответственность за результат в 

большей степени делегируется ученику, рефлексия результата и 

процесса необходима. На уроке разные ее виды присутствуют 

на всех этапах урока: промежуточная при отработке знаний, 

анализе усвоения и коррекции, итоговая – определяет обратную 

связь, то есть соответствие поставленной цели результату всей 

деятельности как для отдельного ученика, так и для группы или 

класса в целом. Так у учащихся формируются навыки само-

контроля и самооценки. 

Возникает мотивация на дальнейшую учебную работу, на 

самореализацию через творческую и практическую деятель-

ность, удовлетворение собственных познавательных интересов. 

Педагог (воспитатель, учитель) должен видеть ресурс такого 

типа деятельности, как исследовательская деятельность в полу-

чении нового образовательного результата. 

Профессиональный стандарт определил основные требова-

ния к трудовым функциям педагога, которые связаны с органи-

зацией познавательно-исследовательской и учебно-исследова-

тельской деятельностью. 
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Таблица 5.6 

Анализ профессионального стандарта «Педагог» 

(Приказ Министерства труда и социальных отношений РФ 

от 18.10.2013 № 544н) 
 

  Воспитатель ДО Учитель НОО 

Трудовые 

действия 

Организация видов де-

ятельности, осуществ-

ляемых в раннем и до-

школьном возрасте: 

<…>, познавательно-

исследовательской, 

<…> 

 

Необходимые 

умения 
Организовывать виды 

деятельности,          осу-

ществляемых в раннем 

и дошкольном      воз-

расте: <…>, познава-

тельно-исследова-

тельской, <…>. 

Владеть всеми видами 

развивающих деятель-

ностей дошкольника 

(<…>, познавательно-

исследовательской) 

 Владеть формами и мето-

дами обучения, в том 

числе выходящими за 

рамки учебных занятий: 

проектная деятель-

ность,       лабораторные 
эксперименты <…>. 

Организовывать различ-

ные виды внеурочной де-

ятельности: <…>, учеб-

но-исследовательскую, 

<…> 
 

Современный педагог должен уметь не только организовать 

исследовательскую деятельность ребенка с учетом возрастных 

особенностей и потребностей, но и сформировать у своих вос-

питанников познавательный интерес и желание к изучению 

предметов и явлений окружающего мира. Способность органи-

зовать деятельность дошкольников и младших школьников за-

висит не только от общепедагогических умений воспитателя и 

учителя, но и от их собственной исследовательской деятельно-

сти. Педагог должен сам владеть теми компетенциями, которым 

он обучает своих детей. 

Линии преемственности в исследовательской деятельности 

детей на этапах дошкольного и начального общего образования 

1. Любознательность ребенка, как один из целевых ориенти-

ров на этапе завершения уровня дошкольного образования, 

яв- 
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5. В рамках познавательно-исследовательской деятельности в 

дошкольном возрасте закладываются основы познавательных 
 

ляется базой для качественного нового уровня развития поис-

ковой активности, которая лежит в основе исследовательского 

обучения, построенного на основе естественного стремления 

ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира, от-

крытие детьми новых для них знаний и способов деятельности. 

2. Социальная и личностная значимость исследования в 

жизни дошколенка и младшего школьника состоит в иницииро-

вании его внутренней потребности в исследовании, в том, что 

проблема, которую он исследует, является субъективно инте-

ресной и значимой для него. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность в до-

школьном возрасте формирует предпосылки к учебной дея-

тельности, в младшем школьном возрасте характер и содержа-

ние учебного исследования определяет учебная деятельность, 

как ведущий вид деятельности данного возрастного периода. 

4. Поисковый характер поведения ребенка имеет огромное 

значение при возникновении проблемных ситуаций, когда объек-

тивно невозможно решить задачу, удовлетворить потребность 

привычными способами и средствами. В младшем школьном воз-

расте необходимость в исследовательском поведении возникает 

тогда, когда стоят новые и сложные задачи, когда необходимо ра-

ботать с большими объемами разнородной информации в режиме 

реального времени, когда требуются интуиция и творчество. 
 
 
 

универсальных учебных действий, которые в начальной школе 

продолжат формироваться на конкретном предметном содержа-

нии. Полученный опыт познавательно-исследовательской дея-

тельности в дошкольном возрасте оказывая влияние и на форми-

рование регулятивных и коммуникативных учебных действий. 

