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ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ХИМИИ НА БАЗЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 ЛЕЖНЕВСКОГО РАЙОНА 

 
Агафонова  Л.А.  

Одной из задач современной школы яв-
ляется повышение многообразия видов и форм 
организации учебной деятельности учащихся. 
Компьютерные технологии, интегрированные с 
педагогической системой организации учебной 
деятельности, позволяют существенно увели-
чить образовательные возможности школьни-
ков, осуществить выбор и реализацию индиви-
дуальной траектории в открытом образователь-
ном пространстве.  

Сегодня актуальной проблемой стано-
вится стремление многих школьников продол-
жить свое образование в тех учебных заведени-
ях, которые могли бы обеспечить им высокий 
уровень подготовки, возможность выбора про-
фильного образования. Совершенно очевидно, 
что назрела необходимость создания такой об-
разовательной среды для школьников, которая 
позволила бы им, оставаясь на своем  микро-
участке, получить полноценное образование 
нужного уровня и профиля. Особенно остро эта 
проблема стоит перед сельскими школами.     

Развитие дистанционного обучения – это 
возможный ответ на поставленные вопросы. В 
основе дистанционного обучения заложены пе-
дагогические технологии разнотемпового обу-
чения, самостоятельность в самообразовании 
школьников по различным образовательным 
областям, сочетание различных форм и методов 
взаимодействия учителя и ученика. 

 Я являюсь преподавателем дистанцион-
ного обучения по химии МШДО на базе МБОУ 
Ново-Горкинская СОШ. Тема моего курса 
«Удивительный мир химии». Выбор этой темы 
был продиктован интересами и «заказами» уча-
щихся. Этот курс предназначен для учащихся 
10-11 классов.  

С чего мы начинали? 
В начале мы предполагали  интегриро-

вать очную форму обучения с дистанционной. 
В связи с этим  практиковалось сетевое обуче-
ние. На сайте школы размещаются необходи-
мые учебные и информационные материалы, 
задания, тесты, практические работы. Учащие-
ся, выполнив предложенные задания, отправля-
ли свои работы по электронной почте. Такая 
форма работы имела ряд недостатков.   Затруд-
нения были вызваны организацией обратной 

связи, неуверенностью в самостоятельном вы-
полнении заданий учащимися.  Поэтому такая 
форма организации работы не стала популяр-
ной.  

Далее на базе муниципальной Ново-
Горкинской СОШ была организована муници-
пальная школа дистанционного обучения 
(МШДО). Учащиеся, которые выбрали дистан-
ционный курс по химии, получили возмож-
ность закрепить и углубить знания по этому 
предмету, а это немало важно при 1 часе учеб-
ной нагрузки в неделю. Содержание курса стро-
ится блочно. Это вызвано тем, что ребята могут 
выбирать последовательность изучения ма-
териала сами, отрабатывать только те темы, ко-
торые им необходимы, а желающие подклю-
читься к работе позднее, войдут в этот курс без 
отработки предыдущих занятий. Оценка дается 
по результатам тестирова-ния, участия ученика 
в форумах, выполне-ния им индивидуальных 
или групповых заданий в электронном виде.  

Однако  предмет химия имеет ряд осо-
бенностей. В частности, наиболее значимым в 
изучении предмета является эксперимент. По-
этому обучающимся было недостаточно инфор-
мации, выставляемой в виде текстового доку-
мента.  

Большой помощью в организации дис-
танционного обучения мне оказало открытие 
портала дистанционного обучения на базе ОГ-
БУ «Ивановский региональный центр оценки 
качества образования». В частности, я пере-
смотрела структуру каждого своего занятия. 
Наряду с лекционным материалом, я выставляю 
интерактивные тесты, модели строения химиче-
ских веществ, видеофрагменты опытов, видео-
фильмы. Материал мне любезно согласились 
предоставить учителя-кураторы дистанционно-
го курса химии на портале. После этого работа 
оживилась. В настоящее время я активно со-
трудничаю с порталом дистанционного образо-
вания, являясь учителем-тьютором. Мои учени-
ки участвуют в дистанционном процессе не 
только в рамках МШДО, но и на портале.  

Мы выполняем одно общее дело: даем 
возможность ученику сельской школы полу-
чить более качественное образование, не выхо-
дя из дома и бесплатно. Дистанционная форма 
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обучения даёт  возможность учащимся ликви-
дировать пробелы в знаниях или наоборот углу-
бить свои знания в интересующих их областях.  

Говоря о перспективах развития дистан-
ционного курса по химии в рамках МШДО, хо-
чется отметить, что от учеников поступают 

предложения создать еще один курс 
«Подготовка к ЕГЭ по химии» и поступает ряд 
заявлений о разработке такого курса для учени-
ков 9 класса. Значит ученикам это нужно, зна-
чит, у дистанционного обучения есть будущее. 

УДК 378.147.88 
ББК 74.580.202.5 
 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ПРОДУКТИВНОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Баркунова О.В. 

Созидание Н.В. Кузьмина определяет как 
сложную деятельность в той или иной области, 
осуществляемую отдельным человеком или 
группой людей, с помощью определенных 
средств, в течении более или менее длительного 
времени, опирающуюся на предварительную 
общекультурную, общеобразовательную, спе-
циальную (по конкретным областям научных и 
практических знаний) и профессиональную 
подготовку (связанную с искусством примене-
ния научных знаний и средств в практике реше-
ния специальных и профессиональных задач), 
подчиненную достижению заранее проектируе-
мого образа искомого результата, отвечающего 
определенным требованиям качества [1]. 

Продуктами созидательной деятельности 
специалистов образования являются психиче-
ские новообразования в личности, деятельно-
сти, индивидуальности детей, подростков, юно-
шей, возникающие под влиянием предъявляе-
мой научной и практической информации, а 
также организации их учебно-познавательной 
деятельности в условиях систем, предписаний и 
ограничений, накладываемых на участников 
педагогического  процесса образовательными 
системами, в которых эти процессы осуществ-
ляются  их учебными планами и программами 
[2]. 

Профессиональная деятельность педаго-
га носит интегрированный межпредметный ха-
рактер. Формирование готовности к созидатель-
ному профессиональному труду осуществ-
ляется: средствами укрепления здоровья; фор-
мирования ценностного отношения к труду; 
развития способностей; умелости, целенаправ-
ленности в саморазвитии. 

В процессе профессиональной подготов-
ки все теоретические знания изучаются диффе-
ренцировано, в ходе освоения отдельных учеб-
ных дисциплин. Основным элементом, в про-
цессе которого происходит интеграция теорети-
ческих знаний, их творческое осмысление и 

преобразование, является производственная 
практика. Возможности практики для профес-
сионального развития будущего специалиста 
чрезвычайно велики. Практическая подготовка 
позволяет студентам самостоятельно и осмыс-
ленно выбирать приоритетные направления 
деятельности, осознать профессиональную от-
ветственность за организацию и результаты 
своей работы, творчески подходить к прогнози-
рованию результатов труда и планированию 
стратегий и технологии их достижения. 

Разработанная нами модель производст-
венной практики, направлена на обеспечение 
целостности теоретической и практической 
подготовки к профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Ее целью является форми-
рование   профессиональной компетентности 
будущего педагога. Важной задачей для про-
дуктивного освоения студентами созидательной 
деятельности является создание условий для 
практической реализации теоретических   зна-
ний   студентов их интеграцию в различные 
формы профессиональной деятельности [3]. 

Производственная практика направлена 
на формирование профессиональных умений и 
на стимулирование развития профессионально-
значимых качеств личности студента, его ак-
тивной созидательной позиции в профессио-
нальной деятельности; потребность в самораз-
витии, профессиональном творчестве; сформи-
ровать у студентов внимательное отношение к 
здоровью детей и подростков, умение пользо-
ваться здоровьесберегающими технологиями в 
работе с разными категориями детей. 

Все виды практики направлены на озна-
комление студентов с важнейшими видами и 
средствами профессиональной педагогической 
деятельности с детьми, подростками и семьями, 
социумом. Практика проводится согласно спе-
цифике направления подготовки - в школах, 
детских садах, оздоровительно-воспитательных 
центрах, детских базах отдыха, учреждениях 
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интернатного типа, центрах психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.  

Реализация модели формирования про-
фессиональной компетентности будущих педа-
гогов происходит при соблюдении обязатель-
ных педагогических условий: психолого-
педагогических, организационных, дидактиче-
ских, методических. Все условия взаимообу-
словлены и прослеживаются на протяжении 
всего периода производственной практики. 

Соблюдение психолого-педагогических 
условий позволяет выбрать наиболее удобные 
места практик, способствующие самореализа-
ции потенциалов студентов. Например, педаго-
гическая практика в социально-реабили-
тационном центре для несовершеннолетних      
г. Шуи позволяет студентам попробовать свои 
силы в роли социальных педагогов, педагогов-
психологов и реализовать всю совокупность 
психолого-педагогических функций. Студенты 
занимаются организацией жизнедеятельности 
подростков, водят их в школу, анализируют 
успехи и неудачи в учебном процессе; проводят 
различной формы воспитательные мероприятия 
с группой подростков, попавших в трудную 
жизненную ситуацию; учатся оформлять доку-
ментацию (личные карты детей, паспорта семей 
и т.д.); наблюдают процесс оформления опеки 
над подростками и т.д.. 

Организационные условия выполняют 
важную роль как в процессе подготовки к прак-
тике так, так и в процессе самой практики. Пре-
подаватели кафедры  осуществляют организа-
цию самостоятельной работы студента по само-

образованию, исследованию актуальных про-
блем науки и практики. Факультетский руково-
дитель, методисты помогают студентам  орга-
низовать свою деятельность на практике. 

Дидактические условия проявляются, во-
первых, при подготовке студентов к практике, 
во-вторых, при организации исследовательской 
деятельности на практике. Дидактические усло-
вия также  способствуют закреплению получен-
ных на учебных занятиях знаний и преобразо-
ванию их в новый опыт студента. Каждый вид 
практики имеет свою специфику и требует оп-
ределенной подготовки.  Так, например, перед 
учебной практикой студенты решают профес-
сиональные задачи в рамках  «Психолого-педа-
гогического практикума», в курсе «Теория обу-
чения и воспитания» знакомятся с принципами 
и опытом воспитательной работы с детьми, 
функциями и особенностями работы  классного 
руководителя. 

Методические условия – реализуются в 
научно-методическом сопровождении студента 
в период практики. Со студентом работают од-
новременно методисты вуза, школьные и соци-
альные педагоги. Студентам оказывается по-
мощь в подготовке к занятиям различной на-
правленности, написанию конспектов, правиль-
ному распределению времени на проведение 
мероприятия, выборе адекватных методов и 
технологий работы и т.д..  После проведения 
мероприятий студенты совместно с методиста-
ми анализируют результаты и разрабатывают 
рекомендации к дальнейшей работе.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
Безменов  А.А. 

В настоящее время наблюдаются высокие 
темпы информатизации современной системы 
образования, развитие информационно-
коммуникационных технологий [1; 2]. Происхо-
дит процесс создания современной гибкой об-
разовательной системы, учитывающей индиви-

дуально-значимые потребности личности и ее 
особенности. С появлением и развитием сети 
Интернет, которая обладает огромным инфор-
мационным потенциалом и преодолевает ог-
ромные географические расстояния, создается 
новая ситуация в системе образования, возника-



6 

  Научный поиск, №2.6 2013 

ют и успешно апробируются информационные 
сферы обучения – дистанционная, опирающая-
ся на новые информационные технологии. Вве-
дение дистанционной формы обучения позволя-
ет организовать обучение людей с ограничен-
ными возможностями. Для данной группы насе-
ления такая форма образования является едва 
ли не единственной, которая позволяет им са-
мореализоваться в сложных социальных усло-
виях.  

Этапы реализации проекта дистанционно-
го образования детей с ограниченными возмож-
ностями находят свое отражение в нескольких 
федеральных нормативно-правовых докумен-
тах. 

1. 2008 год. В рамках Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006- 
2010 годы. 

2. 2009 год. В рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образование». 

А так же нормативно-правовых актах ре-
гионального назначения – Постановление Пра-
вительства Ивановской области «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы Иванов-
ской области «Развитие образования Иванов-
ской области на 2009-2015 годы»». 

Использование дистанционных форм при 
организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья позволяет обеспечить 
ребенка качественным образованием вне зави-
симости от места обучения, предоставляет воз-
можность общения со сверстниками, необходи-
мого для социализации и адаптации в обществе 
[3]. В рамках реализации проекта «Создание 
дистанционных форм обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья» на базе Ко-
хомской школы-интерната VI вида создан ре-
гиональный Центр дистанционного образова-
ния детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осуществляющий информационно-
методическое и техническое сопровождение 
проекта. Региональная модель дистанционного 
обучения детей-инвалидов предполагает инте-
грацию очной и дистанционной форм обучения 
детей-инвалидов. Дистанционная форма обуче-
ния сочетается с посещением детей на дому 
учителем. Ребенок не исключается из образова-
тельного пространства своего места жительст-
ва, но включается в информационную среду, 
объединяющую учащихся и сетевых педагогов 
из разных школ и разных населенных пунктов. 
Для обеспечения единой информационно-
образовательной среды для детей-инвалидов, их 
родителей и педагогов, работающих с данной 
категорией детей, создан сайт «Мир маленького 
принца».  Сайт Центра дистанционного образо-
вания Ивановской области представляет собой 

дидактический, программный и технический 
комплекс для обучения в среде Интернет. Вир-
туальный класс» создан на основе оболочки 
дистанционного обучения Moodle (модульная 
объектно-ориентированная динамическая учеб-
ная среда), которая используется более чем в 
100 странах.  

В Moodle возможно создавать и приме-
нять в обучении новые способы обучения, та-
кие как электронные конспекты, энциклопедии, 
тесты, глоссарии, анкеты, виртуальные лабора-
тории и так далее Элементы курса – это учеб-
ные инструменты, с помощью которых органи-
зуется интерактивное общение: задания, опро-
сы, тесты, форумы и так далее. Moodle предос-
тавлять возможности обучающемуся вступать в 
контакт не только с учителем, но и с другими 
обучающимися, позволяет имитировать очную 
коллективную форму обучения, чего многие 
дети-инвалиды лишены.  

Общение учащихся с педагогами и друг с 
другом осуществляется на on-line практических 
занятиях и консультациях, Интернет-
конференциях, форумах и чатах образователь-
ной платформы, с помощью электронной поч-
ты. А увидеть и услышать друг друга помогает 
программа Skype. Ивановский региональный 
Центр дистанционного образования при под-
держке группы компаний «Формоза», стал од-
ним из первых образовательных учреждений в 
регионе, кто внедрил в учебный процесс Adobe-
Connect. Платформа AdobeConnect представля-
ет собой наиболее полный набор инструментов 
для проведения online конференций и дистанци-
онного обучения. Она исключительно проста 
для внедрения и использования независимо от 
клиентской платформы, что позволяет исполь-
зовать на любом компьютере или мобильном 
устройстве, подключенном к Интернет. 

Еще одним из нововведений в дистанци-
онном обучении детей с ОВЗ является исполь-
зование результатов современного роботострое-
ния. В 2012 году в РЦДО было поставлено два 
интерактивных робота RBot. Используя сеть 
интернет, учащиеся могут подключаться к дан-
ному роботу и присутствовать на уроке. RBot 
транслирует речь реального ученика через 
встроенный микрофон. С помощью техники 
школьник, обучающийся на дому, сможет слы-
шать и видеть все, что происходит на уроке. 
Учащиеся могут управлять роботом, к примеру, 
для того, чтобы выйти к доске.  

Сегодня многое делается для развития 
дистанционного образования детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Однако ряд 
проблем остается нерешенным. По-прежнему 
нуждается в серьезной разработке и внедрении 
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система раннего выявления и оказания помощи 
семьям с детьми-инвалидами, отсутствует нор-
мативно-правовая база. Учителя средних школ, 
работающие с инвалидами не имеют практиче-
ски никаких специальных методик обучения 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, каждый полагается на свой опыт и 
интуицию. Одна из острых проблем внедрения 
в образовательный процесс дистанционных 
форм обучения – скорость Интернет не соответ-
ствует необходимым требованиям. 

Но, не смотря на сложности, виртуальная 
среда действительно помогает преодолевать 
условные границы и преграды в ходе социали-
зации детей с ОВЗ. 

Дистанционное обучение детей-инва-
лидов – не просто одна из тенденций современ-
ного информационного общества, это уникаль-
ная и порой единственная возможность для та-
ких детей адаптироваться и в последующем по-
лучить востребованную профессию. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В СЕНСОРНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ 
 

Волкова М.В. 

В настоящее время происходят большие 
изменения в экономической и политической 
жизни. Идет обновление знаний во всех облас-
тях, растет поток информации, которую чело-
век должен быстро усвоить и с пользой для се-
бя использовать. В Концепции дошкольного 
воспитания, складывается потенциал для даль-
нейшего познавательного, волевого и эмоцио-
нального развития ребёнка. Большое значение 
приобретает проблема умственного воспитания 
детей дошкольного возраста, основой, которо-
го  является сенсорное воспитание.   

Сенсорное воспитание означает целена-
правленное развитие и совершенствование сен-
сорных процессов (ощущений, восприятий, 
представлений). Сенсорное воспитание направ-
лено на то, чтобы научить детей точно, полно, и 
расчленено воспринимать предметы, их разно-
образные свойства и отношения (цвет, форму, 
величину, расположение в пространстве, высо-
ту звуков и т.п.).  

Ребенок в жизни сталкивается с многооб-
разием форм, красок и других свойств  пред-
метов, в частности игрушек и предметов до-
машнего обихода.  Малыша окружает природа 
со всеми ее сенсорными признаками – много-
цветьем, запахами, шумами. И конечно, каждый 
ребенок, даже без целенаправленного воспита-

ния, так или иначе, воспринимает все это. Но 
если усвоение происходит стихийно, без разум-
ного педагогического руководства взрослых, 
оно нередко оказывается поверхностным, не-
полноценным. А ведь ощущения и восприятие 
поддаются развитию, совершенствованию, осо-
бенно в период дошкольного детства. 

Ознакомление дошкольников с цветом, 
формой, величиной предмета позволило создать 
систему дидактических игр  по сенсорному вос-
питанию, направленных на совершенствование 
восприятия ребёнком характерных признаков 
предметов.  

 Дидактическая игра – одна из форм обу-
чающего воздействия  взрослого на ребенка, 
является основным средством сенсорного вос-
питания. Практика использования дидактиче-
ских игр с сенсорным содержанием показала, 
что наиболее интенсивно происходит сенсорное 
развитие детей младшего возраста при условии, 
что  проводить их следует не от случая к слу-
чаю, а в определенной системе, в тесной связи с 
общим ходом сенсорного обучения и воспита-
ния младших дошкольников. 

Дидактические игры   по сенсорному вос-
питанию могут рационализировать работу вос-
питателя, так и дадут ему возможность просле-
дить процесс сенсорного развития, позволят 
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оценить эффективность применяемых средств 
сенсорного воспитания и в случае необходимо-
сти привлечь новые.  

В нашем опыте сенсорного воспита-
ния  младших  дошкольников использовались 
следующие виды дидактических игр: 

1. Игры для сенсорного развития: 
• Величина: «Большие и маленькие», 

«Какой мяч больше?», «Угости зайчика» и т.п. 
Эти игры учат детей различать, чередовать, 
группировать предметы по величине.   

• Форма: «Какой это формы», «Круг, 
квадрат», «Волшебная коробочка», «Заштопай 
штанишки» и т.п.  В этих играх дети учатся раз-
личать, группировать предметы по форме. 
Вставлять предметы данной формы   в соответ-
ствующие  для них отверстия. 

• Цвет: «Разноцветные бусы», «Угостим 
медведя ягодой», «Поставь букет цветов в вазу» 
и т.п.  Играя в эти игры, дети учатся группиро-
вать, соотносить предметы по цвету. 

2. Игры с предметами: «Сложи матреш-
ку», «Сложи пирамидку», «Построй башенку» и 
т.п.  Действуя с предметами, он познает их ка-
чества и свойства, знакомится с формой, вели-
чиной, цветом, пространственными соотноше-
ниями.  Перед ребенком всегда ставится умст-
венная задача. Он старается добиться результа-
та – собрать башенку, собрать бусы и т.д.  Цель 
этих игр   способствовать закреплению качеств 
предметов (величина, форма, цвет). 

Ограничиваясь этим перечислением ди-
дактических игр, важно отметить, каждая игра 
дает упражнения, полезные для умственного 
развития детей и их воспитания.  Роль дидакти-
ческих игр в сенсорном воспитании очень вели-
ка. Дидактическая игра помогает ребенку уз-
нать, как устроен окружающий мир  и расши-
рить его кругозор. 

Таким образом, можно с уверенностью 
утверждать, что ведущей формой сенсорного 
воспитания являются дидактические игры. 
Только при определенной системе проведения 
дидактических игр можно добиться сенсорного 
развития младших дошкольников. 

Задача детского сада – обеспечить наибо-
лее полное развитие воспитанников с учетом 
возрастных характеристик на этапе завершения 
дошкольного образования, подготовить их к 
обучению в школе. 

Готовность ребенка к школьному обуче-
нию в значительной мере определяется его сен-
сорным развитием. Исследования, проведенные 
психологами, показали, что большая часть 
трудностей, возникающих перед детьми в ходе 
начального обучения (особенно в первом клас-
се), связана с недостаточной точностью и гиб-

костью восприятия. В результате возникают 
искажения в написании букв, построении ри-
сунка, неточности в изготовлении поделок. 

В настоящее время к услугам воспитате-
ля множество средств, которые позволяют ему 
знакомить детей с предметами и их свойствами 
не в натуральном виде, а через фотографии, ри-
сунки (картинки), дидактические игрушки 
(матрешки, пирамидки), специально подобран-
ный дидактический материал. 

Всестороннее представление об окру-
жающем предметном мире у ребенка не может 
сложиться без тактильно-двигательного воспри-
ятия, так как именно оно лежит в основе чувст-
венного познания. «Тактильный» (от лат. tac-
tilis) – осязательный. 

Тактильные образы объектов представля-
ют собой отражение целого комплекса качеств 
объектов, воспринимаемых человеком посред-
ством прикосновения, ощущения давления, 
температуры, боли. Они возникают в результа-
те соприкосновения объектов с наружными по-
кровами тела человека и дают возможность по-
знать величину, упругость, плотность или ше-
роховатость, тепло или холод, характерные для 
предмета. 

С помощью тактильно-двигательного 
восприятия складываются первые впечатления 
о форме, величине предметов, расположении в 
пространстве, качестве использованных мате-
риалов. Тактильное восприятие играет исклю-
чительную роль при выполнении различных 
трудовых операций в быту и везде, где необхо-
димы навыки ручного труда. Более того, в про-
цессе привычных действий человек зачастую 
почти не использует 

С этой целью используются различные 
виды деятельности, прямо или косвенно спо-
собствующие развитию тактильно-двига-
тельных ощущений: 

– лепка из глины, пластилина, теста; 
– аппликация из разного материала 

(бумага, ткань, пух, вата, фольга); 
– аппликационная лепка (заполнение 

рельефного рисунка пластилином); 
– конструирование из бумаги (оригами); 
– макраме (плетение из ниток, веревок); 
– рисование пальцами, кусочком ваты, 

бумажной «кисточкой»; 
– игры с крупной и мелкой мозаикой, 

конструктором (металлическим, пластмассо-
вым, кнопочным); 

– собирание пазлов; 
–сортировка мелких предметов 

(камушки, пуговицы, желуди, бусинки, фишки, 
ракушки), разных по величине, форме, материа-
лу. 
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Работа по развитию тактильной чувстви-
тельности у детей  проводится в несколько эта-
пов, каждый из которых характеризуется посте-
пенным усложнением как самого процесса об-
следования, так и словесного отчета о выявлен-
ных качествах и свойствах предмета, его основ-
ных признаках. 

Перечислю основные из них: 
– ощупывание предметов с различной 

поверхностью с открытыми глазами, в дальней-
шем с закрытыми; обучение специальным об-
следующим движениям (поглаживание, разми-
нание, постукивание, сжимание и др.), обозна-
чение отдельными словами свойств и качеств 
используемых материалов, признаков предмета; 

– нахождение на ощупь необходимого 
объемного предмета по описанию свойств и 
качеств материала, из которого он изготовлен 
(выбор сначала из 2 предметов, а затем из 3-5 

предметов); 
– нахождение контура предложенного 

предмета из нескольких (3-4 предметов); 
– определение по контуру с закрытыми 

(завязанными) глазами самого предмета; 
– нахождение двух одинаковых контуров 

предмета из нескольких предложенных с закры-
тыми (завязанными) глазами. 

Таким образом, через многократное по-
следовательное использование практических 
упражнений достигается повышение у детей 
тактильной чувствительности. 

Работа по сенсорному воспитанию в дет-
ском саду очень актуальна. Она помогает вос-
питателям расширить кругозор каждого ребен-
ка на базе ближайшего окружения, создать ус-
ловия для развития самостоятельной познава-
тельной активности. 

УДК 37.011.33 
ББК 74.200.507 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

В РАМКАХ  ФГТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 

Воронина С.А. 

Дошкольный  возраст – важнейший пе-
риод становления личности, когда закладыва-
ются предпосылки гражданских качеств, фор-
мируются ответственность и способность ре-
бенка к свободному выбору, уважению и пони-
манию других людей, независимо от их соци-
ального происхождения, это период формиро-
вания любознательности и активности, эмоцио-
нальной отзывчивости, способности управлять 
своим поведением и решать интеллектуальные 
и личностные задачи. 

Предназначение дошкольного образова-
ния на современном этапе состоит не только в 
формировании определенной системы знаний, 
но и в развитии базовых способностей лично-
сти, ее социальных и культурных навыков, здо-
рового образа жизни. 

В соответствии с ФГТ в качестве струк-
туры обязательной части основной общеобразо-
вательной программы выделены 10 образова-
тельных областей. Среди них есть как традици-
онные («Физическая культура», «Познание», 
«Музыка», «Труд», «Чтение художественной 
литературы»), так и новые  («Коммуникация», 
«Безопасность», «Социализация», «Художест-
венное творчество»). Нетрадиционность новых 
образовательных областей условна. Например, 
образовательная область «Коммуникация» – это 

не только и не столько традиционное  
«Развитие речи» детей дошкольного возраста, 
сколько развитие общения, в том числе и рече-
вого. 

Оснований, в соответствии с которыми 
составлялся перечень образовательных облас-
тей два. Первое – деятельностный подход, то 
есть каждая образовательная область направле-
на на развитие какой-либо детской деятельно-
сти и основана на ней: «Физическая культура» 
– на двигательной деятельности, «Познание» – 
на познавательно-исследовательской, 

 «Коммуникация» – на коммуникатив-
ной, «Социализация» – на игровой, «Художест-
венное творчество» – на продуктивной деятель-
ности. Таким образом, в ФГТ использована наи-
более современная и полная типология детских 
деятельностей, представленная в научной лите-
ратуре А.В. Запорожцем, Н.А. Коротковой, А.В. 
Петровским. 

Второе основание – выделение в каждой 
образовательной области помимо общеразви-
вающих задач, специфических психолого-
педагогических задач. 

В настоящее время ФГТ устанавливает  и 
принципиально иной способ взаимосвязи и 
взаимодействия компонентов основных обще-
образовательных программ дошкольного обра-
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зования – на основе принципа интеграции обра-
зовательных областей, представляющего собой 
альтернативу предметному принципу. 

Принцип интеграции имеет психологиче-
скую основу, связанную с возрастными особен-
ностями детей дошкольного возраста: ребенок-
дошкольник  «целостен», поэтому и  формиро-
вание целостной картины мира не должно рас-
членяться, а формироваться интегративно, т.е. 
через взаимодействие, взаимопроникновение 
образовательных областей. 

Интеграция является «ключевой пробле-
мой современной дошкольной дидактики». 

