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Раздел 1.  

Педагогический дизайн: принципы,  способы,  

профессия  

Педагогический дизайнер:   

место и роль в  образовании  

Шалашова М. М., д-р. пед. наук, профессор 

Шевченко Н. И., канд. пед. наук, доцент 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В статье предпринята попытка определить место педагогических 

дизайнеров в системе российского образования, выявить содержание и специфику 

данной профессии. Педагогический дизайн рассматривается с позиции системного 

подхода к проектированию образовательного процесса, в котором содержание, 

методика и условия организации подчинены общей педагогической цели. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, педагогическое проектирование, 
принципы педагогического дизайна. 

Современная система 

образования претерпевает 

постоянную модернизацию, 

возникают новые задачи, 

которые требуют оперативного 

реагирования. Серьезным 

вызовом для всех сфер 

деятельности человека, в том 

числе и для системы 

образования, стал период 

перехода на удаленные форматы 

работы и обучения в условиях 

пандемии. Как следствие 

обострились проблемы 

мотивации и удержания 

внимания обучающихся, 

развития у них познавательного 

интереса, выбора 

соответствующих технологий и 

инструментов, проектирования 
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развивающей образовательной 

среды. Тем самым обозначилась 

важность новой педагогической 

компетенции «педагогический 

дизайнер», которая стал 

актуальной на протяжении 

последних десятилетий. 

В педагогической 

литературе встречается термин 

«педагогический дизайн», 

однако распространено мнение, 

что это по сути аналог 

педагогического проектирования 

или подмена понятий.  

 Под процессом 

педагогического проектирования 

образовательного процесса 

рассматривается 

последовательных его этапов, 

включающих соответствующие 

задачи и методологию их 

решения. Проектирование 

содержит в себе элементы 

моделирования, 

прогнозирования, планирования 

и конструирования будущего 

процесса обучения. 

Принципы и содержание 

педагогического дизайна были 

определены одним из 

основателей этого направления 

Робертом Ганье. В своей книге 

«Условия обучения» он 

представил девять элементов 

учебного занятия, которые 

важно учитывать в работе: 

- привлечение внимания 

(Present стимул для обеспечения 

обучения); 

-  проговаривание с 

обучающимися цели обучения 

(сегодня мы называем этот этап 

совместной постановкой цели и 

учебных задач с обучающимися); 

-  представление нового 

материала (актуализация знаний 

и освоение нового, разработка 

или отбор элементов, которые 

удержат и акцентируют 

внимание обучающегося, 

позволят донести в доступной 

форме главную мысль курса.); 

- обеспечение руководства 

процессом обучения 

(сопровождение процесса); 

- практика, выявление 

результатов (демонстрация 

обучающимися знаний и 

умений); 

-  обеспечение обратной 

связи (рефлексия, отзывы о 

работе обучаемых);  
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- передача/трансфер 

содержания в другие контексты 

(функциональность знаний);   

- оценка результатов 

обучения. 

Таким образом, 

педагогический дизайнер, 

опираясь на технологии 

проектирования, определяет не 

только выбор инструментария 

достижения поставленной 

задачи, но и рассматривает 

образовательную среду как 

значимый компонент, влияющий 

на результативность  процесса. 

Роберт Ганье отмечает  пять 

результатов обучения: 

интеллектуальный навык, 

когнитивная стратегия, 

вербальная информация, 

двигательные  навыки,  

отношение. Каждый из 

результатов достигается при 

выборе оптимальных условий 

для их достижения, поэтому 

важно знание каждым   

преподавателем структуры 

осваиваемого образовательного 

результата (умения/навыка) и 

учета уровня их достижения 

обучающимися [3].   

В условиях современного 

российского высшего 

образования, и не только, 

область педагогического 

дизайна расширяется за счет 

анализа проблем образования и 

результатов деятельности, 

проектирования, разработки, 

внедрения, оценки и управления  

учебными, внеучебными 

процессами и ресурсами. 

Отмеченные процессы и ресурсы 

направлены на обновление и 

совершенствование 

образовательного процесса в 

различных организациях. 

Педагогический дизайн по 

своей конструкции и содержанию 

- сложный процесс, включающий 

идеи, проблему, цели, 

педагогические технологии и 

процедуры анализа, разработку 

способов решения обозначенных 

проблемы и задач, внедрение 

педагогических технологий в 

образовательный процесс, а 

также оценку эффективности 

такой деятельности. 

С учетом этого, задача 

педагогического дизайнера 

состоит в проектировании 
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образовательного процесса, 

которое позволит максимально 

эффективно использовать 

различные компоненты среды 

для достижения 

образовательного результата, 

учитывая имеющиеся ресурсы, 

кадровый потенциал, 

индивидуальные и возрастные 

особенности обучающихся.   

Задача педагогического 

дизайнера в том, чтобы 

определить те  способы  работы 

с обучающимися, которые были 

бы более доступны, понятны и 

привлекательны для них, 

создать такую образовательную 

среду, которая бы порождала 

познавательный интерес и 

мотивировала на иные 

образовательные результаты. 

Педагогический дизайн, 

прежде всего, предназначается 

для формирования 

последовательности изложения 

и внедрения современных 

способов представления 

обучающего материала в 

разнообразии его источников.  В 

условиях онлайн обучения 

значимость соблюдения 

указанных требований 

возрастает. 

Педагогическому дизайнеру 

важно осознать, что 

современный процесс обучения 

невозможен без использования 

ИКТ технологий, цифровых 

инструментов, которые содержат 

в себе значительный 

образовательный ресурс и 

дополнительные возможности. 

Разберем на конкретном 

примере работу педагогического 

дизайнера при проектировании 

образовательного онлайн курса: 

Шаг 1: Выбор темы, цели и 

формата курса. 

На данном этапе важно 

ответить на следующие вопросы: 

- каковы цели и задачи 

курса; 

- какие знания, умения, 

навыки должны освоить 

обучающиеся; 

- какие типы заданий 

превалируют в курсе, на какие 

образовательные результаты 

они ориентированы и т. п. 

Отметим, что на этом этапе 

задается рамка, которая лежит в 

основе дальнейшей работы. 
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Шаг 2: Работа над курсом 

вместе с экспертами/ 

преподавателем курса. 

Следует отметить, что 

дизайнер может и не владеть 

содержанием того учебного 

предмета, который он 

проектирует. В этом случае он 

обращается к эксперту (педагогу 

курса), помогая последнему 

выбрать те приемы и 

инструменты, которые помогут 

«оживить» курс, сделать его 

наиболее доступным, 

интересным. Оптимальный 

вариант- педагог сам владеет 

компетенцией «дизайнера» и 

решает эту задачу 

самостоятельно.   

Например, для 

преподавателя и обучающегося 

важна практика из реальной 

жизни и профессиональной 

деятельности. Выявив эту 

потребность, педагогический 

дизайнер предлагает к 

оцифрованному курсу запустить 

подкаст. 

Шаг 3: Подготовка 

видеоконтента, мультимедиа. 

Задача дизайнера — 

организовать, записать, 

отредактировать, подготовить 

визуальный ряд, создать 

инфографику, отретушировать 

все плохо отсканированные 

материалы и оформить все в 

едином графическом стиле. 

Шаг 4: Подготовка Learning 

Management System( LMS). 

После подготовки контента, 

его нужно загрузить в LMS. Этот 

процесс включает в себя 

создание модулей, страниц, 

тестов, групп обсуждения и т. п. 

Создание навигации и 

линкование всех материалов. 

Редактирование стиля страниц с 

помощью HTML/CSS. 

Шаг 5: Запуск курса и 

техподдержка. 

На этом этапе дизайнеру 

важно мониторить технические 

проблемы и решать их. 

Шаг 6: Завершение курса и 

фидбэк. 

 Проанализировав отзывы, 

важно понять, что не 

получилось. Какие задачи 

остались открытыми и как 
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сделать курс более понятным, 

интересным, удобным. 

Поэтому к базовым знаниям 

по педагогике и психологии 

дизайнеру необходимы 

прикладные навыки — HTML/CSS, 

графический дизайн, видео- и 

аудиомонтаж, владение LMS и  

программами создания 

интерактивных модулей 

(Articulate Storyline, H5P, Adobe 

Captivate). Но главное, 

педагогический дизайнер 

должен общаться  с теми 

преподавателями курса, который 

он проектировал и сопровождал. 

Педагогический дизайн как 

технология  включает в себя 

пять этапов: анализ, дизайн, 

разработку, внедрение, оценку, 

и соответствующим образом 

проектируется [2]. 

Р.А. Райзер основными 

чертами «педагогического 

дизайна» определяет:  шесть 

приемов (анализ, создание 

(собственно дизайн),разработка, 

внедрение, оценка и  

управление); признание  

исследований, теории  и  

практики  важными  аспектами  

деятельности  (профессии);  

признание  влияния  

эффективных  технологий  на  

результат [5].  

Исследователи отмечают, 

что педагогический дизайн, как 

дисциплина, проектируется  на  

двух  основаниях:  на модели  

управления  образовательным  

процессом  и теоретическом  

описании  идеального учебного  

проектирования  (Wilson, B., 

Jonassen, D., &Cole, P. (1993)[4]. 

В настоящее время 

исследования в области 

педагогического дизайна можно 

разделить на два направления: 

- разработка учебного 

процесса (learning design); 

- разработка 

образовательной среды (learning 

environment design). 

Таким образом, 

педагогическое проектирование 

отличается от педагогического 

дизайна тем, что первое 

является основополагающей  

частью второго.  

Исходя из этого, 

современному педагогическому  

дизайнеру следует научиться 
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выявлять противоречия, 

формулировать проблему  и 

находить способы ее  решения. 

Каждая из моделей учебного 

проектирования адресно 

ориентируется на конкретную 

аудиторию и способна 

моделировать обучение с учетом 

потребностей и запросов 

конкретной  аудитории. 

В системе традиционного 

обучения, где преподаватель – 

главный субъект, важны 

условия, которые он создает для 

успешной учебной деятельности 

студентов. Современная система 

образования ориентирует на 

значительную долю 

самостоятельной работы 

студента. Это несколько 

сократило значение 

педагогического дизайна: как 

теории и практики разработки 

современных материалов и 

средств обучения. Данные 

материалы и средства, 

замещающие определенные 

функции преподавателя, 

выступают механизмом и 

средством создания современной 

интерактивной образовательной 

среды для обучающихся в 

освоении определенных 

дисциплин учебного плана. Это 

требует работы с различными 

текстами, графическими 

материалами и методическим 

обеспечением к ним, 

преимущественно в электронной 

форме. Причем предлагаются 

виды работ с определенным 

регламентом времени. 

Разнообразие видов 

самостоятельной работы, 

ситуаций развивает способность 

критически мыслить, 

аналитические способности у 

обучающихся.  

Таким образом, 

педагогический дизайн, как  

технология/ метод работы с 

информацией в современных 

условиях представляет собой  

ответ на вызовы изменяющейся 

системы образования, поиска 

инструментов развития  базовых 

компетенций, мотивации 

обучающихся, направленности 

на достижение качества 

образовательного результата. 
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Педагогический дизайн на основе принципов 

обучения по Меррилу  

Махотин Д. А., канд. пед. наук, доцент 

Московский городской педагогический университет  

Аннотация. Статья раскрывает применение принципов обучения Д. Меррилла в 

педагогическом дизайне образовательных программ и практики их реализации. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, принципы обучения, образовательная 
программа, дистанционное обучение. 

 

Существуют разные модели 

педагогического дизайна, 

использующиеся в практике 

разработки и реализации 

образовательных программ 

(курсов), как в логике онлайн-

обучения, так и в формате 

смешанного обучения. 

Исследования Дэвида Меррилла 

(Merrill M.D., 1997, 2000, 2011) 

заложили одни из первых 

принципов организации такого 

обучения, на которые до сих пор 

ссылаются авторы исследований 

и обзоров концепций 

педагогического дизайна. 

Принципами автор называет 

базовые закономерности, 

которые будут верны при 

соответствующих условиях 

дизайна, независимо от 

конкретной программы или 

практики ее реализации [3]. 

В основе реализации 

принципов лежит проблемно-

ориентированный подход 

(проблема), который сам по себе 

является базовым принципом 

обучения. Его реализация 

соблюдается при следующих 

условиях: 

• обучение облегчается, когда 

учащиеся участвуют в 

решении реальных проблем; 

• обучение облегчается, когда 

существующие знания 

активируются в качестве 

основы для новых знаний; 

• обучение облегчается, когда 

новые знания 
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демонстрируются 

учащемуся; 

• обучение облегчается, когда 

ученик применяет новые 

знания; 

• обучение облегчается, когда 

новые знания интегрируются 

в мир (систему знаний) 

ученика. 

На основе базового 

принципа строится и весь 

процесс обучения (рис. 1), 

представляющий четыре этапа – 

этап активации (актуализации 

знаний, опыта), этап 

демонстрации (предъявления 

опыта), этап практического 

применения, этап интеграции 

систему знаний. 

 

Рис. 1. Этапы реализации процесса обучения на основе принципов Меррилла 
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Рассмотрим принципы 

обучения по этапам. 

Этап активации 

(актуализации): 

1) Обучение продвигается, 

когда соответствующий 

предыдущий опыт активирован. 

2) Обучение облегчается, 

когда активируется 

соответствующий предыдущий 

опыт. 

3) Учащиеся должны 

вспомнить, связать, описать или 

применить знания из прошлого 

опыта, которые могут быть 

использованы в качестве основы 

для новых знаний. 

4) Учащимся 

предоставляется 

соответствующий опыт, который 

можно использовать в качестве 

основы для новых знаний. 

5) Учащимся 

предоставляется возможность 

продемонстрировать свои ранее 

приобретенные знания или 

навыки. 

Этап активации 

рассматривается шире, чем 

просто проверка и актуализация 

необходимых знаний. Он 

активирует именно те 

ментальные модели, которые 

можно изменить или настроить, 

чтобы позволить учащимся 

включить новые знания в 

персональную систему знаний. 

Этап демонстрации знаний 

(опыта): 

1. Обучение продвигается, 

когда инструкция демонстрирует 

то, что должно быть изучено, а не 

просто рассказывает 

информацию о том, что должно 

быть изучено. 

2. Обучение облегчается, 

когда инструкция демонстрирует 

то, чему следует научиться, а не 

просто рассказывает 

информацию о том, чему следует 

научиться. 

3. Обучение облегчается, 

когда демонстрация 

соответствует цели обучения. 

4. Обучение облегчается, 

когда учащимся предоставляется 

соответствующее руководство 

для ученика, включая 
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следующие компоненты: (а) 

ученики направляются на 

соответствующую информацию, 

(б) несколько демонстраций 

используются для демонстраций 

или (в) несколько демонстраций 

сравниваются явным образом. 

5. Обучение облегчается, 

когда СМИ играют 

соответствующую учебную роль. 

Меррилл уделяет большое 

внимание СМИ в учебном 

процессе: во-первых, потому что 

они представляют референтов в 

реальном мире информации; а 

во-вторых, медиа – это средства 

(каналы) получения необходимой 

информации для учащихся. 

Этап практического 

применения: 

1. Обучение продвигается, 

когда учащиеся должны 

использовать свои новые знания 

или навыки для решения 

проблем. 

2. Обучение облегчается, 

когда практика и последующая 

проверка знаний (например, 

тестирование) соответствуют 

заявленным или 

подразумеваемым целям: (а) 

информация о практике - 

вспомнить или распознать 

информацию, (б) отдельные 

части практики - найти, назвать 

и / или описать каждую часть, (c) 

виды практики - определить 

новые примеры каждого вида, (d) 

как практиковать - выполнить 

процедуру и (e) что происходит, - 

предсказать последствия 

данного процесса условия, или 

найти неисправные условия с 

непредвиденными 

последствиями. 

3. Обучение облегчается, 

когда учащиеся руководствуются 

в решении своих проблем 

соответствующей обратной 

связью и инструктажем, включая 

обнаружение и исправление 

ошибок, и когда этот инструктаж 

постепенно прекращается. 

4. Обучение облегчается, 

когда учащиеся должны решить 

ряд разнообразных задач. 

Этап интеграции систему 

знаний учащегося: 

1. Обучение продвигается, 

когда учащимся предлагается 

интегрировать (передавать) 
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новые знания или навыки в свою 

повседневную жизнь. 

2. Обучение облегчается, 

когда учащимся предоставляется 

возможность публично 

продемонстрировать свои новые 

знания или навыки. 

3. Обучение облегчается, 

когда учащиеся могут 

размышлять, обсуждать и 

защищать свои новые знания или 

навыки. 

4. Обучение облегчается, 

когда учащиеся могут создавать, 

изобретать и исследовать новые 

и личные способы использования 

своих новых знаний или 

навыков. 

Делая акцент на 

реализацию этих принципов, 

Меррилл отмечает, что часто 

красота, анимация, мультимедиа 

и игры обосновываются как 

мотивационные элементы 

учебных курсов (программ). 

Однако, эти элементы и 

механизмы оказывают лишь 

временное влияние на 

мотивацию обучающихся. 

Настоящая мотивация кроется в 

самом учении, в возможности 

продемонстрировать свои 

навыки, чтобы выполнять свою 

работу еще лучше. Именно эта 

идея лежит в основе теории 

Меррилла. 

В источниках [4] отмечаются 

сильные и слабые стороны 

теории базовых принципов 

Меррилла. Сильные стороны этой 

модели заключаются в 

ориентации на ученика, на 

мотивацию его успеха. Четыре 

этапа модели побуждают учителя 

организовывать обучение таким 

образом, чтобы это наилучшим 

образом привлекало и поощряло 

ученика на уроке. Первые 

принципы дадут учащемуся 

возможность применять знаний, 

как на практике урока, так и 

использовать полученные знания 

в будущем. 

Слабые стороны теории, 

возможно, заключаются в ее 

неспособности существовать во 

всех условиях обучения. 

Реализация этой теории может 

зависеть от стиля преподавания 

и образовательной среды. Если 

образовательная политика 

школы заключается в 
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реализации классно-урочной 

системы обучения, то эта теория 

может быть не реализована и не 

позволит учащимся добиться 

успеха. 
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К вопросу изучения педагогического дизайна 

в Российской Федерации  

Шарманджиев Д. А., канд. пед. наук 

член Экспертного Совета в Национальном проекте   

«Энциклопедия сельских школ России»  

Аннотация. В статье рассматривается начальный период изучения понятия 

«педагогический дизайн» в российской научно-педагогической литературе. В 

приложении работы приводится сокращенный перевод статьи  американского 

медиадизайнера Дэниэла Рейда, отражающая некоторые практические советы по 

созданию образовательных сайтов и платформ. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, образование,  медиа, электронная 
платформа. 
 

В российской научной 

литературе проблема или 

понятие педагогического 

дизайна активно начала 

изучаться в начале 2000гг. 

Основателем в изучении 

педагогического дизайна многие 

российские  исследователи 

считают А. Ю. Уварова. Так, 

Заславская О.В. и Тузова Г.А.  

пишут, что: «Родоначальником 

российского педагогического 

дизайна, несомненно, является 

Александр Юрьевич Уваров. Его 

работы, а также публикации 

других авторов по проблемам 

дизайна электронных пособий и 

учебных материалов, широко 

представлены в сети Интернет» 

[4]. 

А.Ю. Уваров определил 

педагогический  дизайн  как  

«…приведенное в систему 

использование знаний 

(принципов) об эффективной 

учебной работе (учении и 

обучении) в процессе 

проектирования, разработки, 

оценки и использования 

учебных материалов» [6]. Также 

этот исследователь называет  4 

уровня педагогического 

дизайна:  
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1) уровень системы курсов 

или курса, предназначенного 

для решения многих задач;  

2) уровень «урока» (этап, 

необходимый для решения 

одной задачи, а не 

фиксированное время в учебном 

расписании);  

3)уровень 

«педагогического события»;  

4) уровень «учебного 

шага». 

В целом существует  

несколько подходов к понятию 

педагогического дизайна. 

Краснянский М.Н., Радченко И.М 

предложили следующие  

подходы к понятию 

«Педагогический дизайн»:  

1. Педагогический дизайн–

использование 

систематического процесса для 

понимания проблем обучения, 

осознания, что нужно сделать 

для решения этих проблем, и 

затем осуществление этого 

решения (McArdle, 1991).  

2. Педагогический дизайн – 

это наука создания подробного 

описания условий разработки, 

оценки и реализации ситуаций, 

способствующих обучению 

(Richey, 1986).  

3. Педагогический дизайн–

это целостный процесс анализа 

потребностей и целей обучения 

и разработка системы способов 

передачи знаний для 

удовлетворения этих 

потребностей (Briggs, 1977).  

4. Педагогический дизайн–

это педагогический инструмент, 

благодаря которому обучение и 

учебные материалы становятся 

более привлекательными, 

эффективными, 

результативными. «В то время, 

как врачи проектируют 

здоровье, а архитекторы - 

пространство, педагогические 

дизайнеры проектируют 

образование человека» 

(vanPatten, 1989) [5]. 

Значительный вклад в 

теоретическое обоснование 

проблемы педагогического 

дизайна внесли различные 

научно-практические 

конференции, в том числе 

интернет-конференции. Одна из 

первых российских интернет - 

конференций на данную тему 

состоялась в 2007 г. в  СПбГУ 

ИТМО под названием «Основы 

педагогического дизайна и опыт 

его использования для 
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проведения занятий в очной и 

заочной формах на курсах по 

повышению ИКТ-

компетентности». В ходе этой 

конференции исследователь     

И. Г. Александрова в своем 

докладе пишет о 

неподготовленности учителей к 

использованию цифровых 

учебных материалов и о 

несоответствии знания 

педагогов требованиям, которые 

они предъявляют к этим 

материалам (содержание, 

структура, дизайнерские и 

технические характеристики). В 

результате многочисленные 

электронные учебники и другие 

образовательные ресурсы 

фактически не используются 

школой или используются 

крайне неэффективно. Далее И. 

Г. Александрова говорит о 

проекте «Информатизация 

системы образования» как 

собирательном понятии для 

обозначения направления 

педагогической науки и 

практики, изучающего вопросы 

разработки учебных 

материалов, формирования 

учебной среды и построения 

эффективного учебного 

процесса. Она констатирует, что 

на Западе соответствующую 

область делят на подобласти: 

например, instructional design 

(разработка учебных 

материалов), learning design 

(разработка учебного процесса), 

learning environment design 

(разработка учебной среды) и 

т.п. [1]. 

О. В. Беликова в своем 

докладе  подчеркивает, что: 

«Педагогический дизайн 

средств обучения на основе 

использования 

информационных технологий 

предполагает традиционно 

определение цели и задач, 

ожидаемых результатов 

обучения, структуры (общего 

дизайна), модулей, временных 

рамок, визуальных объектов, 

технической реализации. 

Содержательный блок 

программного средства для 

обучения должен включать как 

минимум: 

• описание сюжета;  

• учебную цель;  

аудио и 

видеоматериалы; 

• графику, анимацию; 
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• языковой и (или) 

речевой материал, 

подлежащий изучению;  

• закреплению и 

контролю; 

• указания на связь с 

тематикой; 

• способы и особенности 

представления 

материала» [2]. 

О.Г. Бодина рассказывает о 

том, каким должен быть дизайн 

мультимедийных разработок и 

описывает рекомендации при 

мультимедийном сопровождении 

учебных занятий. 

Исследователь  показывает 

важность таких качеств или 

составляющих  при оформлении  

данных обучающих средств как: 

выбор цвета; информация, 

выводимая на экран; 

наглядность [3]. 

Также, О. Г. Бодина говорит 

о важности учитывать 

возрастные особенности 

учеников при создании 

мультимедийных  разработок в 

сфере образования.  

В последующие годы рост 

публикаций в России и за 

рубежом по теме 

педагогического дизайна носил 

лавинообразный характер.  

Автором настоящей статьи 

был сделан перевод статьи 

Дэниэла Рейда (ведущий 

директор по дизайну в компании 

Toptal) «Как пользовательский 

дизайн может повлиять на 

взаимодействие и обучение для 

учащихся K-12» [7]. 

                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Современное подрастающее 

поколение развивается с 

игрушками у ног и умными 

устройствами в руках. Прежде 

чем сформулировать 

законченные предложения, дети 

легко просматривают 

приложения, играют в 

мультимедийные игры и смотрят 

видео. Их регулярное 

знакомство с цифровыми 

продуктами в таком раннем 

возрасте сделало их 

уникальными критиками в 

оценке дизайна продуктов, 

установив высокую планку для 

компаний, стремящихся 

обратиться к этой возрастной 

группе. Это относится не только 

к компаниям, создающим общие 

технологии для детей, но и к 
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тем, которые сосредоточены в 

образовательных технологиях, 

которые используются 

учащимися в классе. 

Важность UI и UX в Edtech 

Успех образовательной 

платформы или приложения 

может зависеть от нескольких 

факторов, в том числе от того, 

насколько она развлекает, 

информирует и обучает нужной 

информацией целевого 

пользователя. В дополнение к 

этому, одним из главных 

факторов, определяющих 

эффективность приложения или 

платформы, является часто 

упускаемый из виду фактор 

того, насколько хорошо он 

спроектирован. 

Дизайн приложения или 

платформы относится не только 

к его красоте, но и к тому, 

насколько функционально и 

приятно его использовать. 

Дизайн диктует ощущение, что 

приложение или платформа 

дает своим пользователям, и 

дети особенно не решаются 

использовать технологии, 

которые не чувствуют или 

выглядят хорошо. Я видел из 

первых рук, как дизайн 

пользовательского интерфейса 

(UI), так и, в более широком 

смысле, дизайн 

пользовательского опыта (UX) – 

может быть решающим 

фактором для уровня влияния 

образовательного приложения 

или платформы на учащегося, 

особенно на рынке K-12. 

Необходимость в том, чтобы 

образовательные платформы и 

приложения были хорошо 

разработаны, еще более 

возрастает из-за присущего им 

недостатка, с которым 

сталкивается образовательное 

программное обеспечение. 

Учащиеся сравнивают 

приложения и платформы, 

которые они видят в классе, не 

только с аналогичными 

продуктами в школе, но и с не 

образовательными 

приложениями и платформами, 

которые часто кажутся более 

захватывающими по сравнению 

с ними. Для того чтобы 

учащиеся могли выбрать 

образовательную игру или 

платформу вместо не 

образовательных, приложение 

должно быть исключительным 
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во всех аспектах, особенно в его 

дизайне. 

Чтобы лучше достичь этого, 

образовательные приложения и 

платформы движутся к модели, 

ориентированной на учащихся, 

в которой фокус смещается от 

преподавателя к учащемуся. В 

контексте приложения и/или 

платформы, это означает, что 

приложения разрабатываются с 

большим учетом потребностей, 

привычек и целей 

пользователей, чем это было 

раньше. Для обеспечения 

удовлетворения потребностей и 

достижения целей 

пользователей компании 

уделяют больше внимания 

привлечению ключевых групп 

пользователей, таких как 

учащиеся, преподаватели и 

родители молодых 

пользователей, для учета их 

перспектив в процессе 

разработки. Эта тенденция 

позволяет пользователям иметь 

более заметное мнение о том, 

как разрабатываются продукты, 

и имеет решающее значение для 

обеспечения того, чтобы 

приложения могли эффективно 

удовлетворять потребности 

своих пользователей. 

Создание эффективного UX / 

UI для образовательных 

приложений и платформ 

Чтобы улучшить 

эффективность 

образовательных приложений и 

платформ, внимание учащихся 

также должно быть 

распространено, в том числе, и 

на дизайн UX и UI. Для того 

чтобы пользовательский 

интерфейс приложения или 

платформы был эффективным, 

он должен соответствовать 

следующим пяти критериям: 

1. Учащимся должно быть 

легко в нем ориентироваться 

2. Он должен обеспечивать 

непрерывную обратную связь, 

чтобы учащиеся поощрялись за 

их занятия и охотно обучались 

на данной платформе  

3. Он должен вызывать 

положительные эмоции 

4. Он должен иметь 

уникальные и привлекательные 

визуальные эффекты 

5. Он должен быть 

соответствующим образом 

ориентирован на  
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предполагаемую возрастную 

группу (например, младшие 

ученики, старшие ученики) 

Чтобы проиллюстрировать 

эти критерии, давайте 

рассмотрим несколько примеров 

отличного пользовательского 

интерфейса в образовательных 

программах. 

Пример первый: Дети 

Академии Хана 

Khan Academy Kids - это 

приложение, предназначенное 

для детей в возрасте 2 - 5 лет, в 

котором пять персонажей ведут 

детей через мероприятия, 

анимированные видео и 

творческие уроки, которые 

охватывают широкий спектр тем 

по математике и языку. При 

создании приложения Академия 

Хана сотрудничала с 

организациями, которые 

понимали потребности своей 

целевой группы, включая 

экспертов в Высшей школе 

образования Стэнфорда и 

авторов детских книг, чтобы 

создать приложение, которое 

дети находят как 

образовательным, так и 

приятным. 

Ключевыми факторами, 

которые делают этот интерфейс 

эффективным, являются яркие и 

привлекательные визуальные 

эффекты и прямая навигация. 

Яркие цветные иллюстрации 

привлекательны, а 

преимущественно синяя 

цветовая палитра создает 

успокаивающий эффект. Кроме 

того, цветовая палитра помогает 

сделать приложение проще в 

навигации. Установка ярких 

символов на минимальном фоне 

позволяет важную информацию 

легко идентифицировать, даже 

для маленьких детей. 

Милые, простые аватары 

животных подходят для 

предполагаемой возрастной 

группы и помогают направлять 

ребенка через приложение. 

Почти на каждой странице 

приложения есть символ в 

правом нижнем углу рамки, 

который ученик должен нажать, 

если он застрял или возникли 

трудности. Это создает 

впечатление наличия 

компаньона, с которым можно 

выполнять упражнения, что 

облегчает занятие и помогает 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       26                                                            

учащемуся чувствовать себя 

ободренным. 

Еще одна особенность, 

которая поощряет учащихся, - 

это расположение заданий. 

Приложение начинается в доме с 

прилегающей дорогой, по 

которой ученики спускаются по 

мере выполнения заданий, 

создавая ощущение прогресса, 

которое побуждает ученика 

продолжать идти. 

Пример второй: Земля Венна 

 В этом приложении 

учащиеся создают 

геометрические фигуры, чтобы 

защитить Землю Венна от 

монстров. Подобно Khan 

Academy Kids, это приложение 

использует сильно насыщенные 

цвета, чтобы привлечь 

внимание детей, но использует 

уникальный стиль иллюстрации 

для целевой аудитории от 8 до 

11-летних. 

Иллюстрации в этом 

приложении напоминают 

комиксы со слегка 

затемненными цветами, 

жирными черными контурами и 

рисованным эффектом. Стиль 

подходит  из-за популярности 

комиксов, а также фильмов о 

супергероях и телевизионных 

шоу, основанных на комиксах, 

среди этой возрастной группы. 

Этот стиль обычно не 

используется в учебных 

материалах, что делает его 

уникальным дизайном, который 

отличает приложение от других 

в пространстве Еdtech. 

В стране Венна игрок 

сражается с монстрами в 

многочисленных ситуациях и 

местах, включая города, пляжи и 

горы, создавая другой мир для 

пользователя.  

«Квест», чтобы избавить 

Землю от монстров, создает 

такое же чувство вызова и 

прогресса, которое присутствует 

в приложении Khan Academy, 

которое заставляет учащихся 

продолжать идти, пока они не 

победят в игре. Эта игровая 

прогрессия, в сочетании с 

соответствующим возрасту 

стилем иллюстрации, делает 

игру веселой и захватывающей 

для своей группы 

пользователей. 
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Исследование третье: 

Дуолинго (Duolingo) 

Duolingo - это приложение 

для изучения языка, которое 

учит лексике через короткие 

уроки, сгруппированные в 

тематические блоки. 

Приложение достигло 

значительного успеха, сделав 

сложную задачу обучения языку 

как простой, так и приятной, с 

120 миллионами пользователей 

по всему миру в 2016 году. 

Приложение не указывает 

целевую возрастную группу, но 

большинство его пользователей 

- взрослые и подростки. 

Отмечая то, что Duolingo 

визуально хорошо 

спроектирован, с простым, 

чистым интерфейсом и приятной 

анимацией, его наибольшая 

сила, возможно, заключается в 

том, как структурированы его 

уроки. В то время как другие 

языковые приложения обычно 

предоставляют пользователям 

информацию для проверки 

перед тестированием, уроки 

Duolingo полностью состоят из 

вопросов и задач, которые 

оцениваются для определения 

прогресса.  

Эта структура использует 

психологические исследования, 

указывающие на то, что люди 

значительно лучше запоминают 

информацию, которую они 

тестировали, по сравнению с 

информацией, которую они 

просто рассмотрели. Исходя из 

этого, метод Duolingo по 

созданию уроков 

исключительно из тестов, 

вероятно, улучшит отзывы 

пользователей по сравнению с 

другими приложениями, тем 

самым совершенствуя их 

свободное владение целевым 

языком.  