6. Дети дошкольного и младшего школьного возраста во 

взаимодействии друг с другом способны выстраивать алгоритм 

деятельности, схожий с исследовательским. Однако без взрос-

лого они не всегда могут понять, какие использовать методы 

учения, как сделать точные умозаключения или докопаться до 

истины. Качество развития исследовательской активности ре-

бенка зависит от того, как взрослый реагирует на стремление 

ребенка к новизне, как он его поддерживает и направляет. 
 

76



Список литературы: 
1. Абрамова, Я. А. Психолого-педагогические условия органи-

зации поисково-исследовательской деятельности детей дошколь-

ного возраста : пособие / Я. А. Абрамова ; под ред. И. С. Морозо-

вой, О. Ф. Григорьевой. – Кемерово : МОУ ДОУ НМЦ, 2010. 

2. Виноградова, Л. П. Приобщение младших школьников к 

учебно-исследовательской деятельности в процессе развива-

ющего обучения : автореф. дис. … канд. пед. наук / Л. П. Вино-

градова. – Комсомольск-на-Амуре, 2004. 

3. Девятова, И. Е. Организация проектного обучения как 

фактора формирования самостоятельности учащихся общеоб-

разовательной школы : дис. ... канд. пед. наук / И. Е. Девятова. – 

Челябинск, 2002. 

4. Егорова, Т. А. Развитие исследовательских способностей 

старших дошкольников : дис. ..канд. психол. наук / Т. А. Егоро-

ва. – Саранск, 2006. 

5. Кобзарева, Т. А. Организация исследовательской деятель-

ности учащихся в условиях реализации ФГОС. 1–4 классы / 

Т. А. Кобзарева, И. Г. Судак. – Волгоград : Учитель, 2015. 

6. Комарова, И. В. Роль вопросов в развитии исследователь-

ских способностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста / И. В. Комарова // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 3(6). – 

С. 164–167. 

7. Кравцова, С. А. Развитие поисково-исследовательской де-

ятельности младших школьников : дис. ..канд. психол. наук / 

С. А. Кравцова. – Тамбов, 2010. 

8. Леонтович, А. В. Проектирование исследовательской дея-

тельности учащихся : автореф. дис. … канд. психол. наук / 

А. В. Леонтович. – М., 2003. 

9. Поддьяков, А. Н. Развитие исследовательской инициатив-

ности в детском возрасте : дис. … д-ра психол. наук / А. Н. Под-

дьяков. – М., 2001. 

10. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» : Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544 н [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edustandart.ru. 
 
 

77

http://www.edustandart.ru/


11. Разагатова, Н. А. Исследовательская деятельность млад-

ших школьников / Н. А. Разагатова. – Самара : Изд. дом Агни, 

2007. 

12. Савенков, А. И. Методика исследовательского обучения 

младших школьников / под ред. А. И. Савенкова. – Самара : 

«Учебная литература»; Издательский дом «Федоров», 2010. 

13. Савенков, А. И. Путь к одарённости: исследовательское 

поведение дошкольников / А. И. Савенков. – СПб. : Питер, 

2004. 

14. Савенков, А. И. Содержание и организация исследова-

тельского обучения школьников / А. И. Савенков. – М. : Сен-

тябрь, 2003. 

15. Семёнова, Н. А. Организация исследовательской дея-

тельности в начальной школе / Н. А. Семёнова. – Томск : Изд-

во ТГПУ, 2002. 

16. Середенко, П. В. Развитие исследовательских умений и 

навыков младших школьников в условиях перехода к образова-

тельным стандартам нового поколения : монография / П. В. Се-

реденко. – Южно-Сахалинск : Изд-во СахГУ, 2014. 

17. Степанова, М. В. Учебно-исследовательская деятель-

ность школьников / М. В. Степанова. – М. : Каро, 2015. 

18. Феоктистова, В. Ф. Исследовательская и проектная дея-

тельность младших школьников / В. Ф. Феоктистова. – Волго-

град : Учитель, 2015. 