Еще в 90-х годах заговорили об интегра-
ции, выделяя ее в отдельные интегрированные 
занятия. В современной практике интегриро-
ванные занятия не являются инновационной 
деятельностью образовательного учреждения. В 
настоящее время методика проведения интегри-
рованных занятий достаточно разработана. 

Каковы аспекты принципа интеграции? 
Интеграция содержания и задач психоло-

го-педагогической работы (содержание облас-
тей «Здоровье» и «Физическая культура», 
«Познание», «Социализация», «Коммуника-
ция»). 

Интеграция детской деятельности.   
(Музыкально-художественная деятельность и 
двигательная активность – утренняя гимнастика 
под музыку). 

Использование средств одной образова-
тельной области для организации и оптимиза-
ции образовательного процесса в ходе реализа-
ции другой образовательной области. Чаще все-
го – это чтение художественной литературы для 
обогащения образовательного процесса. 

Эти варианты интеграции хорошо знако-
мы практическим работникам системы дошко-
льного образования. 

Я долгое время изучала и разрабатывала 
интеграцию в области познания в рамках эколо-
гического воспитания под руководством доцен-
та ШГПУ  М.Д. Большаковой. 

Вначале мы создали книги-альбомы по 
знакомству детей с природой родного края по 
временам года («Белая книга природы», 
«Зеленая книга леса», «Пестрая книга леса», 
«Желтая книга леса»),  затем – по знакомству 
дошкольников с экосистемами («Чудо-болото» 
и «Синеокая Теза»). 

 В этих книгах собран иллюстративный и 
литературный материал по темам  (картинки-
схемы, рисунки, стихи, сказки, рассказы); ди-
дактические игры. 

Работа с этими книгами позволяет приво-
дить в систему знания детей, способствует пе-
реходу от образного мышления к словесно-

логическому, тем самым обеспечивая подготов-
ку детей к школьному обучению. Эти книги 
можно использовать в работе, начиная со вто-
рой младшей группы и продолжать до выпуска 
в школу, обеспечивая реализацию принципов 
линейности, концентричности и системности. 

Расскажу подробнее о технологии работы 
с нашими книгами на примере книги альбома  
«Белая книга природы», которая отражает тему 
« Зима». Книга состоит из тематических стра-
ниц «Кому нужен снег?», «Чьи следы?», «Что 
за лес?», «Кому что нужно?», «Как  поступишь 
ты?».    

Во второй младшей группе на первой 
странице мы давали знания о том, что снег ну-
жен растениям, потому что из него получается 
вода  и людям для игр и занятий спортом. В 
средней группе усложняем знания – снег укры-
вает землю, помогает зайцу прятаться от вра-
гов, но может и навредить – под его тяжестью 
иногда ломаются ветви кустов и деревьев. Де-
тям старшего дошкольного возраста необходи-
мо показать на примере снега относительность 
понятий «добро» и «зло». С этой целью решаем 
поисковую ситуацию: что образуется на по-
верхности сугроба при таянии снега? Как и ко-
му может навредить наст? 

Страница «Чьи следы» требует предвари-
тельного наблюдения на прогулке следов птиц, 
животных, человека. Страница «Кому что нуж-
но?» помогает детям старшего дошкольного 
возраста в установлении пищевых связей в ле-
су. На последней странице мы рассматриваем с 
детьми всех возрастов добрые и злые дела чело-
века. От старших дошкольников добиваемся 
обоснования своих ответов. 

Технология работы с книгой «Синеокая 
Теза» иная. Предварительная работа заключает-
ся в экскурсиях. С детьми среднего возраста 
проводим экскурсии в разное время года и лю-
буемся ее красотой, знакомимся с обитателями. 
Старшие дошкольники знают, что в Тезе есть 
растение чилим, занесенное в Красную книгу 
Мира и  живет выхухоль – животное, занесен-
ное в Красную книгу России. Для старших до-
школьников увеличиваем количество знакомых 
растений в разных ярусах и животных в разных 
экологических нишах (на берегу, на подтопляе-
мой территории, на поверхности воды, в глуби-
не и на дне). С детьми совершаем экскурсию 
«Опасность угрожает реке».  Старших детей 
обязательно надо знакомить с тем, как река слу-
жит людям и правилами поведения человека на 
реке (во время купания, катания на коньках, во 
время ледохода и т.д.) 

Знакомство с рекой – это, на наш взгляд,  
идеальный переход к знакомству с картой. Мы 
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знакомим старших дошкольников с картой Ива-
новской области, находим наш Шуйский район, 
город Шую. На этой основе знакомимся с кар-
той России и  мира: искали на них реку Волгу и 
Каспийское море, определяли, куда течет Теза – 
на север или на юг нашей страны.   

Эти книги дают возможность детям, рас-
сматривая их, самостоятельно закреплять зна-
ния о временах года, экосистемах, взаимосвязях 

в природе, отношении к ней человека, а воспи-
тателю реализовать на практике принцип инте-
грации таких образовательных областей, как 
«Познание», «Социализация», «Чтение художе-
ственной литературы», «Безопасность», «Труд», 
«Коммуникация». А вновь созданная компью-
терная презентация по этой книге интегрирует 
и область «Музыка». 

УДК 37.01:007 
ББК 74.202.15 

 
ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Гинко В.И., Гинко М.С. 

С развитием таких форм общения и тех-
нологий Интернета как электронная почта, те-
леконференции или группы новостей, интерак-
тивные беседы, гостевые книги, форумы, блоги, 
Вики стали образовываться социальные сети – 
т.е. совокупности участников, объединенных не 
только средой общения, но и с явно установлен-
ными связями между собой. В педагогическом 
сообществе все чаще обсуждаются проблемы и 
рассматриваются перспективы сетевого взаимо-
действия в профессиональной сфере и в том 
числе для достижения образовательных целей с 
помощью инструментов социальной сети.  

В словарях встречается следующая трак-
товка слова «сеть» (network): «сеть – это расши-
ренная группа людей со схожими интересами, 
взаимодействующих друг с другом и поддержи-
вающих неформальный контакт с целью взаим-
ной поддержки и помощи». Под сетевым взаи-
модействием понимаются разные по типу и 
масштабам связи между организациями и людь-
ми в одном пространстве. 

Социальная сеть (как технология Интер-
нета) – это интерактивный многопользователь-
ский веб-сайт, содержание которого наполняет-
ся самими участниками сети. Сайт представляет 
собой автоматизированную социальную среду, 
позволяющую общаться группе пользователей, 
объединенных общим интересом. Социальная 
сеть обладает комплексом приложений – про-
граммных систем, позволяющих пользователям 
взаимодействовать и обмениваться данными. 
Среди них [1]: 

Системы мгновенного обмена сообщения-
ми (позволяют общаться с другим пользовате-
лем через сеть в режиме реального времени). 

Интернет-чаты (позволяют одновременно 
нескольким пользователям общаться в режиме 
реального времени). 

Интернет-форумы (где пользователь мо-
жет создавать новую «тему», доступную для 
других пользователей, которые могут просмат-
ривать тему и оставлять свои комментарии в 
режиме последовательной записи). 

Веб-блоги (или кратко блоги – личные 
онлайн-журналы отдельных пользователей, в 
котором владелец может размещать сообщения 
в своем журнале, в то время как другие пользо-
ватели (читатели) могут оставлять к ним свои 
комментарии). 

Вики-справочники (веб-сайты, содержи-
мое которых может редактироваться посетите-
лями сайта). 

 Современные системы обеспечения рабо-
ты сетевых сообществ обладают несколькими 
общими чертами: 

– в большинстве сообществ предусматри-
вается регистрация пользователей – т.е. на каж-
дого участника должна быть заведена учетная 
запись. При регистрации пользователь должен 
указать о себе некоторую информацию для 
идентификации. Почти все системы требуют 
ввода адреса электронной почты и проверяют 
его работоспособность, высылая письмо с ко-
дом активации учетной записи. Если адрес не-
верен, то активировать запись может только 
администратор системы. Такой подход гаранти-
рует до определенной степени уникальность 
участника;  

– работа в среде проводится сеансами. 
Каждый сеанс начинается с того, что пользова-
тель указывает свое имя и подтверждает свою 
личность вводом пароля. Для удобства, сеансо-
вость участия обычно скрывается от пользова-
теля техническими средствами, тем не менее 
идентификация пользователя происходит по-
стоянно; 

– помимо учетных данных, пользователь 
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настраивает окружение – внешний вид, до-
полнительные данные о себе, указывает 
свои интересы; 

– социальные сети и поддерживающие 
их сервисы оказались очень эффективным 
методом обеспечения посещаемости сайтов, 
обратной связи и постепенно стали одним из 
средств генерации контента (содержимого, 
имеющего ценность). На основе такого под-
хода появилось и быстро набрало популяр-
ность довольно большое количество соци-
альных web-сервисов, объединенных общим 
названием «сервисы Web 2.0». 

Основная деятельность педагога при 
работе в сетевом сообществе заключается не 
в информационном наполнении (это необхо-
димый компонент, но не самоцель), а в орга-
низации учебного процесса. Образователь-
ный процесс в сообществе – это совместная 
деятельность участников, которые взаимо-
действуют, оставляя комментарии к постам, 
общаясь, комментируя события, редактируя 
страницы Вики-учебника. 

Кроме широко известных социальных 
сетей Интернета существуют построенные 
на парадигме социальной сети и дополнен-
ные учебными сервисами предназначенные 
для студентов, преподавателей и руководи-
телей Интернет-ресурсы называемые Кампу-
сами и образующие единую информацион-
ную образовательную среду (www.campus.-
ru, www.incampus.ru). 

Информационные сервисы Кампусов 
являются инструментами, специально пред-
назначенными для организации образова-
тельного процесса и даже решения конкрет-
ных педагогических задач. Перечислим не-
которые инструменты Цифрового кампуса:  

Возможность организации интернет-
представительства для любого образователь-
ного учреждения, учебной группы или кур-
са.  

Создание личного учебного портфеля 
(портфолио достижений), то есть накопле-
ние старшеклассниками и студентами учеб-
ных материалов с целью презентации обра-
зовательных достижений и информационно-
го обмена между участниками сообщества.  

Возможность работодателя активно 
взаимодействовать с потенциальными со-
трудниками во время их обучения в высшей 
школе, популяризовать в молодежной среде 
профессии, востребованные рынком.  

Проведение межвузовских профессио-
нальных конкурсов и олимпиад с привлече-
нием работодателей.  

Учебная проектная деятельность. Раз-

витие проектной исследовательской дея-
тельности учащихся средствами сетевых 
технологий.  

Возможность организации и проведе-
ния обучения на основе использования дис-
танционных образовательных технологий.  

Интерактивный вики-учебник.  
Онлайн биржа труда. Организация 

взаимодействия старшеклассников, студен-
тов и будущих работодателей. Возможность 
работодателю влиять на профессиональную 
ориентацию выпускников общеобразова-
тельных школ, рекрутинг. 

Учебная проектная деятельность. Раз-
витие проектной исследовательской дея-
тельности учащихся средствами сетевых 
технологий.  

Сервис для составления учебного рас-
писания. 

В Шуйском филиале ИвГУ студенты, 
обучающиеся по направлению подготовки 
020800.62 Экология и природопользование 
(профиль «Охрана окружающей среды»), 
проходят летнюю учебную практику по об-
щей экологии. Целью практики является за-
крепление теоретических знаний и овладе-
ние полевыми и экспериментальными мето-
дами изучения природных геосистем. В за-
дачи практики входит предоставление сту-
дентам знаний и положений науки об окру-
жающей среде, зависимости особенностей 
организации разных видов растений и жи-
вотных от факторов окружающей среды, 
биотического, абиотического и антропоген-
ного влияния на организм, адаптационные 
возможности организмов. 

В качестве эксперимента с целью по-
вышения  качества  эффективности достиже-
ния цели учебной практики руководителем 
используется блог «ЭкоПрактика» на порта-
ле Я.ру [2]. Кроме информационно-
организаторской функции (сообщение о вре-
мени и месте практических занятий и экс-
курсий, о правилах балльно-рейтинговой 
системы и пр.) блог несет функцию отчета. 
Студенты в ходе прохождения практики со-
ставляют отчет о выполнении индивидуаль-
ного задания, а также ведут дневник. Резуль-
таты своей работы студентам предлагается 
опубликовать в блоге практики, дополнив 
свои материалы фотографиями и видео. 

В помощь студентам разработаны ме-
тодические указания по размещению мате-
риалов учебной практики по общей эколо-
гии в созданном учебном блоге. 
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Как добавить отчет об индивидуальном  
задании в блог 

В браузере перейти на ekopraktika.ya.ru 
В правом верхнем углу щелкнуть Войти 

На вкладке Дневник щелкнуть кн. Записать 
мысль 

Оформить отчет об индивидуальном зада-
нии: 

Руководитель практики оценивает отчеты 
студентов, оставляя свой отзыв в комментариях 
к публикации. Студенты также могут получить 
консультации или выразить свои мысли, ис-
пользуя сервис комментариев. 

Следующим этапом эксперимента станет 
использование социальной кампусной сети, в 
которой участники образовательного процесса 
объединены многими средствами общения и 
взаимодействия, что позволит создать сообще-
ство педагогов и учащихся, в котором происхо-
дит сетевая учебная деятельность и решение 
педагогических задач. 

заголовок 

текст от-

в конце 

щелкнуть 

УДК 37.01: 007 
ББК 74.202.53 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ  

В ИНТЕРАКТИВНОМ РЕЖИМЕ И СПОСОБНОСТИ РАБОТАТЬ  
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

 
Говорова Л.В. 

В течение последних трех десятилетий 
использование современных технических 
средств  стало  глобальным явлением образова-
тельной и информационной культуры, которое 
изменило подход к образованию во многих 
странах мира. В нашей стране только в послед-
нее десятилетие информационные образова-
тельные технологии получили интенсивное раз-
витие, но уже уверенно стали завоевывать свое 
место в образовательном процессе вместе с тра-
диционными формами обучения. Среди них 
все  чаще мы начинаем говорить  о дистанцион-
ном обучении, одном из самых свободных и 
простых методов обучения. Развитие дистанци-
онного образования признано одним из ключе-
вых направлений основных образовательных 

программ ЮНЕСКО «Образование для всех», 
«Образование через всю жизнь», «Образование 
без границ». 

Доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая лабораторией дистанционного обу-
чения института содержания и методов обуче-
ния Российской академии образования Евгения 
Семеновна Полат дает следующее определение 
понятию «дистанционное обучение»: Дистан-
ционное обучение – это система обучения, ос-
нованная на взаимодействии учителя и учащих-
ся, учащихся между собой на расстоянии, отра-
жающая все присущие учебному процессу ком-
поненты (цели, содержание, организационные 
формы, средства обучения) специфичными 
средствами ИКТ и Интернет-технологий. 

Библиографический список 
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Обозначенные целевые приоритеты дис-
танционного обучения, а именно – обучение, 
подчеркиваются ответами на вопрос, что явля-
ется определяющим при выборе дистанционной 
формы обучения; 32% – отметили необходи-

мость использования дистант как одну их форм 
подготовки к итоговой аттестации. 

Что может быть для Вас определяющим 
при выборе дистанционной формы обучения? 

Что Вас, прежде всего, привлекает в дистанционной форме обучения? 

             Исследование форм участия опрошен-
ных в дистанционном обучении показало,  уча-
щиеся помимо обращения к федеральным и ре-
гиональным сайтам (6%),  принимают участие 
также ив дистанционных проектах своего обра-
зовательного учреждения. Так 23% опрошен-
ных  общаются с педагогами-предметниками по 

скайпу, 33%  используют электронную почту 
для консультаций с преподавателем.  Но глав-
ным механизмом поиска нужной информации в 
сети Интернет  является строка «поис-
ковика»( 79%). 

Для поиска нужной информации в Ин-
тернет Вы чаще всего обращаетесь? 

В рамках подготовки к педагогическим 
чтениям было проведено социологическое ис-
следование учащихся 9 и 11 классов на предмет 
определения целей и форм участия учащихся 
образовательных учреждений в дистанционном 
обучении. 

Учащиеся обращаются к дистанционной 
форме обучения, прежде всего, с целью 
«обучения». 32%  учащихся выбирают дистан-
ционную форму обучения с целью пополнить и 
углубить свои знания; 26% - возможность отра-
ботать учебные навыки. 
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По результатам исследований, инициируют участие учащихся в дистанционном обучении, 
прежде всего, педагоги (51%).  

Что для Вас важнее при выборе дистанционной формы обучения? 

Оцените свой уровень сформированности информационно-коммуникационных компетент-
ностей 

Какие из перечисленных возможностей, предоставляемых сетевым ресурсом Интернет, Вы 
используете для наилучшего закрепления материалов урока?  

Какие формы общения из перечисленного ниже, на Ваш взгляд, предпочтительнее в рам-
ках дистанционного или сетевого обучения? 
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Каковы Ваши мотивы использования дистанционного обучения? 

Поддерживают ли Ваши родители дистанционную форму обучения? 

Какие возможности ресурсов дистанционного обучения наиболее полезны для реализации 
Ваших образовательных целей? 
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Где Вы работаете с сетевым образовательным ресурсом? 

Какие проблемы возникают у Вас при использовании ресурсов дистанционного обучения? 

Центральным процессом юности являет-
ся открытие собственного «я». Готовность стар-
шеклассников к дистанционному обучению во 
многом зависит от их социальной зрелости и 
сформированности «Я-концепции», включаю-
щей в себя такие личностные качества, как: 
способность к самообразованию, способность к 
самопознанию, адекватность самооценки, спо-
собность к самоуправлению и самосовершенст-
вованию. 

Анализ самооценки старшеклассниками 

различных способностей, необходимых для ус-
пешного обучения в дистанционной форме по-
казал, что подавляющее большинство старше-
классников достаточно высоко оценивают свои 
способности к дистанционному обучению. 

Особенно высоко оценена способность к 
самообразованию. 

Показатели самооценки старшеклассни-
ками различных способностей, необходимых 
для успешного обучения в дистанционной фор-
ме. 
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 Среди трех групп целей использования 
учащимся дистанционного обучения (обучение, 
отработка умений и навыков, самоконтроль) 
доминирующей является  стремление попол-
нить и углубить свои знания (32%). 

  Дистанционное обучение предполагает 
наличие у обучающихся готовности к самооб-
разованию, самопознанию, самосовершенство-
ванию. 

 По результатам исследования, готов-
ность управлять собственной учебно-познава-
тельной деятельностью респондентами оценена 
в 3,5 балла. 

 Среднее значение самооценки респон-

дентами способности к самосовершенствова-
нию оценено  в 3,7 балла. 

 Подавляющее большинство оценили 
свою способность к самообразованию достаточ-
но высоко. Среднее значение составляет 3,9 
балла. 

 Между тем, исследование показало, при 
компьютерной грамотности современных стар-
шеклассников наблюдается отсутствие у них 
должных знаний о ресурсах, формах и механиз-
мах получения дистанционного образования. 
Определяющая роль дистанционного обучения 
принадлежит образовательным учреждениям и 
педагогам-предметникам. 

УДК 372.363 
ББК 74.100.54 

 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Гогин А.Б., Стулова И.В. 

К специфическим задачам образователь-
ной области «Физическая культура» федераль-
ных государственных требований системы до-
школьного образования относятся развитие фи-
зических качеств ребенка, и накопление и обо-
гащение двигательного опыта детей. Последняя 
из обозначенных задач предусматривает овла-
дение детьми дошкольного возраста основными 
движениями. На практике эти задачи решаются 
путем использования основного средства физи-
ческой культуры – физического упражнения, 
которое должно быть доступным для опреде-
ленного возраста ребенка, эффективным в ре-
шении задач физического воспитания детей до-
школьного возраста и интересным для зани-
мающегося. Последнее особенно актуально в 
дошкольном воспитании. Если упражнение или 
задание ребенку интересно, то его он выполня-
ет охотнее и большее количество раз, что в 
свою очередь, положительно влияет на форми-
рование навыка в его выполнении. 

Придерживаясь вышеуказанных характе-
ристик физического упражнения, нами был соз-
дан универсальный тренировочный комплекс 
для закрепления и совершенствования двига-
тельных действий детей дошкольного возраста. 
Он представляет собой конструкцию, собран-
ную из деревянного бруса и планок с использо-
ванием креплений из скоб, шурупов-саморезов, 
подвесного и присоединяемого инвентаря. 

Так как совместная деятельность педаго-
га и детей в рамках программы дополнительно-
го образования «Спорт, здоровье, настроение» 

имеет в большей степени спортивную направ-
ленность, то выполняемые на тренажере упраж-
нения в основном решают задачу обучения тех-
ническим действиям в различных видах спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика 
и т.д.). Но созданное сооружение может транс-
формироваться, дополняться новыми частями, 
элементами, что создает возможность для вы-
полнения других упражнений. Это подтвержда-
ет его многофункциональность и универсаль-
ность. 

Современные промышленные сооруже-
ния, которые используют на практике педагоги-
инструктора по физической культуре, на наш 
взгляд, не в полной мере позволяют реализовы-
вать принцип интеграции, который поставлен 
приоритетным в ФГТ системы дошкольного 
образования. Используя созданный нами ком-
плекс, решаются вопросы интеграции внутри 
предмета «Физическая культура» (происходит 
соединение обучения, закрепления и совершен-
ствования движений; осуществляется интегра-
ция в изучении двигательных действий и разви-
тие двигательных качеств). Осуществляется 
внешняя интеграция: в процессе выполнения 
упражнений реализуются элементы речевого 
развития (при произношении вслух детьми их 
действий, например, «бью», «ловлю», «бегу», 
«прыгаю»), развития цветового восприятия 
(при использовании инвентаря разного цвета, 
выполнении задания у разных по цвету сторон 
комплекса), закрепление навыков математиче-
ского счета и т.д. 
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УДК 37.018.432 
ББК 74.202.9 

 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОСТИ  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Голубева Л.В. 

Муниципальная школа дистанционного 
обучения   Лежневского района   действует  с 
октября 2010 года. И можно с уверенностью 
сказать, что в условиях сельской местности 
преимущества дистанционного образования 
играют существенную роль в решении пробле-
мы доступности качественного образования. 

Основной целью   работы МШДО явля-
ется дистанционное обучение  учащихся района 
на профильном уровне.   

В течение 3-х лет ведется  большая сис-
темная работа по отработке структурно-
содержательной  стороны дистанционного обу-
чения. Для реализации намеченных задач была 
разработана нормативно-правовая база, которая 
пополняется новыми документами, обеспечи-
вающими взаимодействие всех структур обуче-
ния в МШДО. Разработано Положение о про-
ектной деятельности.   

На основании этих документов в МШДО  
идет апробация и отработка наиболее эффек-
тивных форм и методов, используемых  при 
организации дистанционного урока: 

Апробация организации профильного 
обучения с использованием  дистанционных 
технологий за счет разработки и включения  в 
учебный план МШДО профильного модуля  
высокого уровня сложности по математике (10-
11 классы). 

Отработка модульного принципа проек-
тирования индивидуального учебного плана 
обучающихся. 

Отработкуа технологии проектной дея-
тельности (учебной, воспитательной, кейс-
технологий). 

Разработка системы мониторинга учеб-
ных достижений обучающихся на основе систе-
мы накопительных оценок. 

Мониторинг эффективности организации 
профильного обучения с использованием дис-
танционных технологий (педагогическая целе-
сообразность, социальная значимость, экономи-
ческая эффективность). 

Ежегодно  
– определяем потребность в дистанцион-

ных курсах по предметам, выбор их постоянен 
в течение трех лет. Хотя уже сейчас мы предпо-
лагаем ввести, по запросу  девятиклассников 
биологию  (русский язык, история, обществоз-

нание, химия, математика, физика), 
– выбираем модели организации учебно-

го процесса,  
– определяем количество учащихся, пла-

нирующих заниматься в  МШДО.   
В МШДО обучаются дети 4-х школ рай-

она: Чернцкой, Шелыковской, Ново-Горкин-
ской, Воскресенской.  По желанию обучающих-
ся в 2012-2013 учебном году  скомплектовано    
2 класса: 10 класс – 24 ч., 11 класс –      15 ч.,      
1 ученик – из малокомплектной школы на  кон-
сультативном обучении по истории. 

Наблюдается положительная динамика 
количества обучающихся.   

С обучающимися и родителями школ 
района установлена постоянная связь, которая  
поддерживается на основе:  

– проведения установочных  семинаров,  
– мониторинга запросов обучающихся,  
– текущего информирования через дея-

тельность    кураторов в в школах,  
– текущего и итогового информирования 

через материалы школьного сайта, системы    
Net-школа. 

При переходе из 10 класса в 11 сохраня-
ется выбор дистанционного курса, что говорит 
об устойчивости  интереса обучающихся к изу-
чению выбранных предметов. Анализ выбора 
обучающимися дистанционных курсов свиде-
тельствует о сохранении потребности обучаю-
щихся в повышенном уровне подготовки по 
русскому языку (68%), по математике (58%), по 
остальным предметам выбор составляет в сред-
нем от 13 до 33%. 

Выбор дистанционных курсов, изучае-
мых в МШДО, составил в среднем 2-3 предмета 
в неделю.  Проводится  работа над организаци-
ей профильного обучения по индивидуальным 
учебным планам.   В этом году идет отработка 
модульного принципа при проектировании  ин-
дивидуальных учебных планов 3-х обучающих-
ся. 

Процесс обучения в МШДО полностью 
реализуется на основе программы NetSchool. 
Оценивание освоения обучающимися програм-
мы профильного модуля происходит через сис-
тему накопительных оценок.Оценки  учащимся  
выставляются как в основной школе в элек-
тронном журнале NET – школы МШДО. Уча-
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щиеся  работают с дневником, где получают 
задание и оценку. Оценки выставляются инди-
видуально, в зависимости от выбранной систе-
мы (поурочная или блочная).  

Учащиеся получают варианты  рецензии 
на выполненные задания, варианты исследова-
тельских и творческих работ.   

Итоговая отметка, полученная учащимся 
за пройденный курс в МШДО в соответствии 
Договором о совместной деятельности между 
базовой школы и школами муниципальной сети 
влияет на итоговую отметку по изучаемому 
предмету, которая выставляется по основной 
школе (дополнительный бонус), что является 
дополнительным стимулом, формирующим по-
ложительную мотивацию для изучения данного 
курса.  

Выполненные контрольные задания (по 
выбору) «Рабочего листа» оцениваются по 
принципу оценивания ЕГЭ. За выполненное 
задание выставляется отметка с представлением 
комментариев.  По итогам  каждого модуля 
проводится зачет-тестирование по форме ЕГЭ. 

При выборе блочно-модульного изуче-
ния материала оцениваются промежуточные 
результаты  и выбранные  исследовательские 
или практические работы. Подведение проме-
жуточных итогов проводится по итогам  полу-
годия Использование накопительной системы 
оценки позволяет: 

– получить объективную динамику про-
цесса и уровня получаемого образования уча-
щимся,  

– провести самооценку,  
– повысить объективность   итоговой 

оценки.   
Оценки, полученные учащимся за уроки, 

формируют итоговую оценку за курс. 
Необходимо помнить, что дистанцион-

ное обучение требует предъявления четко по-
ставленных целей перед учащимся и возмож-
ных путей их решения. А для этого у учителя-
тьютора   четко разработанная система  работы.  

Дистанционные курсы, разработанные 
учителями, предполагают возможность выбора 
индивидуальной стратегии обучения. Препода-
ватели  МШДО поняли, что дистанционное 
обучение – это одна из возможностей качест-
венного обучения. Учителя дают возможность 
определения для себя учебных задач по степени 
трудности, поощряют правильное решение, а 
это позитивно сказывается на мотивации. Уче-
ник получает возможность довести решение 
задачи до конца, опираясь на необходимую по-
мощь. Такое обучение позволяет проверить все 
ответы,  получить рецензию на выполненное 
задание,  мы даем возможность доработать. Ис-

править, можно получить индивидуальную кон-
сультацию. 