Кроме того, люди лучше 

запоминают информацию, 

которая проста, 

структурирована и повторяется 

несколько раз. Из-за этого 

использование Duolingo 

коротких уроков, а также 

коротких повторяющихся фраз в 

уроках также помогает 

пользователям лучше сохранять 

словарный запас. Эти короткие 

фразы облегчают 

пользователям достижение 

высоких результатов и 

прогресса через приложение, 

что создает ощущение 
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эмоционального подъема, 

который заставляет 

пользователей продолжать 

играть и обеспечивает 

положительный опыт во время 

игры. 

Выбор правильного 

приложения для улучшения 

обучения учащихся 

Каждое из этих 

тематических исследований 

иллюстрирует дизайн, который 

отвечает вышеупомянутым 

критериям и в результате 

приводит к положительной 

реакции и привлечению 

учащихся и студентов. По мере 

того, как технологические и 

образовательные компании 

становятся все более искусными 

в адаптации своих продуктов к 

потребностям и интересам 

учащихся, школы и учителя 

могут еще больше повысить 

уровень вовлеченности и 

обучения учащихся в классе. 

Учитывая влияние, которое 

вовлеченность учащихся может 

оказать на успеваемость и 

успехи в учебе, для округов и 

преподавателей важно 

различать, какие 

образовательные приложения и 

платформы помогут им 

улучшить вовлечение учащихся 

в обучение. 

 

 

Литература и электронные источники: 

1. Александрова И.Г. Педагогический дизайн // Материалы Интернет-

конференции «Основы педагогического дизайна и опыт его использования 

для проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению 

ИКТ-компетентности». СПбГУ, ИТМО, 2007. С. 110-112. 

2. Беликова О.В. Педагогический дизайн // Материалы Интернет-конференции 

«Основы педагогического дизайна и опыт его использования для 

проведения занятий в очной и заочной формах на курсах по повышению 

ИКТ-компетентности». СПбГУ, ИТМО, 2007. С. 114-119.  



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       29                                                            

3. Бодина О.Г. Дизайн мультимедийного сопровождения учебных занятий // 

Материалы Интернет-конференции «Основы педагогического дизайна и 

опыт его использования для проведения занятий в очной и заочной формах 

на курсах по повышению ИКТ-компетентности». СПбГУ, ИТМО, 2007.  С. 119-

124.  

4. Заславская О. В., Тузова Г. А. Публикации Интернет по теме «Педагогический 

дизайн» // Материалы Интернет-конференции  «Основы педагогического 

дизайна и опыт его использования для проведения занятий в очной и 

заочной формах на курсах по повышению ИКТ-компетентности». СПбГУ, 

ИТМО, 2007. С. 127-133.  

5. Краснянский М.Н., Радченко И.М. Основы педагогического дизайна и 

создания мультимедийных обучающих аудио/видео материалов: учебно-

методическое пособие. Тамбов,  2006. С. 8.  

6. Уваров А.Ю. Педагогический дизайн // Информатика. 2003. № 30.  

7. Danielle Reid.  How User Design Can Impact Engagement and Learning for K-12 

Students [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.gettingsmart.com/2019/04/how-user-design-can-impact-

engagement-and-learning-for-k-12-students/  (Дата обращения: 27.04.2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gettingsmart.com/2019/04/how-user-design-can-impact-engagement-and-learning-for-k-12-students/
https://www.gettingsmart.com/2019/04/how-user-design-can-impact-engagement-and-learning-for-k-12-students/


 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       30                                                            

Педагогический дизайн проектирования 

образовательных программ  

Плотников Р. Е., магистрант 

Гранкина Т. А., магистрант1 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье педагогический дизайн рассматривается как 

современная методологическая основа для создания образовательных программ, 

получившая международное признание. Авторы исследуют цели и этапы 

педагогического дизайна, принципы проектирования образовательных программ, 

а также критерии оценивания их качества. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, педагогическая среда, образовательная 
программа. 
 

В настоящее время актуальной 

становится задача 

проектирования образова-

тельных программ под 

конкретные образовательные 

задачи, с учетом тех 

особенностей детского 

коллектива и уклада школы, 

которые сложились в 

образовательной организации 

Английский перевод 

термина «педагогический 

дизайн» звучит как 

«instructional design» и 

 
1 Научный руководитель: Шалашова М.М., д-р пед. наук, профессор. 
 

подразумевает ряд 

способствующих обучению 

мероприятий, своего рода 

«инструкция по творчеству». 

Педагогический дизайн для 

создания уникального 

образовательного продукта 

предполагает теоретико-

практические знания, 

наблюдения, а также 

творческие, интеллектуальные и 

исследовательские способности 

и навыки. 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       31                                                            

Рассмотрим, как понятие 

«педагогический дизайн» 

определяется различными 

исследователями. Классическим 

определением понятия 

«педагогический дизайн» 

считается данное в 

исследованиях Меррилла, 

Дрейка и др., где педагогически 

дизайн рассматривается как 

научная дисциплина, которая 

занимается разработкой 

наиболее эффективных, 

рациональных и комфортных 

способов, методов и систем 

обучения, которые могут быть 

использованы в сфере 

профессиональной 

педагогической практики [1].  

Г. Макардл определяет 

педагогический дизайн как 

использование систематического 

процесса для понимания 

проблем обучения, осознания, 

что нужно сделать для решения 

этих проблем, и затем 

осуществление этого решения 

[7]. По мнению Р. Ричи, 

педагогический дизайн — это 

наука создания подробного 

описания условий разработки, 

оценки и реализации ситуаций, 

способствующих обучению [6].  

В исследовании В. 

Подковыровой под 

педагогическим дизайном 

понимается целостный процесс 

анализа потребностей и целей 

обучения, а также разработка 

системы способов передачи 

знаний для удовлетворения этих 

потребностей [2]. 

Применительно к 

разработке и реализации 

образовательным программам 

будем рассматривать 

педагогический дизайн как 

инструмент проектирования 

образовательных программ, 

повышающий такие их 

характеристики как доступность, 

эффективность и 

результативность. 

Принципы педагогического 

дизайна были определены 

одним из основателей этого 

направления педагогики и 

автора книг по теории обучения 

Робертом Ганье [8]. Перечислим 

их и приведём примеры 

проектирования и реализации 

образовательных программ. 

1. Привлечение 

внимания. Не преследуя 

развлекательные цели, 

образовательная программа 
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прежде всего должна быть 

привлекательна своим 

актуальным содержанием и 

интересными формами работы. 

Однако потенциальные 

обучающиеся не обязаны знать о 

достоинствах образовательной 

программы и даже об её 

существовании. Впервые 

запускающаяся программа не 

имеет ни выпускников, ни 

рецензий, которые расскажут об 

её достоинствах. Поэтому для 

одной из наших новых программ 

по астрономии мы разработали 

открытый 15-минутный урок, в 

течение которого 

продемонстрировали всем 

желающим, что и как они смогут 

узнать, обучаясь в новом 

объединении. Для привлечения 

целевой аудитории на этот 

открытый урок была проведена 

тизерная рекламная кампания со 

слоганом «А когда ТЫ в 

последний раз смотрел на 

звёзды?». Кампания обеспечила 

значительный интерес к 

открытому уроку, а он сам помог 

привлечь наиболее 

заинтересованных 

обучающихся. 

2. Объяснение задач и 

целей обучения. Согласно 

этому принципу появляется не 

только понятие о том, зачем 

нужно обучение, но и 

формируется уровень ожиданий 

от курса обучения, мотивация. 

Используя модульную структуру 

для разработки 

образовательной программы, 

авторы рекомендуют отводить 

первое в модуле занятие (или его 

часть) на формирование 

понимания цели модуля, шагов 

по её достижению, а также 

фиксируют ожидания 

обучающихся, которые 

анализируются в конце модуля. 

3. Обращение к 

имеющимся знаниям ученика. 

Важно и полезно выстраивать 

связи между новым материалом 

и уже пройденным, в том числе 

по другим предметам. Помимо 

активизации умственной 

деятельности обучающегося, 

установление межпредметных 

связей способствует 

формированию у него целостной 

картины мира. 

4. Представление 

материала. Человеческой 

психике свойственна 
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выборочность восприятия 

любого нового материала. 

Многообразие характеров 

делает этот принцип одним из 

самых сложных в практической 

реализации. Поэтому 

необходимо заранее 

предусмотреть определенные 

элементы, которые позволят 

удержать внимание 

обучающихся на важных 

моментах и довести до них 

главную мысль урока или всей 

программы в максимально 

доступной форме. Использовать 

можно любые органы чувств и 

виды памяти, но яркие 

зрительные образы часто дают 

наиболее быстрое и прочное 

запоминание. Авторы 

используют в своей работе как 

испытанные временем средства 

(треугольник для закона Ома), 

так и новинки (значок «лайк» из 

социальных сетей для 

запоминания правила правой 

руки, укороченную таблицу 

Менделеева, оформленную в 

стиле популярной серии книг 

«for dummies» и другие). Также 

достаточно эффективно 

работают мнемонические 

правила, но важно, чтобы 

мнемоническое предложение 

было ярким и запоминающимся 

само по себе. Так, для 

спектральных классов звёзд 

существует фраза об «одном 

бритом англичанине» и о 

«поцелуе прекрасной девушки». 

Наблюдение авторов показало, 

что последнее работает лучше. 

Восприятию нового хорошо 

способствует метод аналогий, 

однако при его использовании 

нужно очень чутко следить за 

реакцией обучающихся, а также 

корректно описывать границу 

применимости. 

5. Руководство 

обучением, позволяющее 

студентам удерживать в 

памяти изученный материал. 

Одним из способов 

имплементации данного 

принципа является разбиение 

курса на модули от 3 до 10 

занятий, каждый модуль 

содержит ограниченное 

количество новых сведений, 

однако они постоянно 

повторяются и используются в 

различных контекстах. 

Обучающиеся откладывают в 

долгосрочной памяти не только 

формальные определения и 
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формулы, но и их семантическое 

значение. 

6. Закрепление знаний на 

практике. Необходимо быстро, 

пока новые знания ещё свежи, 

подтверждать их 

демонстрационным опытом или 

реальным экспериментом, 

который эффективно увяжет 

теорию и приложение знаний. 

7. Обратная связь, 

позволяющая оценить 

уровень эффективности 

обучения. Авторы используют 

собранные в начале модуля 

ожидания, которые 

обеспечивают не только 

оперативную обратную связь 

для педагога, но и 

дополнительную 

систематизацию знаний у 

обучающихся. По итогам 

программы рекомендуется 

проводить анкетирование. 

8. Оценка успеваемости 

обучающихся. Формы 

оценивания могут быть разными, 

в том числе через 

самооценивание. Важным 

условием самооценивания 

является прочное понимание его 

принципов всеми участниками 

образовательного процесса. 

9. Перевод в 

практическую плоскость, то 

есть применение полученных 

знаний в новых ситуациях, не 

предусмотренных программой 

курса обучения. 

Педагогический дизайн — 

это способ улучшить обучение с 

помощью детальной проработки 

потребностей и контекста 

обучения, а также 

систематизации разработки 

учебных материалов. В основе 

педагогического дизайна лежат 

важность содержания курса, 

стиля и последовательности 

изложения материала, а также 

способы представления 

контента. Важно, что 

педагогический дизайн 

цифровых образовательных 

ресурсов не включает себя 

описание возможностей 

анимации, графики и прочих 

дополнений к основному 

материалу. Он рассматривает 

именно содержательную часть 

обучения, сочетание теории и 

практики, моменты привлечения 

внимания, формирования 

мотивации и желания 

продолжать обучение. 

Использование принципов 
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педагогического дизайна 

позволяет максимально 

эффективно передавать 

человеку знания именно за счёт 

анализа потребности в обучении 

и поставленных перед курсом 

или программой целей. Он 

предлагает нам понять: кого и 

зачем мы учим, какова ценность 

передаваемых знаний и навыков 

и очевидна ли она обучающимся 

настолько, чтобы поддерживать 

их интерес на всём протяжении 

освоения программы. 

Главная цель 

педагогического дизайна — 

обеспечение продуктивности 

преподавания и создание 

комплексной педагогической 

среды на основе рационального 

представления, взаимосвязи и 

сочетания различных 

компонентов: таких как учебно-

методические комплексы 

(включая методические пособия 

для учителей), цифровые 

образовательные продукты, 

интеграция учебных программ. 

При этом обеспечивается 

психологически комфортное и 

педагогически обоснованное 

развитие участников 

образовательного процесса. 

По мнению Дж.Анастасиада 

из Университета Кэпелла (Capella 

University, Minneapolis, USA) 

необходимо делать 

предварительный анализ и 

контрольную проверку 

содержания образовательного 

продукта в соответствии со 

следующими критериями. 

1. Способствует ли 

разработанная учебная 

программа развитию 

образовательного и личного 

устремления обучающихся, их 

критического и аналитического 

мышления, творчества и 

исследовательских навыков, 

когнитивных способностей и 

навыков по использованию 

информационно-

коммуникативных технологий, а 

также способностей решения 

проблем и сотрудничества, 

морального и этического 

сознания? 

2. Насколько научные, 

исторические, 

исследовательские факты и 

технические термины в ресурсах 

точны и актуальны? Этим 

критериям зачастую 

пренебрегают, однако он 

критически важен для 
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интеграции полученными 

обучающимся знаний в 

современный научный и 

социальный контекст. 

3. Являются ли учебные 

цели четко определенными и 

используются ли в качестве 

основы обучения и 

преподавания? Анализ задач 

обучения очень сильно влияет 

на структуру курса, на 

правильность постановки целей 

обучения, на использование 

практических заданий, на 

качество подачи материала, на 

инструменты и способы подачи 

материала, на отбор материала и 

упражнений для формирования 

знаний, умений и навыков. 

4. Предлагаются ли 

ученикам использовать навыки и 

полагаться на знания, которые 

они еще не изучали? И что 

обучающиеся должны знать или 

научиться делать к концу 

программы, чего они не могли 

знать/делать до её завершения? 

5. Соблюдён ли баланс 

использования терминологии 

между критериями научной 

строгости и сложности? 

Необходимо следить за тем, 

чтобы вводимые понятия, 

тексты, инструкции не были 

перегружены специальными 

терминами, чтобы они 

использовались одинаково во 

всем учебнике или цифровом 

ресурсе. 

6. Оказывается ли 

учащимся поддержка в доступе к 

их предварительным знаниям; 

установлении необходимых 

связей с их собственными 

жизнями и материалом других 

учебных областей? 

7. Предоставляется ли 

обучающимся возможность 

постепенно усваивать сложные 

понятия? Соответствует ли 

программа возрасту и 

индивидуальным особенностям? 

[3]. 

В проектировании процесса 

создания образовательных 

программ системно изучаются 

влияющие внешние и 

внутренние факторы. Ко 

внутренним факторам относятся: 

совокупность структурных 

элементов (инструктивный, 

концептуальный, 

содержательный, методический, 

контрольно-оценочный) и 

средства комплексного 

воздействия на обучающихся, 
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направленных на осуществление 

информационной деятельности и 

взаимодействия, автоматизация 

учебно-методических 

материалов и неформальность 

контроля учебных достижений.  

Ко внешним факторам 

относятся: чёткость, целостность 

и систематичность целей 

обучения учебной программы, 

профессиональные компетенции 

авторов программы в конкретной 

предметной области, временные 

рамки, качество проводимых 

обучающих семинаров, 

достижимые задачи по 

управлению проектом 

реализации программы. 

Основными этапами 

педагогического дизайна 

являются: 

• анализ: определение 

цели учения, средств, условий 

будущей учебной работы; 

• проектирование: 

подготовка планов, разработка 

прототипов, выбор основных 

решений, составление 

сценариев; 

• разработка: 

превращение планов, 

сценариев, прототипов в набор 

учебных материалов; 

• применение: учебные 

материалы используются в 

учебном процессе; 

• оценка: результаты 

учебной работы оцениваются, 

данные оценки используются 

для корректировки учебных 

материалов [5]. 

По этим причинам важно 

понимание процесса 

педагогического дизайна, 

расширенное видение 

целостности программы, 

понимание необходимости 

рассмотрения всех разделов по 

своему предмету для 

обеспечения качества, 

постоянства и 

последовательности, понимание 

перечня требующихся учителю 

материалов и ресурсов, а также 

понимание собственной роли как 

автора программы по отношению 

к своим коллегам, которые могут 

работать по этой программе. 

При изучении степени 

влияния стратегий 

преподавания и обучения на 

учебный процесс на основе 

исследования Дж. Хэтти и др. [4] 

выяснилось, что наибольший 

коэффициент воздействия (1,44) 

имеет оценивание учащихся 
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самих себя. Следовательно, 

нужно повышать эффективность 

обучения за счёт более полного 

удовлетворения потребностей и 

желаний обучающегося. 

Требуется подобрать материал 

так, чтобы обучающийся 

действительно в этой 

информации нуждался, у него 

будет мотивация, и обучение 

сможет стать эффективным. 

Из области преподавания 

наибольший коэффициент 

влияния на процесс обучения 

имеют (0,74-0,90): доверие 

учителю, проведение 

неформального оценивания, 

оправдывающие ожидания 

обучающихся и понятные им 

задачи, простота и доступность 

обучения (прозрачность 

измерений достижений, 

понятные объяснения, 

направляемая практическая 

деятельность), обратная связь, 

взаимное обучение, активная 

поддержка учеников при 

выполнении заданий. Эти 

факторы должны непременно 

учитываться при разработке 

образовательной программы. 

Отдельно должен 

прорабатываться вопрос 

постоянного стимулирования и 

поддержки рефлексии 

обучающихся. 

Разработка обучающих, 

контролирующих и оценочных 

ресурсов является неотъемлемой 

частью педагогического дизайна 

образовательной программы. 

При разработке этих ресурсов 

необходимо учитывать правило 

Миллера, которое описывает 

способность человека 

удерживать одномоментно в 

сознании не более 7 (для 

значительной части людей не 

более 5) объектов. Задание, 

требующее более 5 шагов для 

решения, демонстрация, 

содержащая более 5 визуальных 

элементов у большинства 

обучающихся вызовут 

затруднения, связанные с 

эффективностью восприятия: 

мозг перегружается 

информацией и не способен 

поддерживать все связи между 

элементами. В педагогической 

литературе этот феномен также 

известен как избыточная 

когнитивная нагрузка.  

Опыт разработки программ 

показал, что применение 

педагогического дизайна даёт 
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ощутимые преимущества 

авторам: полное представление 

о предстоящем учебном процессе 

и действиях для достижения 

результата, релевантный 

дидактический инструментарий, 

возможность последовательно 

продвигаться по курсу обучения 

с анализом результативности, 

взаимосвязи между педагогикой 

и технологиями. 
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Дополнительное образование  

как ресурс развития способностей  
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Педагогическое сопровождение детей 

младшего школьного возраста  

в дополнительном образовании  

Сковран И.Р., магистрант2 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В статье обращается внимание, что в условиях возрастания темпов 

развития общества, требований к подрастающему поколению, следует создавать 

условия для формирования у детей способностей конструктивно решать задачи по 

достижению поставленной цели. Раскрываются особенности нового подхода в 

разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности. Отмечаются педагогические результаты и эффекты 

проведения занятий в условиях проектной деятельности обучающихся. 

Указывается на значимость педагогического сопровождения. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, метод проектов, младший 
школьный возраст, дополнительная общеразвивающая программа, техническая 
направленность. 
 

В настоящее время актуальной 

становится задача 

проектирования образова-

тельных программ под 

конкретные образовательные 

задачи, с учетом тех 

особенностей По данным 

Федерального статистического 

наблюдения за 2019 год в 

России действует 12 353 

 
2 Научный руководитель: Логинова Л. Г., д-р пед. наук, профессор. 
 

государственных учреждений 

дополнительного образования, в 

которых обучается 9 201 430 

детей из них 3 702 454 в 

возрасте 5-9 лет. Учитывая 

социальный запрос на развитие 

технологической грамотности 

подрастающего поколения, 

активно развивается 

дополнительное образование 
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технической направленности. С 

каждым годом увеличивается 

количество кружков, 

объединений и секций 

технической направленности. 

Так же проводится 

модернизация технического 

оснащения образовательных 

организаций, расширяется штат 

педагогов дополнительного 

образования с инженерным и 

техническим образованием и 

разрабатываются новые 

дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Согласно Приказа 

Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

разрабатываются педагогами и 

утверждаются учреждениями 

дополнительного образования в 

которых предполагается их 

реализация. Соблюдая 

формальные требования к 

написанию дополнительной 

общеразвивающей программы, 

педагогами зачастую упускается 

её смысл, а вместе с ним и цель 

реализации программы. В силу 

особенностей психологического 

развития детей младшего 

школьного возраста особенно 

важно акцентировать внимание 

на методологической основе 

педагогической деятельности и 

на способах взаимодействия 

педагога и обучающихся в 

условиях образовательной 

деятельности. Основной 

психологической особенностью 

младшего школьного возраста 

является интенсивность 

познавательных процессов. 

Выдающийся отечественный 

педагог и психолог В.В. Давыдов 

называет наиболее 

характерными познавательными 

процессами для младшего 

школьника восприятие, 

внимание, память, воображение 

и мышление. Становится 

возможным заключить, что 

развитие вышеперечисленных 

способностей определяет 

успешность когнитивного 

развития ребенка в целом.  

Техническое творчество 

реализуется в дополнительном 
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образовании посредством 

моделирования, 

конструирования, 

проектирования, 

программирования и 

исследования в областях от IT-

технологий до прикладной 

механики. В дополнительном 

образовании уровень освоения 

программы определяется 

оцениванием достижений 

обучающихся, по их навыкам и 

компетенциям. Основным 

показателем успешности 

реализации программы 

дополнительного образования 

являются результаты участия 

обучающихся в конкурсах, где 

так же оцениваются их 

компетенции и навыки. Для 

детей, обучающихся в 

дополнительном образовании 

среднего и старшего школьного 

возраста, подобное оценивание 

имеет обоснованный смысл в 

самореализации, 

самоутверждении, выборе 

профессии и т. д.  

Оценивание навыков и 

компетенций младших 

школьников скорее носит 

поощрительный характер, 

стимулирует ребенка к 

дальнейшему посещению 

занятий и развивает его интерес 

к тому или иному 

образовательному 

направлению, что не в полной 

мере соответствует социальному 

запросу. Несмотря на 

формальность такого рода 

поощрений детей младшего 

школьного возраста, программы 

технической направленности 

дополнительного образования, в 

своей основной массе, нацелены 

именно на освоение, умение и 

знание. Прослеживается 

несоответствие научного 

заключения о приоритетах 

развития мышления младших 

школьников с целями и 

задачами программ технической 

направленности 

дополнительного образования.  

Развитие навыков и 

компетенций в младшем 

школьном возрасте, это не цель, 

а средства формирования 

мышления младшего 

школьника. Основываясь на 

выводе, что целью программ 

технической направленности 

для детей 5-9 лет не может 

являться развитие тех или иных 

навыков и компетенций 
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становится необходимым 

сформулировать цель, 

предполагающую 

формирование мышления 

младших школьников и 

способную интегрироваться в 

любую сферу технического 

творчества.  

Техническое творчество 

младших школьников 

подразумевает продуктивную 

деятельность обучающихся. 

Продуктивная деятельность 

характеризуется реализацией 

основных этапов технологии 

производства, которая в свою 

очередь, отражена в 

педагогической технологии 

метода проектов. В публикациях 

А.И. Бондаренко [2], Е.Н. 

Землянской [3], Н.М. Конышевой 

[4] отражены богатые 

развивающие возможности 

проектной деятельности для 

учащихся младшего школьного 

возраста. Применение 

проектного метода или метода 

проектов подразумевает 

поэтапную организацию 

образовательной деятельности 

младших школьников по 

выявлению проблемы, 

планированию, продуктивной 

деятельности и анализу 

результатов этой деятельности. 

При этом результатом 

продуктивной деятельности 

должен являться конкретный 

продукт, лично значимый для 

обучающегося. Наиболее 

успешной моделью 

взаимодействия педагога и 

обучающихся в условиях 

проектной деятельности 

является модель 

педагогического 

сопровождения.  

Модель педагогического 

сопровождения строится на 

принципах самостоятельности, 

сотрудничества, диалога, 

системности и позитивного 

эффекта. В педагогике 

смысложизненных ориентаций 

педагогическое сопровождение 

понимается как содействие 

личности посредством 

воспитания, обучения, 

социализации в 

образовательном процессе и за 

его пределами со стороны 

компетентных взрослых в 

формировании гуманистических 

смысложизненных ориентаций, 

выборе позитивного жизненного 

пути и успешном продвижении 
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по нему на основе 

самовоспитания, самообучения, 

саморазвития [1]. Основными 

задачами педагогического 

сопровождения младших 

школьников, основываясь на 

выводах В.В. Давыдова, 

являются задачи развития 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения и мышления. 

Развитие этих познавательных 

процессов детей в условиях 

проектной деятельности, 

характеризует формирование 

проектного мышления 

обучающегося младшего 

школьного возраста. Проектное 

мышление младшего школьника 

заключается в его способности 

конструктивно решать задачи по 

достижению поставленной цели. 

Исходя из вышесказанного, 

становится возможным сделать 

вывод, что целью программ 

технической направленности 

дополнительного образования 

младших школьников является 

раскрытие способностей 

обучающихся конструктивно 

решать задачи по достижению 

поставленной цели.  

 

С целью популяризации 

проектной деятельности, как 

основы организации занятий 

технического творчества была 

разработана модель 

педагогического сопровождения 

формирования проектного 

мышления младших 

школьников. Модель 

педагогического сопровождения 

адаптивна к условиям 

образовательной деятельности 

и сфер её реализации. 

Модель предполагает 

формирующее оценивание 

достижений обучающихся, 

основными критериями которого 

являются способности ребенка к 

восприятию, вниманию, памяти, 

воображению и рефлексии. 

Система оценивания 

выстраивается педагогом 

самостоятельно, в зависимости 

от предметной области и 

сопутствующих ей особенностей 

образовательной деятельности.  
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Развитие познавательного интереса 

обучающихся при использовании  

цифровых технологий в условиях 

дополнительного образования  

Ушакова Е. Ю., магистрант3 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В статье представлены основные факторы, способствующие 

развитию познавательного интереса обучающихся в учреждениях 

дополнительного образования  в период становления цифрового образования и 

внедрения новейших технологий. Проанализированы характерные особенности 

цифровых технологий в сфере дополнительного образования детей. 

Ключевые слова: познавательный интерес, цифровые технологии, 

геймификация, интерактивные технологии. 

 

Современная система 

дополнительного образования, 

как и вся образовательная 

система в целом, претерпевает 

существенные качественные 

изменения, обусловленные 

развитием и внедрением 

цифровых технологий и их 

возрастающим влиянием на всю 

сферу образования. Цифровая 

революция сегодня – это один из 

главных трендов в образовании, 

 
3 Научный руководитель: Шалашова М.М., д-р пед. наук, профессор. 
 

ведь цифровизация 

образования неизбежно 

повлечет за собой 

фундаментальные изменения в 

самой структуре обучения и 

организации образовательного 

процесса, которые, в свою 

очередь, приведут к 

формированию новых трендов 

на рынке труда и к появлению 

новых компетенций. Такая 

перспектива является мощным 
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толчком для дальнейшей 

реорганизации 

образовательного процесса с 

внедрением новейших 

цифровых технологий. 

Во многих сферах 

человеческой деятельности 

рутинная работа все чаще 

автоматизируется и передается 

компьютерам, а от человека 

требуется творчество, 

коммуникативность, готовность 

к поиску новых решений и 

умение критически оценить 

полученную информацию. 

Дополнительное 

образование обладает большим 

ресурсом, чем общее, в развитии 

индивидуальных способностей, 

познавательных интересов 

обучающихся, а также в 

формировании личностных 

качеств обучающихся. На 

сегодняшний день программы 

учреждений дополнительного 

образования детей являются 

наиболее гибкими по сравнению 

с традиционными школьными 

программами и внеурочной 

деятельностью. Эта гибкость 

позволяет отслеживать 

стремительное развитие 

цифровых технологий, 

добавлять в образовательный 

процесс новые сервисы, 

предоставлять обучающимся и 

педагогам новые возможности 

для доступа к цифровым 

инструментам [1]. 

Использование цифровых 

технологий и реализация 

принципов интерактивности в 

образовательном процессе 

учреждения дополнительного 

образования дает возможность 

создания дополнительной 

мотивации и повышения 

интереса к активной 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

Цифровизация 

образования и применение 

интерактивных технологий 

позволяет педагогу 

организовывать групповую 

работу, создавать условия для 

проявления инициативы и 

активности обучаемых, 

актуализировать личностный 

опыт учащегося, который 

является основным источником 

учебного познания.  При этом 

педагог не выполняет простую 

передачу знания, а является 

буквально навигатором в мире 
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знаний, побуждая учащихся к 

самостоятельному поиску [2]. 

Понятие интерактивной 

педагогики в 1975 году впервые 

ввел немецкий ученый Г. Фриц. 

На сегодняшний день понятие 

интерактивности имеет 

множество толкований, но смысл 

неизменен: интерактивность — 

это обеспечение 

взаимодействия. Иными 

словами, интерактивное 

обучение — это обучение с 

организованной обратной 

связью субъектов и объектов 

обучения с процессом обмена 

информацией между ними. При 

этом такая группа понятий, как 

интерактивная обучающая 

программа, интерактивная доска 

и т.п., базируются не сколько на 

субъектном взаимодействии, 

сколько на возможности 

взаимодействия субъекта со 

средой. Таким образом, можно 

сделать вывод, что 

интерактивные технологии и 

средства обучения — это 

средства, при использовании 

которых возникает активный 

обмен сообщениями между 

участниками учебного процесса 

или между пользователем и 

информационной системой в 

режиме реального времени [3]. 

Для обеспечения 

эффективного взаимодействия 

всех участников 

образовательного процесса 

используется электронная 

информационно-

образовательная среда (ЭИОС), 

под которой подразумевается 

ИКТ-инфраструктура, 

представляющая собой 

совокупность программно-

аппаратных средств. Анализ 

различных типов 

интерактивного взаимодействия 

в образовательном процессе 

проведен в исследовании [4], 

где также представлены их 

общие характеристики и 

особенности обеспечения 

интерактивности в ЭИОС.  

На примере 

образовательного процесса в 

университете рассмотрены 

особенности и возможности 

использования социальных 

сетей и сервисов в учебно-

образовательном процессе. 

Данный опыт можно 

рекомендовать к реализации в 

учреждениях дополнительного 

образования детей, поскольку 
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социальные сети имеют 

повсеместное распространение 

среди школьников. И если ранее 

контент носил в основном 

развлекательный характер, то в 

настоящее время социальные 

сервисы все больше 

наполняются образовательными 

материалами, личными блогами 

популяризаторов науки и т.п. 

Использование социальных 

сетей подходит для выполнения 

групповых исследовательских 

проектов, для объединения, 

обсуждения и взаимопомощи 

учащихся и преподавателей. 

Среди цифровых 

технологий стоит отметить 

игровые технологии, в частности 

геймификацию, позволяющую 

создать дополнительную 

мотивацию к активной 

познавательной деятельности 

при обучении в ЭИОС. 

Повышению познавательного 

интереса учащихся 

способствуют применение в 

геймификации механизмов, 

схожих с механизмами, 

используемыми в видеоиграх. 

Видеоигры являются 

превалирующей формой 

развлечения детей и подростков 

нашего времени, поэтому их 

можно использовать в качестве 

мощного инструмента для 

мотивации обучающихся.  

Помимо этого, 

использование созданной 

легенды, сопровождающей 

процесс использования 

образовательного приложения, 

способствует возникновению у 

пользователей ощущения 

вовлеченности и участия в 

общем деле, азарта к 

достижению каких-либо 

заданных целей. Растущий 

интерес к геймификации 

объясняется еще и применением 

различных игровых элементов, 

таких как постановка задач, 

рейтинги и соревнования. За 

выполнение определенных 

действий в ЭИОС участники 

могут получать различные 

поощрения (баллы, статусы и 

т.п.), что, в свою очередь, 

является мотивацией для 

дальнейшего овладения 

материалом. 

Широкое распространение 

также получили веб-квесты, 

использование которых 

позволяет интегрировать 

интернет-ресурсы и цифровые 
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технологии в образовательный 

процесс и организовывать 

научно-исследовательскую 

деятельность учащихся. 

Например, в ряде статей 

раскрываются возможности 

использования веб-квеста во 

внеурочной деятельности по 

физике [5], совершенствование 

процесса обучения математике 

[6] и т.д. Удобство применения 

веб-квеста заключается в том, 

что можно учитывать как 

познавательные запросы групп 

учащихся, так и рассматривать 

учебный материал в том 

аспекте, который наиболее 

тесно связан со сферой 

интересов отдельных 

школьников, что повышает у 

учеников мыслительную 

активность и интерес к занятиям 

в учреждении дополнительного 

образования, в образовательном 

процессе которого активно 

внедряются и используются 

подобные цифровые 

технологии. 