19. Шумакова, Н. Б. Одарённый ребенок: особенности обу-

чения / Н. Б. Шумакова, Н. И. Авдеева, Е. В. Климанова. – М. : 

Просвещение, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78



6. Игровые технологии 

как основа процесса обучения детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 
 
 
 

По мнению В. А. Сухомлинского, дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать 

себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы по-

знания, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший 

путь к знаниям. 

Игра, по мнению ученых-исследователей, – это естествен-

ная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посред-

ством игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно 

было бы дать учебный материал, а как детям удобно и есте-

ственно этот материал взять. Игра становится условием 

наиболее эффективной при организации как процесса учения, 

так и процесса освоения детьми новых знаний. В процессе 

игры у детей вырабатывается привычка сосредотачиваться, 

мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление 

к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 

пополняют запас представлений, понятий, развивают фанта-

зию. Основная цель любой игры – обучать, играя, развлекая и 

увлекая ребенка [1]. 

В современных исследованиях разведены два корневых по-

нятия: игра и игровая технология. Игра – процесс, деятельность 

ребенка по решению игровой или учебной задачи. Игровая же 

технология – средство решения определенной задачи в любом 

виде детской деятельности, в том числе учебной. Например, 

дидактическая игра «С какого дерева лист?», включенная в те-

матику уроков по окружающему миру, позволяет ребенку за-

помнить названия деревьев, растущих на Урале; особенности 

строения листа каждого дерева, а значит – освоить содержание 

урока [3]. 
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Начальная школа – новый этап в жизни детей: из детского 

сада – в школу, в мир учителей, новых предметов, учебников. 

Задача учителя в это время – сделать так, чтобы встреча с не-

знакомым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, способ-

ствовала возникновению интереса к новому виду деятельно-

сти – к учению. Важно сделать ежедневные встречи с новым 

материалом не скучными и обыденными, а радостными и инте-

ресными. Вот здесь на помощь приходит игра. Учитель увлека-

ет детей и тем самым создает почву для лучшего восприятия 

большого и сложного материала, тем самым повышая эффек-

тивность и качество обучения. 

Игровые технологии являются одним из средств обучения, 

которые позволяют сделать интересным и увлекательным лю-

бой урок. 

По характеру игровой методики все игры можно классифи-

цировать на следующие группы. 

1. Деловые игры 
Деловая игра используется для решения комплексных задач 

усвоения нового, закрепления пройденного материала, развития 

творческих способностей, формирования общеучебных умений. 

Игра дает возможность обучающимся понять и изучить учеб-

ный материал с различных позиций: включаясь в игру «Путе-

шествие по улицам города», учащиеся первого класса уточняют 

понятия «дорога», «перекресток», «правила движения», «без-

опасный путь»; знакомятся с разрешающими и запрещающими 

дорожными знаками. В ходе игры дети моделируют, а затем 

представляют безопасный путь от дома до школы. 

Практика показывает, что рациональнее использовать дело-

вую игру в 3–4 классах, так как она дает ребенку возможность 

высказать свое мнение, доказать свою позицию, а это формиру-

ется у ребенка в ходе обучения, ответов у доски. При подготов-

ке урока с деловой игрой учитель должен поставить перед уча-

щимися проблему, сформировать группы участников, которые 

будут решать эту проблему, аргументируя свою точку зрения. 

В группе может быть генератор идей, оппонент, критик, испол-

нитель. В конце урока учащиеся должны сделать четкое заклю-

чение, чего удалось добиться во время дискуссий. Дети само-

стоятельно выбирают спикера, который представляет результат 
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работы группы. Незавершенность игры обесценивает всю рабо-

ту по ее проведению. Это очень важно помнить и учитывать 

педагогу. 

2. Ролевые игры 

Ролевая игра – художественно-образное отражение реальных 

взаимодействий в определенной сфере деятельности. Участни-

кам задаются роли и определенные ситуации. 

В отличие от деловой игры ролевая игра характеризуется бо-

лее ограниченным набором структурных компонентов. 

В 1–2 классах наиболее увлекательной является ролевая иг-

ра. Она помогает детям легче адаптироваться к новым условиям 

обучения. При подготовке урока с элементами ролевой игры 

учитель должен составить сценарий, распределить роли и по-

добрать реквизит. В ролевой игре должны иметь место услов-

ность, серьезность и элементы импровизации, в противном 

случае она превратится в скучную инсценировку. Ролевая игра 

наиболее эффективна при изучении художественной литерату-

ры, на уроках чтения. 