Творческой группой  учителей-тьюторов 
МШДО были 

– скорректированы  программы дистан-
ционных курсов   для 10-11 классов;   

 – на основе модульного принципа по-
строения программы с учетом результатов пре-
дыдущего учебного года (математика, история); 

– разработана с учетом общих требова-
ний технологическая карта;  

– апробированы в условиях  дистанцион-
ного обучения  кейс-технологии   

   Отрабатываем элементы системы мо-
ниторинга:   

– комплексная психолого-педагогическая 
диагностика образовательных потребностей 
обучающихся 9 классов школ района; 

– оценка уровня учебных достижений 
обучающихся   по результатам сдачи  

Наблюдается положительная  динамика 
результативности сдачи ЕГЭ учащимися 
МШДО.  Какую возможность дает МШДО каж-
дому из участников образовательного процес-
са? 

Образовательному учреждению функ-
ционирующему в  МШДО    

– существенно увеличить степень удов-
летворения образовательных потребностей уча-
щихся; 

– создать условия для максимальной реа-
лизации личностно ориентированного подхода;  

– создать условия для  получения допол-
нительного образования всем старшеклассни-
кам.  

Администрации школ: 
– повысить качество знаний учащихся; 
– использовать в качестве помощи кадро-

вый потенциал школ района; 
– удовлетворить запросы старшеклассни-

ков в дополнительном образовании. 
Учителю: 
 – используя новые современные техно-

логии, выполнить большой объем работы; 
– индивидуальная стратегия обучения; 
– дополнительные занятия;   
– экономия времени. 
Ученику: 
– получить дополнительные знания на 

профильном уровне; 
– заниматься самообучением и самокон-

тролем; 
– подготовиться к сдаче ЕГЭ; 
– разгрузить время занятий; 
– подготовиться к жизни в высокотехно-

логическом конкурентном мире. 
 Родителям: 
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– на новом уровне взаимодействовать со 
школой; 

– без материальных вложений получить до-
полнительное образование для своего ребенка. 

Мы ведем диагностику удовлетворенности 
обучающихся организацией  дистанционного обу-
чения.  Анализируя итоги дистанционного обуче-
ния  учащиеся пришли к выводу, занятия в 
МШДО помогают основной учебе и оправдывают 

их надежды (73%), организация нашей  работы их 
устраивает (77%). Но хотелось бы устранить тех-
нические проблемы, которые возникают. 

Обучение в МШДО вызывает большую за-
интересованность как со стороны старшеклассни-
ков, так  и со стороны их родителей. Все стороны 
образовательного процесса МШДО   уверены, что 
дистанционное обучение – один из важнейших 
путей доступности качественного образования.   

УДК 372.851 
ББК 74.262 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО КУРСА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ  

МАТЕМАТИКЕ 
 

Дошлыгина Э.В. 

Программа профильного курса по математике 
разработана на основе: федерального компонента 
государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования; пример-
ной программы для классов с углубленным изуче-
нием математики,  рекомендованной Минобрнау-
ки РФ. Программа рассчитана на 34 часа (1час в 
неделю). Программа профильного курса: расширя-
ет и углубляет  изучение тем базового уровня об-
щеобразовательной программы по математике;  
дает возможность  учащимся  познакомиться с 
интересными,   «нестандартными методами», при-
емами, которые позволяют более эффективно ре-
шать широкий класс математических задач. 

Основные цели курса: 
– формирование системных знаний и умений; 
– развитие познавательной активности обу-

чающихся в соответствии с их индивидуальными 
и образовательными запросами и возможностями 
на основе углубления базовых знаний по матема-
тике; 

– совершенствование математической культу-
ры учащихся. 

Задачи  курса: 
– использование  Интернет-ресурсов; 
– внедрение  новых  образовательных техно-

логий; 
– формирование  навыков работы учащихся с 

образовательными программами; 
– рост качества обучения; 
– активизация деятельности школьников 

(творческой, исследовательской, учебно-
поисковой); 

– отслеживание результатов обучения школь-
ников по математике; 

– отслеживание результатов обучения школь-
ников по математике. 

До 1966 года в курсе математики четко шла 
линия тригонометрии. Затем в результате 
«реформы» Колмогорова количество часов на изу-
чение тригонометрии резко сократилось. И только 
у Мордковича изучению данного раздела  стало 
уделяться большее внимание. Почему я взяла 
именно этот курс? Потому, что: 

– считаю тригонометрию важным разделом 
математики, задания из которого включены в ЕГЭ 
(по одному  заданию в первой и во второй частях 
экзамена);  

– хочу помочь учащимся разобраться в   ог-
ромном количестве формул (большинство из кото-
рых  нужно не столько запоминать, сколько пони-
мать их суть); 

– просто потому, что люблю тригонометрию и 
хочу, чтобы  дети не боялись работать с ней. 

Все уроки составлены по технологической 
карте: 

Компоненты 
 технологической карты 

Содержание компонента 

План занятий Инструкция для учащихся с указанием цели занятия,  комментариев и 
советов по последовательности и выбору способа выполнения заданий. 

NB! (обрати внимание!) Теоретический блок, состоящий из опорного конспекта конкретными 
примерами. Рекомендации по решению задач  и  анализ типичных оши-
бок. 

Рабочий лист учащегося Комплекс заданий, выполняемых учащимся самостоятельно 

Оценочный лист Анализ работы, выполняемой учащимися самостоятельно. Рекоменда-
ции по исправлению ошибок. Оценка. 
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Для каждого учащегося составлен  свой 
индивидуальный план для прохождения данного 
курса, который может изменяться самими уча-
щимися в процессе его прохождения. Если уче-

нику трудно, то уроки из 3 уровня он может про-
сто просмотреть, а задания для самостоятельной 
работы не выполнять. 

Занятия  курса я разбила на 7 модулей.   

  Профильный  уровень 
(2 уровень) 

Уровень с включением заданий  
высокой степени сложности 

 (3 уровень) 
Модуль 1. Уроки 1-3   

Модуль 2. Урок 4 Уроки 5,6 

Модуль 3. Уроки 7-17 Уроки 18-19 

Модуль 4. Уроки 20,21 Уроки 22-27 

Модуль 5. Уроки 28,29   

Модуль 6. Уроки 30,31   

Модуль 7. Уроки 32-34   

По результатам работы был проведен мони-
торинг, одним из вопросов которого был  вопрос 
о роли дистанционного обучения для ученика 
лично. 

Доргунова Лиза (Ново-Горкинская шко-
ла): 

«Я считаю, что помощь МШДО очевидна, 
т.к. она помогает наиболее полно подготовиться 
к ЕГЭ. Поступить я хочу  в ИвГУ, и МШДО по-
может мне углубленно изучить те предметы, ко-
торые я буду сдавать. Т.к. наша школа сельская, 
то это очень хороший выбор, т. к. дополнитель-
ный, углубленный материал нам не помешает.  
Также МШДО экономит наше время, которого 
совсем не хватает, т.к. не нужно тратить время 
на дорогу, на поиск заданий в интернете, на по-
иск необходимой литературы в магазинах.А еще 
это ново и современно, а все новое меня привле-
кает». 

Долгова Даша (Чернцкая школа): 
«Решение обучаться в МШДО я приняла 

сразу, как только узнала, что в районе она созда-
ется. На мой взгляд, обучаясь в 10 классе, нужно 
использовать все возможности для профильной 
подготовки. Учителя предложили такое разнооб-
разие выборов, которое могло  вполне заменить 
мне репетиторство или курсы при ВУЗе, а для 
моей семьи это важно. Конечно, я понимаю, что 
придется работать самостоятельно, но была уве-
ренность, что учителя помогут, научат работать 
дистанционно.  Я имею возможность: пополнить 
свой теоретический багаж; осуществить само-
контроль; получить развернутую аннотацию учи-
теля. Мне такая форма обучения нравится». 

Ларионов Влад  (Ново-Горкинская 
СОШ): 

«Обучение  в МШДО – огромный опыт ра-

боты с компьютером, опыт самостоятельной ра-
боты с учебными модулями. Все это интересно, 
если ты хочешь работать в 10 и 11 классах в пол-
ную силу, поступить в ВУЗ. Я хорошо понимаю, 
что придется работать больше, но самообучение 
– главное в приобретении знаний углубленного 
характера. Рядом нет учителя, и надеяться нужно 
только на себя. Это поможет как повысить уро-
вень знаний, так и стать более организованными.  
С этого года я хотел заниматься с вузовскими 
репетиторами, но в конечном итоге решил по-
пробовать получать дополнительные знания  в 
дистанционной форме. Считаю, что не ошибся». 

Колбина Таня (Ново-Горкинская школа): 
«Дистанционное обучение дисциплинирует. 

Работу нужно за  определенное время сделать, 
вовремя сдать на проверку. В случае неверного 
выполнения быстро переделать и снова отослать  
на проверку. Кроме того,  обучение на расстоя-
нии  удобно, т. к. позволяет заниматься в такое 
время дня, когда мне удобно и  есть свободное 
время, или в тот день, когда небольшая нагрузка 
в школе. А еще я думаю, что то, что удобно нам, 
не совсем удобно учителям, т.к. на их плечи на-
кладывается дополнительная нагрузка по изго-
товлению уроков, и особенно при его проверке.  
Да и уроки мы присылаем в разное время, а не 
сдаем в один день, как, например, контрольную 
работу. 

Поэтому хочу предложить учителям ограни-
чить сроки проверки полученных от нас уроков. 
Например, учитель выставил  урок 20 числа, зна-
чит, мы должны прислать  домашнее задание не 
позднее, скажем, 27 числа. Большое спасибо  
учителям за помощь». 
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Рыдлев Леша (Чернцкая школа): 
«Мне,  для того, чтобы решать задания по-

вышенной сложности, нужен определенный на-
строй и много времени. На уроке учитель выдал 
информацию – что-то усвоил, что-то забыл , а до-
ма я могу снова и снова обращаться к содержимо-
му урока до тех пор, пока не разберусь основа-
тельно. Одну из  работ  я выполнил  плохо, полу-
чил  ее на доработку. Понял , как неприятно пле-
стись в хвосте, когда  одноклассники ушли вперед 

и выполняют уже следующие задания. Поэтому к 
следующей работе отнесся более добросовестно. 
Результат есть – 4! Так что дистант – это хороший 
стимул к учебе!» 

Мой дистанционный курс делает свои пер-
вые шаги, а потому неизменно будет меняться по 
мере развития.  Я планирую массу удобных инст-
рументов и технических возможностей для удоб-
ной работы  учеников, которые в ближайшем бу-
дущем надеюсь использовать. 

УДК 371.3 
ББК 74.202.5 

 
НОВЫЕ МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ  

ЭКВА-КОМПАС 
 

Жохов И.Н. 

Школьный сайт – это лицо образовательного 
учреждения, это информационная единица, спо-
собная объединить учащихся, родителей и педаго-
гов. Сегодня каждое образовательное учреждение 
Ивановской области имеет свой сайт, расположен-
ный на портале Департамента, но они отличаются 
только фотографиями на главных страницах сай-
тов и номерами документов, расположенных в 
различных разделах. Да, это удобная форма пред-
ставления нормативно-правовых документов, от-
четов образовательных учреждений, новостей о 
событиях, происходящих в школе, но они абсо-
лютно лишены оригинальности, индивидуально-
сти и не дают возможности творчества учащимся 
и педагогам, которые могли бы заниматься разра-
боткой школьного сайта. К сожалению, на данный 
момент не исключением стала и Перемиловская 
школа, имеющая стандартный сайт, расположен-
ный на портале Департамента образования Ива-
новской области. Хотя Перемиловской школе есть 
что показать! Перемиловская школа активно зани-
мается экологическим воспитанием и неоднократ-
но представляла свои проекты на областных фес-
тивалях и конкурсах. 

Так 17 декабря 2010 г. школа приняла уча-
стие в I региональном фестивале инновационных 
образовательных проектов «Открытый диалог: 
опыт и перспективы», представив проект «Органи-
зация ландшафтно-культурного пространства со-
циального объекта» 

20 февраля 2012 года состоялся II региональ-
ный фестиваль инновационных идей «открытый 
диалог: опыт и перспективы». На этом фестивале 
школа представила работу по направлению 
«Инновационные подходы к реализации новых 
образовательных стандартов». Презентуемая идея: 
«Школа – мозаика успеха». 

В данном направлении накопилось достаточ-

но много наработок идей и материалов, которыми 
можно поделиться. 

В рамках нового инновационного проекта, 
разговор пойдет о новом школьном сайте. Мы хо-
тим создать новый интерактивный учебный про-
дукт, позволяющий объединить воедино учебную 
и внеурочную деятельность экологической на-
правленности. 

Рабочее название проекта – «ЭкВа-Компас», 
это название придумали дети, и оно отражает на-
шу деятельность. 

Конкретной целью является создание функ-
ционирующего сайта (страницы сайта) для уча-
щихся, родителей, педагогов, образовательных 
учреждений, социальных партнеров, отражающего 
спектр экологических вопросов, заданий, разрабо-
ток мероприятий по внеурочной деятельности.  

Одна из задач образования – донести инфор-
мацию до «слушателей» и получить обратную 
связь. С помощью созданного сайта мы сможем: 

– расширять круг интересов всех посетите-
лей сайта, 

– готовить учащихся к творческому поиску, 
– развивать инициативу и самостоятельность 

учащихся, 
– формировать потребность учащихся прояв-

лять активность в решении экологических про-
блем, 

– воспитывать эстетическое отношение к ок-
ружающей среде, 

– учить работе с различными видами инфор-
мации, 

– учить Web-дизайну, 
– раскрывать возможности и способности 

ученика. 
Таким образом, реализовав данный проект, 

мы получим школьный сайт экологической на-
правленности  для  сетевого  взаимодействия  
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учащихся, родителей, педагогов, социальных 
партнеров. И именно учащиеся будут решать, 
каким будет этот сайт, какую будет иметь цве-
товую гамму и структуру, а не учителя и тем 
более не администрация школы. 

Для реализации данного проекта матери-
альных затрат на данный момент не требуется. 
Компьютерная техника и программное обеспе-
чение имеется в материально-технической базе 
школы. Оплата деятельности педагогов, рабо-
тающих в проекте, может осуществляется из 
средств стимулирующего фонда школы. 

Реализовать данный проект планируется в 
течение года, поэтому нами был разработан 
четкий график реализации. По данному графи-
ку на декабрь 2012 года было запланировано 
создание рабочей группы и  привлечение заин-
тересованных лиц (учащихся, родителей, учите-
лей). Было проведено собрание заинтересован-
ных лиц и создана рабочая группа для реализа-
ции проекта. Данное мероприятие мы приуро-
чили к Новому году и предложили рабочей 
группе сделать украшение для новогодней елки 
в виде снежинки или кристалла, лучами кото-
рых будут основные разделы создаваемого сай-
та.  

Рабочая группа определила основные на-
правления, в которых будет развиваться наш 
проект, т.е. основные разделы сайта. Ими стали 
страницы с названиями: Мероприятия, Проекты 
и исследования, Учебно-методические материа-
лы, Фотогалерея, Наши достижения, Это инте-

ресно, Пресс-центр. 
Идеальный кристалл – это симметричная 

математическая модель, существующая только 
в теории, в природе таких кристаллов не суще-
ствует. Так и наш кристалл, наш сайт не может 
развиваться одинаково – симметрично во всех 
направлениях. Так основные разделы получат 
дополнительные подразделы, которые будут 
расширять информативность нашего сайта. 

Уже сейчас мы можем сказать, что раздел 
Мероприятия будет содержать в себе подразде-
лы: Конкурсы, Акции, Классные часы, Экопо-
ходы, Экологические игры. Развитие других 
разделов нашего сайта хочется оставить в тайне 
и не раскрывать сейчас все «карты», чтобы не 
потерялся ваш интерес к данному проекту. 

Кроме того, рабочей группой было приня-
то решение начать создание сайта в виде Web-
квеста, ну а в дальнейшем нам хотелось бы, 
чтобы наш сайт развивался  с точки зрения web-
дизайна, чтобы он приобрел форумы по различ-
ным направлениям и полноценно осуществлял 
сетевое взаимодействие. 

Таким образом, мы можем смело сказать, 
что наш кристалл, наш сайт, будет: 

– определять направление роста; 
– способствовать развитию идей; 
– осуществлять творческий поиск; 
– реализовывать жажду открытий; 
– развивать стремление к знаниям; 
– формировать творческие способности 

учащихся, педагогов, родителей.  

УДК 37.018.432 
ББК 74.580.2   

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  В ПРОЦЕССЕ  

ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
У СТУДЕНТОВ ОЗО 

 
Зайцева С.А., Иванов В.В. 

Учебный процесс  заочного отделения 
предполагает большую долю самостоятельной 
работы студентов. Поэтому основной целью 
преподавателей является организация, направ-
ление, контроль работы студентов-заочников, 
своевременное оказание им профессиональной 
помощи по преподаваемой дисциплине. Повсе-
местное распространение компьютерных техно-
логий обеспечивает практически каждому сту-
денту доступ к сети Интернет и возможность 
использовать цифровые электронные учебные 
ресурсы непосредственно с домашнего компью-
тера. В связи с этим, меняются  методы, формы 
и средства, которые применяются в организа-
ции обучения студентов заочного отделения.  

В процессе преподавания курса «Инфор-
мационные технологии» студентам заочного 
отделения мы стараемся максимально исполь-
зовать возможности дистанционных форм взаи-
модействия со студентами в межсессионный 
период.  На первом же занятии совместно со 
студентами каждого отдельного направления 
обучения регистрируется групповой электрон-
ный почтовый ящик.  Каждый студент группы 
имеет доступ к этому почтовому ящику, кото-
рый служит своеобразной копилкой, куда как 
преподаватель, так и все студенты помещают 
необходимые материалы для просмотра и ис-
пользования в учёбе. Преподаватель отсылает 
туда  лекционные  материалы,  лабораторные  
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работы, контрольные задания; при необходимо-
сти может оперативно выложить консультаци-
онный материал, уточнения и дополнения к за-
даниям, которые вызывают затруднения у сту-
дентов. Студенты высылают на этот почтовый 
ящик свои вопросы и выполненные задания. 
Преподаватель систематически контролирует 
состояние почтового ящика, оценивает резуль-
таты работы студентов. Большой положитель-
ный эффект такой «открытой» формы информа-
ционного взаимодействия заключается в том, 
что студенты учатся на достижениях и ошибках 
друг у друга, имеют возможность обмениваться 
впечатлениями и оценивать работы однокурс-
ников. 

Для эффективной организации процесса 
обучения  студентов заочного отделения боль-
шое значение имеет наличие доступного мето-
дического и информационного обеспечения. С 
этой целью на национальном цифровом ресурсе 
«РУКОНТ» силами преподавателей размещен 
цифровой контент различного рода: учебно-
методические комплекты по дисциплинам, 
учебные и методические пособия, периодиче-
ские издания, монографии, авторефераты дис-
сертаций и отдельные статьи. Наряду с этим, у 
студентов имеется возможность в любой мо-
мент времени с домашнего компьютера вос-
пользоваться в удаленном режиме электронны-
ми библиотечными системами, специализирую-
щимися на образовательной, научной литерату-
ре и электронных учебниках вузов – 
«Университетская библиотека Онлайн» и 
«IPRbooks». 

В процессе изучения теоретического ма-
териала  для каждого студента значимо оценить 
уровень своей подготовки еще до проведения 
зачета или экзамена по курсу.  Если у студентов 
дневной формы обучения имеется для этой це-
ли необходимый инструментарий – рейтинговая  
форма контроля и оценивания подготовки, а 
также оценки, полученные за выполнение лабо-
раторных и практических работ,  то студенты 
заочной формы обучения, как правило, лишены 
такой возможности. Поэтому, нам кажется, 
очень актуальным является использование воз-
можностей современных информационных тех-
нологий в этом направлении. Например, сту-
дентам-заочникам, наравне со студентами днев-
ного  отделением, доступно Интернет-тести-
рование, а результаты пробного экзамена мож-
но учитывать при проведении промежуточной 
аттестации по предмету. Наряду с этим, на на-
шем сайте http://sgpu2004.narod.ru размещены 
пробные варианты тестов по курсу 
«Информационные технологии», которые по-
зволяют студентам в интерактивном режиме 

проверить свои знания, познакомится с пример-
ными тестовыми вопросами, выявить проблемы 
и слабые места в свой подготовке и, конечно, - 
своевременно их устранить.  

В рамках изучения дисциплины 
«Информационные и коммуникационные тех-
нологии» имеются такие темы, изучение кото-
рых предполагает освоение студентами инфор-
мационных технологий и дистанционных форм 
организации учебного процесса. Среди них 
«Интернет-ресурсы Российского образования». 
Приведенные ниже задания для студентов по 
данной теме позволяют увидеть перспективные 
возможности использования компьютерных и 
сетевых технологий в профессиональной дея-
тельности будущего педагога: 

– на   федеральном образовательном пор-
тале http://www.edu.ru откройте рубрику 
«Абитуриент 2014»; используя сервис «Поиск 
вуза в регионе», выберите Ивановскую область, 
затем - Ивановский государственный универси-
тет и просмотрите представленную информа-
цию о нашем вузе; перейдите по гиперссылке 
на официальный сайт ИвГУ и познакомьтесь с 
руководством и факультетами; подобным обра-
зом выберите еще 2 - 3 интересующих вас вуза 
и ознакомьтесь с информацией о них; 

– познакомьтесь с рубрикой «Учреж-
дения»; выберите все школы Ивановской облас-
ти и сравните сайты любых двух из них; 

– познакомьтесь с рубрикой  «Сайты 
(электронные библиотеки, СМИ…)»; найдите 
информацию и просмотрите электронную вер-
сию какого-либо заинтересовавшего вас журна-
ла, например, детского развлекательно-
познавательного ежемесячного журнала 
«Солнышко»;  

– зайдите в рубрику «Онлайн-тесты»,  
выберите любой предмет и пройдите ЕГЭ-
тестирование в качестве гостя;  

– зайдите в рубрику «Картографический 
сервис»; просмотрите карты численности до-
школьных учреждений, школ, вузов и ссузов за 
2012 год; посмотрите рубрику карт, например, 
контурных; спроектируйте контурную карту 
района, в котором  вы проживаете; 

– посетите рубрику «Государственные 
образовательные стандарты»; найдите стандарт 
по вашей специальности / направлению подго-
товки; найдите дисциплины федерального ком-
понента  какие из них вы уже изучили, а какие 
ещё предстоит изучить? 

– на  портале информационной системы 
«Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам» http://window.edu.ru просмотрите заин-
тересовавшие вас разделы; загрузите один из  
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понравившихся ресурсов и изучите его на сво-
ем компьютере: определите его цели и задачи, 
оцените возможность его использования в обра-
зовательном процессе; 

– на портале Федерального центра ин-
формационно-образовательных ресурсов http://
fcior.edu.ru   или    http://eor.edu.ru ознакомьтесь 
с электронными учебными модулями разных 

типов – информационным, практическим и кон-
трольным;  

– зарегистрируйтесь в  научной элек-
тронной библиотеке eLIBRARY.RU http://
elibrary.ru; в профессиональных журналах най-
дите несколько заинтересовавших вас статей, 
имеющихся в открытом доступе. 

УДК 51-7 
ББК 22.1 

 
МАТЕМАТИКА В ПОЗНАНИИ РЕАЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Зинченко А.С. 

Сущность познания заключается в полу-
чении человеком информации о реальности и 
формировании в мышлении на ее основе карти-
ны мира, отражающей реальность. Таким обра-
зом, познание можно рассматривать как про-
цесс моделирования реальности мышлением 
человека. 

Среди многообразия действий, совершае-
мых мышлением в процессе познания, одной из 
ключевых операций является абстрагирование, 
в ходе выполнения которой происходит исклю-
чение из рассмотрения части свойств исходного 
объекта (точнее, его образа в мышлении). Важ-
ность операции абстрагирования заключается в 
том, что именно она обеспечивает саму возмож-
ность познания. Проиллюстрируем этот факт 
примерами. После выявления некоторого свой-
ства объекта мы, абстрагируясь от момента вре-
мени, в который мы это свойство выявили, счи-
таем, что объект обладает данным свойством 
(хотя его проявление не наблюдаем). Так мы 
можем прогнозировать повторное проявление 
свойства объекта при создании таких же усло-
вий, как и в момент наблюдения указанного 
свойства. Например, ребёнок трясёт погремуш-
кой и погремушка гремит; ребёнок будет знать, 
что если он снова потрясёт погремушкой, то 
снова услышит соответствующий звук. Обра-
щение к абстракции чуть большего уровня воз-
никает при переносе обнаруженного свойства 
объекта на другие такие же объекты (хотя про-
явление свойств мы наблюдали у другого объ-
екта). Это является основой для применения 
имеющейся информации в новых условиях. На-
пример, установив, что карандаш может писать 
или рисовать, мы ожидаем увидеть проявление 
этого свойства и у других таких же карандашей. 
С ростом уровня используемых абстракций ста-
новится возможным более «далёкий» перенос 
информации о свойствах объектов. Язык, ис-

пользуемый человеком, отражает в себе ту сис-
тему абстракций, которые составляют картину 
мира человека. Благодаря языку люди могут 
обмениваться информацией, обогащая системы 
абстракций друг друга как количественно, так и 
качественно. 

Сформированная система абстракций 
служит инструментом для моделирования ре-
альности мышлением и позволяет ему прогно-
зировать события, которые могут наблюдаться 
в будущем. Из сказанного выше можно заклю-
чить, что именно использование абстракций 
делает это прогнозирование возможным. 

Прогнозированию будущих событий ана-
логично прогнозирование неизвестных свойств 
объекта. Суть любой конкретной абстракции 
заключается в том наборе свойств, которыми 
она обладает. На основании этих свойств мож-
но путём рассуждения обнаружить иные свой-
ства этой абстракции, которых мы не знали. В 
обоих случаях по набору известных свойств 
абстрактного объекта или системы выводятся 
другие свойства этой абстракции. Эта схема 
полностью аналогична схеме построения аксио-
матической теории или исчисления, составляю-
щих содержание каких-либо разделов матема-
тики. 

Следует обратить внимание на то, что 
прогнозирование заключается в получении ин-
формации о реальности без обращения к самой 
реальности. Выбор модели для прогноза и со-
поставление результатов прогнозирования с 
реальностью являются внешними процессами 
по отношению к указанному процессу получе-
ния информации. 

Сущность математики и ее роль в процес-
се познания удобно продемонстрировать, опи-
раясь на философское понятие «триединство» и 
связанные с ним понятия. Это понятие можно 
описать следующим образом: Вселенную и лю-



27 

  Научный поиск, №2.6 2013 

бой ее объект можно представить как неразрыв-
ную связь (триединство) взаимообусловленных 
и взаимовложенных материи, информации и 
меры. Материя – это физическая составляющая 
объекта, способна менять своё состояние и, ве-
роятно, подчиняется закону сохранения. Ин-
формация – это структура объекта (представ-
ляющая собой состояние материи), ей обмени-
ваются объекты в процессе взаимодействия (в 
частности, образ объекта – результат взаимо-
действия объекта и мышления человека посред-
ством органов чувств, сохранённый мышлени-
ем). Мера – это многообразные соотношения в 
структуре объекта и законы, которым они под-
чиняются. К мере также следует отнести все-
возможные варианты изменений, которые мо-
жет претерпевать объект в будущем (эту часть 
меры обычно называют мерой развития).  Меры 
фрагментов целого являются частью меры этого 
целого (частными мерами). 

Опираясь на представление о триединстве 
материя-информация-мера, можно дать следую-
щие определения рассмотренным ранее поняти-
ям. Модель -– объект, мера которого хотя бы 
частично совпадает с мерой моделируемого 
объекта в той части, которая интересует иссле-
дователя. Степень этого совпадения определяет 
точность моделирования. Математика – наука, 
объектом изучения которой является мера (её 
разделы изучают частные меры). Способность 
мыслить – это способность воспринимать, отра-
жать и использовать меру. Способность объекта 
(в том числе и человека) использовать меру 
(мыслить) проявляется в возможности выбора в 
рамках воспринимаемой меры развития своего 
будущего (т.е. в способности быть субъектом). 
Процесс познания заключается в освоении 
субъектом меры объекта познания. 