Следующая технология, 

которую можно с успехом 

внедрить в образовательный 

процесс учреждения 

дополнительного образования, 

это технология виртуальной 

(VirtualReality – VR) и 

дополненной реальности 

(AmendedReality – AR). Если 

виртуальная реальность 

погружает пользователя в некое 

новое созданное пространство, 

то дополненная насыщает 

реальный мир игровыми 

элементами и встраивается в 

уже существующую среду. К 

примеру, при помощи очков 

виртуальной реальности можно 

оказаться в виртуальной 

лаборатории и участвовать в 

проведении различных 

экспериментов, осуществлять 

взаимодействия с различными 

объектами.  

Также для смартфонов 

доступно множество 

приложений, использующих 

дополненную реальность:  

• StarWalk 2 (карманный 

планетарий для 

начинающих астрономов); 

• GoogleTranslate (переводчик 

с иностранных языков, для 

перевода достаточно 

навести камеру смартфона 

на текст);  

• SketchAR (самоучитель по 

рисованию, где в качестве 
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наставника выступает 

дополненная реальность) и 

т.п.  

С учетом того, что 

смартфоны используются 

учащимися повсеместно, 

внедрение приложений с 

дополненной реальностью в 

образовательный процесс имеет 

большие перспективы для 

взаимодействия педагогов 

дополнительного образования и 

обучающихся.  

Педагог дополнительного 

образования должен стремиться 

овладеть достаточной цифровой 

грамотностью, а также 

применять современные 

педагогические технологии, 

обеспечивающие личностно-

развивающий характер 

взаимодействия взрослых и 

детей. Таким образом, 

внедрение цифровых 

технологий в программы 

дополнительного образования 

повышает интерес обучающихся 

к учреждениям дополнительного 

образования детей, а также 

способствуют росту уровня 

конкурентоспособности этих 

учреждений. 
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взаимодействия учреждений дополнительного образования с иными 
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В настоящее время сетевое 

взаимодействие это 

возможность для обеспечения 

качественного решения 

различных вопросов в сфере 

образования. Определение сути 

этого явления и режима 

регулирования отношений 

представлены в нормативно-

правовых актах разного уровня. 

Например, в Федеральном 

Законе № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» 

указывается, что «сетевая 

форма реализации 

образовательных программ 

(далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность 

освоения обучающимся 

образовательной программы с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а 

также при необходимости с 

использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации 

образовательных программ с 

использованием сетевой формы 

наряду с организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

также могут участвовать 

научные организации, 

медицинские организации, 

организации культуры, 

физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, 

проведения учебной и 

производственной практики и 

осуществления иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

соответствующей 

образовательной программой» 

[4]. 

В приложении к письму 

Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации 

внеурочной деятельности при 

введении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования» для 

обеспечения индивидуальных 

потребностей и особенностей 

обучающихся  требуется 

«ориентация на развитие 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       55                                                            

открытого образовательного 

пространства на основе 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

посредством сетевого 

взаимодействия 

образовательных учреждений 

различных типов и видов» [3]. 

Организация сетевого 

взаимодействия направлена на 

организацию благоприятной, 

доступной, вариативной 

образовательной среды, 

отвечающей интересам ребенка. 

Возможности сетевого 

взаимодействия позволяют 

педагогу наиболее полноценно 

вести проектно-

исследовательскую 

деятельность в том числе и для 

подготовки обучающихся к 

конкурсам. 

Проектно-исследователь-

ская деятельность в свою 

очередь заключается в 

проектировании собственного 

исследования, выделении целей 

и задач, системы отбора 

методик, планировании хода 

исследования, определении 

ожидаемых результатов, 

выявлении требуемых ресурсов, 

оценке реализуемости 

исследования. Проектная 

деятельность способствует 

формированию ключевых 

компетенций обучающихся и их 

подготовке к профессиональной 

деятельности. Ключевые 

компетенции  позволяют 

использовать знания, умения и 

способы деятельности в 

повседневной жизни для 

решения прикладных задач и 

особо выделяются в 

Федеральном компоненте 

государственного стандарта 

общего образования. Кроме 

того, подчеркивается, что 

важным аспектом содержания 

образования «является 

достижение выпускниками 

уровня функциональной 

грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по 

математическому и 

естественнонаучному, так и 

социально-культурному 

направлениям»[2]. 

Для успешного участия в 

большинстве конкурсов 

проектно-исследовательских 

работ, для обучающихся 

ключевым фактором становится 

уровень сформированности 
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функциональной грамотности и 

ключевых компетенций. 

Камзеева Е.Е. в своей 

статье «Функциональная 

грамотность школьников – 

важный показатель качества 

образования» обращает 

внимание на то, что «важным 

направлением формирования 

функциональной грамотности 

является дополнительное и 

предпрофессиональное 

образование для школьников.  

Возьмем предметы 

естественнонаучного цикла. По 

школьным учебникам 

осваивается основной 

понятийный аппарат, законы 

природы, алгоритмы 

применения этих законов в 

модельных (учебных) ситуациях. 

Но параллельно идут процессы 

развития технологий, 

конвергенции наук, появляются 

новые материалы, новые 

устройства, приборы, гаджеты. 

И это все сферы для применения 

учебных знаний во внеучебных 

ситуациях. Здесь московским 

школам помогают ресурсы 

большого города, доступность 

дополнительного образования» 

[1]. 

Действительно, в 

процессе формирования 

функциональной грамотности, 

ключевых компетенций и 

навыков проектно-

исследовательской 

деятельности активными 

помощниками для обучающихся 

могут выступать учреждения 

дополнительного образования.  

Предлагаем рассмотреть пример 

организации сетевого 

взаимодействия для подготовки 

обучающихся к конкурсам в 

ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. 

Гайдара  

Педагоги естественно-

научного направления на своих 

занятиях ведут проектно-

исследовательскую работу с 

обучающимися. Многие из этих 

проектов принимают участие в 

конкурсах различного уровня: 

Московский экологический 

форум учащихся, Московский 

Городской конкурс проектных 

работ школьников, Московский 

конкурс социально-значимых 

экологических проектов 

школьников, Московский 

городской конкурс 

исследовательских и проектных 

работ обучающихся, VIII 
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Открытый чемпионат 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по 

стандартам WorldSkills  Russia по 

компетенции «Лабораторный и 

медицинский анализ» и по 

компетенции «Ветеринария» 

Junior (14-16 лет). В процессе 

работы над своими проектами 

педагоги и дети сталкиваются с 

различными трудностями: для 

более точных измерений нужны 

профессиональные 

инструменты, для проведения 

эксперимента нужны 

определенные реактивы и 

оборудование, для подготовки 

по компетенции “Ветеринария” 

требуется отработка действий 

на крупных домашних 

животных. Дефициты в 

потребностях возникают в 

процессе проектно-

исследовательской работы и 

подготовки к конкурсам, поэтому 

ресурсы дополнительного 

образования не всегда могут их 

компенсировать. Возникает 

необходимость в поиске 

дополнительных возможностей 

и ресурсов. В нашем случае 

таким ресурсом стала 

Московская государственная 

академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - 

МВА имени К. И. Скрябина. 

Академия имеет ряд 

преимуществ:  

• территориальная 

доступность (расположение в 

одном районе); 

• материально-техническое 

обеспечение по направлениям 

ветеринария и микробиология; 

• МВА имени К. И. Скрябина - 

площадка для проведения VIII 

Открытого чемпионата 

профессионального мастерства 

города Москвы "Московские 

мастера" по стандартам 

WorldSkillsRussia по 

компетенции "Ветеринария"; 

• возможность практикума в 

лабораториях (взаимодействие 

происходит благодаря доценту 

кафедры микробиологии и 

одновременно педагогу 

дополнительного образования 

Дворца). 

Обучающиеся могли в 

течение года посещать 

Академию, применять 

полученные знания при 

проведении исследований  в 

профессиональных 

лабораториях, наблюдать за 
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научно-исследовательской 

работой Академии. 

Благодаря такому  

взаимодействию обучающиеся 

полноценно подготовили свои 

исследовательские проекты, 

устранили свои 

образовательные дефициты и 

успешно защитили свои 

проекты. 

Сетевое взаимодействие в 

данном формате позволяет 

расширить образовательное 

пространство, организовать 

доступную образовательную 

среду, которая способствует 

развитию проектно-

исследовательской 

деятельности обучающихся, 

функциональной грамотности. 
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Процесс  моделирования как способ 

повышения эффективности управления  

в системе дополнительного образования  
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Аннотация. В статье рассматривается процесс моделирования как один из 

способов эффективного управления педагогическим процессом в учреждении 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: метод, моделирование, эффективное управление, система 

дополнительного образования. 

 

Управление образовательной 

системой в учреждении 

дополнительного образования 

является сложным, постоянно 

изменяющимся и 

многоуровневым процессом. 

Большое количество 

педагогических задач, которые 

должен решать руководитель, 

создают немалое количество 

конфликтных ситуаций между 

участниками педагогического 

процесса. Каждая такая 

ситуация требует 

индивидуального подхода и 

собственного решения. 

 
5 Научный руководитель: Логинова Л.Г., д-р пед. наук, профессор. 
 

 Одним из эффектив-

нейших способов решения 

управленческих проблем, 

связанных с урегулированием 

педагогического процесса, 

является метод моделирования, 

который позволяет 

спроектировать всю 

образовательную систему как 

целостную модель. 

 Моделирование 

представляет собой 

универсальный метод научного 

познания и исследования, 

поэтому широко применяется 

практически во всех сферах 
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деятельности современного 

общества, а «его 

универсальность выражается, 

прежде всего, в 

целесообразности и 

эффективности использования 

на всех стадиях процесса 

деятельности (стадии 

целеполагания, изучения 

объекта, выбора средств и 

образа действий, реализации 

намеченной цели и оценки 

достигнутого результата)» [1, с. 

119]. 

 В современной системе 

дополнительного образования 

для руководителя играет роль 

высокий уровень теоретических 

знаний, т.к. «насущной задачей 

в этих условиях является связь 

абстрактных систем, 

разрабатываемых в этих 

областях науки, с 

действительностью. Связь эта 

может быть осуществлена с 

помощью модели» [2, с. 69]. 

 Моделирование 

обладает следующими 

возможностями: 

- моделирование 

используется, если нет 

возможности работать с 

оригиналом (объектом) 

напрямую; 

- полученная модель 

представляет собой практически 

точную копию оригинала 

(объекта) исследования. Имеет 

все уже знакомые 

характеристики и впоследствии 

уже сама может выступать как 

объект научного познания; 

- моделирование 

позволяет выделить основные 

связи и структуры объекта, а 

модель служит средством 

идеализации; 

- полученная модель 

является источником новой 

информации, которую можно 

применить на практике [3, с. 

156]. 

 Моделирование может 

использоваться как один из 

возможных способов 

преобразования социальных 

систем и управления ими. На 

основе созданной модели 

прогнозируются возможности, 

тенденции развития и 

функционирования данной 

системы, последствия принятия 

различных управленческих 

решений, взаимосвязь и 

взаимодействие между 
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внутренними компонентами 

системы, а также системой в 

целом и внешней средой. 

Именно поэтому моделирование 

считается основным, 

открывающим новые 

возможности и перспективы, 

способом повышения 

эффективности управления 

системой дополнительного 

образования. 

 Модель управления 

педагогическим процессом в 

учреждениях дополнительного 

образования необходима для 

систематизации и обобщения 

опыта дополнительного 

образования детей в сфере 

свободного времени во всем 

многообразии и неповторимости 

его содержания с целью 

последующего использования 

этого опыта в условиях 

конкретных социальных 

институтов путем наложения 

этой модели на функционально-

содержательную их 

деятельность и выявления 

перспектив развития. 

 Обобщение опыта 

деятельности на основе модели 

социально-педагогических 

функций осуществляется по 

принципу оптимизации 

деятельности с учетом 

соизмеримости экономических 

затрат: количества педагогов, 

материально-ресурсной базы 

(помещений, оборудования, 

учебных и хозяйственных 

материалов), форм и методов, 

методик и технологий, 

используемых в работе с детьми, 

их количества, оценки каждой 

конкретной функции в рамках 

общественной конъектуры, 

мнения детей и их родителей. 

 В современных условиях 

технология моделирования 

довольно широко 

распространена в области 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Однако, наибольшее развитие 

она получила в педагогике, где 

активно используются модели-

образцы и модели-заместители. 

Выполнен целый ряд 

диссертационных работ, 

которые ориентированы на 

изучение и преобразование 

объектов социально-

педагогической практики. Их 

анализ позволил сделать вывод 

о том, что моделирование 
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является закономерной 

зависимостью педагогики.  

Эта зависимость – 

структуры, функций, состояний, 

свойств конкретных объектов 

социальной сферы от целей и 

ценностных ориентаций 

субъектов, характера и 

содержания будущей их 

социально-педагогической 

деятельности – является 

ведущей зависимостью в 

социальной педагогике. 

 Основанием для 

моделирования являются 

следующие положения: 

- специфика организации 

педагогического процесса в 

системе дополнительного 

образования; 

- формирование 

субъектных отношений в 

системе педагогического 

взаимодействия; 

- признание главной 

ценностью образования 

становление личности как 

индивидуальности в ее 

самобытности; 

- сотрудничество 

педагогов-практиков и ученых в 

разработке содержания 

дополнительного образования; 

- координация 

управленческих действий в 

педагогическом коллективе. 

 Исходя из этих 

особенностей, можно 

сформулировать основные 

требования к управленческой 

модели: открытость, 

позволяющая субъектам 

управления своевременно 

интегрировать в систему новые 

структуры; адаптивность к 

быстро сменяющимся 

социально-экономическим и 

педагогическим условиям; 

создание условий для 

творчества педагогов, как одно 

из условий формирования 

личностных качеств учащихся; 

устранение жесткой 

регламентации действий 

педагогов. 
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Моделирование временных форм глагола  

и машинное обучение в дополнительном 

образовании технической направленности  

(на материале англоязычных текстов)  

Карева А. А., магистрант6 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В статье автор представляет электронное приложение как 

альтернативный способ изучения английских глагольных форм  в 

дополнительном образовании технической направленности. Также автор 

сообщает результаты эксперимента, проведенного с целью оценки степени 

эффективности программы. 

Ключевые слова: конвергентный подход; прототип; масштабирование; 
оптимизация. 

 
6 Научный руководитель: Шевченко Н. И., канд. пед. наук, доцент. 
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Анализ исследований 

последних лет показал, что 

создание благоприятных 

условий развития умения 

учиться в дополнительном 

образовании технической 

направленности способствует 

успешной социализации 

обучающихся, адаптации к 

новым жизненным реалиям, 

таким как 

конкурентоспособность, 

развитие технологий и др. 

Данный феномен можно 

объяснить социокультурными 

преобразованиями, 

происходящими в обществе, 

обозначением  цели 

дополнительного  образования и 

нового понимания его 

результата на основе системно-

деятельностного и 

конвергентного подходов. В 

связи с этим поиск путей 

оптимизации условий развития 

умения учиться в 

дополнительном образовании 

технической направленности 

представляет собой актуальную 

задачу.  

Для решения 

поставленной задачи было 

разработано электронное 

приложение «Электронный 

помощник 3D Verb Form Model 

для изучения временных форм 

английских глаголов», 

направленное на оптимизацию 

условий развития умения 

учиться в дополнительном 

образовании (см. табл. 1).  

 
 

Таблица 1.  

Описание разработанного решения 
 

Язык   JavaScript 

Front end Framework AngularJS 8 

Back end NodeJS Framework  Express 

Размещение  Heroku облачный сервис 
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Данное электронное 

приложение было 

спроектировано с возможностью 

масштабирования и анализа 

данных обучающимися в 

системе дополнительного 

образования, моделирования 

полученных результатов, 

проведения практических 

лабораторных и дистанционных 

занятий. 

Обучающиеся узнают об 

альтернативном способе 

изучения английских временных 

форм глаголов. Так, 

обучающимся предлагается 

сделать актуальную подборку 

фрагментов текстов [2] (см. 

Табл. 2), выделить в них 

сказуемые (предикаты), 

классифицировать каждый 

предикат по трем критериям 

(залог, время и характер 

действия) [1] (см. табл. 3) и 

выбрать ситуации для 

моделирования временных форм 

глаголов [3].   

 

 

Таблица 2.  

Фрагмент текста для анализа 
 

Critical Realism in England of the 19th Century 

Capitalism entered a new stage of development. Bourgeoisie took the 

upper hand in the struggle against aristocracy. England became a 

classical capitalist country. It witnessed a powerful rising of labour 

movement known as Chartism, which was “the first broad, really 

mass, politically formed, proletarian revolutionary movement”. In the 

best works of writers the world of greed and cruelty is contrasted to a 

world where the unwritten laws of humanism rule. Humorous scenes 

attend the actions of positive characters while bitter satire and even 

grotesque are used to expose and criticize the gloomy side of reality. 
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Таблица 3.  

Алгоритм для создания прототипа программного решения 
 

Infinitive X Y Z1 Z2 Answer Answer Answer 

Be  Active Present Simpl
e 

Reviews/sports 
commentaries/dr
amatic 
narratives 

am is are 

    Timetables/progr
ams (future 
meaning) 

    Permanent 

situations or 
states 

    Permanent 
truths or laws of 
nature 

    Exclamatory 

sentences 

    Repeated/habitu
al actions 

 

Актуальность разработки 

данной электронной программы 

заключается в решении проблем 

понимания системы английских 

времен, осознанного выбора той 

или иной временной глагольной 

формы английского языка. 

задав при этом три критерия 

(залог, время, характер 

действия) и ситуацию. 

Актуальность данной работы 

объясняется также решением 

проблемы изучения английского 

языка и языков 

программирования при 

деятельностном и 

конвергентном подходах, 

масштабированием, 

возможностью добавить новый 

текст в программу без 

разработки нового 

программного кода, 

возможностью самостоятельной 

разработки кода и прототипа 

программы без заданного 

шаблона. До сих пор на занятиях 
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в школе английские времена 

изучаются по отдельности или 

парами при сопоставлении. 

Часто изучение английских 

времен с использованием 

индуктивного метода (от 

частного к общему) не дает 

полного представления о 

системе английских времен, 

вызывает трудности при 

сопоставлении трех времен 

русского языка с множеством 

глагольных форм английского 

языка, носит ознакомительный 

характер (см. табл. 4).  

 

Таблица 4.  

Итоги сравнения аналогов и предлагаемого решения 
 

Существующие 
решения 

Отличительные особенности Преимущества программы 
«Электронный помощник 3D 

Verb Form Model» 

МЭШ 
интерактивное 
приложение 

Можно заполнить пропуски 
в тексте глаголом в 
определенной временной 

форме без возможности 
установки параметров 
залога, времени, ситуации, 

характера действия 
одновременно при выборе 
правильного ответа. 
Обучающиеся не имеют 
возможности создать 
приложение без шаблона и 
масштабирования. 

Возможность 
масштабирования 
программы, анализа данных, 

подключения искусственного 
интеллекта, трехмерного 
моделирования временных 

форм английских глаголов с 
учетом трех параметров. 

Упражнения из 
УМК, учебных 
пособий 

Можно заполнить пропуски 
в тексте глаголом в 
определенной временной 
форме, используется 
минимальный набор 

временных форм для 
сопоставления.  

Возможность 
масштабирования 
программы, анализа данных, 
подключения искусственного 
интеллекта, трехмерного 

моделирования временных 
форм английских глаголов с 
учетом трех параметров в 
интерактивной форме. 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       68                                                            

 

На следующем этапе 

проведено экспериментальное 

исследование с целью 

апробации приложения (см. Рис. 

1) и оценки его эффективности. 

Так, в эксперименте приняли 

участие 30 учеников двух 7-х 

классов ГБОУ Школы №656 

имени А. С. Макаренко.  

В 7А классе обучающиеся 

регулярно пользовались 

программой-тренажером в ходе 

изучения английских времен с 

03 февраля по 28 февраля 2020, 

в 7М классе обучающиеся не 

использовали программу. Далее 

участникам двух классов было 

предложено тестовое задание на 

выбор временных форм 

английских глаголов.  

В результате общий 

процент качества знаний 7А 

составил 98%, в 7М – 73%. 

Полученные данные 

свидетельствуют о высокой 

степени эффективности 

программы «Электронный 

помощник 3D Verb Form Model 

для изучения временных форм 

английских глаголов». 

Электронное приложение, 

оптимизирующее условия 

развития умения учиться в 

дополнительном образовании 

технической направленности, 

позволяет наметить 

перспективные пути новых 

исследований и проектных 

решений в данном направлении 

и обладает научным 

потенциалом.  

 

Ссылка  

на программу:  
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Межпредметная интеграция как средство 

развития творческих способностей  

у младших школьников   

Люкшина Е. А., слушатель 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье актуализирована роли интеграции и творческий 

подход к урочной и внеурочной деятельности. Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности помогает сформировать знания и навыки у учащихся с творческой 

деятельностью, развивая индивидуальные способности, повышая их творческую 

активность.  

Ключевые слова: интеграция, межпредметная интеграция, творческие 
способности. 

Современное российское 

общество развивается с каждым 

днем разнообразнее и сложнее, 

требуя творческого подхода и 

активности мышления во всех 

сферах жизни. Неоценима 

становится роль школьного 

образования в воспитании 

инициативных, творческих и 

нестандартно мыслящих 

индивидуумов. 

В стандартах образования 

все чаще говорится об 

использовании элементов 

интеграции в учебном процессе 

для возможности показать 

окружающую среду человека в 

большем объеме, воспитывая в 

учащемся качества личности, 

стремление к активности в 

познании, творческому и 

интеллектуальному развитию. 

Специфика деятельности 

педагога такова, что он обучает 

детей сразу по нескольким 

дисциплинам, т. е. интегрируя, 

соединяя в одном учебном 

материале обобщенные знания 

разных областей. Но 

интегрированный подход не 

сможет заменить классические 

учебные предметы.  
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При вводе в 

образовательный процесс 

интегрированных курсов, 

уроков, используя доступные 

технологии и стремление 

педагогов научить видеть целое, 

обучающиеся принимают 

окружающую среду в истинном 

состоянии.   

Интеграция – это процесс 

и результат взаимодействия 

отдельных 

дифференцированных 

элементов, приводящие к 

взаимосвязанному устойчивому 

их функционированию как 

целостной системы на основе 

системы фундаментальных 

закономерностей природы и 

обусловленная отображением 

природных связей.   

Современное образование 

все чаще использует 

межпредметную интеграцию в 

реализации задач рабочих 

программ. Необходимо 

рассмотреть становление и 

развитие интеграции в истории 

образования и науки. 

 Межпредметная 

взаимосвязь помогает легче 

изучать учебные дисциплины, 

так как на практике становится 

очевидно, что без новых 

методов в преподавании сложно 

добиться положительного 

результата и привить интерес к 

обучению. Интеграция урочной 

и внеурочной деятельности 

помогает сформировать знания 

и навыки у учащихся с 

творческой деятельностью, 

развивая индивидуальные 

способности, повышая их 

творческую активность. 

Предмет «Окружающий 

мир» является прикладной 

наукой, в котором педагог 

обучает учащихся начальной 

ступени образования знаниям о 

природе, социологии, истории. 

При этом, в разработке рабочей 

программы для начальных 

классов, учитываются 

требования ФГОС «Методика 

обучения предмету 

«Окружающий мир», авторская 

программа А. А. Плешакова 

«Окружающий мир» (для 

рабочей программы «Школа 

России»). 

Предмет «Окружающий 

мир» формирует у учащихся 

представление о картине миры, 

месте человека в нём, изучается 

опыт общения людьми с 
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природой; воспитываются 

духовно-нравственные качества 

личности. 

История становления 

предмета начинается с 

первобытных времен, когда 

люди обучали детей 

простейшим знаниям об 

окружающей среде для 

жизнедеятельности. В античный 

период природа воспринималась 

по-другому — человек есть 

часть природы, нужно жить в 

гармонии с ней. В этот период 

начинается наука о природе: 

ученые и философы пытались 

изучить мир вокруг. Темное 

время средних веков 

затормозило развитие познаний 

о природе, так как человек и 

природа воспринимались как 

продукт, сотворенные богом. 

Расцвет науки приходится на 

время эпох Возрождения и 

Просвещения, разрабатываются 

новые подходы и знания 

занимают место в образовании. 

В российской науке методика 

преподавания предмета тесно 

связана с личностью императора 

Петра Великого, М.В. 

Ломоносова,  В.Ф. Зуева, позже: 

К.Д. Ушинский, А.Я. Герд, Л.С. 

Севрук, педагоги К.П. 

Ягодовский, М.Н. Скаткин. В 

России должно существовало 

мнение, что предмет 

«Окружающий мир» 

(естествознание) не нужно 

выделять в отдельный предмет, 

а вводится через чтение и 

внеурочную деятельность в виде 

экскурсий.    

В современном 

образовании предмет 

«Окружающий мир» включает в 

себя теории нескольких наук, 

адаптированных для младшего 

школьного возраста, 

реализованных в авторских 

программах. Компетенцию 

педагога составляет умение 

составить комплекс заданий для 

достижения основных целей 

предмета. Традиционный урок 

может быть проведен в любом 

месте образовательного 

учреждении, парках, 

учреждениях культуры или 

дистанционно в виде 

конференции [2]. Современный 

учитель использует в своей 

деятельности всевозможные 

средства: план-конспект, 

технологические карты, 

сценарии.  
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Учителю важно быть 

компетентным и нацеленным на 

успешный результат, иметь 

ценностные ориентации, 

осуществлять 

экспериментальную 

деятельность. Согласно ФГОС ВО 

по направлению 

педагогического образования, 

педагог обладает способностью 

к организации учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся, 

используя наработанный опыт и 

навык оформления 

результативности. 

Реализация предмета 

«Окружающий мир» 

многогранна: стандартное 

преподнесение материала или 

выделение отдельных 

специфических форм (игровая 

деятельность, художественное 

творчество, спортивно-

оздоровительная деятельность, 

туристко-краеведческая 

деятельность и т. д.). 

Использование 

интегрированных уроков в 

преподавании предмета 

«Окружающий мир» дают 

возможность обобщить в одном 

учебном материале знания из 

нескольких областей. Учащиеся 

работают на уроках с интересом, 

развивая свои творческие 

способности. Большой интерес к 

предмету как у учителей, так и у 

обучающихся вызывают формы 

соревновательной работы, 

олимпиады, конкурсы, 

флешмобы.  

По мнению педагогов 

экскурсии и проектная 

деятельность повышают 

активность обучения учащихся. 

На экскурсиях тренируется 

наглядность, формируется 

понятие о целостности мира, его 

особенностях. В проектной 

деятельности формируются 

качества личности — 

ответственность, уважительное 

отношение к сверстникам, 

стремление к поиску новой 

информации. Данный вид 

работы является базой для 

дальнейшего изучения 

различных наук и способствует 

развитию интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе обучения 

предмету «Окружающий мир» 

учащийся учится отражать свой 

взгляд на события в истории, 

природе, сравнивает эмоции при 
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изучении литературных 

материалов, изобразительного 

искусства.  

В возрасте начальной 

ступени образования ребенок 

только учится рефлексировать, 

выполняя задания на 

самооценку и самоконтроль, 

усваивает паттерны поведения в 

обществе, учится работать со 

сверстниками и развивает свою 

эрудицию. 

Необходимость в 

использовании интеграции в 

преподавании предмета 

«Окружающий мир» 

обусловлена усилением 

дифференциации и 

специализацией наук. В 

педагогической работе 

используются много видов 

интеграции, отличающихся по 

методам, способам, уровням и 

направлениям. При внедрении 

межпредметной интеграции в 

предмет важно учитывать 

существующие педагогические 

условия, а именно: 

психологические особенности 

учащихся, продуманность 

проектной деятельности, 

возможность использования 

инноваций и технологий (здесь 

учитывается техническая 

оснащенность образовательного 

учреждения), интеллектуальные 

способности учащихся и 

готовность учителя к созданию 

межпредметной интеграции при 

преподавании предмета [3].  

С помощью 

межпредметной интеграции 

учитель использует музыку, 

изобразительное искусство, 

литературное чтение, 

театрализацию и показать 

учащемуся окружающий мир 

многообразным, развивая его 

творческое мышление, 

самостоятельность, 

креативность. Переключение на 

разные виды деятельности в 

момент проведения занятий 

способствует облегчению 

нагрузки учащегося, что не мало 

важно в условиях современного 

образования [1]. 

Успех межпредметной 

интеграции обусловлен 

способностью самого педагога 

самостоятельно интегрировать 

искусство или точные науки. 

Здесь важно отметить 

компетенцию учителя, его 

жизненный и 

профессиональный опыт, 
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использование различных 

методик преподавания 

предмета.  

Многим педагогам не 

хватает опыта для 

использования межпредметной 

интеграции: отсутствует 

специальная квалификация, 

знания в областях преподавания 

других предметов. Отсюда 

вытекает основная ошибка в 

реализации интеграционного 

подхода — учитель делает 

акцент на готовом 

воспроизведении материала, с 

отсутствием творческого 

подхода.  

Таким образом, перед 

современным педагогом стоит 

важная цель — развитие 

ребенка и его творческих 

способностей, используя все 

доступные средства и методы в 

образовании. Творческие 

способности и нестандартность 

мышления формируются путем 

приобретения нового опыта 

обучающегося 

образовательного учреждения 

во всех сферах 

жизнедеятельности. Свобода от 

боязни ошибок, возможность 

фантазировать и творить 

становятся базой для развития 

креативной деятельности. 

Современное образование все 

чаще использует 

межпредметную интеграцию в 

реализации задач рабочих 

программ. Изменение 

традиционного проведения 

урока, используя средства 

межпредметной интеграции, 

способствуют не только 

длительному удержанию 

интереса школьника на 

изучаемом предмете, но и 

развитию творческой 

деятельности. Предмет 

«Окружающий мир» важен для 

формирования универсальных 

действий как в обучении, так и 

жизнедеятельности. В нём 

учащиеся младших классов 

обучаются наглядности, 

гибкости мышления, пониманию 

природы и человека, 

раскрывают свой потенциал для 

развития творческих 

способностей. 
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организации педагогического процесса при формировании основ 

функциональной грамотности. Формирование навыков функциональной 

грамотности учащихся начальной школы, как основа применения предметных 

знаний при решении жизненных задач в различных сферах деятельности 

человека, в межличностном общении и социальных отношениях.  

Ключевые слова: обучение в течение всей жизни, современный урок, 
компетентностный подход, навыки функциональной грамотности. 
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Одним из требований 

школьного образования 

становится не столько 

необходимость обеспечить 

учащихся системой знаний, 

сколько вооружить их 

продуктивными способами, 

умениями приобретать, 

применять на практике, 

преобразовывать и 

самостоятельно вырабатывать 

новые знания в любой 

деятельности. И только 

правильно организованный 

педагогический процесс, 

представляющий собой систему, 

способен реализовать данные 

требования. 

С началом нового 

тысячелетия мир вступил в 

новую эпоху – Эпоху знаний. 

Столь высокая оценка, роли 

знаний и образованности 

граждан, поддержанная всеми 

развитыми государствами, 

свидетельствует о пересмотре 

традиционных, порой 

канонизированных, 

представлений об обучении в 

частности и жизненном пути 

личности в целом. Обеспечить 

успешный переход к экономике 

и обществу, основанных на 

знаниях, призвана концепция 

«Обучение в течение всей 

жизни». 

Концепция, суть которой 

можно выразить одной фразой: 

«Учиться – это никогда не рано 

и никогда не поздно». На самом 

деле, обучение в течение всей 

жизни в современном мире это 

больше чем концепция. Это 

философия, пустившая корни и 

давшая жизнь различным 

организациям по всему миру. 

Она предполагает, что человек 

может и должен быть открытым 

для новых идей, решений, 

навыков или отношений. 

Обучение в течение всей жизни 

предполагает предоставление 

каждой личности возможности 

реализации своего потенциала, 

во всех возрастах, вне 

зависимости от места и времени 

и иных обстоятельств: на 

работе, в школе, в университете, 

в детском саду и яслях, дома и 

даже по пути с работы домой 

используя все возможные 

каналы и способы и методы 

обучения. 

В связи с высоким темпом 

научно-технического прогресса 

мир вступил в новую эпоху – 
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Эпоху знаний. Однако понятие 

«знание» получает новое 

осмысление, дополняется 

важным компонентом – 

способностью применять эти 

знания в жизни. Высокая оценка 

роли знаний и образованности 

граждан, поддержанная всеми 

развитыми государствами, 

свидетельствует о пересмотре 

традиционных, порой 

канонизированных, 

представлений об обучении в 

частности и жизненном пути 

личности в целом. 