3. Дидактические игры (урок-соревнование, урок-конкурс, 

урок-путешествие, урок-КВН, игры-упражнения (кроссворды, 

ребусы, викторины) 

Дидактическая игра от игры вообще отличается наличием 

четко поставленной цели обучения и соответствующими ей пе-

дагогическими результатами. 

Выделяют следующие виды дидактических игр (игры-

путешествия, игры-упражнения, игры-соревнования). 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях 

обучения, выполняя различные функции. Место игры в струк-

туре урока зависит от той цели, с которой ее использует учи-

тель. Например, в начале урока дидактическая игра может при-

меняться для подготовки учеников к восприятию учебного ма-

териала, в середине – с целью активизации учебной деятельно-

сти младших школьников или закрепления и систематизации 

новых понятий [2]. 

Данный класс игр помогает развивать у ребенка интеллекту-

альные способности, память, мышление, сообразительность. 

Целесообразно использовать игровую технологию на тех 

уроках, которые кажутся учащимся неинтересными, скучными. 
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Первоклассника нетрудно заинтересовать математикой. 

Самое обычное решение примеров можно преподнести так, 

что работа эта не покажется детям скучной и утомительной. 

Для этого достаточно придать упражнениям увлекательный 

характер, включить в работу элементы соревнования. Форма 

игры захватывает детей, и они с удовольствием выполняют 

задание. 

Уроки русского языка для многих обучающихся достаточно 

сложные, поэтому не вызывают повышенного интереса. Труд-

ности усвоения предмета ведут к недостаточной грамотности. 

Чтобы пробудить интерес к занятиям, повысить грамотность 

письма целесообразно вводить игровые моменты на разных 

этапах урока. С помощью различных ребусов, кроссвордов на 

одном дыхании проходит работа над словарными словами. Хо-

рошему и быстрому запоминанию слов с непроверяемыми 

гласными помогают загадки. Игры «в слова» обогащают лекси-

ческий запас ребенка, приучают быстро находить нужные, ак-

туализируют пассивный словарь. Большинство таких игр реко-

мендуется проводить с ограничением времени, в течение кото-

рого выполняется задание (например, 3–5 минут). Это позволя-

ет внести в игру соревновательный мотив и придать ей допол-

нительный азарт. 

Очень важно на уроках русского языка и чтения развивать 

воображение детей. Воображение ребенка развивается посте-

пенно, по мере приобретения ими реального жизненного опыта. 

Для развития воображения и творчества детей необходимо 

расширять их реальный жизненный опыт. Здесь помогут игры 

на составление рассказов. 

Учитель, используя игровую технологию при подготовке к 

уроку, учитывает возраст детей, их интересы, наклонности, ре-

гиональный компонент и знаменательные даты. 

Первоклассники любят смотреть мультфильмы, в которых 

главными героями являются Фиксики. Фрагменты мультфильма 

можно использовать на уроке математики при прохождении те-

мы «Килограмм». Герои мультфильма Фиксики доступно объ-

ясняют детям, какие бывают весы, как их используют в жизни, 

показывают детям, как и где можно применять полученные 

знания. 
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При прохождении темы по окружающему миру «Зачем надо 

чистить зубы и мыть руки» Фиксики рассказывают учащимся о 

правилах гигиены. В доступной и интересной форме герои 

мультфильма показали детям, как надо заботиться о своих зубах 

и почему надо мыть руки. Для этого урока были использованы 

фрагменты мультфильма «Зубная щетка», «Зубная паста», 

«Микробы». 

Как показывает практика, целесообразно использовать в об-

разовательном процессе традиции и содержание любимых 

детьми праздников: Новый год, Масленица, День космонавтики 

и другие. 

Во время Масленичной недели проводится урок математики 

по теме «Повторение. Страничка для любознательных». Уча-

щиеся не только вспоминают народные игры, но и используют 

их при выполнении математических заданий. Так, устный счет 

провели в виде игры в снежки. Во время перетягивания каната 

сравнивают числа и выражения, измеряют высоту столба, ре-

шают задачи, узнавая, сколько блинов они съели. 