Исходя из вышесказанного, можно за-
ключить, что любая область знания занимается 
освоением своей части единой меры Мирозда-
ния, поэтому область знания в пределе своего 
развития превращается в раздел математики 
или отбрасывается, если оказывается несоответ-
ствующем мере Мироздания. Чаще можно на-
блюдать одновременно оба этих процесса, ко-
гда часть области знаний математизируется, а 
другая часть исключается как ошибочная. Т.к. 
все области объективного знания изучают части 
единой меры Мироздания, то и знание, т.е. кар-
тина мира, также должно быть единым целым, а 
разделение на области знания следует считать 
субъективным. Сама эта единая наука, образую-
щаяся в результате такого объединения, попа-
дает под данное выше определение математики, 
что соответствует смыслу древнегреческого 
понятия µαθηµα (изучение, знание, наука) и 

развернутому определению математики, данно-
му Р. Декартом. 

Освоение математики как учебной дисци-
плины способствует развитию мышления, т.к. 
тренирует у человека способность восприни-
мать, осваивать и использовать меру. Это же 
относится и к любым математизированным об-
ластям знаний, в том числе и таким, которые 
только начинают вырабатывать свой математи-
ческий язык. 

Однако, несмотря на огромный потенци-
ал математики как средства интеграции знаний 
и развития мышления, имеется серьезная про-
блема, стоящая на пути полноценной реализа-
ции этих задач. Проблема эта заключается в 
следующем. Мышление человека реализуется 
головным мозгом, который разделен на два по-
лушария. Каждое полушарие в процессе реше-
ния мыслительных задач выполняет свои функ-
ции и реализует собственные алгоритмы обра-
ботки информации. При решении мыслитель-
ной задачи полушария работают совместно, 
осуществляя обмен информацией в процессе 
работы, дополняя друг друга. Самостоятельное 
решение мыслительной задачи одним из полу-
шарий (при отсутствии или недостаточной ин-
формационной поддержке со стороны второго) 
не позволяет полноценно реализовать его функ-
ции, что ограничивает возможности решения 
задач или делают их нерешаемыми. Содержа-
ние современной математики представляет со-
бой формализацию алгоритмов работы левого 
полушария головного мозга, в основном под 
функции левого полушария заточены и другие 
области знания. Формализации алгоритмов ра-
боты правого полушария либо отсутствуют, 
либо выражаются через язык описания для ле-
вого полушария (повышая тем самым их слож-
ность). Кроме того распространено мнение о 
невозможности формализации некоторых об-
ластей знания, что создаёт дополнительные 
препятствия решению указанной проблемы. Эта 
ситуация находит своё отражение в культуре 
мышления с преобладающим развитием левого 
полушария и отсутствием целенаправленного 
развития правого, которая обеспечивает устой-
чивость сформировавшегося положения. 

В настоящее время эта проблема начина-
ет осознаваться и ищутся пути ее решения. На-
пример, имеется разработка, получившая назва-
ние «правополушарная арифметика», исполь-
зующая образную, а не символическую коди-
ровку рациональных чисел и алгоритмов ариф-
метических операций над ними. Решая свои 
профессиональные задачи, на это же направле-
ние работают и преподаватели математики. Ве-
роятно, объектная алгебра отражает в своем 
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понятийном аппарате и правополушарную алго-
ритмику. Создание формализаций алгоритмов 
работы правого полушария вполне может стать 
основой для новой научной революции. 

Опираясь на представление о процессе 
познания как о моделировании реальности, 
можно определить теоретический предел позна-
ния реальности. Этот предел будет достигнут, 
когда вычисленные прогнозы состояния реаль-
ности будут совпадать с самими состояниями, 
либо прогнозируемая статистика распределения 
исходов той или иной ситуации будет совпа-
дать с реальной статистикой исходов таких си-
туаций. Ситуация достижения такого предела в 
познании обладает двумя особенностями. Во-
первых, определить достигнут предел или нет 
не представляется возможным (в силу сущест-
вования случайных явлений). Во-вторых, лю-
бые две картины мира, соответствующие итого-
вому состоянию процесса познания окажутся  
М-тождественными (в терминах объектной ал-
гебры), т.е. это будут разные способы описания 
одного и того же объекта. Прогнозы, даваемые 
такими моделями, могут вычисляться по-
разному, но интерпретированные результаты 
будут совпадать. 

Процесс познания реальности субъектом 
не сводится только к восприятию реальности. 
Субъект осуществляет в реальности те или 
иные действия и наблюдает их результат, по-
этому необходимо обобщить представление о 
предельном состоянии картины мира. Процесс 
познания завершается, когда прогнозируемые 
изменения в потоке входной информации в со-
ответствии с выбранным совершаемым дейст-
вием будет совпадать с реальным изменением. 
При этом отсутствие действия рассматриваем 
как частный случай действия и отсутствие из-
менения в потоке как нулевое изменение. Итак, 
во взаимодействии субъекта (мышления) и ре-
альности возникает еще один процесс – целепо-
лагание. Это позволяет рассмотреть взаимодей-
ствие субъект-реальность уже с иных позиций. 

Структура взаимодействия субъекта и 
реальности соответствует общей схеме процес-
са управления, предоставляемой достаточно 
общей теорией управления (ДОТУ). Это позво-
ляет рассматривать взаимодействие субъекта и 
реальности как процесс управления реально-
стью со стороны субъекта. Здесь многоуровне-
вые цели раскрывают концепцию управления, 
реализуемую субъектом, действия субъекта 
(или команды мышления) выполняют роль 
управляющих воздействий, восприятие субъек-
та реализует механизм обратных связей, а про-
цесс познания выполняет задачу увеличения 
устойчивости объекта управления по предска-

зуемости, решение которой является необходи-
мым условием осуществления эффективного 
управления. Максимальная устойчивость по 
предсказуемости достигается при адекватной 
картине мира и целеполагания в пределах меры 
развития и возможностей субъекта оказывать 
влияние на реальность. Средством обеспечения 
этой устойчивости являются адекватные мате-
матические модели. 

Внеся незначительное изменение в раз-
биение рассмотренной системы на объекты 
(осуществив соответствующее М-тождест-
венное преобразование), можно увидеть, что 
успех любой выполняемой деятельности опре-
деляется в первую очередь эффективностью и 
качеством процессов познания, целеполагания, 
прогнозирования. Эти процессы при их совме-
стной реализации составляют процесс управле-
ния деятельностью, т.е. эффективность любой 
деятельности определяется в первую очередь 
эффективностью управления ей. 

Ключевая роль управления в любой дея-
тельности обуславливает высокую практиче-
скую значимость знаний какой-либо адекватной 
общей теории управления. Адекватность тео-
рии управления обозначает наделение чёткой 
мерой её понятий и соответствия этой меры ме-
ре процесса управления, причем общей для 
процессов управления любой деятельностью. 
Адекватная, в описанном смысле, общая теория 
управления, в силу сформулированных ранее 
определений, будет являться математикой. При-
мерами таких теорий могут служить уже упо-
минавшиеся нами ДОТУ и объектная алгебра. 

В заключение опишем следствия полу-
ченных результатов применительно к человеку. 
Мышление доступно восприятию человека 
лишь частично (только та часть, которую при-
нято называть сознанием). Вне сознания чело-
век не способен управлять своим мышлением 
непосредственно, зато в области, относящейся к 
сознанию возможности человека практически 
неограниченны. Таким образом, человек может 
управлять только сознанием и посредством его 
осуществлять собственное субъективное управ-
ление процессами. Границы сознания подвиж-
ны и человек может их раздвигать. Одним из 
способов расширения сознания является освое-
ние новых понятий, наделенных четкой мерой 
(т.е. обладающего математической точностью), 
т.к. наличие понятия позволяет как восприни-
мать объекты, подпадающие под это понятие, 
так и оперировать с ним как с абстракцией, по-
вышая полноту моделирования реальности. 
Другим способом расширение сознания являет-
ся формирование модели внутренних по отно-
шению к мышлению процессов (математи-
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ческой модели). Это позволит посредством мо-
дели воспринять протекающие процессы, что не 
будет для сознания отличимым от прямого их 
восприятия. Положив в основу картины мира 
одну из адекватных общих теорий управления 
(рассматривать её как основную методологию и 
как фундамент для формирования всей картины 

мира), можно использовать ее как инструмент 
оптимизации структуры сознания (с целью по-
вышения качества его работы) и интеграции 
знаний в единую картину мира (позволяющей 
получать более адекватную информацию о ре-
альности, используя  прогнозирование). 
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Результаты многолетних исследований 
по проблемам информатизации образования 
свидетельствуют о том, во многих странах Ев-
ропы  и мира дальнейшее развитие националь-
ных образовательных систем связывают с ак-
тивным использованием технологий дистанци-
онного обучения [1, 2, 3, 4]. 

Целью обучения в высшей школе являет-
ся подготовка специалиста, обладающего тре-
буемыми качествами, способного продуктивно 
выполнять профессиональную деятельность, 
руководить производством и коллективом в 
условиях ускоряющегося научно-технического 
прогресса и информатизации общества. 

Новые перспективы для вузов  открывает 
федеральный закон «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «Об образова-
нии» в части применения электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных техноло-
гий» (28.02.2012 г. № 11-ФЗ), в котором под 
электронными  и дистанционными образова-
тельными технологиями понимается, дистанци-
онное обучение которое применяется при реа-
лизации образовательных программ. В образо-
вательном учреждении должны быть созданы 
условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обес-
печивающей освоение обучающимися данных 
программ в полном объеме независимо от их 
мест нахождения [5].  

Нельзя не согласиться с мнением авторов 
[1, 2, 3, 4] о том, что современные информаци-
онно-педагогические технологии дистанцион-
ного обучения, сочетают в себе преимущества 
быстроразвивающихся компьютерных и теле-
коммуникационных систем. Развитие глобаль-
ных информационных технологий, постоянное 
совершенствование их структуры и качества 
предоставляемых услуг позволяет в настоящее 

время обеспечить эффективное взаимодействие 
субъектов образовательного процесса, в том 
числе и в сфере физической культуры. 

Для самостоятельного изучения теорети-
ческого материала по физической культуре на-
ми проанализированы возможности электрон-
ных образовательных систем («Универси-
тетская электронная библиотека онлайн», 
«IPRbooks», «Руконт»). Наиболее удобной для  
студентов, на наш взгляд, является 
«Университетская библиотека онлайн», основу 
которой составляют образовательные электрон-
ные книги, конспекты лекций, энциклопедии и 
словари, учебники, интерактивные тесты, мате-
риалы по экспресс-подготовке к экзаменам, 
карты и репродукции. Электронные книги сту-
денты могут скачать или читать прямо с сайта, 
они сгруппированы в целостные тематические 
и издательские коллекции, сопровождены анно-
тированными описаниями, представлены в еди-
ном издательским формате, адаптированном 
для чтения с экрана и приспособленном к целям 
научного цитирования. В книжные коллекции 
входят, как классические фундаментальные 
труды, так и актуальные учебные, учебно-
методические, электронные издания.  

Дистанционное образование предполага-
ет  использование более широкого набора 
средств обучения и получения информации. 
Нами была выявлена потребность студентов 
заочной формы обучения в  применении дис-
танционных технологий. Так, подавляющее 
большинство опрошенных ОЗО указали на не-
обходимость развития дистанционных форм 
обучения в целях повышения физического вос-
питания будущих педагогов. На вопрос о том, 
какие – дистанционные формы получения ин-
формации в области физического воспитания у 
будущих учителей являются наиболее приемле-
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мыми, студентами были названы следующие: 
видео-лекции и презентации лекций (29,0 на 
100), интернет (26,0 на 100), электронные  лек-
ции и учебные пособия (22,7 на 100), электрон-
ные библиотечные системы (26,9 на 100), инди-
видуальные консультации (21,2 на 100).   

С целью повышения качества физическо-
го воспитания студентов ОЗО нам был разрабо-
тан учебно-методической комплекс дистанци-
онного обучения, который включал следующие 
компоненты: учебное пособие, электронное  
интерактивное мультимедийное пособие на 
компакт-диске,  словарь терминов, вопросы для 
самоконтроля по каждому разделу программы, 
система контроля знаний для итогового тести-
рования, рейтинговая система оценивания ре-
зультатов обучения. Учебный материал ком-
плекса соответствует требованиям государст-
венного образовательного стандарта  и учебной 
программе дисциплины «Физическая культу-
ра». 

Результатом внедрения разработанного 
электронного методического сопровождения 
учебного курса «Физическая культура» была 
оценка эффективности применения компьютер-
ных технологий в целях повышения качества 
физического воспитания студентов. Оценка эф-
фективности дистанционного обучения и при-
менения компьютерных технологий в целях 
повышения качества физического воспитания, в 
вопросах формирования здорового образа жиз-
ни и гигиенических основ физического воспи-
тания, осуществлялась в ходе основного экспе-
римента и предполагала анализ динамики раз-
вития его компонентов (ценностно-мотива-
ционного, когнитивного, деятельностного и 
рефлексивного) по разработанным нами крите-
риям. В эксперименте принимали участие 90 
студентов заочной формы Шуйского государст-
венного педагогического университета в воз-
расте 17-24 лет. Было создано 2 группы: кон-
трольная, численностью 45 человек (из них 35 
девушек и 10 юношей), и экспериментальная, 
численностью 45 человек (из них 35 девушек и 
10 юношей). 

Студенты контрольной группы занима-
лись по стандартной учебной программе, пре-
дусмотренной в вузе, студенты эксперимен-
тальной группы занимались по программе дис-
танционного обучения, дополненной методиче-
ским сопровождением дисциплины «физичес-
кая культура», которое было разработано в ходе 
констатирующего эксперимента. 

До внедрения электронного методиче-
ского сопровождения дисциплины «физическая 
культура» с акцентом на обучение здоровому 
образу жизни и гигиене в экспериментальной 

группе количество респондентов с высоким 
уровнем знаний было 19,79%, а после экспери-
мента их процентное соотношение составило 
65,89%. При сравнительно одинаковых началь-
ных показателях высокого уровня когнитивного 
компонента культуры здоровья в системе физи-
ческого воспитания студентов в эксперимен-
тальной и контрольной группах до эксперимен-
та (19,79% и 19,16%), после внедрения методи-
ческого сопровождения этот показатель в экс-
периментальной группе достоверно выше, чем 
в контрольной (соответственно 65,89% и 
43,58%) (р<0,05).  

В результате проведенного исследования 
выявлена положительная динамика показате-
лей, характеризующих активность студентов в 
вопросах получения теоретических знаний о 
здоровом образе жизни и гигиене физического 
воспитания. До проведения курса в эксперимен-
тальной и контрольной группах показатели бы-
ли на уровне – 21,05% и 22,11%, а после прове-
дения курса такую активность стали проявлять 
соответственно 82,11% и 53,68%.  

При ответах на вопросы, оценивающие  
роль гигиенического состояния  мест занятий 
физической культурой, была выявлено следую-
щее. До изучения курса считали необходимым 
проводить влажную уборку спортивного зала 
после окончания каждого занятия 33,68% сту-
дентов  экспериментальной группы и 95,79% 
после эксперимента (в контрольной  34,74% и 
48,42% соответственно).  

Внимание к  собственному здоровью у 
будущих педагогов экспериментальной группы 
после внедрения методического комплекса по 
обучению здоровому образу жизни  возросло на 
38,95% (с 44,21% до 83,16%),  в контрольной на 
34,73% (с 23,16% до 57,89%).  

При сравнительно одинаковых старто-
вых показателях высокого уровня знаний о здо-
ровом образе жизни студентов в эксперимен-
тальной и контрольной группах (соответст-
венно 25,40% и 24,24%), эти  показатели после 
изучения  курса в экспериментальной группе 
стали достоверно выше, чем в контрольной 
группе (соответственно 59,60% и 40,43%) 
(р<0,05). 

Таким образом, отмечена эффективность 
процесса обучения по дисциплине «Физическая 
культура» с использованием компьютерных 
технологий, что  определяется качеством про-
граммно-методического обеспечения и инфор-
мационными технологиями обучения, степенью 
их соответствия требованиям федерального го-
сударственного образовательного стандарта и 
особенностям учебного процесса.  

В результате внедрения дистанционного 
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методического сопровождения выявлено досто-
верное изменение сформированности всех ком-
понентов культуры здоровья студентов. Наи-
большая положительная динамика выявлена по 
когнитивному (46,1%) и деятельностному 
(34,7%) компонентам (р < 0,05). В меньшей сте-
пени, отмечена динамика рефлексивного – 

32,3% и ценностно-мотивационного – 23,7% 
компонентов, что доказывает необходимость 
дальнейшего развития дистанционного обуче-
ния с применением компьютерных технологий 
для самостоятельного изучения теоретических 
основ физической культуры и здорового образа 
жизни. 
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ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

 
Кисляков П.А. 

В современных условиях перед системой 
образования стоит задача подготовки личности 
к обеспечению социальной безопасности, вклю-
чая подготовку к безопасному существованию в 
современной информационной среде, формиро-
вание умений защитить себя и своих близких в 
случае возникновения экстремальной, кризис-
ной ситуации социального происхождения. С 
этой целью нами разработано и реализуется в 
Шуйском филиале Ивановского государствен-
ного университета программно-методическое 
сопровождение образования в области социаль-
ной безопасности в рамках спецкурса 
«Социальная безопасность образовательной 
среды», а также одноименной программе до-
полнительного образования для работников об-
разования.  

Реализация образовательного процесса в 
рамках ФГОС ВПО предусматривает широкое 
использование активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеау-
диторной работой. Большую роль при реализа-
ции активных форм обучения играют информа-
ционно-коммуникационные технологии, в том 
числе с использованием Интернет-простран-
ства. 

Обучение студентов вопросам социаль-
ной безопасности реализуется нами на основе 

технологии интерактивного проектного обуче-
ния, представляющего собой субъект-
субъектное взаимодействие участников образо-
вательного процесса друг с другом и с Интер-
нет-пространством для реализации их целесо-
образной деятельности, с целью решения про-
блемы, взятой из реальной жизни, с получением 
продукта данной деятельности, выполненного 
на основе информационно-коммуникационных 
технологий [1]. Данная технология направлена 
на подготовку обучающихся к проектированию 
образовательных продуктов с использованием 
Интернет-пространства как результатов их лич-
ностно-ориентированной профессионально-
образовательной деятельности.  

Данная технология реализуется нами в 
несколько этапов. На первом этапе слушатели 
выполняют реферативно-поисковую или рефе-
ративно-практическую работу в виде домашних 
заданий (мини-проектов). При этом слушателю 
следует понимать, что Интернет используется 
им не для простого копирования, а для дальней-
шего развития, исследования той или иной про-
блемы. Важным мотивационным моментом 
здесь является осознание необходимости при-
ложения собственных интеллектуальных и 
творческих усилий и понимание того, что он и 
преподаватель единомышленники [2]. 
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Необходимо понимать, что на сайтах сети 
располагается информация разного качества, в 
том числе с устаревшими данными, с фактически-
ми неточностями, поэтому организация самостоя-
тельной работы обеспечивается с привлечением к 
следующим специализированным сайтам: 

– сайты государственных органов исполни-
тельной власти (Совет Безопасности Российской 
Федерации: scrf.gov.ru); 

– сайты общественных организаций и дви-
жений (Фонд Общественное мнение: fom.ru); 

– информационно-справочные системы 
(Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефо-
дий»: megabook.ru); 

– электронные периодические издания 
(«ОБЖ. Основы безопасности жизни», издатель-
ство Русский журнал: russmag.ru); 

– форумы и конференции (Наука и образо-
вание против террора: scienceport.ru); 

– тематические ресурсы (Молодежь за Чис-
тый Интернет: truenet.info); 

– образовательные ресурсы (Каталог ресур-
сов по ОБЖ Российского общеобразовательного 
портала: school.edu.ru). 

На втором этапе слушатели, используя 
свой наработанный материал, совместно создают 
сетевой учебный контент с использованием тех-
нологий «форум» и «вики» на сайтах социальных 
сетей. Так, например студентами совместно с пре-
подавателем в социальной сети «В контакте» соз-
дана группа «Социальная безопасность образова-
тельной среды» (vk.com/club42917870). Работая в 
виртуальной группе, студенты комментируют, 
редактируют собственные и совместные письмен-
ные сетевые проекты, а также дополняют их на-
глядным материалом (фотографии, аудиозаписи, 
видеозаписи), проводят социологические опросы 
по проблемам безопасности жизнедеятельности. 
Также студенты принимают участие в Интернет-
проекте молодежного объединения студентов и 
молодых ученых России и Ближнего Зарубежья 
«Молодежь за Чистый Интернет» (truenet.info). 
Размещенные на сайте материалы отражают неза-
висимую молодежную точку зрения и активную 
позицию студенчества, основанную на четко про-
анализированных фактах и событиях в сфере про-
тиводействия терроризму и экстремизму. Данный 
вид работы позволяет формировать у студентов 
навыки взаимодействия и креативного мышления. 
Общее для слушателей коммуникативное про-
странство дает возможность коллективной оценки 
процессов и результатов работы, наблюдения за 
развитием каждого участника группы и оценки 
его вклада в коллективное творчество.  

Желательно, чтобы проведенная обучаю-
щимися работа обладала не только теоретиче-
ской, но и общественно-практической значимо-

стью. Это можно достичь, например, в рамках 
привлечения студентов к участию в проекте 
«Лига безопасного интернета» (ligainternet.ru), 
направленного на выявление «опасного контента» 
и оказание содействия государственным структу-
рам в борьбе с ним. 

Кроме того, Интернет используется как 
пространство для проведения электронных науч-
ных конференций и семинаров, что позволяет по-
высить качество проводимых мероприятий путем 
привлечения широкой аудитории для публичного 
обсуждения студенческих научных работ, обмена 
идеями и замечаниями. Так, нами организована 
конференция «Психолого-педагогические вопро-
сы обеспечения социальной безопасности детей и 
молодежи» в рамках Международной студенче-
ской электронной научной конференции 
«Студенческий научный форум» (rae.ru/forum). 

Третий этап связан с реализацией иннова-
ционной деятельности, сопряженной с выявлени-
ем и оформлением интеллектуальной собственно-
сти. Студенты совместно с преподавателями при-
нимают посильное участие в работе по выдвиже-
нию и производству идеи. Так, студенты приняли 
активное участие (в процессе написания кон-
трольных работ, творческих и научных проектов) 
при составлении баз данных «Социальная безо-
пасность личности, общества, государства: теория 
и практика обеспечения» [3], «Безопасность обра-
зовательных учреждений» [4], а также разработке 
программы для ЭВМ «Социальная безопасность и 
здоровьесбережение учащейся молодежи» [5], 
исключительные права на которые принадлежат 
вузу и которые также используются для организа-
ции самостоятельной работы студентов. В базах 
данных проанализированы и систематизированы 
научные, учебно-методические и законодатель-
ные источники по проблеме обеспечения соци-
альной безопасности личности, общества, госу-
дарства; разработаны теоретические положения, 
вопросы для самоконтроля, тестовые задания, за-
дания для самостоятельной работы студентов, 
составлен библиографический список, словарь 
терминов в данном направлении. Материал иллю-
стрирован рисунками и схемами, видеоматериала-
ми, отражающими сущность социальных опасно-
стей. Данные материалы в последующем легли в 
основу научно-методического сопровождения 
дистанционного курса «Социальная безопасность 
образовательной среды» [6]. Освоение курса осу-
ществляется с использованием следующих дис-
танционных педагогических технологий: работа 
на форуме, скайп-консультирование, вебинар, 
рефлексия, выполнение творческих заданий.  

Таким образом, информационные техноло-
гии в целом и Интернет-пространство в частно-
сти, при правильной организации деятельности 
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обучающихся могут стать средством выращивания 
интереса к теоретическому мышлению и теоретиче-
скому знанию в области социальной безопасности, 
могут стать пространством, где будут формировать-
ся и складываться общности, культивирующие цен-
ности безопасности личности, общества, государст-
ва. Главная задача преподавателя при этом состоит 
в повышении профессиональной и социальной ком-

петентности обучающихся, научить их ориентиро-
ваться в потоке постоянно меняющейся информа-
ции, мыслить самостоятельно, критически и твор-
чески. Кроме того использование Интернет-
пространства в образовательном процессе является 
важнейшим компонентом подготовки студентов к 
дальнейшей профессиональной деятельности, и во 
многом обусловливает ее инновационность. 

УДК 372.3 
ББК 74.100.551 

 
ЗНАКОМСТВО МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ  

С РУССКИМИ НАРОДНЫМИ СКАЗКАМИ 
 

Козина Л.В., Бородина М.В. 

В настоящее время,  когда ключевым вопро-
сом является улучшение качества образования, про-
блема ознакомления детей младшего дошкольного 
возраста с русской народной сказкой – одна из са-
мых актуальных.  Именно сказки – это дополни-
тельная помощь в познавательном развитии и фор-
мировании речи детей. Ребенок усваивает родной 
язык, прежде всего подражая разговорной речи ок-
ружающих.  Не секрет, что родители в наше время 
из-за сложных социальных условий, в силу занято-
сти часто забывают об этом и процесс развития ре-
чи своего ребенка пускают на самотек.  К сожале-
нию, родители меньше стали читать и рассказывать 
детям сказки. Намного проще купить диск с мульт-
фильмом или игру и оставить ребенка наедине с 
компьютером.  Поэтому воспитательно-образо-
вательную работу по ознакомлению дошкольников 
со сказками, считаю важной и жизненно необходи-
мой. 

 Основной целью моей работы является раз-
работка разнообразных моделей деятельности детей 
и взрослых, с использованием интегрированных 
методов и форм организации образовательного про-
цесса по знакомству детей с русской народной сказ-
кой. 

В соответствии с целью выведены и основ-
ные задачи работы: 

– рассмотреть особенности организации вос-
питательно-образовательной работы с детьми млад-
шего дошкольного возраста на основе ФГТ; 

– обеспечить познавательное развитие детей, 
обогащение представлений об окружающих пред-
метах и явлениях, развитие любознательности; 

– воспитание доброжелательного отношения 
к окружающим, эмоциональной отзывчивости, спо-
собности к сопереживанию, общению; 

– учить детей участвовать в совместном об-
суждении услышанного, эмоционально реагировать 
на прослушанное произведение, умело сочетать 
содержание сказки с жизненными наблюдениями, 
различными видами детской деятельности для по-
стижения детьми окружающего мира; 

– вызвать у детей интерес к разным видам 
театрализованной деятельности, использованию 
игр-драматизаций; 

– приобщать детей к сказкам для создания 
базовой основы их общей культуры; 

– развитие речевой активности и коммуника-
тивных способностей. 
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В своей работе мы исходили из предпо-
ложения о том, что если в процессе знакомства 
с русскими народными сказками использовать 
многоаспектный подход, то познавательное и 
коммуникативное развитие детей будет наибо-
лее эффективным. 

Дошкольный возраст – возраст сказок. 
Это наиболее любимый детьми литературный 
жанр. Язык сказки очень прост и поэтому дос-
тупен детям. Сюжет прозрачен, но загадочен. 
Стоит только начать: «В некотором царстве, в 
некотором государстве жили-были…», как дети 
замирают, затаив дыхание. Сказка не учит на-
прямую. Она будит воображение ребенка, дает 
образцы прекрасного и безобразного, это кон-
ституция нравов и свод законов бытия. 

Свою работу по знакомству со сказкой 
мы выстроили в несколько этапов: 

1. Знакомство со сказкой, рассматрива-
ние иллюстраций 

Цели на данном этапе: учить пересказы-
вать содержание сказки с опорой на картинки и 
вопросы воспитателя. Называть сказку, прослу-
шав отрывки из нее; вовлекать детей в обсужде-
ние сказки. 

Первые книги обязательно должны быть 
с картинками, желательно с большими, реали-
стичными и красивыми. Дети обожают рассмат-
ривать картинки, выискивают в них малейшие 
подробности, до бесконечности возвращаются к 
разглядыванию одних и тех же изображений. 
Картинки помогают ребенку лучше представить 
содержание текста и понять его. Кроме того, 
они ( в отличие от мультика) позволяют остано-
вить мгновение, еще и еще раз вернуться к лю-
бимым персонажам и самостоятельно вспом-
нить про то , что было в книге. Неспешное вы-
разительное  чтение сказки доставляет нашим 
воспитанникам массу удовольствий, заставляет 
работать механизмы внутренней речи. 