Новый виток развития 

общества сегодня превращает 

древнюю идею приобретения 

разных ремесел в концепцию 

«Обучение в течение всей 

жизни». Необходимость ее 

активного возобновления 

продиктована тем, что знания 

взрослого населения быстро 

устаревают, старшее поколение, 

владея непревзойденными 

духовно-нравственными 

основами жизни отстает от своих 

потомков в аспекте 

информационных технологий 

(сегодня трехлетний ребенок 

уже разбирается в компьютере, 

когда его дедушка и бабушка 

могут не владеть этим 

средством). 

Философия обучения в 

течение всей жизни сегодня 

пустила корни глубоко и дала 

жизнь различным организациям 

по всему миру Она означает: 

• человек может и должен 

быть открытым для новых 

идей, решений, навыков или 

отношений; 

• предоставление каждой 

личности возможности 

реализации своего 

потенциала в разные 

возрастные периоды, вне 

зависимости от места и 

времени и иных 

обстоятельств; 

• использование всех 

возможных каналов, 

способов и методов 

обучения. 

В современных условиях 

подготовки к системному 

обновлению начального 

образования актуальной 

становится проблема 

социализации личности и 

деятельностного подхода в 

обучении. Необходимо 

формирование учителя как 

лидера XXI века, человека 
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самостоятельного, 

самоорганизованного и 

ответственного, идейного, 

готового и способного помочь 

детям стать 

конкурентоспособными. Учитель 

сегодня должен быть достаточно 

компетентным в разных 

отношениях: прежде всего в 

осознании содержания и 

стратегии обучения и 

соответствующей организации 

учебного процесса; 

сосредоточении учебного 

процесса на достижении умений 

учащихся применять 

полученные знания в 

конкретных учебных и 

жизненных ситуациях. 

 Сегодня ученикам нужны 

учителя, которые будут 

проводить интересные и 

познавательные уроки. 

«Современный урок» могут 

отличать любые черты, главное, 

чтобы ученики и учащиеся 

пришли на него с желанием 

работать. Прежде учитель 

должен обладать 

профессиональными умениями, 

соответствующими требованиям 

системной работы организации 

образования по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

  Современный урок – это 

спокойная атмосфера для 

творчества ученика. Учителю 

стоит сегодня больше давать 

возможности говорить 

обучающимся, учить 

доказательно мыслить, 

создавать комфорт для 

познания. 

Перед всеми учителями 

встают проблемы: Чему учить, 

как учить, чтобы знания, 

полученные на уроке, помогли 

ученику стать 

конкурентоспособной 

личностью. Как повысить 

качество обучения школьников? 

В поисках решении этих 

проблем и складывается система 

работы учителя. Один из 

факторов активизации учебно-

познавательной деятельности 

учащихся является 

разнообразие форм организации 

обучения. Включение учеников 

в активную деятельность через 

проведение групповых, парных 

видов работ, использование 

разнообразных форм, методов 

познавательной деятельности 

значительно расширяет учебно-
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воспитательные возможности 

урока, выступающей ведущей 

формой организации учебной 

деятельности [1]. 

Обучающийся, овладевая 

каким-либо способом 

деятельности, получает опыт 

интеграции различных 

результатов образования 

(знаний, умений, навыков, 

ценностей), а значит, осознаёт 

процесс управления своей 

деятельностью. При наличии у 

воспитанника совокупности 

личностных качеств, 

обусловленных опытом 

собственной деятельности, 

можно считать его 

компетентным. 

Таким образом, 

компетентность определяется 

владением учащимся 

соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное 

отношение к ней и предмету 

деятельности, это уже 

состоявшееся качество личности 

(совокупность качеств) 

учащихся, а также 

характеристика человека, 

которая определяется на основе 

его действий. 

Усиление прикладного, 

практического характера 

современного образования, 

основанного на 

компетентностном подходе, 

предполагает новые методы 

практико-ориентированного 

обучения (метод проектов, 

деловые игры, тренинги, 

моделирование и имитационные 

занятия). Изменяется роль 

преподавателя – от позиции 

транслятора знаний к позиции 

консультанта. Внедрение 

компетентностного подхода 

предполагает обязательное 

прогнозирование результатов 

обучения, что приводит и к 

необходимости изменений в 

системе оценивания. Новый 

подход оценки результатов 

учебных достижений 

школьников предполагает учет 

уровня достижений ученика, а 

не степень его неудач. Решению 

данной задачи способствует 

критериальное оценивание. При 

критериальном оценивании 

ученик становится настоящим 

субъектом своего обучения, так 

как даже самые низкие 

показатели его работы 

воспринимаются лишь как 
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рекомендации для улучшения 

собственных результатов. Это 

оценивание по критериям, т.е. 

оценка складывается из 

составляющих (критериев), 

которые отражают достижения 

учащихся по многим 

направлениям развития их 

учебно-познавательной 

деятельности. 

Умение самостоятельно 

применять приобретенные 

новые знания и навыки 

формируются в самостоятельной 

работе учащихся, это развитие 

самостоятельности 

обучающихся требуют реалии 

сегодняшнего дня, современные 

методики, включая критическое 

мышление. Существенная 

особенность самостоятельной 

работы – активная 

мыслительная деятельность 

учащихся, побуждаемая 

определенными мотивами, 

проявляющаяся в осознании 

цели и задач работы, в 

планировании действий, в 

выборе способов и средств их 

выполнения, контроле за 

правильностью ответов. 

Мотивация учебной 

деятельности – важная 

предпосылка успешности 

обучения. Полезно показать и 

пояснить ребятам, почему 

дается им такое задание и какие 

задачи нужно решить для его 

выполнения.  На уроках 

учащиеся активны, когда идет 

поиск проблем, когда требуется 

напряжение мыслей, когда они 

могут оценить себя и дать 

оценку одноклассникам 

относительно выработанных 

заранее критериев. 

Пользуются успехом уроки 

с применением стратегий 

технологии критического 

мышления. Применение данной 

технологий раскрепощает 

учащихся, формирует умение 

отстаивать свою точку зрения, 

умение отстаивать ее, свободу 

выражения своих мыслей, и 

создает комфортные условия 

для получения знания детьми 

разных физических 

возможностей и способностей. 

Для того, чтобы научить 

этому детей, надо самому 

учителю очень хорошо 

ориентироваться не только в 

содержании, целях и задачах 

учебных предметов, но и в 

новых стандартах в целом. 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       81                                                            

Учителю необходимо 

профессиональное 

самосовершенствование, чтобы 

войти в рамки инновационных 

развивающихся процессов в 

образовании. Успех 

дальнейшего созидания на 

педагогическом поприще во 

многом определяется 

способностью к 

самостоятельной, 

инициативной, творческой, 

поисковой деятельности. Надо 

превратить отдельные попытки 

в работе над собой в постоянно 

действующий процесс, образ 

мышления, что главные 

движущие силы всё же 

находятся внутри личности 

учителя – в виде мотивов 

профессионального 

самосовершенствования, в 

отношении к предъявляемым 

требованиям, в степени 

принятия их. 

Нужно 

самосовершенствоваться в двух 

взаимосвязанных формах – в 

самовоспитании и 

самообразовании. 

В самовоспитании нужно 

двигаться в трёх направлениях: 

1) адаптировать свои 

индивидуальные 

особенности к требованиям 

педагогической 

деятельности; 

2) постоянно повышать 

профессиональные 

компетентности; 

3) непрерывно развивать 

социально-нравственные и 

другие свойства личности. 

В профессиональном 

самообразовании – 

целенаправленно осуществлять 

познавательную деятельность 

по овладению 

общечеловеческим опытом, 

методологическими и 

специальными знаниями, 

профессиональными умениями и 

навыками, необходимыми для 

совершенствования 

педагогического процесса [2]. 

Современный учитель – 

это компетентный, 

высококвалифицированный, 

знающий и применяющий в 

своей работе различные 

технологии обучения, это 

специалист, который формирует 

функциональную грамотность, 

развивает критическое 

мышление. 
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Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В дaннoй cтaтьe aктyaлизирoвaнo знaчeниe финaнcoвoй грaмoтнocти 

в cтрyктyрe фyнкциoнaльнoй грaмoтнocти coврeмeннoгo чeлoвeк. 

Фyнкциoнaльнaя грaмoтнocть чeлoвeкa кaк ocнoвнoe ycлoвиe кaчecтвa eгo жизни 

и coциaльнoй бeзoпacнocти в oбщecтвe.  

Ключевые слова: финaнcoвaя грaмoтнocть, фeдeрaльный гocyдaрcтвeнный 

oбрaзoвaтeльный cтaндaрт, здoрoвьecбeрeгaющee пoвeдeниe. 

 

В cтрyктyрe фyнкциoнaльнoй 

грaмoтнocти coврeмeннoгo 

чeлoвeкa финaнcoвaя 

грaмoтнocть зaнимaeт 

нeмaлoвaжнoe место. 

Фyнкциoнaльнaя грaмoтнocть 

oбyчaющихcя, oбecпeчивaeт 

coциaльнyю бeзoпacнocть 

oбщecтвa, являeтcя oдним из 

вaжных ycлoвий кaчecтвa 

жизни. В cвязи c этим зaдaчa 

фoрмирoвaния финaнcoвoй 
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грaмoтнocти пoдрacтaющего 

поколения oпрeдeлeнa 

мeждyнaрoдным пeдaгoгичecким 

cooбщecтвoм. Финaнcoвaя 

грaмoтнocть oпрeдeляeтcя кaк 

oдин из бaзoвых нaвыкoв XXI 

вeкa. 

Нa ceгoдняшний дeнь 

oбщecтвo прeдъявляeт 

дocтaтoчнo кoнкрeтныe и 

выcoкиe трeбoвaния к yрoвню 

кoмпeтeнтнocти yчитeля, 

прeдпoлaгaющиe нeпрeрывнoe 

caмoрaзвитиe в рaмкaх cвoeй 

прoфeccиoнaльнoй 

дeятeльнocти [2]. 

Фeдeрaльный гocyдaрcт-

вeнный oбрaзoвaтeльный 

cтaндaрт нaчaльнoгo oбщeгo 

oбрaзoвaния coдeржит пeрeчeнь 

трeбoвaний к oбрaзoвaтeльным 

рeзyльтaтaм, кoтoрыe мoгyт 

быть дocтигнyты при изyчeнии 

вoпрocoв финaнcoвoй 

грaмoтнocти. К этим 

трeбoвaниям oтнocятcя 

cлeдyющиe прeдмeтныe 

рeзyльтaты пo мaтeмaтикe: 

- иcпoльзoвaниe 

нaчaльных мaтeмaтичecких 

знaний для oпиcaния и 

oбъяcнeния oкрyжaющих 

прeдмeтoв, прoцeccoв, явлeний, 

a тaкжe oцeнки их 

кoличecтвeнных и 

прocтрaнcтвeнных oтнoшeний; 

- приoбрeтeниe 

нaчaльнoгo oпытa примeнeния 

мaтeмaтичecких знaний для 

рeшeния yчeбнo-

пoзнaвaтeльных и yчeбнo-

прaктичecких зaдaч. 

Ocвoeниe прaгмaтичнoгo, 

финaнcoвo грaмoтнoгo 

пoвeдeния шкoльникaми мoжeт 

быть рaccмoтрeнo кaк ocвoeниe 

мoдeлeй здoрoвьecбeрeгaющeгo 

пoвeдeния в coциaльнoй cрeдe. 

В трeбoвaниях к прeдмeтy 

«Тeхнoлoгия» приcyтcтвyeт 

cлeдyющaя пoзиция: пoлyчeниe 

пeрвoнaчaльных прeдcтaвлeний 

o coзидaтeльнoм и нрaвcтвeннoм 

знaчeнии трyдa в жизни 

чeлoвeкa и oбщecтвa.  

Ряд вoпрocoв, 

прeдпoлaгaeмых к изyчeнию в 

oблacти финaнcoвoй 

грaмoтнocти, пoзвoляют чeткo 

oпрeдeлить изyчaeмыe acпeкты, 

cвязaнныe c трyдoм, cдeлaть их 

жизнeннo нeoбхoдимыми для 

oбyчaющихcя. Нaпримeр: 

cocтaвлeниe ceмeйнoгo 

бюджeтa, плaнирoвaниe 

coбcтвeннoй бyдyщeй 
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дeятeльнocти, oзнaкoмлeниe c 

ocнoвaми прeдпринимaтeльcтвa. 

Мeтoдичecкиe 

рeкoмeндaции к учебно-

методическому комплексу 

«Ввeдeниe в финaнcoвyю 

грaмoтнocть» дают возможность 

yчитeлям использовать 

ocнoвные принципы в 

oргaнизaции зaнятий пo 

финaнcoвoй грaмoтнocти для 

oбyчaющихcя нaчaльнoй шкoлы, 

прeдлaгaют подробный 

aлгoритм oргaнизaции рaбoты c 

учебно-методическим 

комплексом в рaмкaх oбyчeния 

пo ocнoвнoй oбрaзoвaтeльнoй 

прoгрaммe [1]. В мeтoдичecкиe 

рeкoмeндaции включeн 

кoмплeкc зaдaний, 

нaпрaвлeнных нa пoвышeниe 

мoтивaции yчaщихcя нaчaльных 

клaccoв, a тaкжe зaдaния, 

рacширяющиe крyг интeрecoв 

шкoльникoв. УМК «Ввeдeниe в 

финaнcoвyю грaмoтнocть» 

cпocoбcтвyeт фoрмирoвaнию 

грaмoтнoгo финaнcoвoгo 

пoвeдeния oбyчaющихcя. 

Фeдeрaльный гocyдaрcт-

вeнный oбрaзoвaтeльный 

cтaндaрт нaчaльнoгo oбщeгo 

oбрaзoвaния предъявляет ряд 

требований к «пoртрeту 

выпycкникa нaчaльнoй шкoлы» 

(ФГOC НOO): 

− aктивнo и зaинтeрecoвaннo 

пoзнaющий мир, 

любoзнaтeльный;  

− выпoлняющий прaвилa 

здoрoвoгo и бeзoпacнoгo для 

ceбя и oкрyжaющих oбрaзa 

жизни. 

− гoтoвый caмocтoятeльнo 

дeйcтвoвaть и oтвeчaть зa 

cвoи пocтyпки пeрeд ceмьёй 

и oбщecтвoм. 

С целью получения более 

грамотных потребителей и 

производителей, для полмощи в 

осуществлении 

профессионального выбора 

необходимо сформировать 

базовые представления о 

финансах.    

Oдним из принципoв 

рaзрaбoтки УМК cтaл yчёт 

вoзрacтных ocoбeннocтeй 

yчaщихcя, чтo cвязaнo co 

знaчитeльными oтличиями 

кoгнитивных вoзмoжнocтeй 

oбyчaющихcя кaждoгo 

кoнкрeтнoгo клacca нaчaльнoй 

шкoлы и их отличиями в первом 

и четвертом классах. При oтбoрe 

coдeржaния oбрaзoвaния, 
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прeдcтaвлeннoгo в УМК, 

иcпoльзyeтcя индивидyaльный 

пoдхoд, знaниe крyгa интeрecoв 

и личнoгo oпытa yчaщихcя, как 

вo врeмя yрoкoв, так и во врeмя 

внeyрoчнoй дeятeльнocти. 

Вecь yчeбный мaтeриaл 

клaccифицирoвaн нa 5 мoдyлeй. 

Мoдyли рaздeлeны cooбрaзнo 

cфeрaм финaнcoвых oтнoшeний 

в oбщecтвe. Кaждaя тeмa 

зaнятия рaзрaбoтaнa вo вceх 

элeмeнтaх yчeбнo-

мeтoдичecкoгo кoмплeкca: в 

рaбoчeй тeтрaди, прaктикyмe, 

пocoбии. Кaждый мoдyль в УМК 

имeeт cвoю цвeтoвyю 

мaркирoвкy, в cooтвeтcтвии c 

кoтoрoй кaждaя тeмa зaнятия в 

рaбoчeй тeтрaди, прaктикyмe и 

пocoбии oбoзнaчeнa 

oпрeдeлённым цвeтoм (cм. 

тaблицy 1). 

 

 

Тaблицa 1. 

Мoдyли УМК пo финaнcoвoй грaмoтнocти 
 

№ 

п/п 

Мoдyль Coдeржaниe мoдyля (acпeкты 

финaнcoвoй грaмoтнocти) 

Цвeтoвaя 

мaркирoвкa 

1 Зaчeм нyжны 
дeньги и кaк 

oни пoявилиcь 

Зaчeм нyжны дeньги. Кaк пoявилиcь 
дeньги. Дeньги в рaзных cтрaнaх 

фиoлeтoвый 

2 Дoхoды и 
рacхoды ceмьи 

Ceмeйный бюджeт. Зaрaбoтнaя плaтa 
рoдитeлeй. Дoхoды и рacхoды ceмьи. 
Плaнирoвaниe ceмeйнoгo бюджeтa.  

cиний 

3 Учимcя кoпить и 

трaтить 

Тoвaры и пoкyпки. Финaнcoвыe цeли 

и плaны. Личныe дeнeжныe cрeдcтвa 

зeлёный 

4 Ocтoрoжнo! 
Финaнcoвo 
oпacнo! 

Oпacнocти финaнcoвoгo рынкa 
(финaнcoвый oбмaн). Зaщитa oт 
мoшeнничecтвa 

крacный 

5 Cвoё дeлo Ocнoвы прeдпринимaтeльcтвa в 

игрoвoй фoрмe 

жёлтый 
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В нaчaльнoй шкoлы нe 

прeдпoлaгaeтcя изyчeниe 

caмocтoятeльнoгo прeдмeтa, 

cвязaннoгo c фoрмирoвaниeм 

финaнcoвoй грaмoтнocти. 

Дaнный УМК рaccчитaн нa 

вcтрaивaниe рaccмaтривaeмых 

вoпрocoв финaнcoвoй 

грaмoтнocти в ряд прeдмeтoв: 

мaтeмaтикy, тeхнoлoгию, 

oкрyжaющий мир. 

Ввeдeниe прeдcтaвлeнных 

в yчeбнo-мeтoдичecкий 

кoмплeкc зaдaч, твoрчecких 

зaдaний или фрaгмeнтoв 

зaнятий в кaждый из 

пeрeчиcлeнных прeдмeтoв 

имeют cвoи oтличитeльныe 

чeрты.  

При рaccмoтрeнии 

пoтeнциaлoв включeния 

прeдcтaвлeнных мaтeриaлoв в 

прeдмeты «Мaтeмaтикa» и 

«Тeхнoлoгия». C цeлью 

рaзвития финaнcoвoй 

грaмoтнocти oбyчaющихcя 

прeдпoлaгaeтcя прoвoдить 

cюжeтныe yрoки в cooтвeтcтвии 

c тeмaми зaнятий пo прoгрaммe. 

Нaпримeр, в рaмкaх 

рeшeния уроков по мaтeмaтикe в 

3 клacce в теме: «Деление на 3» 

мoжнo иcпoльзoвaть зaдaния из 

мoдyля «Cвoё дeлo», а при 

повторении темы: «Сложение и 

вычитание» можно рассмотреть 

тему по финансовой 

грамотности «Зaчeм 

плaнирoвaть рacхoды ceмьи».  

Также при закреплении темы 

«Цeнa, кoличecтвo, cтoимocть» 

учащиеся могут в группах 

составлять и решать жизненные 

задачи, рекомендуется провести 

игру «Лесная ярмарка».  

Вcтрaивaния элeмeнтoв 

финaнcoвoй грaмoтнocти в 

«Oкрyжaющий мир» возможно 

уже с первого класса, в пeрвyю 

oчeрeдь, в теме «Моя семья» 

следует сразу дать понятие 

необходимых и желательных 

покупок. Непонимание этого 

может привести к 

цецелесообразным тратами, 

невозможности накопить 

средства на дорогостоящие 

покупки, отдых.  

Нa yрoкaх тeхнoлoгии в 

рaмкaх тeмы «Переплетное 

дело» в cooтвeтcтвии c 

прoгрaммoй для 4 клacca ecть 

вoзмoжнocть изгoтoвить 

востребованные поделки и 

подарить их родным и знакомым 
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на праздники, что позволить 

сократить личные расходы.   

Прeдлoжeния пo 

вcтрaивaнию мaтeриaлoв пo 

финaнcoвoй грaмoтнocти в 

coдeржaниe yрoкoв в 1-4 клaccaх 

прeдcтaвлeны в тaблицaх 2-5 

(Приложение на стр. 181-184).  

Ввиду того, что учебное 

пособие по финансовой 

грамотности практико-

ориентировано, оно заметно 

отличается от других пособий и 

учебных материалов для 

начальной школы. 

Обyчaющиecя мoгyт caми 

cocтaвлять зaдaчи, иcпoльзyя 

cвoй жизнeнный oпыт, к 

примeрy, выбoр мoбильнoгo 

oпeрaтoрa, рacчeт cтoимocти 

жeлeзнoдoрoжных и 

aвиaбилeтoв в рaмкaх тeмы 

«Сeмeйный бюджeт».  С 

осторожностью следует 

проводить занятия, связанные с 

мошенничеством, чтобы у 

обучающихся не возникло 

желание самим использовать 

незаконные схемы получения 

денег. И в тоже время крайне 

важно предупредить учащихся 

об опасности. 

В рамках внеурочной 

деятельности занятия, 

направленные на формирование 

финансовой грамотности можно 

включать в программу 

«Занимательная математика», в 

том числе используя задачи 

повышенной сложности. 

Внеурочная деятельность 

позволяет использовать 

большее количество, что дают 

возможность более подробно 

обсудить вопросы, 

представленные после задач, 

проанализировать ситуации. 

Финансовая грамотность 

позволяет осмысленно 

управлять финансами. Понятие 

финансовой грамотности 

является сложным и 

многосторонним. Наиболее 

значимой областью внедрения 

проектов по формированию 

финансовой грамотности 

является система образования. 

На данный момент проводится 

все больше мероприятий в 

данном направлении.         
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Таким образом, к 

нeoбхoдимoмy вывoдy o 

рaциoнaльных дeйcтвиях в 

мнoгooбрaзных жизнeнных 

cитyaциях oбyчaющиecя 

пoдхoдят блaгoдaря пoиcкy 

цeлecooбрaзных мoдeлeй 

пoвeдeния иcпoльзyeмых в 

yчeбных тeкcтaх гeрoeв: лecных 

житeлeй, cкaзoчных 

пeрcoнaжeй, их cвeрcтникoв. В 

рaмкaх cиcтeмнo-дeятeльнoгo 

пoдхoдa yчaщиecя иcпoльзyют 

пoиcкoвый мeтoд. Кaждaя 

yчeбнaя зaдaчa cвязaнa c 

пoгрyжeниeм в жизнeннyю 

cитyaцию пoнятнyю yчaщимcя.  
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Причины и пути коррекции  

тревожности детей младшего школьного 

возраста    

Некрасова Е. П., слушатель 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье рассмотрены причины и пути коррекции тревожности 

детей младшего школьного возраста. Главные причины увеличения количества 

тревожных детей в младшем школьном возрасте. Успеваемость учащихся 

начальной школы с повышенной тревожностью.  

Ключевые слова: повышенная тревожность, неблагоприятный психический фон, 
пути коррекции тревожности у детей начальной школы. 

 

На современном этапе развития 

науки стало особенно очевидно, 

что реализуемый способ 

организации образования 

негативно влияет на здоровье 

школьников. Многочисленные 

данные показывают, что под 

влиянием учебных занятий 

изменяется в худшую сторону 

состояние практически всех 

систем организма ребенка. 

Переживания тревоги, страхи 

приводят к нарушению 

психологического здоровья, что 

актуализирует своевременность 

психологической помощи 

тревожной личности. 

Многочисленные исследования 

актуального состояния ребенка 

на разных этапах возрастного 

развития, его ближайшего 

окружения, особенностей его 

самоощущений в семье, в школе 

позволяют не только 

констатировать наличие 

высокого уровня тревожности в 

детском возрасте, но прийти к 

выводу, что с началом обучения 

ребенка в школе отмечается 

значительное увеличение 

количества детей с высоким 

уровнем тревожности.  
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В период обучения в 

начальной школе наблюдается 

динамика детской тревожности: 

от высоких показателей 

межличностной тревожности к 

высокому уровню учебной 

тревожности. Высокая 

тревожность препятствует 

объективной оценке 

школьником своих 

возможностей, проявлению 

инициативы в учебной 

деятельности, установлению 

контактов с учителем и 

сверстниками.  

Соответственно главной 

задачей школьного педагога 

становится создание такой 

среды в образовательном 

пространстве, при которой 

возможности возникновения 

тревожности у младших 

школьников были бы 

максимально уменьшены и 

нивелированы благоприятными 

факторами. А. В. Микляева, П. В. 

Румянцева в своих 

исследованиях приводят 

характерные причины школьной 

тревожности:  

• изменение уровня и 

содержания требований со 

стороны старших;  

• необходимость 

ориентироваться на правила 

школьной жизни;  

• «сверхценность» 

личностной позиции 

школьника и атрибутов 

школьной жизни; 

• изменение дневного режима, 

увеличение 

психофизиологических 

нагрузок; 

• необходимость освоения 

ролевой коммуникации со 

значимыми окружающими;  

• контакт с системой 

школьных оценок;  

• хроническая или 

эпизодическая учебная 

неуспешность; 

• неуспешность во 

взаимодействии с учителями 

или сверстниками;  

• отсутствие корреляции 

ожиданий родителей 

демонстрируемым 

школьником результатам; 

• необходимость осваивать 

«новую школьную 

территорию» [4].  

В соответствии с 

вышеизложенным, уровень и 

причины школьной тревожности 

видоизменяются на протяжении 
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процесса обучения в начальной 

школе. Самый высокий уровень 

тревожности наблюдается в 1-м 

классе, что связанно с 

процессом привыкания к новым 

условиям в образовательной 

организации.  

Основные причины 

тревожности младших 

школьников целесообразно 

разделить на 2 основные 

группы: изменения в 

социальной ситуации развития 

(рост требований, 

эмоциональная насыщенность 

жизни и т.д.), несоответствие 

ожиданий в системе отношений 

(с родителями, с учителем или с 

одноклассниками). 

Правильная оценка 

причин школьной тревожности и 

ее последствий для развития 

личности и психики ребенка 

требуют создания 

коррекционных методик для 

уменьшения повышенного 

уровня тревожности в 

начальной школе.  

Основное место в работе с 

тревожными детьми занимает 

работа по увеличению 

уверенности в себе, развитие 

позитивной самооценки и 

представления о себе, забота о 

личностном росте. Для этого 

применяются методы арт- и 

игротерапии, как наиболее 

подходящие возрастным 

особенностям младших 

школьников [2].  

При коррекции школьной 

тревожности педагоги обращают 

внимание на эффективное 

взаимодействие с родителями (в 

первую очередь просвещение и 

развитие навыков 

коммуникации с ребенком), а 

также анализ условий обучения 

и их коррекция.  Практика 

работы в школе выявляет 

негативную тенденцию 

увеличения количества 

высокотревожных младших 

школьников. Характерные 

причины тревожности младших 

школьников можно объединить 

в 2 основные группы: изменения 

в социальной ситуации развития 

(рост требований, 

эмоциональная насыщенность 

жизни и т.д.), отклонения в 

системе отношений (с 

родителями, с учителем или с 

одноклассниками).  

Главными направлениями 

коррекции тревожности 
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младших школьников, 

применяемыми в настоящее 

время стали:  

• отреагирование страхов;  

• последовательная 

десенсибилизация;  

• реализация навыков 

разрешения сложных 

ситуаций, общительности, 

саморегулирования; 

• формирование повышенной 

самооценки;  

• разнообразие 

эмоциональной сферы. 

Следует также отметить, 

что само явление тревожности в 

современной литературе носит 

противоречивый и 

неоднозначный статус. С одних 

позиций, указывается, что 

тревожность является в общем 

то неотъемлемой частью 

практически любой важной для 

ребенка деятельности, и, 

следовательно, не может 

рассматриваться как 

однозначно отрицательное 

состояние. С другой же стороны, 

в литературе приводятся 

довольно таки многочисленные 

факты отрицательного 

воздействия тревожности на 

жизнь, здоровье, психическое и 

личностное развитие младших 

школьников [1].  

При этом А.В. Микляева и 

П.В. Румянцева уточняют, что 

дезорганизующее воздействие 

на деятельность и психику 

оказывают только частые и/или 

высокоинтенсивные тревожные 

состояния.  

Среднестатистический 

уровень которой в каждой 

отдельной ситуации 

способствует также 

мобилизации младших 

школьников может приводить к 

повышению эффективности их 

деятельности. Основной 

особенностью тревожности в 

младшем школьном возрасте 

является превалирование в ее 

структуре школьной 

тревожности, которая сочетает в 

себе общую тревожность, 

эмоциональный стресс при 

межличностном общении, страх 

непосредственного 

самовыражения при проверке 

знаний, не соответствовать 

ожиданиям окружающих, 

проблемы и фобии в отношениях 

с учителями [4]. Все описанные 

факторы реализуют 

неблагоприятный психический 
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фон, не позволяющий ребенку 

полноценно реализовывать свои 

потребности в успехе, 

достижении высоких 

результатов, а также создают 

неопределенность и фобии в 

отношениях с родителями и 

учителями. К наиболее 

неблагоприятным эффектам 

влияния тревожности на 

развитие детей младшего 

школьного возраста 

исследователи относят: 

изменения на соматическом, 

поведенческом и личностном 

уровнях. 

 Школьники с высокой 

степенью выраженности 

школьной тревоги 

сверхчувствительны, очень 

пугливы, легкоранимы, 

довольно боязливы, а также 

демонстрируют повышенную 

агрессивность к сверстникам и 

старшим и при этом не 

сдержанны, и импульсивны в 

силу определенной 

несформированности нервной 

системы. В месте этим они также 

более сильно подавлены, 

неразговорчивы, менее ласковы 

и им не хватает эмпатии, то есть 

желания сопереживать другим 

[4]. Учащиеся с повышенной 

степенью тревожности более 

агрессивны, импульсивны, часто 

не могут сдержать свои эмоции, 

они не вполне уверены в себе, 

демонстративны, зависимы, 

эгоцентричны, тревожны, 

ориентируются больше на свой 

внутренний мир, так как 

окружающий им представляется 

больше в темных тонах, у них 

реализуется чувство 

незащищенности.  

У тревожных детей 

психологическая защита 

личности практически не 

выполняет свою функцию. 

Внешний конфликт часто 

переходит во внутренний и 

оказывает отрицательное 

влияние на эмоциональное 

состояние ребенка и его 

адаптацию, и также может 

приводить к появлению новых 

способов защиты, которые 

также могут быть 

неэффективными. Как 

следствие, ухудшаются 

эмоциональные, поведенческие, 

а также личностные условия 

развития. Повышенная 

тревожность приводит к 

нарушению здоровья детей, что 
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проявляется в частых ОРВИ, 

аллергических реакциях и т.п. 

[3].   

Среди главных причин 

увеличения количества 

тревожных детей в младшем 

школьном возрасте обозначают: 

слабый уровень детско-

родительских 

взаимоотношений; вступление 

ребенка в новую социальную 

реальность развития (более 

жесткие требования, 

измененный дневной режим и 

система регуляции поведения, а 

также изменение места ребенка 

в системе социальных 

отношений, т. е. формирование 

новой внутренней позиции 

ребенка, что требует от него 

кардинальной психологической 

перестройки). При анализе 

причин тревожности младших 

школьников очень важно 

понимать, что она формируется 

еще в дошкольном возрасте, 

столкновение ребенка с 

предъявляемыми требованиями 

обучения и кажущимся 

отсутствием возможности 

соответствовать им ведет к тому, 

что к моменту поступления в 

школу ребенок уже фактически 

«подготовлен» к тревожной 

реакции на новые факторы 

школьной жизни [4].  

В.Г. Белов, Р.Г. Коротенкова, 

М.А. Гурьева, А.В. Павловская 

обратили внимание на факторы 

детско-родительских 

отношений, которые сильно 

влияют на уровень тревожности 

детей [1]: 

• отрицание 

индивидуальности ребенка; 

• пониженный уровень 

интереса и участия в жизни 

ребенка; 

• низкий уровень заботы и 

всесторонней поддержки со 

стороны родителей;  

• авторитаризм и отсутствие 

внимания к проблемам 

личности; 

• стремление навязать свою 

волю в принятии решений; 

• повышенные требования со 

стороны родителей к 

достижениям ребенка;  

• стремление 

инфантилизировать 

ребенка; 

• недоверие и 

подозрительность к 

ребенку. 
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Таким образом, можно 

однозначно сказать, что 

школьная тревожность является 

одним из важнейших факторов, 

влияющих на формирование 

личности ребенка и определяет 

его степень его отставания как в 

учебе, так и в вопросах 

социализации и адекватного 

отношения к реальности. Так же 

следует отметить 

недостаточную проработку 

вопросов связанных с 

выявлением потенциально 

тревожных детей и 

необходимость дальнейшего 

развития, усовершенствования 

и внедрения современных 

методик, в том числе 

тестирования, и оценки степени 

тревожности школьников. 
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Дизайн деловой игры для подготовки 

студентов  к участию в чемпионате Wor ldski l ls    

Криштофик И. С., канд. пед. наук, ведущий науч. сотрудник 

Щербакова Т В.., канд. пед. наук, старший науч. сотрудник 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. Рассмотрена модель педагогического дизайна ADDIE как инструмент 

проектирования процесса обучения. Проанализирован процесс разработки 

деловой игры в логике педагогического дизайна. Представлен проект деловой 

игры «Формула профессиональной коммуникации современного учителя» и его 

реализация в дистанционном формате со студентами педагогических вузов. 