Учащиеся любого возраста любят игры-путешествия. Путе-

шествия могут быть самыми различными: по странам и конти-

нентам; по природным зонам; по историческим местам; по зна-

менитым городам России. 

Так, учащиеся 2 класса при изучении темы «Оригами» по 

математике отправились в Японию и не только научились скла-

дывать оригами, но узнали историю возникновения этой науки. 

Учащиеся 4 класса при изучении темы по литературному 

чтению «Корзина с еловыми шишками» К. Паустовского побы-

вали в Норвегии и узнали много интересного про эту страну: о 

ее суровом климате, растительном и животном мире, традици-

онных занятиях норвежцев. 

Путешествовали ребята и по своему родному городу и обла-

сти. 

Первоклассники на уроке русского языка по теме «Заглавная 

буква в названиях» провели экскурсию по родному городу и 

самостоятельно определили, в каких случаях слова пишутся с 

заглавной буквы. На таком уроке дети не только изучают новый 

материал, но и узнают много нового про родной край. Наиболее 

интересными становятся сегодня виртуальные экскурсии: «Па- 
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мятники Челябинска», «Кыштым трудовой», «Исторические 

места родного города». 

Ученики 4 класса на уроке математики при прохождении те-

мы «Решение задач с величинами: скорость, время, расстояние» 

путешествовали по Челябинской области и решали математи-

ческие задачи, где был использован региональный компонент. 

Дети узнали протяженность рек, площадь озер, расстояние 

между городами и вычислили за какое время можно доехать до 

городов Челябинской области на разных видах транспорта. 

В ходе урока математики в 4 классе по теме «Умножение 

суммы на число» учащиеся отправляются в морское путеше-

ствие на необитаемый остров. Во время путешествия они вы-

полняют различные задания: 

– узнают площадь острова и расстояние до него; 

– подсчитывают, сколько банок тушенки и воды необходимо 

взять с собой; 

– узнают площадь острова с помощью палетки. 

Старшие ребята с интересом играют в деловые игры: «Банк 

знаний», «Звездный час», «Крестики-нолики», «Своя игра», 

квесты различной тематики. 

Наиболее эффективными считаются различные сценки и 

спектакли, посвященные определенному литературному произ-

ведению. Например, музыкальный спектакль по сказке «Гуси-

лебеди» помогает детям разобраться в безопасном поведении в 

быту (нельзя оставлять малышей без присмотра), учит прояв-

лять определенные эмоции в ролях по ходу спектакля, форми-

рует навык аргументированного выбора роли для сверстника. 

Эффект от спектакля выражается в том, что содержание сказки 

дети запомнили, умеют аргументировать оценку поведения ге-

роев сказки. Ролевые игры помогают развивать творческие спо-

собности ребят. Благодаря таким нестандартным урокам многие 

дети еще в начальной школе решают посвятить свою дальней-

шую жизнь театру [4]. 

Опыт показывает, что внедрение игровых технологий в 

процесс обучения в начальной школе дает положительные ре-

зультаты. У детей появляется интерес к изучению даже скуч-

ных и трудных предметов, они стремятся стать лучше, полу-

чить похвалу, повышается их конкурентоспособность как в 
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учебе, так и в жизни. Кроме того, игра позволяет раскрыть 

личность ребенка, убрать комплексы, которые были заложены 

в семье. В процессе соревнований и ролевых игр учащиеся по-

казывают свои способности одноклассникам, тем самым под-

нимаясь в их глазах. 

Игра и учеба – два разных вида деятельности. Между ними 

существуют существенные качественные различия. Особенно-

сти игровых технологий в начальной школе заключаются в их 

тесной взаимосвязи с процессом изучения предмета. Учитель 

должен сделать все, чтобы заинтересовать ребят. При этом игра 

будет частью урока. Вовлекать в такую деятельность необходи-

мо всех ребят без исключения. Тогда педагогу удастся достичь 

хороших результатов. Продумывать проведение игр необходимо 

еще на этапе разработки учебного плана в начале года. Это 

должны быть ролевые игры и различного рода соревнования. 

Результатом станет прочное усвоение знаний и формирование 

мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

Таким образом, повышение эффективности и качества уро-

ка в начальной школе может быть осуществлено через внед-

рение современных игровых технологий, при продуманном и 

целенаправленном их применении учителем в ходе учебных 

занятий. 
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