2.  Путешествие в музей «Русская изба» 
Цели: познакомить с предметами стари-

ны, недоступными для наблюдения в окружаю-
щей среде. 

В музее мы рассматриваем предметы, 
которые встречаются нам в сказках: чугунок, 
ухват, люлька и др. 

3. Вовлечение детей в ролевое взаимодей-
ствие – организация игр-драматизаций. 

Цели: пробудить интерес к родному сло-
ву; развивать речевую активность, коммуника-
тивные способности. 

Для этого брали отрывки с ясно выражен-
ной формой диалога.  Вопросно-ответные инто-
нации легко усваиваются играющими, роли ис-
полняли по очереди. Вместе с детьми находили 
выразительные интонации и движения. Таким 

образом, дети, сыгравшие роли по нескольку 
раз, запоминали роли всех героев. 

4. Театрализованная деятельность 
Цели:  вызвать у детей интерес к разным 

видам театрализованной деятельности; учить 
выражать восприятие текста во внешнем дейст-
вии, использовать различные виды театра в са-
мостоятельной деятельности. 

Но для развития театрализованной дея-
тельности необходим обширный материал, по-
этому в группе мы создали театральный уголок, 
который постоянно пополняется как различны-
ми видами театра (конусный театр, театр масок, 
театр би-ба-бо, театр картинок), так и различ-
ными атрибутами: маски-шапочки, костюмы 
для ряженья. Дети охотно используют все со-
держимое театра. Самый короткий путь эмо-
ционального раскрепощения ребенка, снятие 
зажатости, обучение чувственности и художест-
венному воображению – это путь через игру, 
фантазирование. Все это может дать театрали-
зованная деятельность. 

Так как с введением ФГТ игровой дея-
тельности, как форме организации воспитатель-
но-образовательного  процесса, отводится осо-
бая роль, то основными формами организации 
детской деятельности мы выбрали:  

– игровые занятия, 
– комплексные занятия,   
– встречи со сказочными героями, 
– праздники, 
– самостоятельная игровая деятельность. 
Отдельные эпизоды из сказок, сказочных 

героев мы стараемся включить во все виды дея-
тельности: познавательно-речевое развитие, 
физическое развитие, художественно-эстети-
ческое и в повседневную деятельность. 

Герои кукольного театра используются 
на занятиях, в повседневном общении. От их 
лица взрослый благодарит и хвалит детей, здо-
ровается и прощается.  

Для этого в своей работе  мы используем 
следующие методы и приемы: 

Творческие задания: рассказать знако-
мую сказку по кругу, помоги собрать сказку по 
картинкам, разыграй сказку, узнай сказку по 
песенке (не садись на пенек, скрипи нога, скри-
пи липовая), продолжи сказку (вместо знакомо-
го конца, дети придумывают свой, учатся раз-
мышлять). 

Проблемные ситуации (Почему поссо-
рились лиса и журавль?).  Проблемные ситуа-
ции активизируют познавательную деятель-
ность и строятся по материалам развития дейст-
вия в сказке. 

Моделирование сказок. В качестве геро-
ев используем геометрические фигуры и раз-
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личные цвета.  В сказке «Три медведя» – это 
три коричневых круга разного диаметра, а в 
сказке «Теремок» – полоски разной высоты и 
цвета (соответствует цвету персонажа: мышка – 
серая, лягушка – зеленая) 

Игровые задания:  физкультминутки по 
сказкам,  нарисуй отгадку (сказочный герой 
загадывает). 

Дидактические игры:  «Собери портрет 
героя», «Узнай сказку». 

В процессе ознакомления младших до-
школьников с русскими народными сказками, 
мы решаем задачи следующих образовательных 
областей:  

«Социализация»  – развиваем у детей 
умение сочувствовать, сопереживать положи-
тельным героям, подводить к пониманию нрав-
ственного смысла сказки. «Лисичка со скалоч-
кой» (честность – лживость); 

«Безопасность» – учить ребенка умению 
действовать в новых необычных для него об-
стоятельствах «Маша и медведь» (Маша не рас-
плакалась, она – умная, сообразительная).  по-
казать детям, что может случиться, если не слу-
шать старших «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»; 

Образовательная область «Труд». Фор-
мировать у детей представление о взаимопомо-
щи, дружбе вызывать желание оказывать по-

сильную помощь тому, кто в этом нуждается. 
Сказки «Репка», «Теремок», «Заюшкина избуш-
ка»;  

Образовательная область «Художест-
венное творчество» – воспитывать желание 
выразить свои впечатления после прочтения 
сказки в рисунке, в поделке; 

Образовательная область «Коммуни-
кация» – развивать умение, использовать все 
части речи, отвечать на разнообразные вопро-
сы, формировать навык связанной речи. 

В заключение необходимо отметить осо-
бую роль родителей в работе со сказкой. Ведь 
родители являются участниками воспитательно
-образовательного процесса в ДОУ. Мы обра-
щаем внимание родителей на важное значение 
сказки в развитие внутренней жизни ребенка, 
творчества, чувств, эмоциональной сферы. При-
влекаем родителей к подготовке и проведению  
праздников и развлечений. Проводим родитель-
ские собрания о воспитательно-образова-
тельных возможностях сказок, консультации: 
«Первые книги ребенка», «Приобщение дошко-
льников к чтению»,  организуем выставки работ 
детей и родителей на темы: «Мой любимый 
сказочный герой», «Зимние сказки». Мой совет: 
читайте сказки, играйте в сказки, рисуйте сказ-
ки. 

УДК 372.365 
ББК 75.0; 88.8 

 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Корнев А.В., Правдов Д.М., Гунин В.В. 
Инклюзивное образование в Ивановской 

области в последние годы развивается довольно 
быстрыми темпами. Но, к сожалению, процесс 
включения детей-инвалидов в систему образо-
вания давался не легко. Детей-инвалидов обуча-
ли в общеобразовательных школах еще при со-
ветском времени, но это носило не официаль-
ный характер, и встречались лишь единичные 
случаи. Остальные дети могли получать образо-
вание только в специальных (коррекционных) 
школах-интернатах или детских домах. 

В 2002-2003 году  на базе детского обра-
зовательного учреждения №21 по договоренно-
сти с администрацией сада, была открыта груп-
па выходного дня для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с которыми, индиви-

дуально занималась О.А. Пятерикова. Занятия 
были построены по методике Марии Монтессо-
ри. Группу в детском саду посещали дети раз-
ного возраста, даже те дети, которые вышли из 
школьного возраста. Однако вскоре группу ре-
шили закрыть, но в детский сад был принят 
Александр Рябенков, ставший первым в Ивано-
ве ребенком с синдромом Дауна, посещавшим 
обычный детский сад.  

Отправной точкой к предпосылкам раз-
вития инклюзивного образования в Ивановской 
области можно считать судебное дело по иску 
Л.Н. Вавиловой  к Управлению образования 
администрации города Иванова о восстановле-
нии нарушенных прав [1].  Причиной возникно-
вения данного дела послужило крайне не удов-
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летворительное положение в области реализа-
ции права на получение дошкольного образова-
ния детьми – инвалидами, как в  Ивановской 
области, так и в России в целом. Регулярные и 
систематические отказы органов власти различ-
ного уровня в течение двух лет о предоставле-
нии ее сыну права бесплатного образования в 
дошкольном учреждении, стали поводом для 
обращения Вавиловой Л.Н. в суд. Отказ моти-
вировался тем, что у ребёнка имеется синдром 
Дауна [2]. 24 сентября 2007 г. Ленинский рай-
онный суд г. Иваново вынес решении об удов-
летворении иска Л.Н. Вавиловой. 28 ноября 
2007 г. дело было рассмотрено Ивановским об-
ластным судом по кассационной жалобе Управ-
ления образования администрации города Ива-
нова: решение было оставлено без изменений. 
Михаил Вавилов – первый в Ивановской облас-
ти ребенок-инвалид, которому выделили место 
в детском образовательном учреждении общего 
типа по решению суда. 

В настоящее время в Ивановской области 
в сфере специального образования действуют 
14 специальных (коррекционных) школ-
интернатов, 6 специальных (коррекционных) 
школ и санаторная школа-интернат. В образова-
тельных (коррекционных) учреждениях Ива-
новской области в 2012-2013 учебном году обу-
чалось всего 2451 ребят, в том числе 654 ребен-
ка-инвалида и 256 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.  

В 10 образовательных учреждениях (I-II, 
IV и VIII видов) функционирует 22 класса для 
детей с тяжелой патологией умственного разви-
тия и сложной структурой дефекта. В них обу-
чается 117 детей. Численность детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на полном государственном попе-
чении, составила 43 ребенка, что на 19 человек 
меньше по сравнению с 2011-2012 учебным го-
дом. 

В Ивановской области функционируют 
12 специализированных дошкольных образова-
тельных учреждений компенсирующего вида, 
для детей, состояние которых исключает воз-
можность их пребывания в детских дошколь-
ных учреждениях общего типа. Данные учреж-
дения посещают 180 детей с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, речи, зрения, интел-
лекта, с туберкулезной интоксикацией. Кроме 
того 285 детей-инвалидов посещают неспециа-
лизированные дошкольные образовательные 
учреждения. В 2012 году в 9 детских садах го-
рода Иваново открыты инклюзивные группы 
дошкольного образования, которые осуществ-
ляют интегрированное дошкольное образование 
и воспитание.  

Новой формой дошкольного образова-
ния, эффективно воздействующей на  социали-
зацию семей воспитывающих детей – инвали-
дов является лекотека. Лекотека - это структур-
но-функциональная единица, которая осуществ-
ляет свою деятельность в составе образователь-
ного учреждения, оказывающего психолого-
педагогическую помощь детям с ограниченны-
ми возможностями и особыми образовательны-
ми потребностями. Лекотека организована на 
бесплатной основе для детей, которые не могут 
посещать дошкольные образовательные учреж-
дения по состоянию здоровья или развития и 
нуждаются в психолого - педагогической и ме-
дико – социальной помощи [3]. В Ивановской 
области работают 4 лекотеки в городах Ивано-
во, Шуя, Тейково.  В Иваново первая лекотека 
«Шаг на встречу» была открыта в 2010 году на 
базе детского образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад № 180».  

В детском саду № 188 (г. Иваново) орга-
низована группа кратковременного пребывания 
«Маленькая ступенька в большой мир», где соз-
даны необходимые условия для реабилитации и 
социальной адаптации детей, имеющих слож-
ную структуру дефекта и которые не подлежат 
приему в специальные (коррекционные) дошко-
льные учреждения [4]. 

В 2012 году в общеобразовательных 
школах Ивановской области обучалось 834 ре-
бенка-инвалида (2011 – 892 детей, в 2010 – 829 
детей).  

В средней образовательной школе №64 г. 
Иваново, с 2010 г. реализуется программа инк-
люзивного образования, создаются условия для 
обучения детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В настоящее время в школе зани-
маются три ребенка с синдромом Дауна (1, 2 и 
3 классы). Основную программу дети усваива-
ют не в полном объёме, программа школы VIII 
вида не используется. В общеобразовательных 
школах в г. Иваново открыто 9 коррекционных 
классов для 96 учащихся. Гимназии № 23 в 
2012 году выделены средства на создание ком-
фортного пространства для детей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. Данная гимна-
зия выступает в роли экспериментальной пло-
щадки «Инклюзивного образования в системе 
общеобразовательной школы» [4]. 

С 1 октября 2012 года в ОГКОУ 
«Шуйская специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат VIII вида» 
открыт класс для 6 детей с глубокой умствен-
ной отсталостью – воспитанников детского до-
ма-интерната для умственно отсталых детей 
ОГСУСО «Шуйский комплексный цент соци-
ального обслуживания населения» [4]. 
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В 2012 году 265 детей обучались на дому 
(в 2011 г. – 241 человек). Дети занимаются по 
индивидуальным программам, им выдаются 
бесплатные учебники, литература. Но домаш-
нее обучение не может в полной мере обеспе-
чить социализацию ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Одной из действенных форм обучения 
детей – инвалидов является дистанционное об-
разование, способствующее не только получе-
нию детьми-инвалидами качественного образо-
вания, но и обеспечивающему общение со свер-
стниками, необходимое для их эффективной 
реабилитации и адаптации [4]. Региональный 
центр по дистанционному образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья от-
крыт в мае 2010 года на базе областного госу-
дарственного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
«Кохомская специальная (коррекционная) об-
щеобразовательная школа-интернат VI вида», в 
рамках программы «Организация дистанцион-
ного образования детей-инвалидов» [5].  

Дистанционное обучение детей-
инвалидов ведется индивидуально или в малых 
группах (не более 5 человек). Для каждого уча-
щегося разработан индивидуальный учебный 
план с учетом особенностей психофизического 
развития и возможностей ребенка [6]. 

В 2012 году успешно продолжился экс-
перимент по удаленному обучению учащихся. 
Региональным центром приобретены два робо-
та R.BOT, с помощью которых учащиеся проек-
та могут, находясь дома, присутствовать на 
уроках в массовой школе (СОШ № 68) и обла-
стных мероприятиях. Весной 2013 года в ива-
новском Музее промышленности и искусства 
были организованны роботизированные экскур-
сии для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

С 2013 года начало работу отделение со-
циально-педагогической помощи для детей с 
ограниченными возможностями здоровья на 
базе областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» [7]. 

В 2012 году на базе детско-юношеской 
спортивной школы «10 г. Иваново открыто от-
деление адаптивной физической культуры и 
спорта «Подсолнух». 

В настоящее время на территории Ива-
новской области созданы условия для организа-
ции профессионального образования инвалидов 
с использованием дистанционных образова-
тельных технологий на бюджетной основе в 

ОГБОУ СПО «Ивановский энергетический кол-
ледж» и на внебюджетной основе в негосудар-
ственном аккредитованном частном образова-
тельном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Современная Гуманитарная 
Академия» [4]. Также образовательную дея-
тельность для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляют Кинешемский 
технологический техникум-интернат и Иванов-
ское профессиональное училище-интернат.  

Недостаточный, а порой просто отсутст-
вующий уровень  доступности гарантирован-
ных государством услуг, в том числе здраво-
охранения, образования, социального обслужи-
вания, культуры и искусства, физической куль-
туры и спорта, информации и связи, является 
одной из самых масштабных проблем  инвали-
дов и других маломобильных групп населения 
Ивановской области [8]. 

Первые шаги для решения столь важной 
проблемы является принятие постановления 
правительства Ивановской области об утвер-
ждении долгосрочной целевой программы 
«Формирование доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения в Ивановской области» на 
2013 - 2017 годы [8]. 

Несмотря на имеющийся задел в сфере 
образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в Ивановской области, сущест-
вует ряд проблем, без решения которых разви-
тие всех форм образования для детей-
инвалидов будет проходить медленно и неэф-
фективно: 

Сложившаяся в настоящее время инфра-
структура городов и населенных пунктов Ива-
новской области не приспособлена к жизнедея-
тельности инвалидов, ограничивает их возмож-
ности передвижения,  и препятствует их досту-
пу к учреждениям системы образования.  

Недостаточное научно-методическое со-
провождение процесса обучения детей-
инвалидов на протяжении всех этапов образова-
ния. 

 Проблема профессионального обучения 
и индивидуальной занятости инвалидов с тяже-
лыми нарушениями развития. 

Недостаточная оснащенность специали-
зированным оборудованием образовательных 
учреждений Ивановской области. 

Проблема подготовки и переподготовки 
квалифицированных педагогических кадров и 
технического персонала к работе с учащимися в 
условиях инклюзивного образования. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ: КЛЮЧИ К УСПЕХУ 
 

Крайнова М.В., Плонина Н.А. 

Проект «Дистанционное образование детей-
инвалидов» стартовал в Ивановской области  в 
2009 году, но до сих пор по поводу данной формы 
обучения не умолкают дискуссии. Тем не менее на 
сегодняшний день оппоненты не могут не согла-
ситься, что дистанционное образование  детей с 
особыми потребностями позволяет реализовать 
принцип равенства образовательных возможно-
стей для учащихся этой категории. 

Известно, что эффективность дистанцион-
ного обучения определяется заложенным в него 
педагогическим смыслом, это в свою очередь по-
зволяет определить существенно разные подходы. 
Опыт работы с использованием дистанционных 
технологий, накопленный в результате  участия в 
выше названном Проекте, показал эффективность 
такого подхода в организации учебного процесса, 
когда доминантой становится  личная продуктив-
ная деятельность учащихся, выстраиваемая с по-
мощью современных средств телекоммуникаций. 
Такой подход предполагает интеграцию информа-
ционных и педагогических технологий, обеспечи-
вающих интерактивность взаимодействия субъек-
тов образования и продуктивность учебного про-
цесса, который происходит синхронно в реальном 
времени (скайп, общие для удаленных учеников и 
педагога «виртуальные доски» с графикой и т. п.), 
а также асинхронно (консультации на основе элек-
тронной почты, чата в скайпе). Личностный, креа-

тивный и телекоммуникативный характер образо-
вания – это основные черты дистанционного обу-
чения данного типа, а его цель – творческое само-
выражение удаленного ученика.  

Перечислим главные методологические 
принципы, положенные в основу организации 
учебного процесса с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий: 

– принцип интерактивности, который выра-
жается в постоянных контактах всех участников 
учебного процесса посредством использования 
специализированной информационно-
образовательной среды (форумы, чаты, электрон-
ная почта, Интернет - конференции); 

– принцип адаптивности позволяет легко 
использовать учебные материалы нового поколе-
ния, содержащие цифровые образовательные ре-
сурсы, в конкретных условиях учебного процесса, 
что способствует сочетанию разных дидактиче-
ских моделей проведения уроков с применением 
дистанционных образовательных технологий и 
сетевых средств обучения; 

– принцип гибкости дает возможность уча-
стникам учебного процесса работать в оптималь-
ном для них темпе и в удобное время; 

– принцип модульности позволяет ученику 
и педагогу использовать необходимые им сетевые 
учебные курсы для реализации учебного плана; 
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– принцип оперативности и объективно-
сти оценивания учебных достижений учащихся. 

На практике зачастую непросто реализо-
вать   данные принципы в силу различных при-
чин. Опираясь на накопленный опыт дистанци-
онного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, остановимся на ряде мо-
ментов, которые очень важны в организации 
эффективного учебного процесса с использова-
нием дистанционных технологий в условиях 
работы с детьми с ОВЗ. 

В отличие от традиционного, процесс 
дистанционного обучения не прямой. Уровень 
межличностного общения учитель – ученик 
опосредуется технической составляющей. Это 
значит, что в базовой модели дистанционного 
процесса мы можем выделить три равнознач-
ных уровня: личностный, межличностный и 
технический. 

Основная составляющая личностного 
уровня  – мотивационная. Она важна для всех 
субъектов педагогического процесса: ученика, 
его родителей и учителя. Во-первых, педагог 
должен понимать, почему  и для чего он выби-
рает дистанционную форму обучения. Если вве-
дение ДО было 2сверху», то может возникнуть 
отторжение уже на первом этапе, этапе обуче-
ния на курсах повышения квалификации. Во-
вторых, мотивация необходима и родителям. В 
настоящий момент, когда проект уже набрал 
силу, у новых детей и их родителей есть воз-
можность увидеть плюсы и минусы ДО и сде-
лать объективный выбор. К сожалению, этой 
возможности не было у родителей детей с ОВЗ 
в начале Проекта. Нужно осознавать, что про-
цесс формирования учебной мотивации ребенка 
поддается влиянию со стороны мотивационной 
направленности учителей и родителей. Это зна-
чит, что сформированная положительная моти-
вация, имеющая место у взрослых, обязательно 
окажет влияние на формирование ее у ребенка 
и смягчит кризисные моменты переходного эта-
па от традиционного обучения  к дистанцион-
ному. 

Другую  составляющую личностного 
уровня мы можем обозначить как готовность 
педагога к инновациям и нововведениям. Ко-
нечно, занять удобную позицию в рамках раз и 
навсегда разработанной единообразной систе-
мы – очень заманчиво. Однако, чтобы стать ус-
пешным в стремительно меняющемся мире, 
педагогу нужно быть готовым сойти с наезжен-
ной колеи, осознать, что новые источники ин-
формации позволяют варьировать и экспери-
ментировать как с методами, способами, так и с 
формой передачи информации, причем не толь-
ко по цепочке учитель – ученик, но и в рамках 

обмена педагогическим опытом.  
И здесь нельзя, на наш взгляд, не заост-

рить внимание и на такой проблеме, как 
«авторская болезнь». Часто страх, что кто-то 
использует твои по крупицам собранные мате-
риалы, а еще хуже – выдаст «за свои», не позво-
ляет педагогу вступать в конструктивный диа-
лог с коллегами или методистами. Хочется по 
этому поводу процитировать стихи долганской 
поэтессы Огдо Аксеновой, которые когда-то 
давно были напечатаны в детском журнале: 

 Есть у долган такой обычай –  
 Делиться первою добычей, 
 Запомни, мальчик. 

 Дай гостю лучший из кусков, 
 Второй кусок – для стариков. 
 Запомни, мальчик. 

 Поверье древнее гласит –  
 Удача у того гостит, 
 Кто от людей её не прячет. 
 Поверь мне, мальчик. 

 Есть у долган такой обычай –  
 Делись – и будешь сам с добычей. 

Комментарии, как говорится, излишни. 
Актуален вопрос и о месте, роли педагога 

в век  информационных коммуникационных 
технологий, когда знания можно почерпнуть из 
самых разных источников, в том числе и вирту-
альных. Нужен ли вообще педагог, будет ли 
востребована эта профессия через несколько 
лет? 

Конечно, мы имеем дело с безграничным 
виртуальным информационным пространством 
и было бы крайне неосмотрительно пренебре-
гать новыми инструментами для эффективного 
обучения в век стремительно развивающихся 
информационных технологий. Но главный ин-
струмент, по нашему мнению, всегда был и ос-
танется  – ПЕДАГОГ. (Вспомните притчу о но-
же. Человека ударили ножом, затем проопери-
ровали. Он спросил доктора:  «Как это случи-
лось, что нож меня чуть не убил, а потом нож 
(скальпель) помог выздороветь?». А доктор от-
ветил: «Тебя ранил убийца, а вылечил доктор»). 
Учитель перестал быть обычным транслятором 
знаний, его главная роль – научить отыскивать 
необходимую информацию и использовать ее. 

   И наконец, как нам видится, необходи-
мо затронуть такую сторону педагогической 
деятельности, как пединтуиция, умение прогно-
зировать нештатные ситуации. В организации 
дистанционного процесса обучения эти способ-
ности учителя  играют очень важную роль. 

Бесспорно, что тревога – естественное 
состояние человека в начале любого нового ви-
да деятельности. Если тревога абстрактная («а 
вдруг что-то пойдет не так») – это нормальное 
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проявление трезвого и профессионального от-
ношения педагога к предстоящей деятельности 
уже  на этапе подготовки к дистанционному 
занятию.  В таком случае нужно знать возмож-
ные векторы решения проблем. Технические 
проблемы – обращение к системному админи-
стратору, технический ликбез перед началом 
дистанционного обучения. Внутриличностные 
проблемы – консультация психолога или обра-
щение за поддержкой к более опытным педаго-
гам. Межличностные проблемы – предвари-
тельное, как можно более полное изучение спе-
цифики личности ученика и его заболевания, 
знакомство с индивидуальной образовательной 
программой (ИОП), беседы с куратором, роди-
телями ученика, предварительное знакомство с 
самим учеником.  

Конкретизированные тревоги возникают, 
как правило, при наличии негативного опыта. 
Но все тревоги и страхи на личностном и внут-
риличностном уровне зачастую эффективно 
решаются на предварительных консультациях с 
психологом и педагогами, уже имеющими опыт 
дистанционного обучения детей с ОВЗ. Опера-
тивное решение конкретных технических про-
блем - дело опыта и уровня подготовки, а зна-
чит, не нужно бояться показаться неграмотным 
в технических вопросах, особенно перед деть-
ми, разумнее прямо обозначить свою проблему 
и пообещать разобраться в ней до следующего 
урока. Даже ситуацию, если ученик знает в тех-
нических вопросах чуть больше педагога, мож-
но использовать в педагогических целях, обра-
тившись к нему за советом, предоставив на ка-
кое-то время роль учителя. Вряд ли что-то эф-
фективнее повысит самооценку нашим детям, 
имеющим массу комплексов.  

Итак, можно сделать вывод, что успех 
дистанционной педагогической деятельности 
напрямую коррелирует с уровнем личностной и 
технической готовности к данному виду дея-
тельности и во многом  зависит от накопленно-
го опыта. Различные памятки, инструкции, ко-
торые можно подготовить заранее, список взаи-
мозаменяющих цифровых  и других видов ре-
сурсов помогут, особенно на первых порах,  
быстрее и эффективнее принимать решения во 
время дистанционного взаимодействия с учени-
ком. 

Несомненно, хорошая техническая под-
готовка учителя не просто дает возможность 
чувствовать себя уверенно во время сетевого 
взаимодействия с различными участниками 
учебной деятельности, но продвигает педагога 
на новый качественный уровень в процессе 
обучения. Это реализуется в использовании 
различных программ для коммуникации, напри-

мер, Adobe Connect (где можно проводить груп-
повые занятия с использованием большого ко-
личества инструментов) или в создании автор-
ских цифровых дидактических материалов с 
помощью встроенных программ в оболочку  
Moodle или в MacOS. Словом, раздвигая грани-
цы технической грамотности, учитель стано-
вится свободен и в выборе средств и форм ра-
боты с конкретным учеником. 

Приступая к работе в условиях ДО, педа-
гог может испытать обманчивое чувство облег-
чения – работать придется на каждом уроке 
лишь с одним учеником, а не с привычной 
группой, классом. Однако кажущаяся легкость  
коварна, ведь нетрудно спутать понятия 
«индивидуальной работы» (когда мы работаем 
с одним учеником) и «индивидуального подхо-
да» (когда работаем с одним или несколькими 
учащимися, но обязательно учитываем лично-
стные, познавательные и др. особенности каж-
дого). 

В случае с ДО детей с ОВЗ мы имеем 
дело с индивидуальным подходом в условиях 
индивидуальной работы. Какие нюансы вклю-
чает в себя индивидуальный подход в работе с 
детьми с ОВЗ? 

1. Особенности личностной сферы – тем-
перамент, характер и т.д. 

2. Особенности познавательной сферы – 
особенности и степень развития памяти, внима-
ния, мышления, восприятия и речи. 

3. Уровень технической подготовленно-
сти ребенка. 

4. Уровень учебной мотивации ребенка. 
5. Его прошлый учебный опыт (как с точ-

ки зрения позитивности-негативности, так и 
относительно степени усвоения учебного мате-
риала за прошлые учебные периоды). 

6. Особенности заболевания ученика и, 
самое важное, особенности влияния данного 
заболевания на его личность. 

В условиях домашнего обучения перед 
каждым учителем рано или поздно встает про-
блема, связанная с «борьбой за внимание» уче-
ника, так как факторов, влияющих на концен-
трацию внимания при данной форме обучения 
более чем достаточно: присутствие посторон-
них лиц, животных, различные шумы и т.п. 
Чтобы ученики стали активными участниками 
виртуального учебного процесса, необходимо 
обеспечить их вовлеченность по трем направле-
ниям: вербально, визуально и кинестетически.  

Четкие вопросы учителя, просьбы прочи-
тать, прокомментировать задание или ответ – 
помогут обеспечить вербальную вовлеченность 
в учебную деятельность. Но задавая вопросы, 
важно дождаться ответа ученика, не торопиться 
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сразу предоставлять всю информацию по затро-
нутой теме. 

Использование виртуальной «дорожной 
карты урока», неполные схемы, модели, кото-
рые нужно дорисовать либо мысленно, либо на 
виртуальной «белой доске», смайлики т.п. – все 
это окажет эффективную помощь в создании 
визуальной вовлеченности учеников. 