Ключевые слова: педагогический дизайн, этапы проектирования, принципы 
деловой игры, многоаспектное моделирование, игровые цели, педагогические 
цели, роли и функции игроков, сценарий игры, правила  игры,  система  
оценивания. 

 

Педагогический дизайн – 

это инструмент, который 

способен преобразовать 

учебный процесс и учебные 

материалы, сделав их более 

привлекательными, 

эффективными, 

результативными. Известное 

утверждение «в то время, как 

врачи проектируют здоровье, а 

архитекторы – пространство, 

педагогические дизайнеры 

проектируют образование 

человека» (vanPatten) 

подчеркивает значение 

педагогического дизайна в 

образовательной практике [1]. В 

настоящее время существует 

много различных моделей 

педагогического дизайна. Одна 

из них – модель ADDIE  –

проверенный временем, 

признанный инструмент 

проектирования и управления 

процессом обучения [2]. Каждый 

этап проектирования в 

соответствии с данной моделью 

имеет определенное содержание 

и наполнен конкретными 

действиями (Таблица 1). 
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Таблица 1.  

Этапы модели ADDIE 
 

Этап Содержание 

этапов 

Основные вопросы этапа 

Анализ Предварительный 

замысел (до 

планирования)  

На какую целевую аудиторию 

ориентирован образовательный 

продукт? 

Для достижения каких целей 

разрабатывается продукт?  

Какие задачи нужно решить, 

чтобы успешно создать и 

реализовать продукт? 

Какие стратегии будут 

использоваться для создания и 

реализации продукта?  

Какие трудности могут 

возникнуть при создании и 

реализации образовательного 

продукта? 

Дизайн Создание курса 

«на бумаге» 

Какие основные блоки обучения 

присутствуют? 

Каково содержание и стратегии 

каждого блока? 

Разработка Разработка 

учебных 

материалов, 

сборка курса  

Каковы содержание обучения? 

Каковы задания? 

Какова схема оценки? 

Какова структура 

образовательного продукта?  

Реализация  Обучение по 

разработанной 

программе  

Оправдывает ли 

образовательный продукт ваши 

ожидания? 

Верные ли выбраны стратегии 

обучения, содержание, задания 

для вашей целевой аудитории? 
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Оценка Рефлексияи 

оценка 

результатов 

Достигнуты ли ожидаемые 

результаты обучения? 

Как можно улучшить курс/ 

учебное занятие? 

 

Педагогический дизайн 

предназначен разрабатывать 

целостные учебные курсы и 

образовательные программы 

посредством их детального 

поэтапного проектирования. 

Синтез современных 

интерактивных мультимедийных 

технологий и ресурсов, 

построенных на основе теорий 

обучения, позволяют 

осуществлять е-learning - 

обучение, которое способно 

быть эффективным, 

результативным и 

увлекательным. В этом 

контексте педагогический 

дизайн становится 

эффективным средством для 

разработки и реализации не 

только учебных курсов, но и 

отдельных занятий, так как он 

позволяет осуществить их 

детальное проектирование. И 

как в капле воды отражается 

целый мир, так в отдельном 

занятии при его тщательном 

проектировании способен 

отразиться весь учебный курс. 

Разработка деловой игры 

как организационной формы 

учебного занятия подчиняется 

определенным требованиям. 

Существующие подходы и 

способы разработки деловых 

игр в обучении основаны, 

прежде всего, на контекстном 

подходе А. А. Вербицкого. 

Разработанная им структурная 

схема деловой игры, включает в 

себя две взаимосвязанные 

модели: имитационную и 

игровую [3]. Имитационная 

модель задает предметный 

контекст деятельности 

специалиста в учебном 

процессе, она состоит из таких 

компонентов, как: цели, предмет 

игры, графическая модель 

взаимодействия участников, 

система оценок.  Игровая модель 

задает социальный контекст и 

представляет собой работу 

участников деловой игры с 

имитационной моделью.  
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Компоненты игровой модели – это сценарий, правила, цели, роли и 

функции игроков (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурная схема деловой игры [3]. 
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Создание деловой игры 

можно в логике педагогического 

дизайна: анализ, дизайн, 

разработка, реализация, оценка 

(таблица 1). Рассмотрим эти 

этапы более подробно на 

примере проектирования 

деловой игры для подготовки 

студентов педагогических вузов 

к участию в вузовском 

чемпионате Worldskills. Следует 

заметить, что в конкурсном 

задании чемпионата Worldskills 

по компетенции «Преподавание 

в основной и средней школе» 

существует несколько модулей, 

в том числе модуль 

«Педагогическая 

коммуникация», для оценки 

выполнения которого 

существует оценочная схема, 

включающая значительное 

количество критериев [4]. Для 

того, чтобы на практике 

познакомить будущих 

конкурсантов с этой оценочной 

схемой и потренировать их с 

учетом требований чемпионата, 

мы разработали и проводим 

специальные занятия в форме 

деловых игр. Как же 

разрабатывается деловая игра в 

логике педагогического 

дизайна? 

1. Этап анализа. 

При создании замысла деловой 

игры необходимо учитывать 

основные принципы: 

o принцип моделирования 

ситуации; 

o принцип проблемности 

содержания игры и ее 

развертывания; 

o принцип ролевого 

взаимодействия в 

совместной деятельности; 

o принцип диалогического 

общения; 

o принцип двупланности 

игровой учебной 

деятельности. 

2. Этап дизайна также 

опирается на 

сформулированные выше 

принципы. Также 

проектирование деловой игры 

основано на многоаспектном 

моделировании, включая: 

1) моделирование цели, 

содержания, процесса 

реализации игры, системы 

оценок игровой 

деятельности;  
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2) моделирование 

профессиональной среды, 

ситуации, деятельности, 

отношений.  

При подготовке деловых 

игр строятся как модели 

объектов, так и модели 

процессов, связанные с 

профессиональной 

деятельностью. Все это 

позволит студентам 

осуществить игровое 

употребление предметов, т.е. 

замещение реальных вещей 

игровыми, условными, 

замещение реальных отношений 

игровыми (выполнение роли 

кого-то); попытку вживания в 

чужой образ.  

3. Этап разработки требует 

подготовки необходимых 

учебных материалов и сборки 

занятия в единое целое. В 

качестве примера такой сборки 

можно привести разработанный 

нами проект деловой игры 

«Формула профессиональной 

коммуникации современного 

учителя», соответствующий 

описанной ранее структурной 

схеме деловой игры (рис.1). 

 

 

Игровые цели: 

1. Поиск решения 

предложенной педагогической 

проблемы.  

2. Организация обсуждения 

возможных вариантов решения 

проблеме в педагогическом 

коллективе. 

3. Принятие решения, 

удовлетворяющего всех 

участников обсуждения. 

4. Наблюдение, анализ и 

оценка способов и результатов 

профессиональной 

коммуникации. 

5. Поиск и создание «Формулы 

коммуникации». 

Педагогические цели: 

1. Приобретение участниками 

игры опыта организации 

коммуникации в группе и 

принятия совместного решения 

по педагогической проблеме. 

2. Приобретение участниками 

игры опыта экспертного 

оценивания профессиональной 

коммуникации в группе.  

3. Осознание участниками игры 

собственных коммуникативных 

особенностей: дефицитов и 

сильных сторон. 
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4. Осознание участниками 

правил («формулы») 

эффективной 

профессиональной 

коммуникации современного 

учителя. 

Комплект ролей и 

функций игроков. Одна 

половина участников исполняет 

роли учителей, работающих в 

одной параллели школы. Вторая 

половина участников исполняет 

роли экспертов-наблюдателей. 

Предмет игры.  Поиск 

совместного решения 

педагогической проблемы 

коллективом учителей, 

работающих в одной параллели 

средней школы. 

Сценарий игры: 

1) Вводная часть (10 мин):  

- знакомство участников; 

- экспресс-тестирование 

участников; 

- установка на игру;  

- деление на группы по 6 

человек; 

- выдача задания группам. 

2) Обсуждение 

педагогической ситуации в 

группах исходного состава (20 

мин): 

- организация в группах 

дискуссии по проблеме; 

- предъявление и обоснование 

своего решения каждым 

участником группы; 

- поиск и фиксация общего 

решения группы. 

3) Моделирование 

учебного процесса сводными 

группами с опорой на 

результаты обсуждения 

педагогической ситуации в 

группах исходного состава (35 

мин): 

- образование сводных групп (в 

составе каждой новой группы 

присутствуют по 1-2 игрока из 

каждой группы первоначального 

состава); 

- деление каждой сводной 

группы по ролям - на 

«учителей» и «экспертов»; 

- моделирование «учителями» 

учебного процесса на основе 

результатов обсуждения 

педагогической ситуации; 

- наблюдение «экспертов» за 

обсуждением «учителей», 

оценка работы учителей с 

опорой на оценочные листы, 

подготовка экспертных 

суждений, относительно работы 

группы «учителей» в целом. 
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4) Рефлексивный этап. 

Создание «Формулы проф. 

коммуникации современного 

учителя» игровым коллективом 

(20-25 мин): 

- рефлексивный анализ 

состоявшихся обсуждений; 

- формулирование правил 

эффективной коммуникации в 

коллективе учителей; 

- наглядная фиксация 

«формулы коммуникации». 

5) Подведение итогов 

игры (10-15 мин): 

- голосование экспертов; 

- определение рейтинга 

игроков; 

- определение команды-

победителя. 

Правила игры. Все 

игроки работают в малых 

группах, состав которых после 

выполнения первого задания 

меняется. Каждый игрок должен: 

- участвовать в 

организации дискуссии в своей 

группе по предложенной 

педагогической проблеме; 

- донести смысл своей 

позиции до других игроков в 

ходе обсуждения проблемы в 

своей группе, обосновать и 

отстаивать ее; 

- участвовать в поиске 

общего решения; 

- участвовать в работе 

сводной группы; 

- в зависимости от 

выпавшей ему роли: либо 

моделировать совместно с 

«учителями» учебный процесс, 

либо как «эксперт» наблюдать и 

оценивать с помощью 

оценочных листов действия 

«учителей»; 

- участвовать в итоговом 

обсуждении и создании 

«Формулы коммуникации». 

Система оценивания в 

игре.  Каждый игрок получает 

баллы от экспертов 

противоположной команды по 

результатам их наблюдений и 

оценок. Составляется рейтинг 

игроков по количеству 

набранных ими голосов. В 

следующей игре ролевые роли 

меняются на противоположные. 

4. Этап реализации. На 

данном этапе осуществляется 

обучение по сценарию 

разработанной деловой игры. 

Рассмотрим аспекты 

организации деловой игры 

«Формула профессиональной 

коммуникации современного 
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учителя» в дистанционном 

формате. 

Игра проводилась в 

рамках ежегодных Дней науки 

МГПУ в апреле 2020. В ней 

принимали участие более 70 

человек - бакалавры 

педагогических специальностей 

2-х -4-х курсов из девяти 

педагогических вузов нашей 

страны. Игра проводилась в 

дистанционной форме на 

платформе Teams. 

Участники деловой игры 

«Формула профессиональной 

коммуникации современного 

учителя» должны были 

сформировать у себя системное 

представление о составляющих 

успешной коммуникации 

педагога с другими участниками 

образовательного процесса, в 

частности с коллегами–

педагогами. В процессе 

выполнения игровых заданий 

они учились строить 

эффективную коммуникацию, а 

также познакомились с 

критериями оценки 

профессиональной 

коммуникации, попробовали 

оценить других участников по 

данным критериям, выступив в 

роли эксперта. 

Для того чтобы не 

перегружать участников 

теорией, но в тоже время 

сориентировать их в вопросах 

профессиональной 

педагогической коммуникации, 

перед началом ведущий 

предлагает участникам 

короткий опрос (6 вопросов о 

профессиональной 

коммуникации учителя). В 

центре внимания такие аспекты 

педагогической коммуникации, 

как: ее сущность, приоритетные 

и спорные направления, 

основные характеристики, 

результаты, а также личностные 

коммуникативные позиции и 

ожидания участников. Данный 

опрос имеет большое 

рефлексивное значение, так как 

по окончании игры участники 

повторно проходят 

анкетирование, которое 

позволит увидеть 

трансформацию представлений 

участника об эффективной 

педагогической коммуникации. 

Если в деловой игре 

принимают участие студенты 

разных направлений 
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подготовки, то перед началом 

игры необходимо решить 

сложную организационно-

управленческую задачу - 

деление участников на равные 

по силам команды. В ситуации 

открытого мероприятия, когда 

организаторы не знакомы с 

участниками, в основу 

группообразования были 

положены следующие 

принципы: 

- формирование 

смешанных команд (в каждую 

команду вошли студенты 

младших и старших курсов, 

разных вузов, разных 

направлений подготовки); 

- обеспечение 

пролонгированного действия 

игры (если студенты знакомы 

между собой – размещаем их в 

разные команды, таким образом, 

после игры у студентов будет 

возможность обменяться 

мнениями и обсудить, как их 

игровая позиция выглядела со 

стороны). Нюанс разделения на 

группы состоит в том, что сами 

студенты не должны знать 

принципа разделения. На 

практике эта задача была 

решена следующим образом – 

студенты изначально были 

сгруппированы по вузам (их 

может объединять один 

визуальный признак, например 

название команды, номер и 

цвет). В нашем случае каждая 

команда вуза была обозначена 

на бейджах уникальным 

цветовым кодом. При 

выполнении первого командного 

задания (первого такта) каждый 

участник направляется 

организатором в смешанную 

команду таким образом, чтобы в 

ней были представители разных 

вузов. Желательный размер 

группы не более 6 человек. 

Ведущий игры должен заранее 

сформировать для себя состав 

дискуссионных групп. 

После вводного 

мотивационного этапа, 

представления целей и задач 

деловой игры, участникам 

предлагается решить кейс, 

который станет предметом 

игровой дискуссии. Кейс должен 

содержать конкретную, 

лаконичную педагогическую 

ситуацию и сопровождаться 

вводными ограничениями для 

участников. Так, например, 

предложенный участником кейс 
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деловой игры был 

сформулирован следующим 

образом. 

Кейс: 

«Вы – педагог, классный 

руководитель работаете в 8 

классе. В связи с переходом на 

дистанционную форму обучения 

у учеников вашего класса 

возникло много трудностей в 

учебе. Всего в классе учится 34 

человека, в том числе 15 

мальчиков и 19 девочек, среди 

них есть представители разных 

национальностей и религиозных 

конфессий. Для преодоления 

возникших трудностей 

администрация школы приняла 

решение организовать 

дистанционный процесс 

обучения на основе принципа 

дифференциации обучающихся. 

Обсудите плюсы и минусы 

дифференциации класса по 

предложенному принципу».  

Работа выполняется в 

группах до 6 человек, каждой 

группе участников организатор 

предлагает свой принцип 

дифференциации класса.  

Возможные принципы   

деления класса на группы: 

1) по половому признаку; 

2) по успеваемости; 

3) по интересу к учебным 

предметам; 

4) по способностям; 

5) по профилям обучения; 

6) по уровням IQ; 

7) по ИКТ возможностям среды 

ученика; 

8) по ведущему типу 

восприятия (визуалы, 

аудиалы и т.д.); 

9) по включенности родителей 

в процесс обучения;  

10) в зависимости от 

религиозной идентичности; 

11) в зависимости от 

этнокультурной 

идентичности; 

12) по состоянию здоровья. 

 Количество вводных 

ограничений (в нашем случае 

«принципов дифференциации») 

позволяет организовать 

групповую работу без повторов 

содержания для большого 

количества участников (в 

данном случае до 72 

участников). Все участники 

разделились на 12 групп по 6 

человек. Проводить игру для 

большего количества будет 

затруднительно. 
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Игра проводится в три такта: 

Первый такт – групповое 

обсуждение преимуществ и 

недостатков принципа 

дифференциации обучающихся 

(20 минут). 

Второй такт – состав 

групп меняется (формируются 

смешенные группы из групп1 

такта), ролевое деление на 

экспертов и учителей, групповое 

обсуждение, коллективное 

решения педагогической 

ситуации участниками в роли 

«учителя», оценка процесса и 

результата участниками в роли 

«эксперты» (35 минут). 

Третий такт – общая 

рефлексия участников игры (15 

мин). 

В ходе первого такта 

команды, находясь в разных 

сессионных залах, обсуждают 

непосредственный предмет (в 

нашем случае «принцип 

дифференциации»), что 

позволяет участникам 

включиться в игровую 

ситуацию, всесторонне обсудить 

и оценить предмет. На данном 

этапе у них помимо 

первоначального мнения о 

вариантах решения кейса, 

формируется личностное 

отношение к предложенному 

принципу, тренировка 

активного слушания, поиска 

аргументов, установления 

причинно-следственных связей, 

межличностной коммуникации, 

самопрезентации.  

Организационные 

моменты первого такта – четкий 

хронометраж, фиксация 

аргументов «за» и «против» 

(лучше всего делать это 

визуально, при дистанционной 

работе, используя совместные 

заметки) и закрепление за 

каждым участником игрового 

номера в команде от 1 до 6 (это 

будет важно при распределении 

участников для второго такта).  

После окончания первого 

такта игры все участники 

возвращаются в общее 

коммуникационное 

пространство игры, где 

получают инструкции по ходу и 

распределению для второго 

такта. Необходимо 

сформировать новые 

укрупненные группы (до 12 

человек), так чтобы в состав 

каждой группы попали 

представители разных групп 1 
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такта. Ведущий объявляет 

участникам о перегруппировке 

по принципу: все участники под 

номерами 1 и 12 переходят в 

группу А, 2 и 11 – в группу В, 3 и 

10 – в группу С и т.д. Таким 

образом формируются группы 

для работы на втором игровом 

такте. Далее половине 

участников присваивается роль 

«учитель», а другой половине - 

«эксперты». Деление на 

педагогов и экспертов можно 

провести произвольно, но, если 

в группу попали однокурсники, 

им можно присвоить разные 

роли, что даст им возможность 

после окончания мероприятия 

поделиться впечатлениями и 

оценить свою коммуникативную 

деятельность с двух сторон. 

Участники-эксперты получают 

лист оценки и определяют 

участников-учителей, чью 

деятельность им предстоит 

оценить. Для наблюдения 

эксперту назначаются от одного 

до трех участников, при 

подготовке эксперт должен так 

настроить свое рабочее 

пространство, чтобы хорошо 

видеть и слушать оцениваемых 

им участников. Схема оценки 

может меняться с зависимости от 

целей конкретной игры, общее 

требование к схеме: она должна 

быть простой и понятной для 

эксперта. Для удобства 

наблюдения участникам 

предлагается оценивать по 

дихотомической системе (да/нет, 

или 1/0). Оценить командное 

обсуждение предлагается по 

двум критериям: первый 

критерий – «решение 

педагогической ситуации», он 

предполагает оценивание 

общего командного решения и 

хода обсуждения, средняя 

оценка экспертов по данному 

критерию составит общий балл 

команды учителей. Второй 

критерий – «коммуникация с 

коллегами» - предполагает 

персональную оценку каждого 

«учителя». Если количество 

участников деловой игры в той и 

другой роли совпадает (6 

учителей и 6 экспертов), то 

каждый участник получает 

оценки от 3-х экспертов, что 

позволяет увидеть средний 

результат участника, который в 

большей мере отвечает 

принципу объективности. 

Каждый критерий состоит из 
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ряда субкритериев, общее 

количество субкритериев – 30, 

что делает оценку 

многофакторной.  

Критерий 1. Решение 

педагогической ситуации. 

Субкритерии: 

1. Проект представлен 

грамотным языком (без речевых 

ошибок). 

2. Предложенная ситуация 

проанализирована. 

3. Команда сформулировала 

проблему лаконично. 

4. Установлены причинно-

следственные связи. 

5. Проект решения содержит 

следующие элементы: 

проблема, причины, 

последствия, цель, решение, 

доказательства, схема 

выполнения, сроки.  

6. Проект решения 

сформулирован лаконично.  

7. Проект решения не требует 

дополнительных разъяснений. 

8. Предложенное решение 

соответствует проблеме. 

9. Практичность 

предложенного решения. 

10. Приведены аргументы 

принятия данного решения (не 

менее 5). 

11. Учтены конкретные условия 

и факторы. 

Критерий 2. Коммуникация с 

коллегами. 

Субкритерии: 

1. Участие в обсуждении и 

утверждении регламента 

круглого стола. 

2. Выступление на круглом 

столе в соответствии с 

регламентом. 

3. Соблюдается этичность 

общения. 

4. Выразительность речи. 

5. Лаконичность 

представления своего 

предложения. 

6. Четкость высказываний 

(реплик, вопросов, замечаний). 

7. Налажен коммуникативный 

контакт с коллегами (со всеми 

собеседниками). 

8. Внимательность к мнению 

коллег. 

9. Владение техникой 

рефлексивного слушания. 

10. Визуальная демонстрация 

свое предложение. 

11. Управление дискуссией 

(направление обсуждения в 

конструктивное русло). 

12. Участие в совместном 

анализе проблемы. 
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13. Экономичность 

предложенного решения (не 

требует дополнительных 

существенных ресурсов для 

реализации). 

14. Владение техникой 

принятия решения. 

15. Владение техниками 

невербального влияния на 

собеседников. 

16. Участие в наглядном 

(визуальном) фиксировании 

результатов обсуждения.  

17. Участие в принятии 

коллегиального решения по 

обсуждаемой проблеме. 

18. Аргументированность 

позиции (убедительность). 

19. Успешное ситуативное 

реагирование на действия 

других участников обсуждения. 

На втором такте все 

представляет из себя 35-

минутное педагогическое 

собрание, где все участники-

учителя оказываются в равных 

позициях, им необходимо 

познакомиться, представить 

свой вариант решения кейса, 

выслушать позиции других, 

обсудить и принять решение. 

Эксперты не участвуют в 

обсуждении, не задают вопросы 

и не произносят реплик, по 

истечении времени они, не 

комментируя выставляют 

оценки (сбор оценок экспертов 

можно осуществить в удобном 

для организатора письменном 

или электроном виде, например, 

в формате гугл-док). После 

окончания такта команда 

фиксирует решение на общем 

сводном наглядном документе 

(листе флипчата, слайде 

электронной презентации, доске 

и т.д.). 

 Во время подсчета 

результатов оценки экспертов 

ведущий должен провести 

общую рефлексию.   

Начинается итоговый 

третий такт игры – рефлексия.  

В ходе итогового 

обсуждения участники 

высказываются о своих 

ощущениях, анализируют 

достигнутый результат, 

сравнивают его с результатами 

других команд, ищут 

закономерности эффективной 

профессиональной 

коммуникации, озвучивают, что 

нового они получили в игре, и по 

желанию говорят о своих 

дефицитах и навыках, которые 
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особенно необходимо развивать 

педагогу в сфере 

профессиональной 

педагогической коммуникации.  

Содержание групповой 

рефлексии необходимо строить с 

учетом ряда важных вопросов: 

1. Насколько представления о 

возможностях в 

профессиональном обсуждении 

соответствуют реальной 

ситуации? 

2. Какие личные качества и 

способности удалось проявить 

при участии в игре? 

3. Что не удалось проявить? 

Почему? 

4. Довольны ли участники 

результатом работы групп в 

целом?  

5. Удалось ли участникам 

прийти к пониманию? Много ли 

единомышленников они 

встретили сегодня? 

6. Задумывались ли 

участники ранее о 

необходимости демонстрировать 

те позиции, на которые 

обращают внимание эксперты? 

(вопрос адресуется особенно 

участникам в роли экспертов) 

7. Описание ощущение 

участников в роли экспертов, 

как эксперты смотрят на процесс 

обсуждения? 

8. Что нового почерпнули для 

себя участники? 

9. Понравилась ли 

участвовать в игре? 

Функцию персональной 

рефлексии выполняет 

«Выходная» анкета, 

заполняемая каждым 

участником после общей 

групповой рефлексии, в 

электронной форме  и только 

после этого ведущий объявляет 

результаты оценки команд и 

рейтинг каждого участника. На 

этом деловая игра 

заканчивается, ведущий может 

дать персональные комментарии 

участникам лично. 

Таким образом, 

реализуемое посредством игры 

педагогическое взаимодействие 

включает оценку выполнения 

деятельности, контроль и 

корректировку приобретаемых 

профессиональных знаний. 

Влияя на осмысление 

выполняемой игровой 

деятельности, эти процессы 

позволяют осуществить 

интерпретацию предметного 
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содержания и сохранить 

результат в форме знания. 

5. Этап оценки деловой игры 

предполагает наличие 

рефлексии, критического 

анализа и оценки результатов 

проведенного занятия, что 

требует ответа на вопросы: 

«достигнуты ли ожидаемые 

результаты обучения в деловой 

игре?» и «как можно улучшить 

данную деловую игру, с точки 

зрения ее организации и 

эффективности?» 

Ответ на первый вопрос 

вытекает из анализа рефлексии 

игрового коллектива. Эта 

рефлексия, как уже говорилось, 

имеет, как минимум, два 

аспекта: групповая и 

персональная рефлексия 

игроков. Степень 

удовлетворенности игроков 

полученными в игре 

результатами, степень 

соответствия достигнутых ими 

результатов высказанным ранее 

ожиданиям от игры позволяют 

организаторам сделать вывод об 

эффективности игры с точки 

зрения игроков. Анализ хода 

игры позволяет определить 

степень соответствия 

реализации проекта игры 

(воплощения сценария игры) 

обозначенным целям, 

ожидаемым результатам, 

запланированным этапам, 

предусмотренным ресурсам. 

Такой анализ позволяет сделать 

выводы об эффективности игры 

сточки зрения организаторов. 

Таким образом, 

педагогический дизайн, с одной 

стороны, служит инструментом 

организации и осуществления 

проектирования учебных курсов 

и отдельных занятий, а с другой 

- средством анализа хода 

реализации учебного процесса 

разработанного в логике 

педагогического дизайна. 

Педагогический дизайн 

позволяет создавать и детально 

прорабатывать все необходимые 

аспекты занятия в форме 

деловой игры, что обусловлено 

как теорией педагогического 

дизайна, так и теорией деловой 

игры. 
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Роль  межпредметной  интеграции  

в образовательном процессе    

Чудинова Е., магистрант7 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В статье рассматривается роль и влияние межпредметной интеграции 

на становление личности ребенка, какой вклад вносит интеграция в 

образовательный процесс, раскрывается само понятие интеграции путем анализа 

трактов разных исследователей. 

Ключевые слова: межпредметная интеграция, гуманизация образования, 
творческое мышление, сознание человека, взаимодействие предметов. 

 

Как влияет межпредметная 

интеграция на всестороннее 

развитие ребенка и его 

социальную адаптацию в 

обществе? Какие особенности 

меж предметной интеграции в 

дополнительном образовании? 

Что дает межпредметная 

интеграция для личности 

человека? Ответы на эти и 

другие вопросы отражены в 

данной статье.  

Процесс глобализации не 

обошел и сферу образования. 

Федеральные стандарты 

образования предъявляют 

 
7 Научный руководитель: Иванова О. А., д. пед. н., профессор 

образовательным организациям 

высокие требования. 

Закон «Об образовании в 

РФ» гласит, что образование 

должно обеспечить 

сформированную личность 

ребенка, адекватному взгляду 

на общую картину мира, 

социальную адаптивность и 

четкую гражданскую позицию  

[6].  Развитие системного 

мышления является особо 

важной ролью в процессе 

обучения, ребенок должен быть 

адаптирован к высокому потоку 

информации разной сложности, 

выбирать ключевые моменты 
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жизнедеятельности – всему 

этому поможет межпредметная 

интеграция.  

В настоящее время 

существует ряд подходов к 

определению интеграции. Так, 

Н.С. Светловская объясняет 

интеграцию как создание нового 

целого на основе выявленных 

однотипных элементов и частей 

в нескольких прежде разных 

единицах (учебных предметов, 

видов деятельности и т.д.), а 

затем приспособление этих 

элементов и частей в не 

существовавший ранее монолог 

особого качества [7, С. 57-60.].  

Л.Н. Бахарева  представляет 

интеграцию как процесс 

сближения и связи наук, что 

представляет собой  высокую 

форму воплощения 

межпредметных связей на 

качественно новой ступени 

обучения [2, с. 48-51]. 

Ю.К. Бабанский, отмечает, 

что межпредметные связи 

устанавливаются при изучении 

основ наук и являются 

дидактическим эквивалентом 

межнаучного взаимодействия. 

Как и межнаучные связи, они 

способствуют синтезу научных 

знаний в познании и, 

интеграции учебных дисциплин 

[1, с. 254.]. 

Ю.М. Колягин утверждает, 

что понятие «интеграция», 

применительно к системе 

образования, может принимать 

два значения: как цель 

обучения (создание у школьника 

представления об окружающем 

мире), и как средство обучения 

(нахождение общей платформы 

сближения предметных знаний) 

[4,  с. 28-31]. 

Несмотря на разнообразие 

подходов и взглядов, ученые 

едины в понимании того, что 

интеграции свойственно 

формирование целостного 

видения окружающего  мира. В 

настоящее время предметно-

информационные учебные 

планы подвергают критике, 

поскольку благодаря им 

формируется мозаичная картина 

мира. Востребована в учебных 

программах интеграция, 

способная решить задачи 

общего развития обучающегося. 

Внедрение интеграции 

дает большой вклад в 

гуманизацию образования, по 

мнению Е.Л. Яковлевой - в 
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центре всех образовательных 

процессов должен стоять 

конкретный человек со своей 

индивидуальностью, со своим 

отношениям к знаниям, и к 

процессу образования. 

Обеспечение личностной 

включенности ребенка в 

образовательный процесс - это 

один из важнейших аспектов 

гуманизации образования», 

важна ценность человека, 

выражаемая в уникальности его 

как личности. В свою очередь 

уникальность тесно связана с 

творческими способностями 

личности [8, с. 25-26.].  

Д.Б.Богоявленская отмечает, что 

творческие способности 

проявляются в умении 

продолжать мыслительную 

деятельность за пределами 

требуемого, за пределами 

решения задачи, которая 

ставится перед человеком [3, с. 

148]. 

Интегрированное 

обучение позволяет развить 

самостоятельность, 

всестороннее развитие ребенка, 

активизировать мыслительные 

процессы, сформировать 

обобщение знаний в разных 

сферах науки, развить 

творческое мышление 

обучающегося.  Интеграция 

особенно важна в образовании, 

так как способствует 

формированию сознания 

человека. Уже в раннем возрасте 

необходимо дать ребенку 

обучение, которое позволит 

расширить кругозор, поможет 

понять связь изучаемых 

предметов, обучение, которое 

подтолкнет ребенка на 

самостоятельное активное 

изучение предметов и процесса 

анализа окружающего мира. При 

помощи интеграции предметов 

повысится интерес к обучению, 

удовлетворение познавательной 

потребности. 

Анализ общеразвиваю-

щих  образовательных 

программ, показал, что в 

большинстве случаев при 

изучении предмета, у ребенка 

снижается интерес к изучению 

данного предмета. 

Синтезирование одного 

предмета с другим, дает увидеть 

обычные вещи в разных 

интерпретациях.  

Межпредметная 

интеграция помогает повысить 
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творческую способность 

ребенка, что является ступенью 

становления личности. 

Процесс развития 

творческих способностей детей 

должен опираться на принцип 

единства всех сфер духовной 

жизни ребенка: эмоциональной, 

волевой, коммуникативной, 

познавательной. Эта мысль 

подчеркивается в работах М.В. 

Ермолаевой, Т.И. Чирковой, Е.Л. 

Яковлевой и др. Межпредметная 

интеграция является ключом к 

развитию всех сфер жизни 

ребенка. 

В настоящее время 

разрабатывается большое 

количество инновационных и 

альтернативных программ 

развития ребенка в (Е.С. Дёмина, 

А.А. Майер, В.Ф. Пронина, Ю.П. 

Русанова, Л.И. Шварко и др.), 

среди которых можно выделить: 

программу «Красота - Радость - 

Творчество» под редакцией Т. 

Комаровой; «Синтез» (М. 

Петрова, Т. Рубан, К. Тарасова); 

«Природа и художник» Т. 

Копцевой; «Театр - творчество - 

дети» Н. Сорокиной, Л. 

Миланович; «Росток» А. 

Шестаковой и др. Тем не менее, 

большинство программ 

обучения и развития творческих 

способностей детей 

ориентированы либо целиком, 

либо преимущественно на 

когнитивное развитие. 

Проблемой межпредмет-

ной интеграции является 

сложность внедрить ее в 

школьный образовательный 

процесс, преподаватели школы 

дают глубокие знания по одному 

направлению, дают основы 

изучения того или иного 

предмета. В деятельности 

дополнительного образования 

педагогу представляется 

простор для педагогического 

творчества, ему открыты все 

возможности для интеграции 

знаний по разным предметам 

уже не на уровне традиционных 

методик. 

Дополнительное 

образование имеет свои 

особенности в образовательном 

процессе: развиваются 

познавательные интересы и  

мотивации, творческие  

способности, более 

качественное, углубленное 

изучение предметов, которое 

способствует высокому 
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саморазвитию ребенка.  

Благодаря этому происходит 

становление самосознания и 

самооценки ребенка. Для того 

чтобы соответствовать высоким 

федеральным стандартам 

необходимо внедрить в 

дополнительное образование 

меж предметную интеграцию. 

Итак, само слово 

«интегрирование»  происходит 

от латинского – восстановление 

и представляет собой состояние 

связанности отдельных 

дифференцированных частей и 

функций системы в одно целое, 

а также процесс, ведущий к 

этому. Например, к новому типу 

интеграции  –  метапредметной 

интеграции, которая имеет свои 

особенности [5, с. 118].    

Отметим, несмотря на 

тенденцию интеграции, в 

большей степени реализуется 

комплексный подход в 

образовательных программах. 

Обобщая, подчеркнем, что  

несмотря на сложности,  

интеграция предметов, научных 

областей  в обучении 

необходима, как в общем, так и 

в дополнительном образовании. 

На данном этапе развития 

внедрения межпредметной 

интеграции самое рациональное 

начать с дополнительного 

образования, плавно переходя и 

связывая с общеразвивающим. 

В современной педагогике 

интеграция в сфере образования 

является одним из пути 

модернизации будущего 

образования. Мы стоим на 

пороге введения нового 

образования, «обучение 

будущего». 
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Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие 

творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

 
8 Научный руководитель: Махотин Д. А., канд. пед. н., доцент 

интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а 
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также на организацию их 

свободного времени. 

Дополнительное образование 

детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, 

а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Дополнительные обще-

образовательные программы 

для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Содержание 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ определяется 

образовательной программой, 

разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

в соответствии с федеральными 

государственными 

требованиями [5]. 

Поиск новых средств и 

методов развития 

образовательной среды, 

способствующих формированию 

личности актуальная задача  

современной психологической и 

педагогической  науки. С нашей 

точки зрения эффективным 

средством развития 

образовательной среды может 

стать метод проектов. 

Сущность понятия 

«проектная деятельность» 

связана с такими научными 

категориями как «проект», 

«деятельность», «творчество», 

имеющими разноплановый 

характер, как с точки зрения 

различных отраслей научного 

знания, так и с точки зрения 

разных уровней методологии 

науки. 

Понятие «проектная 

деятельность» находит свое 

отражение на стыке двух 

основополагающих 

гуманитарных дисциплин – 

педагогической и 

психологической науки. 

Обучение проектной 

деятельности предполагает учет 

как основных закономерностей 

педагогического процесса, так и 

ее психологического 

содержания. Рассмотрим 

основные составляющие 

понятия творческой проектной 

деятельности. 

Термин «проект» 

(projection) в переводе с 

латинского означает – бросание 

вперед.  Проект – это прототип, 
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идеальный образ 

предполагаемого или 

возможного объекта, состояния, 

в некоторых случаях – план, 

замысел какого-либо действия. 

В «Толковом словаре 

русского языка» указываются 

три определения слова 

«проект»: 1) разработанный 

план сооружения, какого-нибудь 

механизма; 2) предварительный 

текст какого-нибудь документа; 

3) замысел, план.   

По К.М. Кантору проект – 

это проявление творческой 

активности человеческого 

сознания, «через который в 

культуре осуществляется 

деятельностный переход от 

небытия к бытию». Автор 

придает огромное значение 

проекту как специфической 

форме сознания, 

конструирующей всякий 

трудовой процесс.  

Процесс создания проекта 

называется проектированием. 

Дж.К. Джонс приводит более 

десятка определений процесса 

проектирования, главное из 

которых «проектирование – вид 

деятельности, дающий начало 

изменениям в искусственной 

среде». В широком смысле 

проектирование – это 

деятельность по осуществлению 

изменений в окружающей среде 

(естественной и искусственной). 

Проектирование понимается и 

как управления стихийным 

развитием предметного мира 

[2]. 

В психологическом знании 

понятие проектирования в 

последнее время получило 

значительную актуальность и 

новое содержание в связи с 

разработкой проблемы 

проектирования 

образовательных систем (Е.И. 

Исаев, В.И. Слободчиков, Н.Ф. 

Талызина, И.С. Якиманская).  

В этой области также 

акцентируется преобразующая 

функция проектирования по 

отношению к наличному уровню 

знания. Е.И. Исаев указывает, 

что «проекты выступают в роли 

дополнений; они направлены на 

то, чтобы изменить наличное 

положение дел. По содержанию 

проектирование выступает как 

образование уже существующих 

объектов в новую форму». Е.И. 

Исаев представляет позицию, 

согласно которой 
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проектирование является 

движущим механизмом 

подлинно развивающего 

образования: «предметом 

проектирования и является 

создание условий шага развития 

системы образования в целом, 

перехода из одного состояния в 

другое» [1]. 

В педагогической 

литературе понятие «проект» 

изначально имело три важных 

признака. Это ориентация 

обучающихся: 1) на получение 

знаний в процессе 

осуществления деятельности; 2) 

на действительность, 

выражающуюся в решении 

практической задачи в 

условиях, близких к реальной 

жизни; 3) на конкретный 

продукт, предусматривающий 

применение знаний из 

различных областей наук с 

целью достижения 

запланированного результата. 

Отечественным педагогом 

С.Т. Шацким,  основные 

элементы проектов были 

определены так: реальный опыт 

ребенка, который должен быть 

выявлен педагогом; 

организованный опыт, т.е. 

организации учеников занятий 

на основе того, что знает 

(обязан знать) переработать 

опыт своего подопечного, 

полученном в результате его 

деятельности; соприкосновение 

с накопленным человеческим 

опытом готовые знания; 

упражнения, дающие нужные 

для ученика навыки [3]. 

Обсуждая воспитательные 

аспекты проектной 

деятельности, В.И. Коротов 

отмечает, что само понятие 

«педагогическое 

проектирование» введено в 

оборот еще А.С. Макаренко, 

которому мы обязаны 

разработкой основ 

технологической логики 

педагогического мышления и 

который утверждал, что ни одно 

действие педагога не должно 

стоять  в стороне от 

поставленной цели. Это главный 

постулат его технологической 

логики. А под целью 

воспитательной работы он, как 

известно, понимал программу 

развития человеческой 

личности. 

Общим теоретическим 

вопросам организации обучения 
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учащихся проектной 

деятельности на современном 

этапе развития 

общеобразовательной школы 

посвящены исследования А.А. 

Карачева, Б.Ф. Ломова, В.А. 

Моляко, В.В. Рубцова, В.Д. 

Симоненко, Н.Н. Нечаева и 

других. Анализ системы 

понятий, связанных с проблемой 

исследования, представленный 

в работах, показывает ее 

комплексный, 

междисциплинарный характер.               

Проектирование понимается и 

как деятельность по 

осуществлению изменений в 

окружающей среде (Дж.К. 

Джонс), и как управление 

стихийным развитием 

предметного мира (Т.Л. 

Мальдонадо), и как разработка и 

создание проекта-эскиза 

будущего изделия (В.А. Моляко). 

Несмотря на различные 

толкования понятия, все 

исследователи указывают на его 

творческий, преобразующий 

характер. Можно обозначить 

еще целый ряд понятий, 

имеющих отношение к проблеме 

проектной деятельности 

школьников: проектная 

ситуация (В.И. Аверченко, К.А. 

Малахов), проектная задача 

(В.Г. Горохов), проектное 

моделирование (Н.Н. Нечаев). 

Рассмотрение 

теоретических исследований 

названных и других авторов 

позволяет говорить о проектной 

деятельности школьников как о 

самостоятельном виде 

деятельности. Исследователи 

отмечают, что понятие 

«проектная деятельность» по-

разному трактуется в 

педагогике: понимается как 

исторически сложившаяся, 

социально и экономически 

обусловленная потребность 

людей получать в условной 

форме прогностические 

ситуации вещественного 

характера с целью 

направленного 

преобразовательного 

воздействия на окружающий 

мир (Н.П. Валькова, В.И. 

Михайленко и другие). И.И. 

Ляхов отмечает в своих работах, 

что суть проектной 

деятельности проявляется в 

духовно-практической 

активности, направленной на 

идеально-перспективное 
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изменение мира. Процесс 

проектирования 

характеризуется эвристической 

инновационностью, 

системностью, 

технологичностью и т.д. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность индивидуальна по 

самой своей сути и нацелена на 

то, чтобы получать новые 

знания, а цель проектирования 

– выйти за рамки 

исключительно исследования, 

обучая дополнительно 

конструированию, 

моделированию и т.д. Это 

обучение должно 

осуществляться как на 

материале существующих 

учебных предметов, так и в 

специально организованной 

образовательной среде – 

например, дополнительном 

образовании. 

Целью проектной 

деятельности является 

понимание и применение детьми 

знаний, умений и навыков, 

приобретенных при изучении 

различных предметов (на 

интеграционной основе). 

Задачи проектной 

деятельности: 

• Обучение планированию 

(ребенок должен уметь четко 

определить цель, описать 

основные шаги по достижению 

поставленной цели, 

концентрироваться на 

достижении цели, на 

протяжении всей работы); 

• Формирование навыков 

сбора и обработки информации, 

материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую 

информацию и правильно ее 

использовать); 

• Умение анализировать 

(креативность и критическое 

мышление); 

• Умение составлять 

письменный отчет (учащийся 

должен уметь составлять план 

работы, предоставлять четко 

информацию, оформлять 

сноски, иметь понятие о 

библиографии); 

• Формировать позитивное 

отношение к работе (учащийся 

должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить 

работу в срок в соответствии с 

установленным планом и 

графиком работы). 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       126                                                            

Принципы организации 

проектной деятельности: 

- Проект должен быть 

посильным для выполнения. 

- Создавать необходимые 

условия для успешного 

выполнения проектов 

(формировать соответствующую 

библиотеку, медиатеку и т.д.). 

- Вести подготовку детей к 

выполнению проектов 

(проведение специальной 

ориентации для того, чтобы у 

учащихся было время для 

выбора темы проекта, на этом 

этапе можно привлекать 

учащихся имеющих опыт 

проектной деятельности). 

Обеспечить руководство 

проектом со стороны педагогов 

— обсуждение выбранной темы, 

плана работы (включая время 

исполнения) и ведение 

дневника, в котором учащийся 

делает соответствующие записи 

своих мыслей, идей, ощущений 

— рефлексия. Дневник должен 

помочь учащемуся при 

составлении отчета в том 

случае, если проект не 

представляет собой письменную 

работу. Учащийся прибегает к 

помощи дневника во время 

собеседований с руководителем 

проекта. 

В том случае, если проект 

групповой каждый учащийся 

должен четко показать свой 

вклад в выполнение проекта. 

Каждый участник проекта 

получает индивидуальную 

оценку. 

Обязательна презентация 

результатов работы по проекту 

в той или иной форме [6]. 

К важным факторам 

проектной деятельности 

относятся: 

− повышение мотивации 

учащихся при решении 

задач; 

− развитие творческих 

способностей; 

− смещение акцента от 

инструментального подхода 

в решении задач к 

технологическому процессу; 

− формирование чувства 

ответственности; 

− создание условий для 

отношений сотрудничества 

между учителем и учащимся. 

Повышение мотивации и 

развитие творческих 

способностей происходит из-за 

наличия в проектной 
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деятельности ключевого 

признака - самостоятельного 

выбора. Развитие творческих 

способностей и смещение 

акцента от инструментального 

подхода к технологическому 

процессу происходит благодаря 

необходимости осмысленного 

выбора инструментария и 

планирования деятельности для 

достижения лучшего 

результата.     Формирование 

чувства ответственности 

происходит подсознательно: 

учащийся стремится доказать, в 

первую очередь, самому себе, 

что он сделал правильный 

выбор. Следует отметить, что 

стремление самоутвердиться 

является главным фактором 

эффективности проектной 

деятельности. При решении 

практических задач 

естественным образом 

возникают отношения 

сотрудничества с учителем, так 

как для обеих задача 

представляет содержательный 

интерес и стимулирует 

стремление к эффективному 

решению. Особенно ярко это 

проявляется на тех задачах, 

которые сумел сформулировать 

сам учащийся. 

Классификация проектной 

деятельности. 

Первая классификация 

проектов была проведена еще в 

начале XX века Коллингсом.  

Ученный рассматривал три 

группы учебных проектов. 

«Проекты игр» - это детские 

занятия, цель которых - участие 

в групповой деятельности 

(различные игры, народные 

танцы, драматические 

постановки, разного рода 

развлечения и так далее). 

«Экскурсионные проекты», для 

целесообразного изучения 

проблем, связанных с 

окружающей природой и 

общественной жизнью. 

«Повествовательные проекты», 

разрабатывая которые дети 

получали удовольствие от 

рассказа в разнообразной 

форме - устной, письменной, 

вокальной, художественной, 

музыкальной. 

В настоящее время в 

литературе можно встретить 

массу классификаций учебных 

проектов по различным 

основаниям. 
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Типология проектов 

может быть условно определена 

по следующим признакам: 

• число участников проекта;  

• продолжительность 

проектов. 

Метод, доминирующий в 

проекте: 

- исследовательский; 

- творческий; 

- информационный; 

- практикоориентированный; 

- игровой и др. 

Характер координации 

проекта: 

- непосредственный (жесткий, 

гибкий); 

- скрытый (имитирующий 

участника проекта). 

Методы, доминирующий в 

проекте:  

Исследовательские 

проекты имеют структуру, 

приближенную к подлинным 

научным исследованиям. Они 

предполагают аргументацию 

актуальности темы, 

определения проблемы, 

предмета, объекта, целей, задач 

исследования.           

Обязательное выдвижение 

гипотезы исследования, 

обозначение методов 

исследования и проведение 

эксперимента. Заканчивается 

проект обсуждением и 

оформлением результатов, 

формулированием выводов и 

обозначением проблем на 

дальнейшую перспективу 

исследования. 

Творческие проекты 

предполагают творческое 

оформление результатов, не 

имеет детально проработанной 

структуры совместной 

деятельности участников, 

однако строятся в известной 

логике «дизайн - петли» - 

определение потребности, 

исследование (дизайн – анализ 

существующих объектов), 

обозначение требований к 

объекту проектирования, 

выработка первоначальных 

идей, их анализ и выбор одной, 

планирование, изготовление, 

оценка (рефлексия). Форма 

представления результатов 

может быть различной (изделие, 

видеофильм, праздник, 

экспедиция, репортаж и пр.). 

Приключенческие 

(игровые) проекты 

предполагают, что участники 

принимают на себя 
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определенные роли, 

обусловленные содержанием 

проекта. Ведущий вид 

деятельности учащихся в таких 

проектах - ролевая игра. Это 

могут быть имитации 

социальных и деловых 

отношений в ситуациях, 

придуманных участниками, 

литературные персонажи в 

определенных исторических и 

социальных условиях и т.п. 

Обязательно намечаются 

проблема и цели проекта. 

Результаты же не всегда 

возможно наметить в начале 

работы, они могут быть 

определиться лишь в конце 

проекта, но необходима 

рефлексия участников и 

соотнесение полученных 

результатов с поставленной 

целью. 

Информационные 

проекты – это тип проектов, 

призванный научить учащихся 

добывать и анализировать 

информацию. Такой проект 

может интегрироваться в более 

крупный метод получения 

информации (литература, 

библиотечные фонды, СМИ, 

базы данных, в том числе 

электронные методы 

анкетирования и 

интервьюирования) , ее 

обработки (анализ, обобщение, 

сопоставление с известными 

фактами, аргументированные 

выводы) и презентации (доклад, 

публикация, размещение в сети 

интернет или локальных сетях, 

телеконференция). 

Практико-

ориентированные проекты - это 

проекты, четко 

ориентированные на результат. 

Результатом может быть 

изделие, удовлетворяющее 

конкретную потребность. Может 

быть, ориентация на 

определенный социальный 

результат, затрагивающий 

непосредственные интересы 

участников проекта либо 

направленный на решение 

общественных проблем. Здесь 

важна не только хорошо 

продуманная структура проекта, 

но и хорошая организация 

координационной работы по 

корректировке совместных и 

индивидуальных усилий, 

организации презентации 

полученных результатов и 

возможных способов их 
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внедрения в практику, а также 

организации внешней оценки 

проекта. 

Характер координации 

проекта. 

Непосредственный, то 

есть с открытой координацией. 

Учитель (координатор) 

участвует в проекте в своем 

собственном статусе, 

направляет работу, организует 

отдельные этапы проекта. Здесь 

важным является отказ от 

авторитарного руководства, 

работа в содружестве с 

учащимся, сохраняя 

консультирующие функции, но 

не навязывая свое решение. 

Со скрытой координацией 

(возможно главным образом в 

телекоммуникационных 

проектах). Координатор 

выступает как полноправный 

участник проекта и не 

обнаруживает свой истинный 

статус учителя в период 

деятельности групп-участников. 

Свое влияние он осуществляет 

за счет лидерских и 

профессиональных качеств по 

критерию компетентности. 

 

 

Характер контактов. 

Внутренние или 

региональные проекты могут 

быть организованы внутри 

одной школы, между школами 

(классами) внутри региона, 

одной страны (с помощью 

телекоммуникаций, интернет-

сети). 

Международные проекты 

с участием представителей 

различных стран. Такие проекты 

при всей их привлекательности 

не всегда возможны из-за того, 

что для них требуются средства 

информационных технологий, 

что сегодня может себе 

позволить не каждая школа. Но 

в перспективе учителям надо 

ориентироваться на выполнение 

подобных проектов и быть 

готовыми к их реализации. То 

есть, уровень квалификации 

учителя не должен служить 

тормозом к осуществлению 

такого рода деятельности. 

Количество участников 

проекта. 

По числу участников 

проекты могут быть 

индивидуальные, парные, 

групповые. 
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Продолжительность 

проведения. 

Проект может быть 

краткосрочным (разработан на 

нескольких уроках); 

среднесрочным (от недели до 

месяца); долгосрочным (от 

одного до нескольких месяцев). 

 К вышеперечисленным 

типам проектов добавляют 

проекты по основанию степень 

новизны, среди проектов данной 

классификации выделяются 

рационализаторские, 

изобретательские, 

эвристические, новаторские 

(инновационные) и другие 

проекты.       Наибольшую 

популярность в дополнительном 

образовании получили 

творческие, практико-

ориентированные проекты. 

Именно они позволяют 

опираться на личный опыт 

учащихся, поддерживать долгое 

время интерес к проектной 

деятельности. 

 Оформление учебного 

проекта. 

 Ответы на эти вопросы 

надо постараться изложить 

письменно и устно, но так, чтобы 

ваши замыслы, идеи и решения 

были понятны и интересны 

любому читающему вашу 

пояснительную записку к 

проекту. 

Любой проект состоит из: 

1) пояснительной записки, в 

которой Вы показываете 

свой путь от замысла, через 

поиски идей и решений, 

через схемы, рисунки, быть 

может чертежи к 

окончательному проектному 

решению; 

2) материального воплощения 

проекта (изделие, опытный 

образец, макет или другое, а 

так же тексты, рисунки, 

фотографии, видеофильмы 

и др.); 

3) публичной защиты 

выполненного проекта и его 

результатов. 

В пояснительной записке 

должно быть отражено: 

1. Выбор и обоснование 

темы проекта, историческая 

справка по проблеме проекта, 

генерирование идей. 

2. Описание этапов 

конструирования объекта. 

3. Выбор материала для 

объекта, дизайн-анализ. 
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4. Процесс изготовления 

изделия, графические 

материалы. 

5. Подбор инструментов, 

оборудования и организация 

рабочего места. 

6. Техника безопасности 

при выполнении работ. 

7. Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта и его реклама. 

8. Использованная 

литература. 

9. Приложение (эскизы, 

схемы, технологическая 

документация). 

При выборе, анализе и 

реализации проекта необходимо 

решать следующие проблемы: 

- как определить сферу 

деятельности; 

- как выбрать модель, 

конструкцию изделия; 

- как разработать технологию 

изготовления изделия; 

- как провести экономический 

расчет изделия; 

- как оформить отчет по 

проекту. 

Выделяются три этапа 

выполнения проекта: 

1.Подготовительный этап: 

- поиск и обоснование 

проблемы, 

- выбор оптимального варианта 

решения, 

- анализ предстоящей работы. 

2.Технологический этап: 

- планирование 

технологических процессов, 

- разработка технологической 

документации, 

- организация рабочего места, 

- выполнение технологических 

операций, 

- самоконтроль деятельности. 

3.Заключительный этап: 

- корректировка объекта 

деятельности, 

- экономическое обоснование, 

- мини-маркетинговые 

исследования, 

- контроль и испытание, 

- защита проекта. 

Актуальность методики 

проектной деятельности 

подтверждается авторитетным 

мнением ученых. Шкель В.Ф. 

утверждает: «Метод проектов 

очень эффективен» [4]. За годы 

внедрения проектной 

деятельности в учебную 

программу метод проектов стал 

неотъемлемой составляющей в 

процессе обучения в учебном 
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объединении. Он дает ребенку 

возможность 

экспериментировать, 

синтезировать полученные 

знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные  

навыки, что позволяет ему 

успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации 

школьного обучения. 

Проектная деятельность 

обладает целым рядом 

характеристик, которые 

оказывают положительное 

влияние на развитие ребенка.  В 

проектной деятельности 

учащиеся: 

- овладевают навыками 

работы с источником 

информации, технологиями, 

овладевают навыками 

самоорганизации; 

- учатся ставить перед 

собой цели, планировать и 

корректировать деятельность; 

- учатся принимать 

решения, моделировать, 

проектировать. 

В ходе работы над 

проектом у учащихся 

развиваются навыки работы в 

группе, формируется культура 

публичного выступления и т.д. 

Проектное и 

исследовательское обучение 

следует использовать как 

дополнение ко всем видам 

обучения (как в основной школе 

на всех ступенях, так и в рамках 

дополнительного образования. 
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Современное российское 

образование нацелено на 

развитие у учащихся 

компетенций. По сравнению с 

традиционными формами 

обучения современный урок, 

прежде всего, личностно 

ориентирован. Традиционная 

система  обучения не 

предполагала, не предполагала 

ориентированность на личность  

ребенка, основная ее задача 

заключалось в том, чтобы дать 

максимальное количество 

учебного материала, для 

успешной задачи экзаменов. 

Именно такая позиция породила 

многие системные проблемы в 

нашем образовании, а именно   

многие учащиеся  не способны 

применить полученные в школе 

знания в обычной жизни при 

решение бытовых дел.  

Отечественное образование так 

бы и использовало 

традиционную модель 

образования, если после 

распада Советского союза в 

1990-х годах, молодое 

российское государство не 

приняло бы участие в большом 

международном тестировании 

PISA. Именно результаты это 

тестирования вскрыл все 

негативные последствия 

традиционной системы 

обучения.  К удивлению 

руководства страны, оказалось, 

что российское образование, 

считающиеся в советский 

период самым лучшим в мире, 

практически безнадежно 

отстало от  других стран мира. 

Российские школьники, по 

результатам международного 

тестирования, были  не 

способны догнать к таким в 

областях как чтение, 

математика.  Чтобы не 

показаться голословными 

приведем следующую 

статистику: 
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Результаты Российской Федерации в исследовании PISA 
 

  Место РФ среди других стран-участниц* 

Направление 

исследования 

    PISA-

2000 
    PISA-

2003 
    PISA-

2006 
    PISA-

2009 
    PISA-

2012 
    PISA-

2015 
    PISA-2018 

Естественнонаучная 

грамотность 

        26-29         20-30         33-38         38-40         34-38         30-34         30-37 

Математическая 
грамотность 

        21-25         29-31         32-36         38-39         31-39         20-30         27-35 

Читательская 

грамотность 

        27-29         32-34         37-40         41-43         38-42         19-30         26-36 

                                                                      *По данным ФИОКО 

 

Ситуация в российском 

образовании  постепенно 

изменилась после принятия в 

нашей стране Федерального 

государственного образова-

тельного стандарта (ФГОС ООО).  

ФГОС – это перечень требований 

при реализации Основной 

образовательной программы.  

ФГОС предполагает личностный 

подход к учащимся, то есть 

основная цель образования 

использует принцип свободы 

личности в образовательном 

процессе, ее выбор 

приоритетов, формирование 

личностного опыта.  

Современная система 

образования нацелена прежде 

всего на развития у ребенка 

компетенцией. Компетенции-это 

способность обучающихся 

использовать освоенные знания, 

учебные умения и УУД, то есть  

способность к самостоятельному  

усвоению новых знаний, а также 

виды деятельности для решения 

практических и теоретических 

заданий. Школьник в 

современной школе, прежде 

всего, должен для себя 

осознать: для чего ему нужно 

учиться? Учащийся должны 

постепенно уходить от мысли, 

что   школа является 

«тюрьмой», в которой дает 

бесполезные и не нужные ему 

знания.  В этом деле призван 

помочь педагог. Основная его 

задача правильно  

мотивировать учащегося, 

помочь ему понять, что не 

существуют бесполезных 

знаний. Педагог специально 

создает условия,  с помощью 

которых учащиеся 

https://fioco.ru/pisa-2000
https://fioco.ru/pisa-2000
https://fioco.ru/pisa-2003
https://fioco.ru/pisa-2003
https://fioco.ru/pisa-2006
https://fioco.ru/pisa-2006
https://fioco.ru/pisa-2009
https://fioco.ru/pisa-2009
https://fioco.ru/PISA-2012
https://fioco.ru/PISA-2012
https://fioco.ru/PISA-2012
https://fioco.ru/pisa-2015
https://fioco.ru/pisa-2015
https://fioco.ru/pisa-2018
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самостоятельно осознает свои 

собственные мотивы.  В 

психологии  мотив - это 

внутренние побуждение 

личности к виду активной 

деятельности, связанное с 

удовлетворением потребностей.  

Учащееся должны поставить 

перед собой два главных 

вопроса: Какая у меня цель в 

жизни?   Что нужно сделать для 

достижения этой  цели? 

Еще одним отличие 

современной школы от 

традиционной системы является 

использования на уроке 

заданий. В традиционной школе 

практиковалось использование 

вопросов, которые  обращены 

были  в большей степени к 

памяти, а не ко всем 

психическим процессам. Это 

требовало от ученика 

воспроизведения изученного, 

без установления связей, 

определения смыслов. Вопросы 

по своей структуре, не 

обеспечивают  учащемуся 

формирование представлений о 

явлениях, событиях, учащиеся 

не может построить логическую 

цепочку. Отвечая на вопросы, 

школьники не узнает что-то 

новое, они сразу же забывают 

то,  о чем говорили.  Однако, в 

школе имеются  определенные 

проблемы с реализации ФГОС. 

Прежде всего, реализация 

стандартов образования и 

развития у школьников, 

необходимых компетенций, 

связана с деятельностью 

педагогов.  Дело в том, что 

большинство педагогов в 

школах не в полной мере 

реализуют принципы  

современные образовательного 

стандарта. Педагоги  в школах, 

которые до сих пор практикуют 

принципы традиционной 

педагогики, зачастую,  

оправдываются отговоркой: 

«Мне так проще».  Проблемы 

развития универсальных 

учебных действий, 

обеспечивающих развитие 

умения учиться у школьников, 

может решить правильно 

организованный современный  

урок. Современный школьник  не 

должен  теперь бездумно 

повторять слова за педагогом.  

Современный учащийся - это 

думающий, решающий сложные 

задания, которые требуют не 
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только базовых элементов 

программы, но и сверх ее.  

Теперь подробно 

разберем каждый этап 

современного урока: 

 Современный урок,  

прежде всего, разделен на 

несколько взаимосвязанных 

этапов, которые представляют 

собой  цельную систему,  и имеет 

свою структуру. Главная цель 

современного урока – развитие 

учащегося в процессе обучения 

и воспитания,  реализованные в 

рамках  конкретного предмета. 

Прежде чем провести урок, 

педагог должен разработать 

проект урока,  в котором будут 

определены цели, задачи урока,  

УУД как планируемые  

результаты, которые  должны 

достигнуть учащиеся. Важная 

деталь заключается в 

следующем. После проведения 

каждого из  этапов урока 

учащийся самостоятельно 

оценивает свою деятельность, и 

отмечает  в специальном листе 

самооценки подготовленным 

учителем. Это важно при 

конструировании современного 

урока, так как современные  

образовательные стандарты 

нацелены на развитие  у 

обучающихся объективной 

оценки своих знаний.  

Разберем этапы 

современного урока на примере 

параграфа 19, учебника 

«История России»,  6 класс, 

издательство «Просвещение». 

Первым этапом 

современного урока  является 

этап  актуализации знания.  

Актуализация – это действие, 

заключающиеся  в активизации 

уже усвоенных знаний, с целью 

последующего использования 

для понимания и  изучения 

нового материала.  По моему 

мнению, этап актуализации 

помогает  учащемуся лучше 

усвоить новый материал, так как   

учащийся уже имеет 

необходимый «фундамент» 

знаний и уже способны 

накладывать их на новый 

материал. Помимо этого, этап 

актуализации знаний помогает  

учащемуся и педагогу выявить 

пробелы в усвоенном  

материале, и последующим 

исправлении. Современные 

методисты рекомендуют 

использовать наглядные методы 

на этапе актуализации знаний. 
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Нами были  взяты примеры 

задания на актуализацию 

знаний: 

1. Определите, представители, 

каких рыцарских орденов 

изображены на картинах. 

2.Определите, какой рыцарский 

орден был противником 

новгородского князя 

Александра. 

3.Объясните, значение Невской 

битвы для истории России. 

Этот тип заданий поможет 

учащемуся, на основе  

предыдущего материала понять 

политическую ситуацию, 

которая происходила на 

протяжении всего XIII века в 

мире и Руси. Учащемуся следует 

правильно ответить на задание, 

с помощью учителя  понять 

какие факторы определяли  

политическую ситуацию в 

Восточной Европе. Это поможет  

школьникам, лучше 

воспринимать материал. После 

проведение актуализации 

усвоенного материала 

определяет границы своего 

незнания с помощью учителя. 

Учителю следует подвести 

учащегося к пониманию того, 

что он знает, а что он не знает 

для понимания новой темы.  На 

основе этого формулируется 

проблема, которая предполагает 

дальнейшее  проектирование ее 

решения. 

Этап конструирование 

проекта является краеугольным 

камнем современного урока.  В 

основе проектного обучения 

лежит  проблема, которую 

учащийся должен решить во 

время урока. Проблематизация 

на  современном этапе 

образования является ведущим 

принципом, который 

обеспечивает, школьникам   

высокую степень активности на 

уроки. Более того, с помощью 

проблемного обучения  

школьник  мыслит 

самостоятельно, не 

«прикрывается» чужими 

ответами. Так, что такое 

проблемное обучение?  В. Оконь 

в своей книге «Основы 

проблемного обучения» пишет, 

что «чем больше ученики 

стремятся в ходе своей работы 

попасть на тот путь, по которому 

идет исследователь, тем лучше 

достигаемые результаты Перед 

учениками ставится проблема, 

познавательная задача, и 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       140                                                            

ученики (при непосредственном 

участии учителя или 

самостоятельно) исследуют пути 

и способы ее решения. Они 

строят гипотезу, намечают и 

обсуждают способы проверки ее 

истинности, аргументируют, 

проводят эксперименты, 

наблюдения, анализируют их 

результаты, рассуждают, 

доказывают» [2, c. 125]. Проект 

должен, прежде всего, иметь 

свою цель и задачи.  