Порой учитель жалеет время на пересыл-
ку различных файлов (даже маленьких объе-
мов), забывая о том, что это – одна из возмож-
ностей обеспечить кинестетическую вовлечен-
ность детей учебный процесс.   

Все вышеперечисленное – лишь неболь-
шой перечень примеров, базирующихся на трех 
основных модальностях, способствующих эф-
фективной работе с учениками в виртуальном 
пространстве. 

И наконец, последний момент, имеющий 
важное значение в организации обучения с по-
мощью дистанционных технологий. Вспомним, 
что уже с момента своего появления на Земле 
человек всегда хотел оставить свой след. Древ-
ние люди использовали для этого стены пещер, 
человек эпохи Возрождения – бумагу, ну, а мы 
перешли в Интернет. Интернет – та же стена 
пещеры, только с неограниченным размером и 
охватом. Для многих стало привычкой делать 
записи на стене и делиться информацией, эмо-

циями даже с незнакомыми людьми. Учебный 
сайт, виртуальные курсы тоже открывают массу 
возможностей для коммуникации. К сожале-
нию, педагоги не только не всегда понимают 
ценность этого, но и не осознают основного 
принципа коммуникации – наличие диалога. 
Другими словами, любой оставляющий «свой 
след» в виртуальном мире ждет обратной связи, 
если ее нет, то пропадает интерес. То же самое 
происходит и с нашими учениками, которые 
пишут сообщения в форуме, выполняют зада-
ния в электронных курсах. Конечно, учитель, 
проверяя работу, ставит отметку, но выставлен-
ная оценка – всего-навсего  цифра, а ребенок 
ждет комментарий, рецензию. А как важен для 
наших ребят ответ куратора, педагога в фору-
мах, связанных с внеклассной работой! Да, для 
учителя это дополнительная нагрузка, но это 
уже разговор на другую тему. 

Конечно, невозможно решить сразу все 
проблемы, связанные с дистанционным обуче-
нием детей с особыми потребностями, но успех 
обязательно приходит к тому, кто стремится 
вперед. Давайте не будем забывать, что слово 
«problema» переводится как «задача», а значит, 
педагогические проблемы – не безвыходные 
ситуации, а лишь очередные ступени на пути к 
совершенству. 

УДК 376.1 
ББК 74.3.29 

 
РАЗВИТИЕ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Кузнецова И.А. 

Обеспечение равных прав граждан Рос-
сийской Федерации на получение качественно-
гообщего образования невозможно без широко-
го использования дистанционных образователь-
ных технологий. 

Особенно актуально использование ДОТ 
для детей, которые в силу особенностей своего 
развития и здоровья не могут посещать школу, 
нуждаются в обучении на дому  и не имеют  
медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером. 

В 2008-2009 учебном году в 1 класс при-
шли двое ребят, которым по медицинским по-
казаниям рекомендовано было обучение на до-
му. 

В 2010-2011 году ребята были включены 
в проект «Дистанционное обучение детей с ог-
раниченными возможностями здоровья». 

На базе Колобовской МСОШ была созда-
на образовательная площадка по ДО детей с 
ОВЗ. Участниками являются куратор, учитель, 
системный администратор и учащиеся Бахтина 
Марина и Румянцев Дмитрий. 

Организация дистанционного обучения 
осуществляется с согласия родителей 
(законных представителей) детей при наличии 
рекомендаций психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии или индивидуальной програм-
мы реабилитации ребенка-инвалида, разрабаты-
ваемой федеральным учреждением медико-
социальной экспертизы. 

Дистанционное обучение осуществляется 
индивидуально и (или) в малых группах (до 5 
человек), при этом состав учащихся в классах 
(группах) может варьироваться в зависимости 
от рекомендаций специалистов и учебных дис-
циплин, выбранных учащимися. 
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Ребята были обеспечены необходимым 
оборудованием для работы. Все участники про-
екта прошли обучение работе на компьютере в 
курсе  «Новичок», в результате обучения они 
получили знания необходимые для занятий с 
использованием компьютера, такое же обуче-
ние прошли родители. 

Каждый год на ученика составляется 
ИОП (индивидуальная образовательная про-
грамма), в которой отражается состояние ребён-
ка, даются рекомендации учителям, работаю-
щим с данным ребенком, составляется индиви-
дуальный план, где расписывается количество 
часов по предметам, составляется индивидуаль-
ное расписание для каждого ребенка. 

 Ребёнок в праве выбрать для дистанци-
онного обучения предмет, который хотелось бы 
изучать. 

Специфика дистанционного обучения:  
1. Осуществляется средствами компью-

терных телекоммуникаций;  
2. Применяются специфические методи-

ки обучения – синхронная и асинхронная;  
3. Имеет специфические формы занятий.  
Такими формами являются:  
Чат-занятия – учебные занятия, осущест-

вляемые с использованием чат-технологий. 
-занятия проводятся синхронно, то есть все уча-
стники имеют одновременный доступ к чату. В 
рамках многих дистанционных учебных заведе-
ний действует чат-школа, в которой с помощью 
чат-кабинетов организуется деятельность дис-
танционных педагогов и учеников.  

Веб-занятия – дистанционные уроки, 
конференции, семинары, деловые игры, лабора-
торные работы, практикумы и другие формы 
учебных занятий, проводимые с помощью 
средств телекоммуникаций и других возможно-
стей сети Интернет. Для веб-занятий использу-
ются специализированные образовательные веб
-форумы – форма работы пользователей по оп-
ределённой теме или проблеме с помощью за-
писей, оставляемых на одном из сайтов с уста-
новленной на нем соответствующей програм-
мой. Телеприсутствие подразумевает дистанци-
онное присутствие, которое осуществляется, 
например, с помощью робота R.Bot ребенок-
инвалид, находясь дома за компьютером, слы-
шит, видит, разговаривает при помощи робота. 
Учитель задает ему вопросы, он отвечает. При 
этом и учитель видит ученика, потому что на 
роботе находится монитор. При этом у мальчи-
ка создается почти полное впечатление, что он 
находится в классе вместе со своими сверстни-
ками на уроке. На переменах, он может так же 
общаться со своими одноклассниками. Недавно 
наши ребята приняли участие в виртуальной 

экскурсии в Ивановский музей промышленно-
сти с использованием R-BOT. 

Методика дистанционного обучения  
При дистанционном обучении общение 

между учащимся и преподавателем происходит 
отстранённо, посредством телекоммуникаций. 
В практике применения дистанционного обуче-
ния используются специфические методики 
синхронного и асинхронного обучения. Мето-
дика синхронного дистанционного обучения 
предусматривает общение учащегося и препо-
давателя в режиме реального времени – on-line 
общение. Методика асинхронного дистанцион-
ного обучения применяется, когда невозможно 
общение между преподавателем и учащимся в 
реальном времени – так называемое off-line об-
щение.  

Обучение производится с использовани-
ем ресурсов московской образовательной пло-
щадки i-школа. Уроки проводятся в режиме он-
лайн с использованием Skayp. В настоящее вре-
мя некоторые курсы разработаны и на сайте 
Ивановской площадки ivdo. В этом году дис-
танционно изучаются следующие предметы: 
история и естествознание. 

В каждом курсе разработаны лекции, тес-
товые работы, контрольные работы, лаборатор-
ные работы. Мониторинг качества знаний отра-
жается в электронном журнале. Проведение 
урока требует большой подготовки от учителя, 
работающего дистанционно. 

Методы дистанционного обучения долж-
ны  должны отвечать ряду характеристик:  

– Быть более личностно-ориентированы 
на учащегося и его состояние здоровья с учётом 
заболевания, предполагать более тщательное и 
детальное планирование деятельности обучае-
мого, ее организацию, постановку цели и задач 
обучения, доставку необходимых учебных ма-
териалов;  

– Выделять в качестве ключевого поня-
тия дистанционного обучения – интерактив-
ность, обеспечивать максимально возможную 
интерактивность между обучаемым и препода-
вателем, предоставлять возможность группово-
го обучения;  

– Осуществлять обратную связь как опе-
ративную, пооперационной, так и отсроченную 
в виде внешней оценки;  

– Формировать и поддерживать мотива-
цию;  

– Обеспечивать выбор содержательного 
модуля программы, что позволяет обучаемому 
иметь возможность осознавать свое продвиже-
ние от модуля к модулю, даёт возможность  
выбора любого модуля по своему усмотрению 
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или по усмотрению учителя, в зависимости от 
уровня обученности.  

Таким образом, методы дистанционного 
обучения, на наш взгляд, базируется на основе 
деятельностного обучения, используя индиви-
дуальный, дифференцированый и личностно-
ориентированный подходы.  

Учитель моделирует для ученика ситуа-
ции, в которых формируется его компьютерная, 
функциональная, предметная грамотность на 
основе личных потребностей в процессе приоб-
ретения опыта.  

На первый план в методике дистанцион-
ного обучения, как совокупности специфиче-
ских и общепедагогических методов, выходит 
практическая задача, конкретная личная про-
блема, которую необходимо решить силами 
конкретного ребенка. Приобретаемые знания 
являются не самоцелью, а способом решения 
задачи и средством выработки практических 
навыков. В этом заключается смысл деятельно-
стного подхода. Учитель «накладывает» мето-
ды традиционного обучения (метод проблемно-
го вопроса, критического мышления, проектов, 
игровые, здоровьесберегающие технологии и 
др.) на специфические методы дистанционного 

обучения. Основной целью дистанционного 
обучения становится декларация «знать, чтобы 
уметь, чтобы знать», продолжая мысли древних 
философов: «Учимся для жизни, а не для шко-
лы». 

Я являюсь не только учителем, но и кура-
тором этих ребят. 

На сайте «ИвДО» есть площадка 
«Планета друзей маленького принца», где  ре-
бятам  предлагается участие в различных кон-
курсах и проектах. 

За время вхождения в проект мы с ребя-
тами принимаем активное участие во всех кон-
курсах и неоднократно становились победите-
лями. 

Ребята награждены дипломами и приза-
ми. 

Каждый месяц на сайте выпускается ин-
терактивная газета «Мир маленького принца» 

Марина с Димой активно принимают 
участие в выпуске каждого номера газеты. 

Большую помощь в обучении и воспита-
нии оказывают родители учащихся которые 
заинтересованы в получении детьми качествен-
ного образования, в расширении их сферы об-
щения и развитии. 

УДК 37. 018.432 
ББК 74.202.9 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «WEB-КВЕСТ» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Кузнецова  Л.А. 

Модернизация образования, базирующая-
ся на новых информационных технологиях, 
предполагает формирование новых моделей 
учебной деятельности, использующих инфор-
мационные и телекоммуникационные средства 
обучения. В новой ситуации не только содержа-
ние, но и формы, технологии обучения важны 
для создания позитивной ориентации обучаю-
щихся на образование. Использование совре-
менных информационных технологий не только 
повышает эффективность образовательного 
процесса, но и содействует его привлекательно-
сти в глазах учащихся. Одновременно новые 
технологии позволяют развивать сетевые фор-
мы организации образования, а также образова-
тельные среды.  

Национальная образовательная инициа-
тива «Наша Новая школа» декларирует, что 
«изучать в школах необходимо… способы и 
технологии, которые пригодятся в будущем». 
Учащиеся  должны научиться «изобретать, по-
нимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и помогать друг дру-
гу, формулировать интересы и осознавать воз-
можности». Этот процесс должен  поддержи-
ваться  «распространением электронных обра-
зовательных ресурсов, развитием дистанцион-
ных технологий образования с использованием 
различных сервисов сети Интернет». 

Система образования из транслятора зна-
ний должна превратиться в механизм развития 
способностей человека. А формирование любой 
компетентности происходит через практиче-
скую деятельность, организовать которую по-
зволяет использование современных информа-
ционных технологий, в частности, сервисов Ин-
тернет. Зачастую работа школьника в сети Ин-
тернет сводится к «поглощению» информации 
из различных источников – от копирования ре-
фератов, текстов до копирования идей, что не 
становится реальной базой для развития компе-
тентности личности. Конечно, поиск информа-
ции в сети, ее оценка и отбор – необходимые 
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навыки информационной деятельности совре-
менного человека, но и этому следует обучать. 
Формирование таких навыков – задача исполь-
зуемых технологий обучения. Одна из них – 
технология Web-квестов.  

Обратимся к словарю. Что такое «квест»? 
Это приключенческая игра (от англ. Quest - по-
иски)  –  один из основных жанров компьютер-
ных игр, требующих от игрока решения умст-
венных задач для продвижения по сюжету. При 
этом сюжет игры может быть предопределён-
ным или же давать множество исходов, выбор 
которых зависит от действий игрока. 

Образовательный Web-квест – это про-
блемное задание c элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются инфор-
мационные ресурсы Интернета. Это своего рода 
исследовательский проект, охватывающий от-
дельную проблему, отдельный учебный пред-
мет или межпредметный, разработанный для 
максимальной интеграции Интернета в различ-
ные учебные предметы. Web-квесты могут быть 
краткосрочными (в рамках 1-3 уроков) и долго-
срочными (на протяжении изучения раздела, 
темы). Краткосрочный web-квест помогает обу-
чающимся приобрести новые знания и интегри-
ровать их в свою систему знаний. Долгосроч-
ный web-квест направлен на расширение и 
уточнение понятий с анализом полученных зна-
ний. 

Проблемное задание Web-квеста форму-
лируется на сайте, размещенном в локальной 
сети или в Интернете (в упрощенном варианте 
это может быть и интерактивная презентация).  
С ним работают учащиеся, выполняя ту или 
иную учебную задачу на разных уровнях обуче-
ния. Web-квест – это продукт совместной дея-
тельности учителя и обучающихся. Роль педа-
гога – организовать грамотную работу учащих-
ся в Интернете, сформировать ключевые компе-
тентности учащихся. Результатом работы с  
Web-квестом является публикация мини-
проектов учащихся в виде Web-страниц и Web-
сайтов (локально или в Интернет). 

Web-квест имеет определенную структу-
ру, с которой должен быть знаком каждый уча-
стник работы: 

– вступление с описанием сценария кве-
ста и предварительным планом работы; 

– формулировка задания (постановка 
проблемы) с четко определенными результата-
ми самостоятельной работы; 

– список информационных ресурсов, не-
обходимых для выполнения задания; 

– распределение ролей - список ролей, от 
лица которых можно выполнить задания; 

– описание плана работы (этапов)и зада-
ния для каждой роли; 

– описание критериев оценки Web-
квеста; 

– указания к форме представления соб-
ранной информации; 

– заключение (выводы) по итогам выпол-
нения самостоятельной работы над Web-
квестом.  

Web-квесты лучше всего подходят для 
работы в мини-группах, но это удобная форма 
работы и для дистанционного обучения, так как 
поставленная проблема может быть решена как 
одним учащимся с постепенным освоением 
предложенных ролей, так и несколькими уча-
щимися, обучающимися дистанционно, с рас-
пределением ролей между ними. В таком слу-
чае следует использовать Web-квест, размещен-
ный в сети Интернет.  

Следует отметить, что распределение ро-
лей между учащимися и работа по предложен-
ному плану не носит соревновательного харак-
тера. В процессе работы над Web-квестом про-
исходит взаимное обучение умениям работы с 
компьютерными программами и Интернет. В 
случае командной работы итоги выполнения 
каждого задания участники подводят совместно 
и обмениваются материалами для достижения 
общей цели (например, для создания сайта или 
отчетной презентации). Если работа ведется 
дистанционно, то форма отчета по проделанной 
работе зависит от индивидуальных умений обу-
чающихся. Оформление результатов может 
быть поручено одному из них, уверенно вла-
деющему технологией создания web-страницы, 
при этом должно быть налажено сетевое взаи-
модействие между участниками работы для об-
мена информацией. 

Ключевым разделом любого Web-квеста 
является шкала критериев оценки, в соответст-
вии с которой участники проекта оценивают и 
самих себя, и товарищей по команде. Этими же 
критериями пользуется и учитель. Оценка ре-
зультатов может проходить путем обсуждения 
или интерактивного голосования.  

Примером краткосрочного Web-квеста, 
реализованного на двух уроках информатики 
является проект «Память потомков», посвящен-
ный 300-летию М.В. Ломоносова. Этот Web-
квест – межпредметный, так как по идее квеста 
роли распределялись между экспертами в раз-
личных предметных областях (географ, исто-
рик, астроном, литератор, химик и др.).  

Основные задачи данного Web-квеста: 
1. Выявить различные объекты в России 

и за рубежом, связанные с именем М.В. Ломо-
носова, собрать данные об объектах в сети Ин-
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тернет. 
2. Классифицировать найденные объекты. 
3. Сделать выводы по результатам иссле-

дования о роли М.В. Ломоносова в развитии 
науки и искусства. 

Также следовало ответить на проблемный 
вопрос: Каким образом можно увековечить па-
мять М.В. Ломоносова в Ивановской области? 

Работая над квестом,  учащиеся узнали,  
как хранят память о великом человеке благо-
дарные потомки, какие заслуги М.В. Ломоносо-
ва наиболее оценены. Были высказаны предло-
жения о том, как увековечить память М.В.Ломо
-носова на Ивановской земле. Учащиеся расши-
рили свои знания о грамотных способах поиска 
информации в сети Интернет, узнали о дости-

жениях великого русского ученого в науке и 
искусстве, научились работать в группе с сете-
вым продуктом, структурировать информацию, 
оформлять результаты поиска в наглядном ви-
де. 

Очевидно, что создание хорошего квеста 
требует больших затрат времени и умений от-
бирать информацию, максимально соответст-
вующую поставленным учебным задачам. Но, 
несомненно, Web-квест поможет интересно ор-
ганизовать учебный процесс, в том числе и дис-
танционно. Используя данную технологию, пе-
дагог создает условия для успешного формиро-
вания информационных и коммуникационных 
компетентностей учащихся.  

УДК 378.147 
ББК 74.580.2+74.202.67 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РАБОТЕ СТУДЕНТОВ И СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

С ЭЛЕКТРОННЫМИ ВЕРСИЯМИ УМК 
 

Ланцова А.Б. 

Информатизация и непосредственно свя-
занная с ней компьютеризация  сфер человече-
ской деятельности является одной из глобаль-
ных проблем современного мира. Информаци-
онные технологии – это неотъемлемая часть 
нашего  существования. Причина этого факта – 
неслыханное для предшествующих эпох повы-
шение роли информации, превращение ее в од-
ну из важнейших движущих сил всей производ-
ственной и общественной жизни. Происходя-
щий стремительный скачок в развитии аппарат-
ных средств, то есть собственно компьютеров 
как технических устройств за последнее 5-6 лет 
сделал эту технику достаточно доступной. В 
связи с этим внедрение компьютерных техноло-
гий в образование можно  охарактеризовать как 
логичный и необходимый шаг в развитии со-
временного мира в целом. 

Такой факт, как появление специализи-
рованных периодических изданий, литературы 
общепедагогического порядка по проблемам 
компьютеризации и множества соответствую-
щих методических разработок говорит о суще-
ствовании острой проблемы для современной 
школы на всех ее уровнях по их использованию 
в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение и использование компьютер-
ной техники в учебном процессе, в дистанцион-
ном освоении различных  вузовских дисциплин 
и учебных предметов средней школы – важней-
ший  компонент подготовки обучающихся к 
дальнейшей трудовой жизни. Нельзя не учиты-

вать того, что для большинства выпускников 
средних и высших учебных заведений будущая 
профессия станет по преимуществу компьютер-
ной. 

Дистанционное обучение предполагает 
обоснованную мотивировку. Дифференцирова-
ние  в учебном процессе  выдвигает на первый 
план работу с  одаренными детьми,  строящими 
стратегию своего образования, желающими по-
стоянно совершенствовать имеющиеся  и при-
обретать новые и новые компетенции в сфере 
литературы, гуманитарного образования в це-
лом, задумываясь о карьерном росте. 

Самостоятельность выбора дистанцион-
ной формы – залог успешности овладения учеб-
ным курсом. 

Такая форма помогает полнее раскрыть-
ся, преодолеть, возможно, несколько занижен-
ную самооценку. У одаренных детей, работаю-
щих по специальной Президентской программе, 
деятельность  уже  запрограммирована и ре-
зультат намечен.  Дистанционное обучение  
лишь направляет и организует своевременную  
сдачу обучающимися  материалов для  разных 
форм отчетности (контрольная работа, тестиро-
вание, развернутый ответ на вопрос, написание 
творческой работы в каком-либо жанре и др.). 
Литературно-творческие способности, инициа-
тива, душевная щедрость, целеустремленность,  
трудолюбие, увлеченность предметом 
(литературой), информационными системами и 
компьютерными сетями и  другие качества лич-
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ности у них в основном сформированы. Моти-
вация других групп пользователей  системы 
дистанционного обучения  еще требует допол-
нительных  научных исследований. Обучаю-
щимся инвалидам или лицам  с ограниченными 
возможностями (временно больные студенты, 
находящиеся в академических отпусках или 
длительных командировках и др.) необходима 
психологическая поддержка и методические 
указания. Индивидуальная консультация  имеет 
конкретный адресат и направлена на  качество 
освоения  учебной дисциплины (ТМОЛ), а так-
же  своевременное погашение задолженностей 
по учебе. 

Способов достижения близких и далеких 
целей  у одаренных и других групп обучающих-
ся при дистанционном обучении много. Одним 
из них являются учебно-методические комплек-
ты (УМК), созданные преподавателями по ву-
зовским дисциплинам и школьным предметам. 
Как показывает практика, обучающиеся недо-
оценивают этот способ получения практически 
направленной информации для своего самосо-
вершенствования. 

 Именно в системе дистанционного об-
щения возможно реализовать близкие и далекие    
планы, участвовать в конференциях, различных  
конкурсах, научных проектах в Интернете и т.п. 

УМК можно рассматривать как  своеоб-
разный путеводитель в учебной и самостоятель-
ной деятельности обучающихся. 

Знакомство с  содержанием Программ 
курсов, его отражение в Тематическом плане 
позволяет  выделить для  освоения ту или иную 
тему, раздел. В процессе самоанализа   своего 
пути  изучения  учебной дисциплины или 
школьного предмета  определяется основное 
ядро, массив освоенного материала  с тем, что-
бы  «включалась» поощрительная самомотива-
ция: осознание  факта- практически ничего не 
осталось невыполненного по плану УМК. 

Так в курсе «Теория и методика обуче-

ния литературе» особый интерес  представляет  
раздел «Материалы  балльно-рейтинговой сис-
темы оценивания результатов». Знакомство с 
электронной версией предложенных семинар-
ских занятий на 7 и 8 семестры  дает возмож-
ность студентам 4 курса ИФФ выработать стра-
тегию и тактику  своего освоения дисциплины. 
Такие виды деятельности, как  блиц-опрос, уст-
ный ответ (УО), практические задания (ПЗ) не 
вызывают затруднений в отличие от  разработ-
ки учебно-методического проекта, от организа-
ции и проведения  дискуссии на темы  «Ты пат-
риот России, гражданин мира или пленник тер-
ритории?», «Россия – царевна-лягушка, Царь-
девица или Спящая царевна?» и других не ме-
нее  сложных заданий.  

Методическое руководство предложен-
ной студентам  электронной версии системы 
оценивания самостоятельной деятельности раз-
ной направленности, ориентированной на сред-
нюю общеобразовательную школу включает 
наряду с простыми указаниями («Выполните, 
используя….», «Обобщите материал …»), при-
мерную  структуру  урока-дискуссии, учебно-
методического проекта, методические рекомен-
дации по разработке внеклассного мероприятия 
по литературному краеведению, рецензирова-
нию любительского видеофильма учителя-
словесника  и др. Кроме того,  к семинарским 
занятиям  и к  учебной дисциплине дается  как 
основная,  так и дополнительная литература. 

Студенты очной и заочной формы обуче-
ния, пишущие контрольные,  курсовые, ди-
пломные  работы по Теории и методике обуче-
ния литературе в электронной версии УМК  
должны целенаправленно обратиться к разделу, 
обеспечивающему методическое сопровожде-
ние в каждом конкретном  случае (обновленные  
требования к содержанию, структуре и оформ-
лению работ разного уровня сложности: от ре-
феративных работ до дипломных проектов).  

УДК 371.018.432 
ББК 74.202.9 

 
ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

 
Лебедева Т.В. 

Сейчас много говорят о том, что назрела 
необходимость создания такой образовательной 
среды для школьников, которая позволила бы 
им, оставаясь на своем микроучастке, получить 
полноценное образование нужного уровня и 
профиля. Особенно остро эта проблема стоит 
перед сельскими школами. Эту проблему час-

тично помогает решить Нет-школа, т.к. дистан-
ционные образовательные технологии – это од-
но из перспективных направлений развития ре-
гиональной системы образования. Они сущест-
венно расширяют информационные рамки 
учебного содержания, повышает качество обра-
зовательных услуг при минимальных затратах.  
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В 2010 году мною разработан курс «От 
Древней Руси до современной России», цель 
которого стало помочь обучающимся осмыс-
лить историю Российского государства IX-XX 
вв. для использования исторического опыта и 
его уроков в жизни, учебной и общественной 
деятельности. 

Содержание курса  – модульное. Модуль 
– это темы по отдельным периодам российской 
истории, который содержит:  

– Информационный блок «Тема». 
– Тестовые задания и практикумы. 
– Справочный материал (персоналии и 

глоссарий). 
– Средства сотрудничества обучаемого с 

педагогом. 
– Вопросы рефлексии.  
– Используемая литература и Интернет-

ресурсы. 
Таким образом, дистанционная форма 

обучения позволяет в достаточной мере реали-
зовать основные положения модульного обуче-
ния через самостоятельную, творческую дея-
тельность учащихся, организацию самоконтро-
ля.  

Дистанционный курс по истории посеща-
ют  учащиеся 10-11 классов. К этому времени 
изучение истории в целом завершено. Учащие-
ся становятся на новый уровень своего истори-
ческого образования.  Проанализировав работу 
обучающихся на курсе за первое полугодие 
2011-12 уч. г. я пришла к выводу, что история 
как предмет вызывает огромный интерес у уче-
ников, оставляя много вопросов без ответа. По-
этому, проведение самостоятельной работы в 
ходе дистанционного обучения надо организо-
вывать так, чтобы она не только обеспечивала 
восприятие программного материала, но и спо-
собствовала бы всестороннему развитию уча-

щихся. С одной из таких форм работы является 
дистанционные проектные технологии, где уча-
щиеся не только реализуют на практике имею-
щиеся навыки, но и параллельно изучают новые 
особенности работы с модулями. Это позволяет 
осуществлять мотивированное обучение, а не 
просто передачу имеющегося у педагога опыта. 

Особенностью такой формы является то, 
что традиционные этапы (погружение в проект, 
планирование работы, презентация результатов, 
оценка, рефлексия) проходят не в очной форме 
общения с участниками, а через заочную форму 
сетевого общения – на форуме, через электрон-
ные письма.  

Таким образом, в проектной деятельно-
сти в условиях дистанционного обучения  мож-
но выделить следующие особенности: 

– использование нестандартной формы 
общения – сетевого общения; 

– наличие ведущей роли руководителя 
проекта – сетевого учителя-тьютора, как орга-
низатора плана действий, выбирающего методы 
и способы выполнения заданий; 

– комплексный характер проекта –  в 
групповом проекте итоговый продукт представ-
ляет собой комплекс индивидуальных мини – 
проектов, подготовленных каждым участником. 

Итак, нет школа создаёт уникальные воз-
можности для проектной деятельности обучаю-
щихся. Проект позволяет расширить круг исто-
рических познаний обучающихся, учит приёма-
ми работы с любыми текстами, в том числе с 
историческими источниками, их анализу. Для 
грамотного выполнения проекта учащимся не-
обходимы дополнительные знания по использо-
ванию различных компьютерных программ. 
Это осуществляется за счет интеграции с пред-
метом информатика. 