Приведем следующую 

формулировку проблемы, взяв 

за основу параграф 19 учебника 

по «Истории России», 

издательство «Просвещение», 

2016 г. Тема урока:  Литовское 

государство и Русь.  Проблема 

может звучать следующим 

образом: «Какие факторы 

повлияли на взаимоотношения  

Великого Литовского Княжества 

и Руси».  Проект, в данном 

случае может звучать 

следующим образом: «Книга 

дружбы», тогда цель проекта: 

Выявление факторов 

определяющих  

взаимоотношения  двух великих 

государств. По задумке авторов 

данного проекта урока,  дети 

выделяют четыре основных 

фактора общественной жизни 

двух государств. Важно, чтобы  

дети самостоятельно 

попытались выделить эти 

факторы, но опять же педагог 

может и должен осуществлять 

контроль для корректировки их 

действий. Дети разделяется на 

группы, каждая группа 

занимается своим фактором, и в 

конце школьники отчитываются 

перед всем коллективом. 

Учащиеся сами, при 

поддержке педагога  

формулируют проблему. Если 

педагог заметил, что у 

школьников не получается 

сформулировать проблему, то он 

должен с помощью наводящих 

вопросов направить их на 

нужный путь.  

Учебное проектирование 

учащихся на уроке  

представляет собой специально 

организованный педагогом и 

самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс 

действий. Учащиеся 

самостоятельны при принятии 

решения и ответственны за свой 

выбор, результат труда и 

создание творческого продукта. 
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Проект предполагает наличия 

проблемы. Решение проекта 

полностью самостоятельно, 

именно при таком виде 

обучения, школьник  ищет 

выход из проблемной ситуации и 

может проявить весь свой 

творческий потенциал. Важно, 

чтобы при реализации проекта, 

учащимся предоставлялись все 

виды наглядности. В них входит 

как иллюстрационный аппарат, 

представляющий собой набор 

изображений по теме занятия.  

Иллюстрационный аппарат 

имеет различные виды: 

1. Событийные картины 

отражают важные события, 

неповторимые факты 

общественной жизни, военного 

прошлого, классовой борьбы  

2. Типологические картины 

отражают явления, типичные 

для определенной исторической 

эпохи, многократно 

повторяющиеся  

3.        Исторические пейзажи – 

это изображения древних 

городов, сооружений, 

архитектурных памятников и 

ансамблей  

4.        Исторические портреты 

передают образы типичных 

представлений общественных 

групп и классов, выдающихся 

исторических деятелей 

 При реализации урока 

могут использоваться несколько 

видов иллюстрационного 

аппарата. Они помогают 

разбудить у учащегося интерес к 

изучению данной темы. 

Отсутствие наглядности на 

уроке, не способствует развитию 

у школьника интереса к 

изученной теме.  

Проект может быть 

индивидуальным или 

групповым. Однако, при 

реализации современного урока, 

чаще используется групповой 

вариант проекта. Данное 

положение вызвано тем, что 

выполнение в группе проекта 

способствует развитию 

сотрудничества, построенного 

на принципах равноправия 

взаимоуважения между членами 

группами. Это очень важно так 

как группа, которая решает 

общее задачи, развивает  

контакты и между собой. Самое 

важное,  при групповой работе 

соблюдать определенный набор 

правил:  
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• Строго соблюдается 

регламент на всех этапах 

дискуссии.  

• Каждый участник имеет 

право высказать свое мнение. 

• Точка зрения должна быть 

подкреплена убедительными 

аргументами.  

• Высказывание только по 

теме.  

Этап проектирования 

решения проблемы на уроке 

реализуется на большей части 

протяжение урока. Под конец 

занятия  педагог и учащиеся, не 

только   должны заслушать 

результаты проектирования 

решения проблемы урока  

каждым учащимся, но и 

подробно обсудить результаты в 

группе.  При этом не 

стоит забывать отмечать свои 

достижения в листах 

самооценки, на каждом этапе 

урока. 

 Таким образом, 

современный урок, в данном 

случае – по истории России в 6 

классе, направлен, прежде 

всего, на развитие у учащихся 

необходимых универсальных 

учебных действий, которые 

комплексно формируют 

основные компетенции.  

Универсальные учебные 

действия обеспечат нашим 

школьникам  различные 

победы, включая PIZA. Педагог в 

современный школе, не должен  

быть главным участником 

образовательного процесса,  а 

должен направлять учащихся в 

нужном направлении развития и 

освоения программного 

материала.  

Традиционная система 

образования была нацелена на 

формирование знаний умений и 

навыков, и не учитывала 

индивидуальные способности 

учащихся. Цель такой 

педагогики – дать как можно 

больше знаний, и не учитывая 

мнение школьников. Такой 

подход  не способствовал 

развитию всех сторон личности. 

Но времена изменились и 

требования к сегодняшним 

школьникам тоже.   

Современный  урок призван 

решать  проблему развития 

личности разнонаправлено и 

разносторонне.  Урок в 

современной школе  личностно-

ориентированный. Личностно-

ориентированная модель, ни в 
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какой мере не предполагает 

отмены систематического 

обучения и воспитания детей, 

проведения с ними планомерной 

педагогической работы. Такой 

урок, построенный на 

принципах личностно 

ориентированного обучения, 

будет  обеспечивать выявление 

содержания субъектного опыта 

учащегося, создавать им  новый 

собственный  опыт. Учителю 

следует создавать условия для 

развития школьников на уроке, 

так как это среда не только 

развития, но и социализации. 
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Творчество младших школь ников  

в зеркале понятийного словаря     

Николаева О. В., магистрант10 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В России формируется новая система образования. Работа педагога 

по формированию понятий и логических конструкций приобретает особую 

актуальность. От целенаправленной деятельности педагога, которая включает в 

себя использование разнообразных форм творчества, зависит овладение 

младшими школьниками понятия изучаемого предмета. 

Ключевые слова: творчество, понятийный аппарат, тезаурус, обучающийся, 
обучение, знания. 

 

Творчество сопровождало 

эволюцию человека. Проблема 

творчества исторически 

интересовала человека. С 

развитием социального, 

экономического прогресса 

творчество становится все более 

востребованным качеством 

личности. Творческая 

деятельность — это форма 

деятельности человека или 

коллектива при которой 

создаётся качественно новый 

продукт. 

В настоящее время 

социально значим человек 

 
10 Научный руководитель: Шевченко Н. И., канд. пед. н., доцент 

творческий, находящий 

душевное удовлетворение в том, 

что его деятельность 

объективно ценна для других. 

Это влечет необходимость 

развития творчества с детства. 

Так, для младших школьников 

очень важно, чтобы творческая 

деятельность создавала 

необходимые педагогические 

условия, позволяющие им 

осуществлять самореализацию в 

разных сферах. Одним из 

немаловажных педагогических 

условий представляется 

обеспечение усвоения 
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понятийного аппарата той 

области, в которой 

обучающийся будет 

реализовывать свои идеи. 

Понятийный аппарат, как 

своеобразный стержень 

проектирования информации, 

постепенно пополняясь, служит 

фундаментом, составляет 

информационную базу для 

определенного вида 

деятельности. В понятийном 

аппарате сконцентрировано 

упорядоченное множество 

базовых и периферийных 

понятий. Учащимся важно знать 

ключевые понятия изучаемого 

учебного предмета. Понятийный 

аппарат представляет собой 

логично выстроенную систему 

специальных терминов, 

позволяющую единообразно 

толковать и понимать 

образующиеся в ходе изучения 

предмета его взаимосвязи. Это 

перечень специфической 

терминологии, понятий и 

категорий обязательной для 

знакомства с любой 

дисциплиной. Через понятийный 

аппарат обозначаются базовые 

элементы предмета, которые 

характеризуют основные 

определения. Через базовые 

элементы строится вся 

аргументация. Для правильного 

рассуждения по любому 

учебному предмету ребенок 

должен иметь представление о 

сущности основных понятий. 

Совокупность множества 

условий средств обучения для 

развития творческой 

деятельности приводит к 

проблеме обновления 

понятийного словаря 

обучающихся. Таким образом, 

явно несоответствие уровней 

владения понятийным словарем 

учителем и обучающимися.  

Глубина приобретаемых знаний 

зависит от степени владения 

понятийным словарем, который 

также связан с мышлением 

ребёнка. Мышление связано с 

словом, а значение слов — это 

единство мышления и речи  [2].   

Знания постигаются ребенком в 

ходе сочетания теоретической и 

практической деятельности по 

изучению предметного 

материала [6]. 

Поэтому работа педагога 

по формированию у 

обучающихся понятий и 

логических речевых 
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конструкций приобретает 

особую актуальность в 

современном образовании 

младших школьников.  Поэтому 

проблема усвоения понятийного 

аппарата в процессе обучения 

младших школьников – одна из 

основных, рассматриваемых в 

педагогике и психологии. 

В нашей стране выделяют 

концепцию Д.Б. Богоявленской, 

которая развивает достижения 

Д. Векслера и Л.С. Выготского. 

Творчество в ней автор 

рассматривает как ситуативно 

не стимулированную активность 

(стремление выйти за пределы 

заданной проблемы) и вводит 

понятие «креативная 

активность личности», 

присущую творческому типу 

личности. Главным показателем 

творческости, по мнению Д.Б. 

Богоявленской, является 

интеллектуальная активность, 

сочетающая в себе два 

компонента: познавательный 

(общие умственные 

способности) и мотивационный. 

Критерием проявления 

творческости является характер 

выполнения человеком 

предлагаемых ему 

мыслительных заданий [1]. 

 Психологи пришли к 

выводу, что мотивация 

достижений, соревновательная 

мотивация и мотивация 

социального одобрения 

блокирует самоактуализацию 

личности, затрудняет 

проявление ее творческих 

возможностей. Творческое 

отношение к жизни раскрывали 

в своих работах А.Г. Маслоу, К.Р. 

Роджерс. 

Р. Муни  выделяет четыре 

основных подхода к творчеству 

в зависимости от того, какой из 

четырех аспектов проблемы 

выходит на первый план: а) 

среда, в которой осуществляется 

творчество; б) творческий 

продукт; в) творческий процесс; 

г) творческая личность [8]. 

Разнообразие содержания 

понятия «творчество» как 

предпосылки, потенциала, 

способности к творчеству, 

процесса, продукта, среды, 

характеристики и типов 

творческой личности 

предполагает его изучение в 

аспектах творческого мышления 

(М.А. Воллах, Дж. Гилфорд, Е.П. 
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Торренс, Н.Ю. Хрящева, М.А. 

Холодная и др.), универсальной 

познавательной способности, 

общей творческой способности 

(Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс), 

способности к творчеству (В.Н. 

Дружинин, Л.Д. Лебедева, А.В. 

Морозов и др.), характеристики, 

свойства личности (И.М. 

Кыштымова, Е.Л. Яковлева), 

системного психического 

образования (Т.А. Барышева, 

Ю.А. Жигалов), творческого 

воображения (Л.С. Выготский, 

О.М. Дьяченко, Л.Б. Ермолаева-

Томилина и др.), творческой 

одаренности (М.А. Воллах, Н. 

Коган, Т.В. Галкина, В.Н. 

Дружинин, А.И. Савенков и др.), 

компонента одаренности (Д.Б. 

Богоявленская, Э. Ландау, Н.С. 

Лейтес, А.Н. Лук, А.М. 

Матюшкин, Дж. Рензулли и др.) 

и пр. 

В области педагогической 

психологии, в отличие от 

психологов, ученые соотносят 

возраст и психические 

новообразования. Так,  Левин 

С.А. считал, что применительно 

к каждому возрасту является 

особым образом организованная 

творческая деятельность в 

процессе общения, которая 

субъективно выглядит, как 

деятельность по практическому 

достижению общественно 

значимого результата [4]. 

Мелик-Пашаев А.А. считает, что 

для развития творческих 

способностей важно уделять 

внимание воображению [5]. 

Таким образом, можно 

обобщить, что для развития 

творчества, в том числе у 

младших школьников, важно 

применять проблематизацию 

(содержания, организации, 

среды) и учебное 

сотрудничество, усиливающее 

контактность при решении 

проблемы.   

Подчеркнем, что 

проблема педагогического 

общения в условиях творческой 

разнонаправленной 

деятельности младших 

школьников приобретает всё 

большую актуальность.  

Дополнительное 

образование рассматривается 

наиболее благоприятной 

формой развития творческих 

способностей обучающихся. 

Остается противоречие между 

сложившимся понятийным 
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аппаратом традиционного 

образовательного процесса и 

необходимостью его 

переосмысления в условиях 

гуманизации, технологизации и 

цифровизации образования 

младших школьников. Очевидна 

потребность в новом качестве 

образовательного общения. 

Безусловно, эту задачу не может 

решить только школа, поэтому 

значимы сотрудничество семьи, 

школы, местного сообщества, 

СМИ. Дополнительное 

образование отражает широту и 

глубину запросов родителей на 

развитие творчества, 

креативности своего ребенка. В 

дополнительном образовании 

создаются условия для 

преодоления разнообразных 

барьеров и трудностей для 

ребенка при обучении в школе. 

 В процессе обучения 

младших школьников педагог 

сталкивается с определенными 

трудностями при формировании 

у них необходимых понятий. 

Обучающийся младшего 

школьного возраста 

воспринимает понятие как слово 

и не умеет соотнести его 

содержание с определенным 

предметом и явлением. 

Применение приема простого 

описания понятия, выделения 

его признаков, сегодня не 

является эффективным.  Важно 

организовать деятельность по 

усвоению содержания 

конкретного понятия.  Тогда на 

уроках происходит расширение 

понятийного словаря ребёнка. 

Словарь обучающегося –это его 

социокультурный опыт, который 

должен формироваться на 

протяжении всего периода его 

обучения. Словарь в творческой 

деятельности — это форма, 

которая социализирует ребёнка. 

  Способ планирования и 

проектирования инструкций по 

освоению словаря имеет 

определенные характеристики. 

Во-первых, инструкции по 

развитию словаря должны быть 

направлены на помощь в 

обучении творческой личности.  

Обучающихся часто объединяют 

в группы, но, тем не менее, 

обучение происходит 

индивидуально, фильтруясь для 

каждого члена группы [7]. 

Во-вторых, инструкции по 

развитию словаря — это более 

долгосрочные аспекты 
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творческой деятельности 

ребёнка и являются более 

сложными и разнообразными. 

Такие инструкции могут 

планироваться отдельными 

учителями, а также группами 

или командами учителей. 

Инструкции по развитию 

тезауруса ребёнка направлены 

на тот вид творческой 

деятельности, которой 

обучается младший школьник. 

Непосредственные и 

долгосрочные этапы 

планирования обучения лучше 

всего выполнять как отдельные 

задачи, а не смешивать их 

вместе. Инструкции по развитию 

словаря ребёнка должны 

входить в программу обучения, 

поэтому работа учителя в 

создании программы очень 

сложна с точки зрения времени, 

усилий и интеллектуальных 

задач [7]. 

В-третьих, 

педагогический дизайн учебного 

процесса с учётом   развития 

тезауруса младших школьников 

должен осуществляться с 

помощью системного подхода. 

Вкратце, системный подход к 

проектированию обучения 

включает в себя выполнение 

ряда шагов, начиная с анализа 

потребностей и целей и 

заканчивая оценкой системы 

обучения, которая наглядно 

преуспевает в достижении 

принятых целей. Решения на 

отдельных этапах основаны на 

эмпирических данных в той 

степени, в которой это 

позволяет. Каждый шаг 

приводит к принятию решений, 

которые становятся «входными 

данными» для следующего 

шага, так что весь процесс 

основывается настолько прочно, 

насколько это возможно в 

человеческом разуме. Кроме 

того, каждый шаг проверяется 

на соответствие 

доказательствам, которые 

«возвращаются» на 

последующих этапах, чтобы 

обеспечить достоверность 

системы [7].  

 Системный подход 

ознакомления обучающихся с 

понятиями: указания, 

объяснения, характеристика[6]. 

Рассмотрим перечисленные 

понятия более конкретно на 

примере занятий по технологии, 

рукоделию. Указание педагога 
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предполагает показ предмета. 

Например, ножницы, иголка, 

нитка. Ребенок видит предмет и 

может соотнести его с каким-

либо явлением. Ножницами 

режут бумагу, ткань. Иголкой с 

ниткой зашивают порванную 

одежду. В таких случаях 

работает зрительное восприятие 

человека. Объяснение слова 

нельзя смешивать с его 

определением. Большинство 

слов незнакомых детям ‒ 

иностранные слова. В таких 

случаях учитель просто 

переводит слово на русский 

язык и объясняет, от какого 

языка оно происходит. 

Характеристика представляет 

собой перечень наиболее 

заметных признаков. Например, 

при знакомстве с лупой на уроке 

шитья перечисляются ее 

составные части и функции. 

Обобщающая характеристика 

подводит итог изученному 

теоретическому материалу, 

формирует понятия. Например. 

Ручная лупа ‒ простейший 

увеличительный прибор. Она 

состоит из трех частей: 1) 

увеличительное стекло или 

линза увеличивает 

рассматриваемые объекты в 

несколько раз; 2) оправа 

закрепляет увеличительное 

стекло и изготавливается из 

различных материалов 

(пластмассы, железа); 3) ручка ‒ 

часть оправы, благодаря 

которой лупу удобно держать в 

руке. Однако, из чего бы не 

была изготовлена оправа, как 

бы не выглядела ручка лупы, 

главная часть любой лупы ‒ 

увеличительное стекло. 

Сравнение помогает понять 

младшему школьнику 

незнакомый предмет и 

соотнесении со знакомым. В 

изучении лупы, можно сравнить 

её с очками.  

Также очень важно при 

знакомстве младшего 

школьника с новым словом, 

объяснять в каких областях, 

может быть использовано это 

понятие, предмет. Младшие 

школьники могут сами 

выдвигать предположения, а 

учитель помогать. Именно в 

развитии творческой 

деятельности учитель может 

формировать словарь   

младшего школьника в большей 

мере. 
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Современный педагог 

нуждается в постоянном 

осмыслении и переосмыслении 

всех тех изменений в 

образовательной системе, 

ожиданий местного сообщества. 

Он понимает, что сообществу в 

целом нужны качественно новые 

характеристики педагогической 

деятельности, которая теперь 

стала вариативной и 

разнообразной и не 

укладывается в рамки единой 

универсальной теории. Нужны 

новые смыслы для тех 

традиционных педагогических 

концепций, которые еще 

реально действуют и не утеряли 

актуальности[3]. Педагог в 

современных условиях – не тот, 

кто учит, а тот, кто понимает и 

чувствует, как ребенок учится. 

Педагог – не тот, кто учит 

ребенка жить, транслируя 

нравственные нормы (поучает), 

а тот, кто чувствует жизнь 

ребенка как свою и тактично 

помогает его внутреннему, 

душевному росту, и кто растет 

сам, развивая окружение детей, 

способствуя укреплению 

сообщества детей и взрослых. 

Настоящим педагогом 

становится сегодня не просто 

человек знающий, а человек, 

способный к культурному 

саморазвитию и творческому 

сотрудничеству с детьми и 

взрослыми. 
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Технологии визуализации  

в работе с детьми с ОВЗ      

Гайченко С. В., канд. пед. наук, доцент 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье актуализировано значение визуализации в 

профессиональной деятельности педагогов дошкольного и начального 

образования в условиях инклюзии. Формирование визуальной компетенции в 

вузе, как основа обучения детей с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования. 

Ключевые слова: принцип наглядности, визуализация знаний в инклюзивном 
образовании, опорные сигналы, федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

В настоящее время в нашей 

стране идет процесс 

становления новой системы 

образования, который 

ориентирован на вхождение в 

мировое образовательное 

пространство теории и практики 

учебно-воспитательного 

процесса. Происходит 

модернизация всей системы 

образования. И так как 

современное образование 
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ориентируется на личностный 

характер обучения, то вместе с 

традиционными методами 

педагогики очень часто 

используются и инновационные 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов в условиях 

инклюзивного образования 

направлены на способность 

осуществлять образование 

детей с учетом социальных, 

возрастных и личностных 

особенностей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, создавать условия в 

образовательной среде и 

использовать 

профессиональные знания и 

умения в инновационном 

режиме. 

В практике дошкольного и 

начального образования, при 

обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, существуют 

определённые сложности, 

которые отмечают педагоги, а 

именно: 

• низкий темп усвоения 

материала обучающимися с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования; 

трудность социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• недостаточный 

дифференцированный 

подход в педагогической 

деятельности; 

• слабая сформированность 

высших психических 

функций и эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

• недостаточное оснащение 

материально-технической и 

программно-методической 

базой, необходимой для 

работы с детьми с ОВЗ; 

• поверхностное 

представление педагогов о 

нозологических группах 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

психофизиологического 

развития и образовательной 

деятельности; 

• отсутствие психолого-

педагогического 

сопровождения педагогов, 

постоянное 

психоэмоциональное 

напряжение, 
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профессиональное 

выгорание при работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• привлечение родителей 

ребенка с ОВЗ к участию их 

в образовательном 

процессе; 

• негативное отношение 

родителей здоровых детей к 

инклюзивному образованию 

[2]. 

Современный педагог 

должен определить стратегию 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: быть одновременно 

психологом, дефектологом, 

владеть современными 

технологиями обучения и 

воспитания особых детей, 

продумывать свою логику 

подачи учебного материала, 

учитывать направления 

коррекционной работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Во-первых, коррекция 

должна быть направлена на 

исправление и доразвитие, а 

также компенсацию тех 

психических процессов и 

новообразований, которые 

начали складываться в 

предыдущий возрастной период 

и которые являются основой для 

развития в следующий 

возрастной период.  

Во-вторых, 

коррекционно-развивающая 

работа должна создавать 

условия для эффективного 

формирования тех психических 

функций, которые особенно 

интенсивно развиваются в 

текущий период детства.  

В-третьих, коррекционно-

развивающая работа должна 

быть направлена на 

гармонизацию личностного 

развития ребенка на данном 

возрастном этапе. При 

планировании коррекционно-

развивающей работы важно 

учитывать зону ближайшего 

развития. 

При реализации 

дифференцированного 

обучения, на первый план 

выступает создание условий 

обучения для детей с ОВЗ с 

учетом их особенностей, 

возможностей и способностей. 

Дифференцированное 

обучение – это: 
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− форма организации учебного 

процесса, при котором педагог 

работает с группой учащихся, 

составленной с учетом наличия 

у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих 

качеств; 

− часть общей дидактической 

системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного 

процесса для различных групп 

обучаемых.  

К наиболее существенным 

понятиям теории 

дифференцированного 

обучения, относятся: 

Дифференциация – 

организация учебного процесса 

с учетом доминирующих 

особенностей групп учащихся.  

Дифференцированное 

обучение – это не разделение 

детей на классы по уровням, а 

технология обучения в одном 

классе детей с разными 

способностями. Создание 

наиболее благоприятных 

условий для развития личности 

ребенка с ОВЗ как 

индивидуальности.  

Б.Г. Ананьев, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин и др. обращали 

внимание на роль наглядного 

представления информации в 

обучении. Одной из 

эффективных технологий 

активизации обучения является 

метод визуализации учебной 

информации, образовательное 

значение которого достаточно 

велико и отвечает современным 

требованиям.  

Визуализация учебного 

материала позволяет 

значительно сократить 

словесное описание объекта, 

явления, процесса без утраты 

качества восприятия новой 

информации. Определение 

оптимального соотношения 

наглядных образов и словесной, 

символьной информации 

является важным аспектом 

использования визуальных 

учебных материалов при 

обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Понятийное и визуальное 

мышление находятся в 

постоянном взаимодействии, 

раскрывают различные стороны 

изучаемого понятия, процесса 

или явления. Словесно-

логическое мышление дает 
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более точное и обобщенное 

отражение действительности, но 

это отражение абстрактно. А 

визуальное мышление помогает 

сформировать образы и сделать 

их целостными и полными. При 

разработке учебно-

методических материалов 

педагог должен постоянно 

контролировать степень 

обобщения содержания 

обучения, а при проведении 

занятий дублировать 

вербальную информацию 

образной и наоборот.  

Необходимость 

использования графической 

наглядности при обучении 

дошкольников и младших 

школьников с ОВЗ влияет на 

развитие и активизацию 

мыслительной деятельности и 

овладение ими теоретическими 

знаниями. Нарушение памяти, 

внимания, мышления, речи 

вызывают трудности усвоения 

учебной информации у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Использование 

таблиц, схем, рисунков 

способствует лучшему 

запоминанию и осмыслению 

изучаемого материала. Это 

помогает учащимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья легче усваивать новые 

системы понятий и способы 

действий. Существует 

множество методов визуального 

структурирования, 

обусловленное существенными 

различиями в природе, 

особенностях и свойствах 

знаний различных предметных 

областей. Согласно достижениям 

нейропсихологии, обучение 

эффективно тогда, когда 

потенциал мозга человека 

развивается через преодоление 

интеллектуальных трудностей в 

условиях поиска смысла через 

установление закономерностей 

[1]. 

Визуализация учебной 

информации: 

• помогает детям с ОВЗ 

правильно организовывать 

и анализировать 

информацию, модели, 

схемы, рисунки 

способствуют усвоению 

информации, запоминанию 

и планированию действий; 

• оказывает помощь при 

развитии мышления: от 

наглядно-действенного к 
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наглядно-образному и 

словесно-логическому; 

• развивает критическое 

мышление; 

• помогает учащимся 

переносить полученные 

знания на новые объекты, 

ситуации; 

• позволяет объединять 

полученную информацию в 

целостную картину о том 

или ином явлении или 

объекте. 

Именно поэтому 

использование современных 

технологий визуализации 

информации является важной 

педагогической задачей в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Одним из способов 

визуализации информации 

является инфографика. В 

последнее время она стала 

популярна и в образовании. 

Визуальное представление 

сложной учебной информации 

ясно, содержательно, 

эстетически привлекательно, 

становится требованием 

современности.  

«Инфографика – это 

область коммуникативного 

дизайна, в основе которой лежит 

графическое представление 

информации, связей, числовых 

данных и знаний» [3].  

Инфографика 

представляет собой 

синтетическую форму 

организации информационного 

материала, включающую в себя, 

во-первых, визуальные 

элементы, а во-вторых, тексты, 

которые поясняют эти 

визуальные элементы. Основная 

цель инфографики –

информирование о какой-либо 

проблеме, явлении, о ряде 

фактов. Основное отличие 

инфографики от других видов 

визуализации информации – её 

метафоричность, то есть это 

схематичные изображения, 

построенные на основе 

большого количества данных, в 

которые вставлена визуальная 

информация, аналогии из 

жизни, предметы обсуждения 

[2]. 

В детском саду и 

начальной школе, в основном, 

используют технику 

инфографики. Идеально 

выполненная инфографика 

представляет собой 

законченный информационный 
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блок для самостоятельного 

изучения. 

Инфографика помогает 

ребенку воспринимать 

организованно учебную 

информацию самостоятельно, 

что соответствует наглядно-

образному типу мышления 

старшего дошкольника и 

младшего школьника с ОВЗ, 

особенностям восприятия 

информации. 

Основная функция 

инфографики – организация 

большого объема информации в 

сжатой и удобной форме для 

восприятия. 

Существует три типа 

инфографики: 

1) статичная – чаще всего 

одиночный слайд без 

анимированных элементов, 

простой и 

распространенный вид 

инфографики, схема, 

памятка, плакат и т.д.; 

2) интерактивная – содержит 

анимированные элементы, 

этот вид инфографики 

позволяет визуализировать 

большее количество 

информации в одном 

интерфейсе; 

3) видеоинфографика –

представляет собой 

короткий видеоряд, в 

котором сочетаются 

визуальные образы данных, 

иллюстрации и 

динамический текст.  

Принципы визуализации 

учебной информации 

способствует учитывать 

следующие закономерности: 

− систематизированная 

учебная информация лучше 

воспринимается; 

− выделенные смысловые 

опорные сигналы 

способствуют эффективному 

запоминанию; 

− компактно представленный 

материал помогает 

предметному усвоению и 

развитию планирующей 

речи; 

− ассоциативное восприятие 

опорных сигналов 

способствует развитию 

воображения и творческого 

мышления; 

− диагностический характер 

индивидуального 

восприятия, переработки 

информации, способности к 

интеграции новых знаний; 
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− развивается концентрация 

внимания, 

наблюдательности на 

изучаемом объекте, 

способность к анализу, 

синтезу и сравнению; 

− активизируется 

познавательный интерес, 

развивается критическое 

мышление; 

− формируется способность 

делать выводы и 

умозаключения; 

− формируется способность 

осознавать, обосновывать и 

аргументировать свою точку 

зрения, лучше усваивать 

изученный материал; 

− формируется целостная 

картина мира. 

Учебная информация 

активно воспринимается тогда, 

когда у обучающихся возникает 

необходимость в её восприятии. 

Одно и то же содержание 

изучаемого предмета 

одинаковой степени сложности 

может усваиваться по-разному в 

зависимости от метода его 

представления, мотивов 

восприятия и интереса детей. 

Организация эффективного и 

результативного обучения 

дошкольников и младших 

школьников с ОВЗ с помощью 

инфографики в процессе 

обучения должна быть 

направлена на активизацию 

познавательного процесса: 

решение проблемных ситуаций, 

поисковой деятельность при 

решении образовательных 

задач.  

Рассмотрим применение 

технологии визуализации на 

практическом занятии по 

развитию связной речи на 

примере описания пейзажной 

картины. 

Фрагмент плана. 

I этап. Ознакомление со схемой 

описания картины: 

1. Какое время года 

изображено на картине: зима, 

весна, лето, осень? 

2. Что изображено на 

переднем и втором плане? 

3. Композиция картины: в 

круг, квадрат, линию, в 

движение – динамичность; 

4. Цветовые решения 

художника. 

5. Какое настроение 

вызывает картина? Почему? 

Эмоциональное вживание в 
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картину (метод вхождения: «Что 

было бы, если…?»). 

6. Ассоциативное 

восприятие: «Какие мысли, 

стихи, загадки, события из 

жизни вы вспоминаете, глядя на 

эту картину? Почему?».  

II этап. Распределение между 

детьми репродукции картин 

(работа в группах и 

микрогруппах), например, А.А. 

Пластова «Первый снег», И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь» 

и К.Ф. Юона «Мартовское 

солнце». 

III этап. Анализ эстетического 

видения природы в пейзаже, 

сравнение произведений: как 

использованные художниками 

средства выразительности, 

влияют на настроение? Почему? 

Какие средства они выбрали бы 

для своей картины? Почему? 

IV этап. Создание собственной 

инфографики в защиту своей 

позиции.  

Полезно, чтобы 

дошкольники и младшие 

школьники не только 

использовали готовую 

инфографику, но и создавали 

собственную: рисовали 

взаимосвязи, алгоритмы и 

схемы, придумывали символы к 

идеям. В процессе создания 

инфографики обучающиеся 

могут самостоятельно или 

коллективно создавать образы и 

также самостоятельно их 

обрабатывать. Не только 

систематизировать факты, но и 

наглядно представлять 

результат их систематизации. 

Активное участие 

обучающегося в создании 

инфографики и научение 

анализу инфографических 

моделей и схем – первый 

важный аспект применения 

визуализации на занятии. 

Применяя технологии 

визуализации, надо точно 

понимать цель, которую 

преследует педагог, прибегая к 

инфографике: вызвать эмоцию, 

сконцентрировать внимание, 

активизировать 

познавательный процесс, 

усвоить предметный материал и 

т.д. 

Следует помнить, что 

инфографика должна быть 

точно согласована с 

содержанием материала. 

Используя инфографику, не 

стоит перегружать ее 
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чрезмерным количеством 

деталей: это рассеивает 

внимание обучающихся и 

мешает восприятию главного. 

Таким образом, 

технологии визуализации 

организуют и направляют 

мыслительный процесс, 

позволяя понять тему, проблему 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья с 

разным уровнем знаний и 

способностей. 
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Развивающий потенциал квест -технологии  

в формировании математической грамотности 

у  младших школьников      

Корчагина А. О., слушатель 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье актуализирован развивающий потенциал квест-

технологии на уроках математики. Формирование математической грамотности  у 

учащихся начальной школы, как основа применения предметных знаний при 

решении жизненных задач в различных сферах деятельности человека, в 

межличностном общении и социальных отношениях. 

Ключевые слова: квест-технологии, математическая грамотность, навыки 
функциональной грамотности. 

 

В системе общего образования 

реализуются Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты на 

основе системно-

деятельностного подхода как 

приоритетного в сочетании с 

другими современными 

подходами в образовании 

(личностно-ориентированным, 

культурологическим и др.).  

Миссия современного 

образования – создание 

условий, содействующих 

личностному развитию и 

успешной социализации 

обучающихся, освоению ими 

умения учиться и жить достойно 

и нравственно, реализуясь в 

созидательной деятельности. 

Согласно Федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) образование 

младшего школьника 

направлено на воспитание 

личности, способной к 

самостоятельной организации 

своей деятельности, готовой к 

принятию решений, сохранению 

целей и следованию им в 

учебной деятельности, 

планированию, контролю и 
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оцениванию своих знаний, 

взаимодействию с педагогом и 

сверстниками [5].  