 

УДК 379.852:796.51  
ББК 74.200.585.4 

                      
РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

СРЕДСТВАМИ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Малинкина А.С., Лысых Н.В. 
Одной из социальных проблем современ-

ного общества является проблема адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья к жизни в условиях социума. Как правило, 
эти дети с раннего возраста находятся под гипе-
ропекой взрослых, что обедняет их жизненный 
опыт, лишает возможности овладеть навыками 
самообслуживания и хозяйственно-бытовые 
навыками. В последствие они оказываются не 
готовыми к взрослой жизни, не способными 

самостоятельно принимать решения и нести 
ответственность за свои поступки. 

Проблемой профилактики социальной 
дезадаптации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в настоящее время активно 
занимаются и ученые, и педагоги, и волонтеры, 
предлагая разнообразные формы, методы и 
средства работы. Одним из интересных видов 
деятельности с такими детьми является турист-
ско-краеведческая деятельность, которая рас-
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ширяет круг общения детей, эмоционально обо-
гащает, приобщает к активному образу жизни, а 
самое главное - дети получают опыт самостоя-
тельной деятельности.  

ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешест-
вий» (г. Москва) имеет богатый опыт туристско
-краеведческой деятельности c детьми, имею-
щими ограниченные возможности здоровья 
(слабослышащие и слабовидящие дети, дети с 
нарушениями речи и задержкой психического 
развития и др.).  Теоретическую и практиче-
скую подготовку по краеведению и туризму 
ребята получают на занятиях, которые прово-
дятся на территории школы на свежем воздухе, 
в походах выходного дня, во время выездных 
поездок по программам ДСОЛ «Большое при-
ключение» Дмитрия и Матвея Шпаро в Каре-
лию, Крым, город Руза. В Карелии дети ходят в 
длительные водные, вело- и пешие походы, а 
зимой – лыжные. В Крыму дети получают воз-
можность отправиться в пеший поход в горы, 
овладеть основами скалолазания. В городе Руза 
для детей построены высотные тренажеры, в 
черте города проводятся туристические слеты, 
соревнования, как в залах, так и на свежем воз-
духе, геолектории, на которых ребята встреча-
ются с известными путешественниками. 

Настоящее исследование было проведено 
во время осеннего городского открытого фести-
валя «Формула Успеха в Крыму», организован-
ного ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий» 
с 1 по 11 ноября 2012 г. в условиях пешего по-
хода. Работа фестиваля была направлена на раз-
витие самостоятельности у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья средствами ту-
ристско-краеведческой деятельности. Состав 
группы 10 человек: 9 детей и 1 педагог-
сопровождающий. Дети - учащиеся специаль-
ных (коррекционных) образовательных школ 
VIII вида с лёгкой и средней степенью умствен-
ной отсталости, а так же ребята из специальных 
(коррекционных) школ I-II видов. Ребята зани-
маются в Центре с сентября 2012 года. По при-
бытию в базовый лагерь в Крыму к каждой 
группе присоединяется инструктор.  

Первые дни, в соответствии с програм-
мой, проходили на туристической базе 
«Привал» на окраине старой части города Бах-
чисарай в районе Ханского дворца; именно 
здесь группа проходит основную подготовку к 
многодневному путешествию. Во время увлека-
тельных игр ребята познакомились друг с дру-
гом, а на занятиях получили первые туристские 
навыки. 

Далее группа следовала по маршрутам, 
проходящим через пещерные города Крыма 
(Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Тепе-Кармен), за-

поведники, каньоны, водопады, горную часть 
полуострова. Заканчивается активная часть про-
граммы у подножия горы Мердвень-Каясы в 
кемпинге ООО «Горная школа «Категория 
трудности» имени А.М. Ставницера», на юж-
ном побережье Крыма недалеко от посёлка Фо-
рос. Пребывания в Крыму закачивается также 
на туристической базе «Привал», где проходит 
подведение итогов фестиваля. 

Программа фестиваля была разнообраз-
ной и включала следующие направления:          
1) Туристские навыки. Занятия на скалах;          
2) Творческие мероприятия и организация досу-
говой деятельности подростков; 3) Навыки об-
щения. Тренинг командообразования; 4) Ком-
плекс занятий, ориентированный на приобрете-
ние навыков безопасного пребывания в природ-
ных условиях.  

Туристские навыки. Занятия на скалах. 
Подготовка к пешему путешествию включала в 
себя обучение и практическое применение раз-
личных туристских навыков, таких как подго-
товка личного и общественного снаряжения, 
укладка рюкзака, организация питания в пешем 
походе, приготовление пищи на газовой горел-
ке, заготовка дров и разведение костра, вязка 
туристских узлов, ориентирование на местно-
сти – работа с картой и компасом. Подготовка 
подростков к многодневному походу начина-
лась с первого же дня их пребывания на фести-
вале, а закрепление и совершенствование навы-
ков активной жизни происходило во время од-
нодневного тренировочного выхода и пяти-
дневного путешествия по горнолесной местно-
сти Крыма. 

Особое место в программе фестиваля 
занимало занятия на скалах. Участники преодо-
левали естественные препятствия в виде отвес-
ных скал, развивая силу, ловкость, сообрази-
тельность, а также доверие и внимание друг к 
другу, желание оказать поддержку товарищу. 

В завершение путешествия группа совер-
шала совместное восхождение на вершину горы 
Мердвень-Каясы, откуда открывался вид на по-
бережье Черного моря и живописные крымские 
пейзажи. 

Для обеспечения безопасности подрост-
ков во время организации пешего путешествия 
и во время занятий на скалах инструкторы про-
водили  занятия по технике безопасности, на 
которых обучали ребят работе со страховочным 
снаряжением, действиям при подъеме на скалы, 
технике пешего туризма, безопасности в при-
родных условиях и т.д. 

Творческие мероприятия и организация 
досуговой деятельности подростков. По ито-
гам программы каждая группа приготовила фо-
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тоотчет-презентацию о своем путешествии. Под-
готовка материала происходила с самого начала 
фестиваля. Подготовленная презентация станови-
лась и для группы, и для педагога определенным 
итогом достижения целей, которые участники 
ставили перед началом путешествия. Презентация 
также позволяла оценить и проанализировать дос-
тижения, взаимоотношения и эмоциональный 
фон в группе, прогноз дальнейшей работы. 

Навыки общения. Тренинг командообразо-
вания. Многодневное путешествие, условия жиз-
ни на природе, порой экстремальные, создали 
особые предпосылки для формирования навыков 
общения через совместные действия участников. 
Перед многодневным походом группа участвова-
ла в игре «Квадраты», включающей в себя зада-
ния: собрать рюкзак, палатку, показать навыки 
приготовления пищи и др. Игра являлась для ко-
манды первым опытом совместного взаимодейст-
вия, определяющим социальные роли и уровень 
взаимодействия участников между собой. 

Тематические беседы о правилах в походе, 
о распределении обязанностей, ответственности 
проводились каждый вечер у костра. Кроме этого 
группа каждый вечер подводила итоги дня, кото-
рые заносились в «Журнал группы». 

Комплекс занятий, ориентированный на 
приобретение навыков безопасного пребывания в 
природных условиях. В начале путешествия участ-
ники обучались ориентированию на местности с 
использованием компаса, карты, а затем исполь-
зовали полученные навыки для ориентирования и 
поиска контрольных пунктов на близлежащей 
территории. На занятиях «Транспортировка по-
страдавшего» и «Основы первой медицинской 
помощи» ребята познакомились с изготовлением 

носилок и правилами транспортировки постра-
давшего, что дало подросткам знания об оказании 
первой помощи пострадавшему, способствовало 
формированию навыков командной работы, быст-
рого реагирования и принятия решения в нестан-
дартной ситуации, а также ребята получили опыт 
распределения обязанностей, ответственного от-
ношения к жизни человека. 

Таким образом, фестиваль приключенче-
ских игр «Формула успеха» продолжительностью 
11 дней дал возможность ребятам познакомиться 
со многими достопримечательностями Крыма, в 
частности с городом Бахчисараем, где они смогли 
прикоснуться к древним узким улочкам, храня-
щим в себе историю прошлых веков. Программа 
фестиваля включала и экскурсию в г. Севасто-
поль с посещением исторической части города и 
кораблей Черноморского флота ВМФ России. 

Кроме богатых впечатлений от путешест-
вия ребята обрели и важный для них жизненный 
опыт: опыт общения и работы в команде, тури-
стические навыки, опыт самообслуживания.   

До и после путешествия у ребят, принимав-
ших участие в фестивале, определялся уровень 
развития самостоятельности по пяти показателям: 
умение самостоятельно одеваться, умение приго-
товить еду, умение ориентироваться в новом про-
странстве, умение самостоятельно принять реше-
ние, частота обращение к педагогу за помощью. 
Умения оценивались по 10-ти бальной шкале со-
вместно педагогом, работающим с детьми в шко-
ле, руководителем детского объединения и педа-
гогом-психологом.  

В таблице 1 представлены результаты пер-
вичной и повторной диагностики до и после путе-
шествия соответственно. 

Таблица 1 
Динамика развития самостоятельности у детей с умственной отсталостью 

 средствами туристско-краеведческой деятельности 

  
  
  

Имя 

Умение само-
стоятельно 
одеваться 

Умение при-
готовить еду 

Умение ори-
ентировать-
ся в новом 

пространст-
ве 

Умение са-
мостоятель-
но принять 

решение 

Частота обра-
щение к педа-
гогу за помо-

щью 

До После До После До После До После До После 

Дима 4 5 3 4 4 5 2 3 10 8 
Егор 8 9 6 6 9 9 4 6 6 4 

Ксюша 4 5 6 7 5 7 4 6 6 4 
Лёша 8 9 5 7 7 8 5 8 2 2 
Илья 9 9 7 8 9 9 6 8 2 2 

Максим 5 5 2 2 2 2 2 3 10 9 
Вика 6 7 5 8 6 7 3 4 7 5 

Артём 4 5 4 5 4 6 3 4 8 7 
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Результаты диагностики свидетельству-
ют о положительной динамики развития само-
стоятельности у всех участников.  

Таким образом, занятия туризмом, тре-
бующие постоянной сосредоточенности, макси-
мальной собранности и самоорганизации, акти-
визируют у детей с умственной отсталостью 
развитие психических процессов, повышают 
способность к обучению и усвоению новых на-
выков. Дети, включенные в коммуникативные 
отношения в естественной природной среде, 

получают возможность «закрепиться» в друже-
ственном им сообществе, а в процессе совмест-
ной деятельности у них возникает «иммунитет» 
к беспомощности, формируется опыт самостоя-
тельной жизни, осознается ее ценность. Дети 
учатся жить, не прибегая без крайней необходи-
мости к посторонней помощи или вспомога-
тельным средствам, начинают воспринимать 
себя как людей, способных самостоятельно оп-
ределять перспективы своей жизни и выбирать 
способы осуществления своих планов. 

УДК 37.018.432 
ББК 74.202.9 

 
УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СЕТЕВЫХ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ПРОЕКТАХ 
 

Малышева О.Л. 

Большую роль в ходе реализации требо-
ваний Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего обра-
зования играет участие младших школьников 
вhttp://www.nachalka.com/node/ http:/
www.nachalka.com/network_projects проектной 
деятельности.  Я на опыте убедилась, что в ходе 
проектной деятельности дети учатся эффектив-
но искать информацию, общаться, сотрудни-
чать и совместно решать проблемы.  Наиболее 
эффективной оказалась организация совмест-
ных проектов на основе сотрудничества уча-
щихся разных школ на всероссийском уровне. 
Основной формой организации учебной дея-
тельности учащихся в Сети стал сетевой учеб-
ный проект.  

Под сетевым (телекоммуникационным) 
проектом надо понимать совместную учебно-
познавательную, исследовательскую, творче-
скую или игровую деятельность учащихся-
партнеров, организованную на основе компью-
терной телекоммуникации, имеющую общую 
проблему, цель, согласованные методы, спосо-
бы деятельности, направленную на достижение 
совместного результата деятельности (Полат 
Е.С.).  

В процессе работы над сетевым проек-
том учащиеся могут обмениваться опытом, 
мнениями, данными, информацией, методами 
решения проблемы, результатами собственных 
и совместных разработок. Основным видом 
деятельности в сетевом проекте является работа 
с информацией на разных носителях, в том чис-
ле содержащейся в информационных ресурсах 
Интернета. Систематическая практика в совме-
стной деятельности формирует не только само-
стоятельность, но и ответственность за собст-

венную работу и работу всей группы. При этом 
учащиеся приучаются выполнять разные соци-
альные роли: лидера или исполнителя, органи-
затора совместной деятельности, генератора 
идей и т.д. Считаю, что такая  специально орга-
низованная, целенаправленная совместная ра-
бота учащихся в Сети может дать высокий пе-
дагогический результат. 

При использовании веб-сервисов в сете-
вом проекте открываются возможности для дос-
тижения предметных и метапредметных резуль-
татов.  Форумы, блоги, «бортовые журналы» 
способствуют организации активного общения 
участников проекта. Организация совместной 
работы с документами, построена на основе 
сотрудничества, желании быть полезными друг 
другу, проявить инициативу и своё творчество. 
Создавая продукт проектной деятельности и 
размещая его в сети Интернет,  учащиеся стано-
вятся создателями контента, который в даль-
нейшем может быть использован в образова-
тельном процессе. Таким образом, меняется 
позиция школьников - они становятся активны-
ми участниками образовательного процесса, 
которые способны не только учиться сами, но и 
обучать своих сверстников. Проведя анализ 
участия с детьми в сетевых проектах, пришла к 
выводу, что сетевое взаимодействие участников 
способствует быстрому взаимообучению, ус-
воению способов действия, передаче опыта зна-
чительно эффективнее. 

Есть еще одна причина необходимо-
сти  сетевой деятельности.  Компьютеры и под-
ключение к Интернету есть во многих семьях, 
но не каждый родитель сможет «сопровождать» 
ребёнка по Сети.  
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Педагог сможет перенаправить интересы 
ученика, повести за собой по  Интернету по бо-
лее безопасному пути. Сетевой проект и есть тот 
путь, по которому происходит осмысленное, 
продуктивное вхождение ребёнка в Интернет. 
Учитель старается  научить своих учеников и 
научиться сам.     

Уважаемые коллеги, хочу поделиться сво-
им опытом участия в одном из многочисленных 
дистанционных проектов на сайте 
Nachalka.com.  С этим сайтом я познакомилась 
сравнительно недавно и проект, о котором пой-
дёт речь дальше, был у нас первым.   Таким дис-
танционным проектом стала для нас «Школа Бу-
ратино». Предлагаемый учебный проект учите-
лей Асафьевой Ольги и Плотниковой Ольги про-
водился в начале учебного года для первокласс-
ников в форме ролевой игры и путешествия вме-
сте с персонажами сказки Алексея Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 
Цель проекта совпала с моей личной: помочь 
ребенку адаптироваться в новом коллективе, 
учить первоклассника жить в коллективе, при-
слушиваться и считаться с мнением однокласс-
ников, учить работать в группе. Девизом дистан-
ционного проекта стали слова К. Ибряева:  
«Учиться надо весело, Учиться надо весело!  
Учиться будем весело,   Чтоб хорошо учиться!» 

Поставлены задачи проекта – создать бла-
гоприятные условия для адаптации первокласс-
ников в школе, начать формировать первона-
чальные навыки осознанного чтения, «добывать» 
с помощью учителя и родителей знания из кни-
ги, из сети Интернет, познакомиться с правилами 
безопасности в сети Интернет. Изучив внима-
тельно информацию для координаторов в букле-
те проекта, я приступила к действиям.   На пере-
кличке раздала родителям бланки разрешения 
(спасибо «Началке» за них) на публикацию твор-
ческих работ, фотографий детей в сети Интернет. 
С помощью стартовой презентации  познакомила 
детей с проектом, выявила желающих, и работа 
пошла полным ходом. Собралась команда из 18 
человек из 30 учащихся класса. Вместе придума-
ли много названий, голосованием выбрали одно 
– «Друзья Буратино». Книгу дети прочитали со-
вместно с родителями, наиболее интересные мес-
та зачитывали на переменах, родители создали 
почтовые ящики на Gmail.com, зарегистрировали 
детей на Началке. К первому этапу подошли пол-
ными сил и желания учиться.  

По результатам вводной беседы ученики 
заполнили индивидуальные «карты З-И-У», оп-
ределяя свой уровень компетентности и недос-
тающие знания, и далее в ходе проекта велось 
заполнение этих карт. Продвижение команды в 
проекте  фиксировалось на Карте путешествия. 

А после выполнения командой каждого задания, 
я как координатор, заполняла «Таблицу продви-
жения команд в проекте», а организаторы запи-
сывали комментарии, оценив работу команды: 
«Всё верно», «Желаем успехов!».  

Работая над проектными заданиями, уча-
щиеся нашли ответы на проблемные вопросы 
проекта: Где прячутся знания? Что значит уметь 
читать?  Можно ли учиться в Интернете?  Поче-
му говорят: один ум хорошо, а два лучше?  По-
мощниками в достижении целей и задач проекта 
стали сказочные персонажи: Буратино с кросс-
вордом, папа Карло с картой безопасности, Пье-
ро с литературным синквейном, Мальвина и Ар-
темон с творческими заданиями – пазлы и слайд 
презентации. Продуктами этого сетевого проекта 
стали: сборник «Синквейн», посвященный герою 
сказки и презентация «Правила безопасного по-
ведения в сети Интернет». Когда дети задержи-
вались в школе, родители терпеливо ждали, а 
потом сами стали включаться в процесс проекта: 
фотографировать, высказывать собственное мне-
ние относительно поведения героев, помогать  и  
тоже  учиться. Этот проект сплотил не только 
детей и раскрыл их творческий потенциал, но и 
позволил родителям больше проводить с ними 
время.   

Проект подошёл к концу, и я  поняла, что 
цель достигнута. Ребята начали слушать и слы-
шать друг друга, высказывать своё мнение, осоз-
нали важность каждого члена команды. Мы из 
группы превратились в настоящую команду еди-
номышленников: учитель, дети, родители.  

Очевидно, что участие в конкурсах подоб-
ного рода, расширяет кругозор учащихся, спо-
собствует развитию их самостоятельности и 
творческих способностей. Следует отметить, что 
в результате включения школьников в открытый 
образовательный процесс с использованием дис-
танционных образовательных технологий, у них 
формируются навыки работы с информационны-
ми технологиями и предпосылки для получения 
непрерывного образования с помощью дистан-
ционного образования в течение всей жизни.  

Легко ли быть координатором команды? 
Нелегко. Каждому координатору предстоит вы-
полнять сразу несколько функций: консультиро-
вание, организация детей, оценивание и наблю-
дение за развитием самоконтроля и самооценки 
каждого участника команды.  

Успешно поработали мои ученики и в 
других сетевых проектах на Началке. Отзывы 
самые хорошие. А впереди новый литературный 
проект для учеников 1-2 классов. Вместе с героя-
ми сказок К.И. Чуковского мы отправимся в пу-
тешествие «По дорогам добрых сказок». 
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УДК 371.7 
ББК 74.04 (0) 46 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ И ДОМА 

 
Мальцева М.В., Потапова Н.П. 

В наше время дошкольное образование 
приобретает все большую социальную значи-
мость. Родители начинают понимать, что до-
школьный возраст – это важный период, кото-
рый будет влиять на последующее становление 
детской личности. Но в современном мире ни-
кто не застрахован ни от техногенных катаст-
роф, ни от стихийных бедствий. И, конечно же, 
особую тревогу мы испытываем за беззащит-
ных маленьких граждан – дошколят. 

Сегодня сама жизнь доказала необходи-
мость обучения не только взрослых, но и малы-
шей основам безопасности жизнедеятельности. 
Ведь в условиях социального, природного и 
экологического неблагополучия естественная 
любознательность ребенка в познании окру-
жающего мира может стать небезопасной для 
него. Поэтому необходимо сформировать у ре-
бенка сознательное и ответственное отношение 
к личной безопасности, воспитывать готовность 
к эффективным, обоснованным действиям в 
неадекватных ситуациях. Эти задачи стоят как 
перед родителями, так и перед педагогами дет-
ских образовательных учреждений. Ведь ребе-
нок при неумелом поведении в помещениях 
детского сада, на игровой площадке может на-
нести вред своему здоровью. Да и за воротами 
детского учреждения воспитанников могут под-
стерегать опасности, которых можно избежать 
путем целенаправленного обучения с самого 
раннего детства основам безопасного поведе-
ния. 

Цель образовательной области «Безопас-
ность» – это формирование основ безопасности  
жизнедеятельности детей дошкольного возрас-
та, умение применять знания, умения и навыки 
в различных жизненных ситуациях. Эта цель 
прослеживается через решение следующих за-
дач: 

Формирование представлений об опас-
ных для человека и окружающего мира приро-
ды ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщение к правилам безопасного по-
ведения для человека и окружающего мира при-
роды. 

Передача детям знаний о правилах безо-
пасности дорожного движения в качестве пеше-
хода и пассажира транспортного средства. 

Формирование осторожного и осмотри-
тельного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. 

 Реализация этих задач осуществляется с 
учетом следующих принципов: 

– Системность и последовательность 
(любая новая ступень в обучении детей опира-
ется на уже освоенное в предыдущем). 

– Доступность (усложнение материала 
происходит с учетом возрастных особенностей 
детей). 

– Включение в деятельность (игровую, 
познавательную, поисковую, исследователь-
скую и т.д.). 

– Наглядность (иллюстративный матери-
ал). 

– Динамичность (интеграция задач в раз-
ные виды деятельности). 

– Психологическая комфортность (снятие 
стрессовых факторов). 

Условия, необходимые для ознакомления 
детей с  основами безопасности, т.е.  Предмет-
но-развивающая среда в группе. 

1. Уголок безопасности: он содержит 
практический материал (щит безопасности, ма-
кеты улиц с дорожными знаками, светофор, по-
собия для сюжетно-ролевых игр «Шофер», 
«Скорая помощь» и другие) наглядный матери-
ал: плакаты по ОБЖ («Пожарная безопас-
ность», «Если ты потерялся», «Правила дорож-
ного движения»). 

2.  Игротека: дидактические игры, на-
стольно-печатные игры. 

3. «Библиотека», в ней имеются познава-
тельная и художественная литература, иллюст-
рации, фотоальбомы. 

Работа по образовательной области 
«Безопасность» проводится через следующие 
формы организации детей: 

1. НОД. 
2. Экскурсии, развлечения. 
3. Совместная деятельность воспитателя 

и детей: беседы, тренинги, чтение художествен-
ной литературы, обыгрывание различных си-
туаций правильного и неправильного поведе-
ния и игры. 

Обучение проводится в форме занима-
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тельной, увлекательной игры с использованием 
игровых персонажей. Каждый новый материал 
опирается на опыт, знания и умения детей. 

Свою работу по данной области мы раз-
делили на несколько тем: 

I тема. Безопасный дом 
Именно дома ребенок узнает, что же та-

кое безопасность, что можно брать, а что брать 
небезопасно. В детском саду закрепляются ос-
новы безопасности в доме. 

Проводим с детьми беседы о том, что, 
даже находясь дома, ребенок может подвергать-
ся опасности со стороны предметов домашнего 
быта, которые делятся на три основные группы: 

1. Предметы, которыми категорически 
запрещается пользоваться (спички, газовые 
плиты, печка, злектрические розетки, включен-
ные электроприборы и т.п.) 

2. Предметы, с которыми, в зависимости 
от возраста детей, нужно научить правильно 
пользоваться (иголка, ножницы). 

3. Предметы, которые взрослые должны 
хранить в недоступных для детей местах 
(бытовая химия, лекарства, сигареты и прочие). 

 Прямые запреты сопровождаются при-
мерами из литературных произведений 
(«Кошкин дом» С. Маршак). Чтобы научить 
детей пользоваться предметами второй группы, 
проводим специальное обучение на занятиях по 
аппликации, индивидуальную работу с детьми, 
работу с родителями. А ответственность за 
безопасность детей в связи с предметами треть-
ей группы полностью лежит на родителях и пе-
дагогах. Закрепляем все знания в сюжетно-
ролевых, дидактических, словесных играх. 

II тема. Воспитание грамотного участ-
ника дорожного движения 

Важнейшая роль в профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма при-
надлежит ДОУ. Воспитатели и родители долж-
ны помочь ребенку стать дисциплинированным 
пешеходом. Здесь используем методы: беседы, 
дидактические игры, рассказы, чтение художе-
ственной литературы, а также рисование, лепка, 
аппликация. Ребенок быстрее поймет и усвоит 
ПДД, преподнесенные не в обычной беседе, а в 
дорожной сказке, игре или викторине. 

III тема. Пожарная безопасность  
Известно, что во время чрезвычайных 

ситуаций ребенку свойственна пассивно-
оборонительная реакция: он от страха прячется 
в укромный угол, вместо того, чтобы покинуть 
опасное место или позвать на помощь. Наша 
цель – формирование навыков безопасного по-
ведения в быту, научить детей действовать аде-
кватно в пожароопасных ситуациях. Мы рас-
сматриваем рисунки со сценами чрезвычайных 
происшествий, беседуем, выясняем, что пра-
вильно, а что нет. Проводим конкурсы рисун-
ков, читаем книги, отгадываем загадки, прово-
дим подвижные игры. 

IV тема. Ребенок и природа 
Мы рассказываем детям о том, что нужно 

беречь, охранять леса, реки, птиц, животных, не 
загрязнять почву, водоемы. Нужно выполнять 
требования взрослых мыть фрукты, овощи, ру-
ки перед едой, не пить воду из грязных источ-
ников. 

V тема. Ребенок и другие люди 
В последнее время мы все чаще слышим: 

«Пропал ребенок!» Почему же это происходит?  
У детей собственные представления о том, как 
выглядит опасный человек. Дети считают, что 
опасными являются с неприятной внешностью 
или неопрятно одетые. Это, прежде всего «дядя 
с бородой». А молодые, хорошо одетые люди, 
симпатичные девушки или юноши не могут 
причинить вред. Работая по этой теме, прежде 
всего  мы используем беседы, художественные 
произведения, игры-драматизации, специально 
подготовленные ситуации, рассматривание ил-
люстраций, дидактический материал. 

И в заключение хочется сказать, что если 
правила личной безопасности наряду с другими 
правилами излагаются педагогом ясными, про-
стыми, спокойными, без тревожных слов – дети 
обязательно будут следовать этим правилам.  
Жизнь сама по себе уникальна. Главное – зало-
жить в сознание ребенка мысль о её бесценно-
сти. Никто не знает, какой будет наша жизнь 
через минуту, секунду, мгновение, но в наших 
силах предотвратить то, что можно и научить 
этому дошкольников. 



54 

  Научный поиск, №2.6 2013 
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-ТЬЮТОРА В СИСТЕМЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
Маркелова Ю.И. 

Дистанционное образование относят к 
открытому образованию, интегрирующему раз-
личные образовательные информационно-
коммуникационные технологии. Интерес к сис-
теме дистанционного обучения обусловлен тем, 
что именно она может наиболее адекватно и 
гибко реагировать на потребности общества и 
обеспечить реализацию конституционного пра-
ва на образование каждого гражданина страны. 
Дистанционное образование имеет ряд преиму-
ществ: доступно людям всех возрастов, в том 
числе и с ограниченными возможностями здо-
ровья, осуществляется через домашний компь-
ютер, основано на реализации принципа инди-
видуализации обучения, адаптируется к образо-
вательным потребностям обучающихся.  

На основе опыта работы регионального 
Центра по дистанционному образованию детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
можно сделать вывод, что образование с ис-
пользованием дистанционных технологий в 
Ивановской области все более уверенно заявля-
ет о себе.  

При организация образовательного про-
цесса с использованием дистанционных техно-
логий возникает потребность в специалистах, 
владеющих данной технологией на высоком 
профессиональном уровне. В тоже время подго-
товка таких специалистов в условиях вуза прак-
тически отсутствует. Таким образом, можно 
констатировать противоречие между потребно-
стью образовательных учреждений в кадрах и 
недостаточной разработанности моделей подго-
товки в системе бакалавриата и магистратуры 
педагогических вузов. 