Одна из основных задач 

начальной школы – 

формирование у младших 

школьников самостоятельной 

постановки целей, задач, поиска 

возможных путей их 

разрешения, самоорганизации, 

самоконтроля и адекватной 

оценки своих знаний, умений, то 

есть формирование учебно-

познавательной компетенции. 

Учебно-познавательные 

компетенции — это 

совокупность элементов логики, 

методологии, общей учебной 

деятельности, которые 

соотносятся с реально 

познаваемым объектом. К ним 

относятся процесс 

целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии и 

самооценки. Для того чтобы 

добиться желаемого результата, 

необходимо создать платформу 

для возможности 

самостоятельного успешного 

усвоения школьниками новых 

знаний, умений, компетенций и 

т. д.  

Концепция обучения в 

течение всей жизни 

предполагает, что человек 

может и должен быть открытым 

для новых идей, решений, 

навыков или отношений. 

Обучение в течение всей жизни 

предполагает предоставление 

каждой личности возможности 

реализации своего потенциала, 

во всех возрастах, вне 

зависимости от места и времени 

и иных обстоятельств: на 

работе, в школе, в университете, 

в детском саду и яслях, дома и 

даже по пути с работы домой 

используя все возможные 

каналы и способы и методы 

обучения. 

Успешной платформой 

при формировании 

математической грамотности, 

которая относится у учебно-

познавательным компетенциям 

младших школьников, можно 

считать квест-технологию. 

Квест-технология носит 

интегрированный характер, о 

чем свидетельствуют 

следующие выдвигаемые 

тезисы: 
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• алгоритм квеста строится в 

логике технологии 

проблемного обучения – от 

постановки проблемы до 

путей ее решения, 

представления результата и 

рефлексии, что направлено 

на развитие обучающегося 

как активного субъекта 

жизнедеятельности; 

• образовательные 

«продукты», выполняемые 

индивидуально или в группе 

в результате выполнения 

квеста, могут быть 

различными: от решения 

поставленной проблемы в 

виде ответа на вопрос до 

созданных мультимедиа-

презентаций, роликов, 

сайтов, буклетов и др. В 

этом смысле 

образовательные квесты 

взаимосвязаны с идеями 

«инструментальной» 

педагогики и методом 

проектов Д. Дьюи (США) 

конца XIX века; 

• интрига и сюжет, 

привнесенные в эту 

технологию, являются 

элементами игрового 

обучения - ролевой или 

приключенческой игры, 

которая по сущности носит 

командный характер; 

• использование специальных 

компьютерных программ, 

информационных 

возможностей сети Интернет 

как в ходе выполнения, так 

и в представлении 

результата квеста и обмена 

мнениями характеризует эту 

технологию как 

информационно-

коммуникационную [3]. 

Квест – своего рода игра, 

которая требует от участников 

решения умственных задач за 

счет логики, накопленных 

знаний, а также умений 

применять эти знания в нужный 

момент на практике. В 

педагогике квест выступает в 

роли исследовательской 

деятельности.  

Применение квест-

технологии возможно в рамках 

любой учебной дисциплины и 

является подходящим для 

учеников с абсолютно разным 

уровнем обучения. При помощи 

образовательного квеста можно 

охватить не только отдельную 
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проблему, но и учебный предмет 

в целом.  

По типу образовательный 

квест можно разделить на:  

• кратковременный (квест, 

который охватывает 1–3 

занятий и используется в 

качестве углубления 

знаний);  

• длительный (квест, который 

охватывает пройденное за 

месяц, четверть, год и 

используется с целью 

углубления и 

преобразования знаний 

учащихся) [3].  

Преимущество квест-

технологии заключается в том, 

что обучающиеся погружаются в 

специально созданную для них 

среду с различными заданиями, 

позволяющими постигнуть 

реальные процессы, прожить 

конкретные ситуации, 

применить полученные ранее 

знания на практике, при этом 

выйдя за рамки стандартного 

урока. Обучающиеся учатся 

абстрактному мышлению, 

классифицированию, 

сравниванию, анализированию.  

В процессе выполнения 

квест-заданий, решения задач 

ученик может осознать, что у 

каждой проблемы могут 

существовать различные 

варианты решения. В этот 

момент ребенок учится 

самостоятельно сравнивать, 

сопоставлять и принимать 

различные точки зрения. 

Данный вид деятельности 

повышает мотивацию 

обучающихся, так как задания 

воспринимаются ими как нечто 

реальное, что, безусловно, 

приводит к эффективности 

учебного задания. Учителю в 

данной ситуации отводится роль 

консультанта [1].  

В современном представ-

лении большинства детей, 

математика – это что-то скучное, 

назидательное, связанное с 

учебой. Для ученика младшей 

школы, математика – это 

предмет, предпочтительнее, 

которому будут  современные 

гаджеты. Хотя в современной 

школе, отмечает С.В.   Жданова, 

обучение происходит в основном 

по учебникам, которые стали 

доступны не только в печатном 

варианте, их можно купить в 

любом магазине или на рынке, 

но и в электронном виде: в 
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интернете и электронных 

библиотеках [4].  

Все же процесс обучения 

математике не стал более 

привлекательным для детей. 

Поэтому роль педагога 

заключается в том, чтобы найти 

такие способы организации 

урока математики, чтобы это 

было интересно и 

познавательно. А сам урок 

математики превратился в урок 

познания. 

Для решения поставленных в 

данном исследовании задач, 

нами были изучены различные 

технологии, которые 

используются во время уроков 

математики и внеурочной 

деятельности с целью 

формирования математической 

грамотности младших 

школьников. В результате 

было установлено, что самой 

востребованной и 

привлекательной для ребят 

является квест-технология, 

когда несмотря на большой или 

маленький опыт, ученик 

начальной школы может 

проявить себя в коллективной 

работе по поиску решения 

поставленных задач.  

Квест, как технологию, 

можно использовать в учебном 

процессе, например, на уроках 

математики. Прохождение 

квеста иллюстрируется 

ученикам, высказывается свое 

мнение о выдаваемой ими 

информации, что удивило, что 

понравилось, о чем хотелось бы 

узнать подробнее.  

Математическая 

грамотность как компонент 

функциональной грамотности 

младшего школьника, включает 

следующие характеристики:  

• понимание учеником 

необходимости 

математических знаний для 

решения учебных и 

жизненных задач;  

• способность устанавливать 

математические отношения 

и зависимости, работать с 

математической 

информацией: применять 

умственные операции, 

математические методы.  

Для достижения 

выпускниками начальной школы 

достаточного уровня 

математической грамотности 

учителям целесообразно 

проводить внеурочные занятия 
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по программе «Занимательная 

математика», которая [4] 

рассчитана на весь период 

обучения в начальной школе.  

Необходимость учета 

возрастных особенностей 

младших школьников 

предъявляет особые требования 

к педагогам в процессе выбора 

форм работы c ними. 

Современные младшие 

школьники могут обмениваться 

на занятиях информацией в ходе 

свободного общения и 

последовательной смены 

центров реальных дел.  

Роль учителя в том, чтобы 

правильно распределить 

учащихся на группы, каждая из 

которых работает в одном из 

центров: «Конструкторы», 

«Электронные математические 

игры», «Математические 

головоломки», «Занимательные 

задачи» и др. Предваряя работу, 

педагог обращает внимание на 

то, что во время занятия 

ученики могут подходить друг к 

другу, переговариваться, 

обмениваться идеями.  

Учитель организует 

работу младших школьников в 

группах, парах постоянного и 

сменного состава, применяет 

коллективные формы 

организации деятельности, 

использует современные 

средства обучения, учитывая, 

что компьютерные технологии 

позволяют проводить и веб-

квесты. 

Отметим, что 

математическая грамотность в 

контексте функциональной 

грамотности, согласно 

педагогическим и методическим 

исследованиям, 

рассматривается как готовность 

человека применять математику 

в различных ситуациях, 

связанных с жизнью, и 

«предполагает формирование у 

школьников опыта по 

применению математических 

знаний для решения реальных 

или близких к ним проблем» [2].  

Следует согласиться с 

определением К.А. Краснянской 

и Л.О. Денищевой, что 

«Функциональная 

математическая грамотность 

включает в себя математические 

компетентности, которые можно 

формировать через специально 

разработанную систему задач:  
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1 группа – задачи, в 

которых требуется 

воспроизвести факты и методы, 

выполнить вычисления;  

2 группа – задачи, в 

которых требуется установить 

связи и интегрировать материал 

из разных областей математики;  

3 группа – задачи, в 

которых требуется выделить в 

жизненных ситуациях проблему, 

решаемую средствами 

математики, построить модель 

решения» [2].  

В описании результатов 

российских школьников, 

полученных в международных 

сравнительных исследованиях 

PISA, выявлено, что «основное 

внимание уделяется проверке 

способностей учащихся 

использовать математические 

знания в разнообразных 

ситуациях, требующих для 

своего решения различных 

подходов, размышлений и 

интуиции. Очевидно, что для 

решения поставленных проблем 

учащимся необходимо иметь 

значительный объем 

математических знаний и 

умений, которые обычно 

формируются в школе» [2].   

Важными ориентирами 

для формирования 

математической грамотности 

младшего школьника являются 

«знания и умения, которые на 

международном уровне 

считаются необходимыми для 

математически грамотного 

современного человека. К ним 

относятся:  

• пространственные 

представления;  

• пространственное 

воображение;  

• умение читать и 

интерпретировать 

количественную 

информацию, 

представленную в 

различной форме (таблиц, 

диаграмм, графиков 

реальных зависимостей);  

• знаковые и числовые 

последовательности; 

определение периметра и 

площадей нестандартных 

фигур; умение выполнять 

действия с различными 

единицами измерения 

(длины, массы, времени, 

скорости) и др.; 

• умение внимательно 

прочитать некоторый 
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связный текст, выделить в 

приведенной в нем 

информации только те 

факты и данные, которые 

необходимы для получения 

ответа на поставленный 

вопрос» [4]. 

Таким образом, 

анализируя возможности 

методической системы обучения 

в начальной школе, нацеленные 

на становление математической 

грамотности младшего 

школьника, обратим внимание 

на значимую роль учителя в 

формировании умения 

«внимательно прочитать 

некоторый связный текст, 

выделить в приведенной в нем 

информации только те факты и 

данные, которые необходимы 

для получения ответа на 

поставленный вопрос». Именно 

формирование такого навыка и 

будет в дальнейшем обучении 

способствовать развитию 

математической грамотности 

младших школьников. 

 

Литература и электронные ресурсы: 

1. Гайченко С.В. Игровые коммуникативные технологии в условиях 

инклюзивного образования: учебное пособие / под ред. О.А. Ивановой.  

Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. 112 с. 

2. Ковалева Г.С., Красновский Э.А., Краснокутская, Л.П., Краснянская К.А. 

Результаты международного сравнительного исследования PISA в России // 

Вопросы образования. 2004. № 1.  С. 114-156.   

3. Смирнова Е.А. Образовательный квест как эффективная интерактивная 

технология деятельностного обучения в условиях реализации ФГОС // 

Общепедагогические технологии. 2015. №1 [Электронный ресурс]. URL: 

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library   (Дата 

обращения: 09.05.2020). 

4. Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы 

финансовой грамотности». В 3 т. Т. 1 для 1–4 классов / Составители: Н.В. 

Новожилова, Н.П. Моторо, М.М. Шалашова. – Москва, 2019.2. Асмолов А.Г. Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. М.: 

Просвещение, 2008. 151 с. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. М.: Просвещение, 2010. 31 с.  

https://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/library


 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       170                                                            

Педагогические условия формирования 

мотивационной готовности к  обучению  

в  начальной школе    

Айдаева Д.Р., слушатель 

Московский городской педагогический университет 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема трудности в адаптации к 

школьному обучению младших школьников. 

Ключевые слова: адаптация к школьному обучению, условия к успешному 
вхождению в учебную деятельность. 

 

Начало школьного обучения 

является одним из наиболее 

сложных и ответственных 

моментов в жизни любого 

ребенка, как в социально-

психологическом, так и в 

физическом плане. Адаптация к 

новым условиям требует 

значительного напряжения всех 

сил организма, это длительный 

и сложный процесс. Большое 

количество детей, несмотря на 

соответствующий возраст и 

имеющиеся у них навыки и 

умения, испытывают большие 

сложности в адаптации к 

школьному обучению, основной 

причиной которых является 

психологическая неготовность к 

обучению в школе. С 

изменением социальных 

условий дети имеют разный 

уровень готовности к школе в 

зависимости от того, посещали 

ли они детский сад или 

воспитывались дома.  

На современном этапе 

социокультурного развития 

общество транслирует 

достаточно четкие и высокие 

требования к уровню 

компетентности учителя, в 

рамках которых преодоление 

профессиональной стагнации 

целенаправленно заменено 

непрерывным 

самообразованием в течение 
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всей профессиональной 

жизнедеятельности педагога [2]. 

Следующий момент, для 

успешной учебной деятельности 

у ребёнка необходимо 

сформировать определенный 

запас знаний об окружающем 

мире, сформировать 

элементарные понятия. Для 

успешности в обучении важно, 

чтобы ребёнок владел 

мыслительными операциями, 

умел обобщать и 

дифференцировать предметы и 

явления окружающего мира 

планировал свою деятельность 

и осуществлял самоконтроль. Не 

менее важно положительное 

отношение к учению, 

способность к саморегуляции 

поведения и проявление 

волевых усилий для выполнения 

поставленных задач, 

сформированные навыки 

речевого общения, развитая 

мелкая моторика руки и 

зрительно-двигательная 

координация. Поэтому понятие 

«готовность ребенка к школе» 

комплексное, многогранное и 

охватывает все сферы его жизни 

[1, c. 32]. 

1. У ребенка должно 

присутствовать желание идти в 

школу, т.е. на языке психологии 

– мотивация к обучению 

2. Должна быть 

сформирована социальная 

позиция школьника: ребенок 

должен уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками, выполнять 

требования учителя, 

контролировать свое поведение; 

3. Необходимо, чтобы 

ребенок был здоров, вынослив, 

потому как в противном случае 

ему сложно будет выдержать 

нагрузку в течение урока, всего 

учебного дня и года; 

4. Важно также 

соответствие интеллектуального 

развития ребенка его возрасту, 

что является основой для 

успешного овладения 

школьниками знаниями, 

умениями и навыками, а также 

поддержания определенного 

темпа интеллектуальной 

деятельности, чтобы ребенок 

успевал работать вместе с 

классом [1]. 

 

 



 
 

Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

 

 

Педагогический дизайн                                                       172                                                            

А.Л. Венгер [3] выделил 3 

уровня школьной адаптации 

(низкий, средний, высокий) и 

следующие компоненты 

школьной адаптации: 

отношение к школе, интерес к 

учебной деятельности, 

поведение, положение в классе. 

Низкий уровень: 

отрицательное или 

индифферентное отношение к 

школе; отсутствует интерес к 

учебе; нередко нарушает 

дисциплину, игнорирует 

задания, нуждается в 

направлении и контроле 

родителей и учителя; не имеет 

друзей, знает некоторых 

одноклассников по именам. 

Средний уровень: 

положительно относится к 

школе; легко справляется с 

основным материалом; 

соблюдает дисциплину, 

выполняет поручения; дружит с 

одноклассниками. 

Высокий уровень: 

положительно относится к 

школе; усваивает быстро и 

легко даже дополнительный 

материал; проявляет 

инициативу в классных делах; 

лидер класса [3]. 

Таким образом, по 

процессу адаптации детей также 

можно выделить три группы.  

К первой группе относятся 

дети, у которых адаптация 

происходит в течение 1,5-2 

месяцев обучения в школе. Они 

легко вливаются в новый 

коллектив, заводят знакомства, 

находят друзей. Отличаются 

хорошим настроением, 

спокойствием, 

доброжелательностью, почти 

всегда легко выполняют 

задания учителя, активно 

работаю на уроке, поднимают 

руку. Конечно, у этих детей 

бывают небольшие трудности в 

общении с определенными 

детьми, учителями, или с 

изучением какого-либо 

предмета, но чаще всего уже к 

концу октября дети этой группы 

успешно преодолевают все 

трудности. 

Вторая группа детей 

отличается более длительным 

периодом адаптации. Они с 

трудом принимают новые 

обязанности и правила, 

отказываются спокойно сидеть 

на уроках, не слушаются 

учителя, могут обижаться или 
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устраивать истерики. Обычно у 

этих детей бывают трудности с 

изучением школьной программы 

и общением со сверстниками. Но 

все же в конце первого 

полугодия дети все же 

адаптируются к школьным 

условиям и «втягиваются» в 

учебный процесс. 

У детей третьей группы 

наблюдаются значительные 

трудности социально-

психологической адаптации. 

Таких детей отличает 

негативное поведение, 

преобладание отрицательных 

эмоций, трудности в усвоении 

учебной программы. 

Общая подготовка к 

школе включает в себя 

личностный, интеллектуальный, 

социально-психологический и 

психомоторный компонент. Для 

реализации данной задачи 

применяются различные 

психокоррекционные методики, 

направленные на развитие 

слухового, зрительного и 

тактильного восприятия, 

высших психических функции, 

навыков коммуникации и 

формирование познавательной 

мотивации. 

Подготовленность детей к 

усвоению предметов курса 

начальной школы (к ним можно 

отнести первоначальные 

навыки чтения, счета, письма и 

т.д.) является результатом 

работы над специальной 

готовностью. 

Главной целью 

подготовки к школе является 

успешная адаптация ребенка к 

школе, которая будет влиять не 

только на его оценки, но и на его 

эмоциональное состояние, 

отношение к себе и к 

окружающим его людям. 

Мотивационный план 

является одним из наиболее 

важных факторов при 

определении психологической 

готовности ребенка к школе. 

Выделяют два типа мотивов: 

широкие социальные мотивы 

учения, в основе которых лежит 

потребность в общении с 

другими людьми; мотивы, 

которые связаны 

непосредственно с учебной 

деятельностью [4].  

Основой для 

формирования мотивов учебной 

деятельности является 

любознательность. 
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Любознательность теснейшим 

образом связана со стремлением 

к узнаванию нового. Это 

качество при умелом его 

развитии и направлении может 

перерасти в жажду знаний, 

потребность к познанию. 

Любознательность свойственна 

каждому ребенку, но степень её 

проявления бывает различной. 

Есть дети с ярко выраженной 

любознательностью. Основным 

мотивом их познавательной 

деятельности является 

склонность к приобретению 

знаний. Однако немало детей, у 

которых это прирожденное 

свойство не выступает как 

стимул к учению. В работе с 

такими детьми необходимо 

использовать мотивы-стимулы в 

форме побуждения, одобрения 

их стремления к узнаванию 

нового в наблюдаемых 

предметах, явлениях. 

Эффективным является и такой 

прием, как сопоставление 

предметов, явлений, а также 

соединение интересного и 

малопривлекательного в 

обучении. Достаточно сильным 

стимулом к обучению является 

осознание цели учения, если 

последняя захватывает не 

только разум, но и чувства 

детей. Практическая 

реализация, предполагает 

четкое разъяснение детям, что 

они будут делать и для чего. 

Мотивы-стимулы в учении могут 

проявляться и в форме ответов 

взрослых на любые детские 

вопросы. Взрослым необходимо 

серьезно относиться к вопросам 

ребенка, умело отвечать на них, 

побуждать детей к задаванию 

вопросов; это приучает детей 

быть не пассивными 

слушателями, а открывателями 

нового, того, что было 

неизвестно [50].  

Таким образом, в том 

случае, когда ребенок готов к 

школе, он хочет учиться, во-

первых, для того, чтобы занять 

определенную позицию в мире 

взрослых, и, во-вторых, чтобы 

удовлетворить свою 

познавательную потребность. 

Происходит формирование 

внутренней позиции школьника, 

сочетающей в себе 

познавательную потребность и 

потребность в общении со 

взрослыми на новом уровне.   
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Проблема школьных 

трудностей в коммуникации 

детей младшего школьного 

возраста не нова для 

педагогики. Особенно актуально 

сегодня выступает данная 

проблема в процессе 

стимулирования речевой 

активности младших 

школьников с ОВЗ. 

Процесс развития детской 

речи является сложным и 

многогранным процессом, 

особенно для младших 

школьников с ОВЗ. 

Формирование каждого из его 

компонентов (фонетико-

фонематической системы, 

лексики, грамматического строя) 

характеризуется своими 

специфическими 

закономерностями. Вместе с тем 

в процессе речевой активности 

отмечается тесная взаимосвязь 

и взаимообусловленность всех 

сторон речевой деятельности 

[2]. 

Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья — это 

ребенок с нарушениями, 

которому необходимы особые 

образовательные программы, 

отличные от стандартных. 

Современное общество берет на 

себя ответственность за 

обучение такого ребенка и 

разработку образовательных 

программ для него. Особым 

детям нужны обходные пути 

получения тех знаний, которые 

для нормально развивающихся 

детей являются обычными [5]. 

Ребенок с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

относится к категории детей с 

ОВЗ. Его психологические 

проблемы и трудности в 

обучении являются следствием 

действия комплекса причин, где 

в качестве важнейшей 

выступает наличие нездоровой, 

функционально ослабленной 

центральной нервной системы. 

Качественная и своевременная 

психолого-педагогическая 

помощь, могут в существенной 

мере компенсировать 

недостатки в развитии. Поиск 

путей помощи детям с 

задержкой психического 

развития, понимание его 

поведения, воспитания и 

адаптации остается актуальной 

на современном этапе [4]. 

В настоящее время в 

области коррекционно-
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развивающего обучения 

большое внимание уделяется 

проблеме реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Особое 

значение имеет развитие 

навыков общения, что решает 

проблему адаптации данной 

категории воспитанников в 

социуме.  

Потребность в общении — 

одна из главных человеческих 

потребностей. В процессе 

общения человек выражает свои 

чувства и желания, именно в 

общении человек познает 

окружающей мир и влияет на 

процессы, происходящие в нем 

[1].  

Коммуникация — основа 

жизни человека. В ходе 

коммуникации люди передают и 

получают сообщения. 

Коммуникация — это желание 

вступить в контакт с людьми, с 

окружающим миром и 

проявление интереса к нему, а 

также обмен сообщениями 

между двумя и более 

собеседниками. 

Детей с ЗПР объединяет 

глубокое нарушение развития, 

включающее проблемы 

социального взаимодействия, 

коммуникации и стереотипного 

поведения. Особую трудность 

представляет активная 

коммуникация. Кроме того, 

большинство детей с ЗПР 

испытывают трудности в 

привычных повседневных 

ситуациях, которые повергают 

их в растерянность, из-за чего 

нередко им отказывают от 

выхода в общественные места и 

резко ограничивают круг 

общения. 

В соответствии с 

Международной классифи-

кацией функционирования, 

ограничений жизнедея-

тельности и здоровья (МКФ) этой 

группе людей необходима 

систематическая помощь, 

которая позволит им 

участвовать в жизни общества и 

повысит качество их жизни.  

Для этой цели 

разработаны визуально-

графические средства 

альтернативной и 

дополнительной коммуникации 

(АДК): 

− вспомогательное средство 

для коммуникации кнопка 

«привет/пока»; 
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− необходимость 

ориентироваться на правила 

школьной жизни;  

− визуальные карты-

инструкции; 

− коммуникативные карты для 

бытовых ситуаций; 

− индивидуальная 

коммуникативная таблица; 

− двусторонний 

коммуникативный планшет 

[1]. 

Использование 

вышеперечисленных средств 

для визуализации действий и их 

последовательности позволяет 

лучше понять происходящее и 

сделать алгоритм действий при 

формировании социальных 

навыков лучше запоминаемым. 

Визуально-графические 

средства выступают 

инструментом, позволяющим 

детям вступать в активную 

коммуникацию, обучаться, 

становиться более 

автономными. 

Данные средства 

используются при следующих 

формах работы:  

− беседы; 

− индивидуальные занятия;  

− совместные занятия ученик 

— логопед —родитель; 

− консультирование 

родителей. 

В работе с материалами 

используются различные 

методы:  

− наглядные (наблюдение, 

демонстрация); 

− словесные (указание, 

объяснение);  

− практические (игровые 

упражнения, моделирование 

ситуации, физическое 

руководство);  

− поощрения. 

Методы работы с 

вспомогательным средством для 

коммуникации кнопкой 

«привет/пока»:  

− показать жест «привет» или 

«пока»; 

− озвучить его и нажать на 

кнопку (ученик выполняет 

по подражанию). 

Систематическое 

использование кнопки помогает 

детям с ЗПР выдерживать 

структуру занятия и 

регулировать свое поведение, 

воспитывает навык 

самостоятельного приветствия и 

прощания. 
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Методы работы с 

визуальными картами-

инструкциями:  

− словесные указания, 

которые помогают ученику 

выполнить определенное 

действие;  

− демонстрация (показать 

ученику, чего мы от него 

хотим) [3]. 

При формировании 

навыка речевой активности 

младших школьников с ЗПР 

необходимо поощрять. Выбор 

приемов поощрения зависит от 

уровня его владения навыком и 

индивидуальных особенностей.  

Коммуникативные карты 

составляют таким образом, что 

позволяют попросить помощи, 

прокомментировать ситуацию 

или привлечь внимание 

(«смотри»), обратится с 

просьбой. Коммуникативные 

карты отрабатываются на 

учебных занятиях в конкретных 

ситуациях общения (совместные 

выходы в магазин, чаепития), 

далее работа возможно 

продолжить дома.  

Коммуникативные карты и 

таблицы облегчают социальное 

взаимодействие в конкретной 

ситуации. Они компактны, их 

легко можно брать с собой туда, 

где они могут быть полезными. 

Тем самым повысится качество 

жизни людей с ЗПР и их семей. 

Двусторонний 

коммуникативный планшет 

подходит для совместной 

работы инструктора по 

адаптивной физкультуре и 

ученика. С одной стороны 

планшета расположена 

коммуникативная таблица с 

наиболее часто употребляемыми 

на занятии пиктограммами. 

Планшет является 

универсальным и может быть 

использован специалистами в 

смежных областях 

(дефектологами, психологами), 

так как наборы карточек можно 

легко менять. 

Таким образом, процессы 

социализации, адаптации и 

реабилитации детей с ЗПР в 

современном обществе 

приобретают все большую 

актуальность и значимость. 

Использование визуально-

графических средств 

коммуникации в повседневной 

жизни специалистами и 

родителями помогает детям с 
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ЗПР взаимодействовать с 

окружающими людьми и 

облегчает формирование 

социальных навыков. 

Сформированные социальные 

навыки позволяют 

воспитанникам с ЗПР 

участвовать в жизни общества и 

успешно взаимодействовать с 

помощью активной 

коммуникации на общественном 

и индивидуальном уровне. 
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Приложение. 

Тaблицa 2. 

Вcтрaивaниe мaтeриaлoв пo финaнcoвoй грaмoтнocти  

в oбрaзoвaтeльнyю прoгрaммy 1 клacca  

(примeрный вaриaнт пo прoгрaммe «Шкoлa Рoccии») 

Вoзрacтнaя грyппa 1 клacc 

Примeр- 

нaя дaтa 

Прeдмeт Тeмa, зaявлeннaя 

в прoгрaммe пo 

прeдмeтy 

Тeмa зaнятия пo 

финaнcoвoй 

грaмoтнocти 

дeкaбрь Oкрyжaющий 

мир 

Мoя ceмья Чтo нyжнo ceмьe 

фeврaль Oкрyжaющий 

мир 

"Кaк, oткyдa и 

кyдa" 

Кaк 

рacпoряжaтьcя 

личными 

дeньгaми 

aпрeль Oкрyжaющий 

мир 

Зaчeм нyжны 

aвтoмoбили 

Cкoлькo cтoит 

aвтoмoбиль 

aпрeль Тeхнoлoгия Рaбoтa c бyмaгoй Чтo тaкoe "cвoe 

дeлo" 
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Тaблицa 3. 

Вcтрaивaниe мaтeриaлoв пo финaнcoвoй грaмoтнocти  

в oбрaзoвaтeльнyю прoгрaммy 2 клacca  

(примeрный вaриaнт пo прoгрaммe «Шкoлa Рoccии») 

Вoзрacтнaя грyппa 2 клacc 

Примeр- 

нaя дaтa 

Прeдмeт Тeмa, зaявлeннaя 

в прoгрaммe пo 

прeдмeтy 

Тeмa зaнятия пo 

финaнcoвoй 

грaмoтнocти 

дeкaбрь Oкрyжaющий 

мир 

Чтo тaкoe 

экoнoмикa 

Кaк рaзyмнo 

дeлaть пoкyпки 

фeврaль Oкрyжaющий 

мир 

Oпacныe 

нeзнaкoмцы 

Ктo тaкиe 

мoшeнники 

фeврaль Oкрyжaющий 

мир 

Нaшa дрyжнaя 

ceмья 

Из чeгo cocтoят 

дoхoды ceмьи 

aпрeль Мaтeмaтикa Зaдaчи: цeнa, 

кoличecтвo, 

cтoимocть 

Жизнeннaя 

мaтeмaтикa 

мaй Мaтeмaтикa Пoвтoрeниe: 

дeлeниe нa 3 

Cкoлькo cтoит 

"cвoe дeлo" 

мaй Мaтeмaтикa Пoвтoрeниe: 

cлoжeниe и 

вычитaниe 

Зaчeм 

плaнирoвaть 

рacхoды ceмьи 



Периодический сборник научных и методических   

материалов Института непрерывного образования 

115191, Москва, 2-й Тульский переулок д.4 

+7 (495) 633-99-81,  ino.info@mgpu.ru  

Педагогический дизайн  183 

Тaблицa 4. 

Вcтрaивaниe мaтeриaлoв пo финaнcoвoй грaмoтнocти  

в oбрaзoвaтeльнyю прoгрaммy 3 клacca  

(примeрный вaриaнт пo прoгрaммe «Шкoлa Рoccии») 

Вoзрacтнaя грyппa 3 клacc 

Примeр- 

нaя дaтa 

Прeдмeт Тeмa, зaявлeннaя 

в прoгрaммe пo 

прeдмeтy 

Тeмa зaнятия пo 

финaнcoвoй 

грaмoтнocти 

ceнтябрь Тeхнoлoгия Издeлиe из бyмaги Дeньги 

нacтoящиe и 

нeнacтoящиe 

ceнтябрь Oкрyжaющий 

мир 

Кaк ycтрoeн этoт 

мир 

Для чeгo нyжны 

дeньги 

oктябрь Мaтeмaтикa Рeшeниe зaдaч и 

зaкрeплeниe 

мaтeриaлa 

Лeгкo ли вecти 

cвoe дeлo 

фeврaль Oкрyжaющий 

мир 

Oпacныe мecтa Кoгдa риcкyeшь 

дeньгaми 

фeврaль Мaтeмaтикa Дeлeниe c ocтaткoм Ecли нyжнo 

взвeшивaть 

aпрeль Oкрyжaющий 

мир 

Ceмeйный бюджeт Зaчeм ceмьe 

cбeрeжeния 

aпрeль Oкрyжaющий 

мир 

Пyтeшecтвия пo 

гoрoдaм и cтрaнaм 

Дeньги в рaзных 

cтрaнaх 
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Тaблицa 5. 

Вcтрaивaниe мaтeриaлoв пo финaнcoвoй грaмoтнocти  

в oбрaзoвaтeльнyю прoгрaммy 4 клacca  

(примeрный вaриaнт пo прoгрaммe «Шкoлa Рoccии») 

Вoзрacтнaя грyппa 4 клacc 

Примeр- 

нaя дaтa 

Прeдмeт Тeмa, зaявлeннaя 

в прoгрaммe пo 

прeдмeтy 

Тeмa зaнятия пo 

финaнcoвoй 

грaмoтнocти 

oктябрь Мaтeмaтикa Мaтeмaтикa 
вoкрyг нac 

Зaчeм ceмьe 
вecти бюджeт 

дeкaбрь Oкрyжaющий 
мир 

"Рoднoй крaй" Чтo тaкoe 
cтрaхoвaниe 

фeврaль Мaтeмaтикa Зaкрeплeниe тeмы 
"Умнoжeниe и 
дeлeниe" 

Личныe дeньги 

aпрeль Oкрyжaющий 
мир 

Ocнoвнoй зaкoн 
Рoccии 

Кoгдa бeрeшь в 
дoлг 

aпрeль Тeхнoлoгия Чeлoвeк и 
инфoрмaция 

Гдe мoжнo 
дeлaть пoкyпки 

мaй Oкрyжaющий 
мир 

Пyтeшecтвиe пo 
Рoccии 

Кaк 
пoльзoвaтьcя 
бaнкoвcкoй 
кaртoй 

мaй Тeхнoлoгия Пeрeплeтныe 
рaбoты 

Привлeкaтeльнoe 
дeлo 
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Педагогический дизайн:  

программы, среда, технологии 

Периодический сборник научных и методических 

материалов 

Том 1. 

Подписано в печать 30.04.2020. Формат А5. 
Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 11,6. Тираж 100 экз. 


	Пустая страница