В связи с этим нами разработан учебный 
курс «Технологии дистанционного образова-
ния», который должен входить как необходи-
мый компонент в основную образовательную 
программу подготовки педагогов для различ-
ных образовательных систем. Он может быть 
реализован как самостоятельный учебный пред-
мет, а может быть отдельным разделом в соста-
ве дисциплин более широкого профиля, напри-
мер, «Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании». Некоторые вузы уже 
вводят аналогичные учебные курсы в свои 
учебные планы, что подтверждает востребован-

ность этого материала со стороны, как работо-
дателей, так и со стороны студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС 
ВПО в основу разработанного курса положен 
компетентностно-ориентированный подход. 
Поэтому его цель состоит в создании условий 
для овладения студентами необходимыми ком-
петенциями, позволяющими им осуществлять 
дистанционные технологии в образовательных 
учреждениях, в том числе в Центрах дистанци-
онного обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачет-
ных единицы: 30 часов, из них аудиторных (8 
лекций; 8 практических занятий), 14 часов – 
самостоятельная работа, форма итогового кон-
троля – зачет. 

Разработанный курс направлен на усвое-
ние следующих знаний: понятие дистанционно-
го обучения, дистанционного образования, тех-
нологий дистанционного обучения, основные 
модели и характеристики дистанционного обу-
чения; понятие информационно-
образовательной среды, возможности оболочек 
дистанционного обучения; понятие здоровья, 
здоровьесберегающих технологий; основы кор-
рекционной педагогики; особенности организа-
ции урока с использованием дистанционных 
технологий для детей с особыми образователь-
ными потребностями.  

После изучения курса слушатель должен 
уметь находить информацию по организации 
учебного процесса с использованием дистанци-
онных технологий в сети Интернет; анализиро-
вать оболочки дистанционного обучения и про-
ектировать информационно-образовательную 
среду; включаться в совместную деятельность 
во время организации дистанционных лекций (в 
режиме оn-line через Adobe Connect); оценивать 
организацию учебного процесса с использова-
нием дистанционных технологий; проектиро-
вать уроки с использованием дистанционных 
технологий.  

По окончанию изучения курса студент 
должен владеть опытом организации образова-
тельного процесса с использованием дистанци-
онных технологий; опытом рефлексивной и 
оценочной деятельности; опытом сетевого взаи-
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модействия; опытом исследовательской дея-
тельности; сетевой  культурой. 

В таблице 1 представлена структура раз-
работанного курса. 

Апробация курса проходила на базе Цен-
тра дистанционного обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья г. Иваново в 
ноябре 2011 года. Курс «Технологии дистанци-
онного образования» изучали студенты магист-
ратуры (направление «Социология») социолого
-психологического факультета. 

Данный курс рассматривался как модуль 
в рамках дисциплины «Инновационные техно-
логии образования». 

Студентам предлагалось две формы изу-
чения курса: очная и очно-дистанционная; для  
изучения курса в очно-дистанционной форме, 
студентам назначались онлайн консультации. 
Таким образом, слушатели сами проектировали 
свой индивидуальный образовательный мар-
шрут. 

Все студенты выбрали очно-дистанци-
онную форму обучения, что, в сою очередь, по-
могло более глубоко осмыслить дистанционные 
технологии. 

Зачет по дисциплине «Технологии дис-
танционного образования» выставлялся при 
выполнении следующих условий: 

1. Заполнение диагностических анкет. 
2. Усвоение материала всех модулей: по 

каждому модулю просмотрены ресурсы и вы-

полнены все задания не менее чем на 45 баллов 
(из 50 возможных). 

3. Представление открытого урока по 
обществознанию и его самоанализ в соответст-
вии с предложенной схемой. 

4. Выполнение итогового контрольного 
теста. 

5. Участие студента в социальном проек-
те (подробности участия сообщаются дополни-
тельно). 

Анализ выполненных диагностических 
заданий позволил констатировать: 

40 % студентов усвоили материал на 
среднем уровне (выполнили не менее 70% зада-
ний модулей, выполнили итоговый тест на 55% 
- 65% итоговый тест, представили открытый 
урок, провели самоанализ урока, приняли уча-
стие в мероприятии, посвященном дню инвали-
да); 

60% студентов усвоили материал на вы-
соком уровне (выполнили не менее 90% зада-
ний модулей, выполнили итоговый тест на 65% 
- 100% итоговый тест, представили открытый 
урок, провели самоанализ урока, приняли ак-
тивное участие в мероприятии, посвященном 
дню инвалида). 

Таким образом, в процессе изучения кур-
са «Технологии дистанционного обучения» сту-
денты овладели необходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками и продемонстрировали готов-
ность к педагогической деятельности в услови-
ях дистанционного обучения.  

Таблица 1 
Структура курса «Технологии дистанционного образования» 

Диагностический блок Анкеты, направленные на определение уровня мотивации и выбор 

индивидуального образовательного маршрута 

Информационный блок Модуль 1. Особенности обучения с использованием дистанционных 

технологий 

Модуль 2. Особенности организации учебного процесса с детьми с 

ОВЗ 

Модуль 3. Информационно-образовательная среда 

Модуль 4. Здоровьесбережение на уроках с использованием дистан-

ционных технологий 

Модуль 5. Урок с использованием дистанционных технологий 

Контрольно-оценочный блок Итоговый контрольный тест, открытый дистанционный урок, реф-

лексия 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е. 

На современном этапе реформирования 
отечественной системы профессионального об-
разования важная роль отводится технологиям 
дистанционного обучения [1]. В нашей работе 
примем за основу следующее определение [2]: 
«Дистанционное обучение (ДО) – это интерак-
тивное взаимодействие как между обучающим 
и обучаемым (обучающимся) или обучаемыми 
(обучающимися), так и между ними и интерак-
тивным источником информационного ресур-
са, отражающее все присущие учебному про-
цессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения), 
осуществляемое в условиях реализации воз-
можностей информационных и коммуникаци-
онных технологий». 

Анализ современного состояния теории и 
сложившейся практики ДО на различных уров-
нях системы непрерывного образования позво-
лил выявить ряд нерешённых вопросов, связан-
ных изучением механизмов информационного 
взаимодействия субъектов в среде ДО. В этой 
связи вопросы построения корректных матема-
тических моделей и анализа на их основе харак-
теристик системы дистанционного обучения 
(СДО) представляются  весьма актуальными и 
своевременными [3, 4, 5].  

Предположим, что рассматривается про-
ц е с с  Д О  с т у д е н т о в  д и с ц и п л и н е 
«Эконометрика» (80 часов), и функционирова-
ние СДО однозначно можно отобразить конеч-
ным набором функциональных состояний 

,  образующих полную группу собы-

тий. Переход из состояния  в состояние  
осуществляется в случайные моменты времени 

 с интенсивностью  в соответствии с раз-
меченным графом переходов. Математическая 
модель СДО (в традиционном варианте) пред-

ставляет собой систему однородных линейных 
дифференциальных уравнений, которые состав-
ляются в соответствии с рекомендациями тео-
рии Марковских процессов [1,2]. В качестве 
переменных состояния выступают вероятности 

 нахождения системы в соответствующих 

состояниях .  
Пуст ь  в ы дел ен ы  х а ра кт ер н ы е 

(функциональные) состояния модели СДО (см. 

табл. 1): , . Эволюция состояний 
осуществляется в соответствии с размеченным 
графом переходов модели СДО (рис. 1). Руко-
водствуясь известной методикой идентифика-
ции Марковских моделей [6], составлены урав-
нения Колмогорова, характеризующие скорости 

изменения вероятностей состояния , 

.  
Решение системы уравнений осуществ-

ляют численным методом для заданных началь-

ных условий: .  
Нормирующим условием в модели выступает 

соотношение   

где   -  вероятность нахождения 

системы в состоянии   в момент времени . 
Результаты вероятностного моделирования 
представляются в виде таблиц или графиков, на 
основе которых определяют значения вероятно-

стей  . Изложенная 
выше математическая модель реализована в 
соответствии с исходными данными (табл. 2) в 
вычислительной среде Mathcad (v.14).   
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Таблица 1. Типовые состояния вероятностной модели СДО 

Типовые 
состояния Характеристика состояний модели СДО 

 1S
Исходное состояние СДО: тестирование очередного обучающегося или группы обу-
чающихся; отбор методов и средств обучения с учётом результатов тестирования. 

 2S Регистрация участников информационного взаимодействия; определение профессио-
нального профиля обучающегося. 
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 3S Получение обучающимся учебно-методических материалов, инструкций и заданий на 
этап обучения. 

 4S Сбор и самостоятельное изучение обучающимся материала с использованием элек-
тронных образовательных ресурсов. 

 5S Сбор и изучение обучающимся материала с использованием АОС (без непосредствен-
ного участия преподавателя). 

 6S Изучение обучающимся материала в интерактивном режиме (при активном участии 
преподавателя). 

 7S Контроль качества знаний и умений методом тестирования и решения прикладных 
задач. 

 8S Контроль сформированности умений и навыков через выполнение творческих заданий 
и задач междисциплинарного характера. 

 9S Изменение статуса обучающегося 

 10S Успешное завершение процесса обучения 

Таблица 2. Исходные данные контрольной задачи 

   
*
3  

*
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5  
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7  

*
8  
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Рис.1.  Граф переходов вероятностной модели СДО 
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Рис. 2. Изменение вероятности  успешного завершения процесса обучения во времени 
)()(зо tPstP 

Для пошагового решения системы уравне-
ний использована стандартная процедура числен-
ного интегрирования по методу Рунге-Кутты 4-го 

порядка. На последнем шаге решения (  
час.) определены финальные значения вероятно-
стей состояний модели СДО (табл. 3). 

На рис. 2 показаны графики (прерывистые 
линии) изменения вероятностей нахождения сис-

темы в состояниях    и  , а также вероятно-

сти  успешного завершения обуче-
ния в СДО (сплошная линия)  на полуинтервале 

времени . В момент времени 

 (  вероятность успешного 
завершения цикла обучения (в контрольной зада-
че) составила 0,331. 

80Nt
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Таблица 3. Результаты моделирования 
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0,215 0,049 0,114 0,063 0,1 
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0,07 0,124 0,09 0,057 0,116 
Вероятность нахождения модели СДО в 

режимах обучения для заданного набора данных 
составила величину 0,472. Фактически это озна-
чает, что 47,2% обучающихся не смогли завер-
шить курс обучения (дисциплине) в нормативные 
сроки с заданным уровнем сформированности 
знаний, умений и навыков. Анализ показывает, 
что разработанная авторами математическая мо-

дель, несмотря на укрупнённое представление 
реального процесса ДО, выполняет важную гно-
сеологическую функцию - позволяет системати-
зировать и формализовать разнородную априор-
ную информацию об объекте исследования. Ре-
зультаты вероятностного моделирования могут 
быть полезными на начальных этапах исследова-
ния СДО.   
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Надельштехель М.В. 

Отличительными чертами ФГОС основ-
ного общего образования стали выполнение 
индивидуальной проектной работы и государст-
венная итоговая аттестация на этапе заверше-
ния основного общего образования. Происходя-
щие перемены требуют ускоренного совершен-
ствования образовательной среды основной 
школы. 

В педагогической практике подтвержда-
ется значимость компетентностного подхода 
для формирования универсальных учебных 
действий, становления свободной, инициатив-
ной, ответственной личности и успешной адап-
тации выпускников к жизни в обществе. Осо-
бую роль играет в этом процессе формирование 
информационной культуры (или информацион-
но-технологической компетентности учащих-
ся). Понятие, включающее в себя приём и пре-
образование, оценку и анализ информации, 
компьютерную грамотность, навыки проекти-
рования. 

Формирование информационной культу-
ры будущего выпускника будет более результа-
тивным, если: 

– процесс обучения реализуется на осно-
ве технологий, включающих методы и формы 
активизации познавательной учебной деятель-
ности; 

– содержание подготовки направлено на 
формирование всех компонентов информацион-
но-технологической компетентности: знаний 
(предметных, технологических), умений и на-
выков (исследовательских, проектировочных, 
рефлексивных). 

В настоящее время работа над дистанци-
онными учебными курсами в системе Moodle 
на сайте ivdo.ru основана именно на этих прин-
ципах. Структура курсов, разрабатываемых для 
образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, учитывает и требования ФГОС 
и принципы формирования информационно-
технологической компетентности. При подго-
товке ресурсов не стояла задача копирования 
учебника или образовательного портала по 
предмету. Ребенок должен научиться работать с 
любым текстовым и внетекстовым источником 
информации (историческая карта, схема, иллю-
страция и т.п.). За основу разработки электрон-
ного учебного курса взят комплекс дидактиче-

ских и методических компонентов, не повто-
ряющих учебники, а усиливающие их образова-
тельный ресурс за счет информационно-
коммуникационных технологий. Именно поэто-
му в дистанционных учебных курсах по пред-
метам 5-9 классов нет, например, больших тек-
стовых файлов. Объем материала, изучаемого в 
10-11 классах, требует четкой структуризации. 
Поэтому ресурс каждого урока по истории и 
обществознанию обязательно включает лек-
цию, в курс «обществознания» включена посто-
янная рубрика «работаем со словарем». Основ-
ной учебный материал опубликован с гипер-
ссылками на справочные (опорные понятия, 
персоналии и др.), документальные и иллюстра-
тивные (включая карты и условно-графические) 
материалы, тематически с ним связанные. Все 
эти материалы имеют вопросы и задания к ним, 
которые могут быть распечатаны, оставлены с 
ответом в данном ресурсе или отправлены на 
компьютер учителя.  

Возможности Интернета позволяют ис-
пользовать чаты, форумы для общения, инте-
рактивные тесты, анимированные карты, аудио-
визуальные источники информации, кино- и 
фотоматериалы, что является дополнительном 
материалом для анализа. Умение идентифици-
ровать, анализировать и оценить источник тре-
бует определенных навыков у обучаемых, фор-
мирование и развитие которых – постоянный 
труд учителя-тьютора. Каждый учебный курс 
для дистанционного обучения с пятого по один-
надцатый класс начинается с памяток, алгорит-
мов ответа и плана анализа того или иного ис-
точника. На учебных занятиях организуется 
работа с разными источниками: текстами, таб-
лицами, картами. Материалы для проведения 
каждого урока по истории и обществознанию 9-
11 классов подобраны с учетом требований 
ФГОС, ГИА и ЕГЭ. Они включают такие руб-
рики, как «работаем с источником», «работаем 
с картой», «работаем со статистикой», 
«работаем со схемой», «готовимся к экзамену». 
Все это позволяет сформировать у учащихся 
умение читать текстовые и внетекстовые ин-
формационные источники (документы, схемы, 
таблицы, карты) и преобразовывать информа-
цию (составлять планы ответов, таблицы, мне-
мокарты и т.п.). Тематические тесты разных 
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видов направлены на закрепление материала, 
самоконтроль и проверку компонентов истори-
ческого и обществоведческого образования с 
«выдачей» результатов и указанием ошибок. 
Учащиеся могут распечатать, отправить любой 
письменный ответ по локальной сети на про-
верку учителю или в форум для обсуждения. 

Для формирования определенных навы-
ков требуется время, поэтому все задания сфор-
мулированы с учетом возраста учащихся. 
Школьникам 5-6 классов предлагается сделать 
логическую цепочку из 3-4 элементов или про-
стой план из 3-4 пунктов. Семиклассники и 
восьмиклассники в состоянии составить слож-
ный план из двух-трех пунктов или простой 
кластер. Девятиклассники осваивают прием 
фиш-боун. Учащиеся 10-11 классов учатся пуб-
личному представлению готовой информации. 
Такая систематическая работа в итоге дает вы-
сокие результаты. Например, учащиеся шестого 
класса Центра дистанционного образования 
детей г. Иваново «Дом-Школа.ru» смогли сде-
лать образовательный ресурс по теме 
«Крещение Руси», который включает в себя 
текстовую информацию, визуальный ряд и ау-

диолекцию. Семиклассники участвовали в ре-
гиональных проектах по темам «Ломоно-
совские чтения», «Легенды нашего края», пред-
ложив интересные темы для разработки, стар-
шеклассники успешно защищают свои проекты 
на городском форуме учащихся «Горизонты 
поиска и достижений».  

Обобщение опыта учителя по формиро-
ванию информационно-технологической ком-
петентности нашло отражение в элективном 
курсе «Формирование методологической ком-
петентности учащихся» для 9-11-х классов. В 
рамках курса учащиеся знакомятся с правилами 
работы с библиотечным каталогом и с Интернет
-ресурсами, учатся писать доклады и рефераты, 
создавать проекты и мультимедийные презента-
ции. В частности, курс позволяет подготовить 
учащихся к успешному выполнению заданий 
государственного экзамена по истории и обще-
ствознанию, а также к участию в различных 
конкурсах творческих и исследовательских ра-
бот. В целом, курс способствует социализации 
личности через опыт самореализации, через 
формирование умений социального взаимодей-
ствия. 
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МОДЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ   

В ЗАВОЛЖСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
 

Петрова Н.В. 

Существует масса причин, по которым 
человек не может обучаться в образовательных 
учреждениях: плохое состояние здоровья, зна-
чительная удаленность от образовательных 
центров, занятость и т.д.  

В этих условиях наиболее приемлемым 
является дистанционное обучение, которое пре-
тендует на особую форму (наряду с очной, за-
очной, экстернатом). Ученики могут занимать-
ся в более гибком режиме и удобном темпе, со-
храняя возможность прямого общения с кон-
кретным преподавателем. Дистанционное обу-
чение через Интернет обходится гораздо дешев-

ле стандартных уроков, бережет время и силы 
учеников.  

Под дистанционным обучением понима-
ется совокупность технологий, обеспечиваю-
щих интерактивное взаимодействие учащихся и 
педагогов, предоставление обучаемым возмож-
ности самостоятельной работы в процессе обу-
чения. Строится оно на использовании следую-
щих основных элементов: дистанционные кур-
сы, веб-страницы и сайты, электронная почта, 
форумы и блоги, чат и ICQ, теле- и видеоконфе-
ренции, виртуальные классные комнаты и т. д. 

Основу образовательного процесса при 
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дистанционном обучении составляет целена-
правленная и контролируемая самостоятельная 
работа учащихся. При этом они могут обучать-
ся в любом удобном для себя месте, оборудо-
ванном соответствующими техническими сред-
ствами, по индивидуальному расписанию, с 
возможностью контактов по электронной поч-
те.  

Дистанционное обучение – это одно из 
важных направлений модернизации образова-
ния.  

МОУ Заволжский лицей является муни-
ципальной площадкой по реализации экспери-
мента, целью которого является создание муни-
ципальной системы дистанционного сетевого 
взаимодействия базовой школы (МОУ Заволж-
ского лицея) с образовательными  учреждения-
ми района в целях предпрофильной подготовки 
и профильного обучения учащихся Заволжско-
го района.  

Масштаб данного модернизационного 
процесса обязывал максимально вдумчиво от-
нестись к работе и технологии деятельности 
базовой школы и ОУ района. К ведению педа-
гогического процесса были привлечены  луч-
шие учителя. Для реализации эксперимента в 
2009-2010 учебном году разработана  норматив-
но - правовая документация, обеспечивающая 
взаимодействие участников эксперимента. 

1. Положение о Сетевой дистанционной 
профильной школе Заволжского района 

2. Положение о порядке приема и ком-
плектования Сетевой дистанционной профиль-
ной школы Заволжского района. 

3. Приказы отдела образования админи-
страции Заволжского муниципального района: 
1) О создании комиссии по подготовке норма-
тивно-правовых документов; 2) Об утвержде-
нии состава Координационного совета; 3) Об 
утверждении списка ОУ Заволжского муници-
пального района, входящих в программу экспе-
римента на 2009-2010 учебный год; 4) Об ут-
верждении списка педагогов для работы по реа-
лизации эксперимента; 5) Об утверждении спи-
сков учащихся, участвующих в эксперименте; 
6) О передаче фонда оплаты труда в базовую 
школу МОУ Заволжский лицей.  

4. Приказ МОУ Заволжского лицея «Об 
утверждении учебного плана, кадрового соста-
ва, учебной нагрузки, режима работы Сетевой 
дистанционной школы» 

Для обучения на профильном уровне бы-
ли определены два направления: физико-
математическое и социально-гуманитарное. 
Данный выбор осуществлен в соответствии с 
образовательными запросами учащихся сель-
ских школ и их родителей. 

В эксперименте принимают участие уча-
щиеся трех школ района – МОУ Заречная 
СОШ, МОУ Колшевская СОШ, МОУ Есиплев-
ская СОШ. Всего в эксперименте участвует  17 
учащихся. Из них 7 человек в классе физико-
математического профиля, 10 человек – соци-
ально-гуманитарного. 

Координационным советом рассмотрены 
и утверждены Программы среднего (полного) 
общего образования (профильный уровень) по 
математике, физике, русскому языку и общест-
вознанию в рамках дистанционного обучения. 

Программы для X-XI классов созданы на 
основе федерального компонента государствен-
ного стандарта среднего (полного) общего об-
разования (профильный уровень) и Примерных 
программ среднего (полного) общего образова-
ния по русскому языку, математике, физике и 
обществознанию,  предлагаемых Министерст-
вом образования и науки РФ в качестве ориен-
тира для разработчиков, с учетом специфики 
организации дистанционного обучения с ис-
пользованием компьютерных технологий. 

Работа с учащимися ведется по учебным 
комплектам, допущенным Министерством об-
разования и науки. 

В 2009-2010 учебном году в дополнение 
к количеству часов, отведенных для освоения 
базового уровня (на базе образовательных учре-
ждений района) для профильного изучения от-
водилось 2 часа в неделю в системе работы Се-
тевой дистанционной школы. В 2010-2011 учеб-
ном году обучение ведется за счет часов допол-
нительного образования на основе договора о 
сотрудничестве МОУ Заволжского лицея и 
Центра дополнительного образования для детей 
г. Заволжска. Учебный план Сетевой дистанци-
онной школы согласован с директором Центра 
и утвержден районным отделом образования. 

В соответствии с Положением о сетевой 
дистанционной школе Заволжского района ос-
новными формами организации учебных заня-
тий являются: 1) проведение входного контроля 
способностей к самостоятельной познаватель-
ной деятельности   школьников   и   составле-
ние   на   основании   проведенной   диагности-
ки индивидуально-групповых рабочих планов 
обучения; 2) обеспечение каждого учащегося 
методическими рекомендациями, содержащими 
темы занятий в сетевой дистанционной про-
фильной школе, и задания, которые надо вы-
полнить на  каждом занятии; 3) в   соответствии   
с   расписанием   работы   выполнение   учащи-
мися   заданий, предложенных в методических 
рекомендациях и пересылка сведений и резуль-
татов об их выполнении консультанту-
предметнику; 4) проведение дистанционных 
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уроков посредством разнообразных возможно-
стей сети Интернет с использованием современ-
ных педагогических технологий, методов и 
средств обучения; 4) использование наряду с 
дистанционными телекоммуникационными 
формами обучения  традиционного   очного   
обучения   не  реже   одного   раза  в  месяц на 
базе организатора сетевой дистанционной про-
фильной школы. 

Для организации работы по дистанцион-
ному обучению в сентябре 2009 года в Интер-
нете зарегистрирован почтовый ящик, посред-
ством которого педагоги лицея передавали ин-
формацию для учащихся, в установленные сро-
ки образовательные учреждения района, участ-
вующие в эксперименте присылали выполнен-
ные учащимися задания. Кроме этого в план по 
реализации эксперимента были включены оч-
ные консультации, проводимые один раз в ме-
сяц.  

Педагогами лицея использовались раз-
личные формы работы с учащимися: представ-
ление материала в виде печатных лекций 
(разработка, набор, отправка); подготовка пре-
зентаций (отправка их учащимся, использова-
ние на очных занятиях); разработка тестов, про-
верочных работ (в том числе и в информацион-
ных средах); проверка работ учащихся, состав-
ление анализа и рекомендаций; разработка, от-
правка и проверка КИМов по предметам; инди-
видуальное взаимодействие посредством элек-
тронной почты (по личным адресам). 

Обучение учащихся проводится на осно-
ве модульной технологии. Программный мате-
риал разбивается педагогами на блоки (модули) 
таким образом, чтобы, по возможности, один 
модуль соответствовал одному месяцу обуче-
ния. Такая система позволяет создать целост-
ную картину изучаемого материала и дает воз-
можность эффективнее оценить степень его ус-
воения. 

В рамках методической работы были 
проведены заседания ММО учителей-
предметников соответствующих дисциплин по 
согласованию тематического планирования в 
рамках изучаемого материала на базовом и про-
фильном уровне, определению форм текущего 
и промежуточного контроля, итогового контро-
ля за полугодие, предварительной и итоговой 
успеваемости учащихся. 

По результатам первого (2009-2010) года 
реализации эксперимента качество знаний по 
предметам составило: физика – 71,4%, матема-
тика – 57,1%, русский язык – 70%, обществоз-
нание – 80% 

Анализируя итоги первого года реализа-
ции эксперимента по сетевому дистанционному 

взаимодействию, все участники пришли к выво-
ду, что технологии дистанционного обучения в 
современных условиях образования являются 
важными и значимыми.  

В целях повышения эффективности дис-
танционных форм работы с учащимися в новом 
учебном году было решено перейти на более 
высокий уровень реализации дистанционного 
обучения. Были запланированы такие формы 
«общения» как чат-консультации посредством 
ICQ и Skype, аудио и видео-консультации с ис-
пользованием веб-камер, создание видео-
уроков педагогами лицея, оборудование соот-
ветствующего программного узла для обучения 
и контроля знаний учащимися. 

Во втором полугодии благодаря содейст-
вию Департамента образования Ивановской 
области педагоги Заволжского района получили 
доступ к платформе для онлайн-общения Adobe 
Cоnnect, на которой строится весь процесс дис-
танционного обучения. Данное программное 
обеспечение представляет собой инструмент 
для эффективной совместной дистанционной 
работы. Оно даёт возможность проведения он-
лайн-семинаров, веб-конференций, виртуаль-
ных встреч, круглых столов, а также позволяет 
организовать дистанционное обучение, создать 
насыщенный мультимедийный контент, разра-
ботать учебные материалы. 

На базе этой платформы открыт учебный 
кабинет Заволжского района. Согласно распи-
санию занятий сетевой дистанционной базовой 
школы с января 2011 года начались первые дис-
танционные уроки. Этому предшествовала 
большая подготовительная работа: проводились 
консультации с кураторами сельских школ, 
проверялось качество связи, отрабатывались 
правила общения в учебном классе. Педагогами 
лицея Голубевой Е.А., Петровой Н.В., Кружи-
линой С.Н. и Курочкиной Т.П. были подготов-
лены презентации, на которых строились уроки. 
Уроки прошли чётко  и организованно. С уча-
щимися был установлен живой контакт. 

Присутствующие на данных уроках 
представители районного отдела образования 
высоко оценили эффективность такой работы. 
Положительную оценку получили уроки со сто-
роны детей и кураторов сельских школ. 

Данные уроки (дистанционно со стороны 
администраторов платформы) также посетила 
методист отдела информационных технологий 
регионального представительства групп компа-
ний «Формоза» И.И. Рокитская. Она дала высо-
кую оценку работы всех педагогов, принимав-
ших участие в дистанционном взаимодействии, 
особо отметила преподавателей базовой школы 
по освоению новых информационных техноло-
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гий. 
С уверенностью можно утверждать, что 

на сегодняшний момент все педагоги лицея и 
кураторы в районе овладели техническими воз-
можностями данной платформы. При беспере-
бойной работе сети Интернет-уроки проходят с 
большой эффективностью. Следующей задачей, 
стоящей перед педагогами является изучение 
всех возможностей данного программного 
обеспечения, использование новых модулей 
при обучении (режим белой доски, модули оп-
роса, подключение интерактивной доски и дру-
гие), индивидуализация обучения.  

В заключение хочется сказать, что уча-
стие в муниципальном эксперименте подтвер-
ждает необходимость создания и расширения 
дистанционных форм обучения. Это важно для 
развития квалифицированного, интеллектуаль-
ного, высоко профессионального и просто здо-
рового общества. Это предоставляет возмож-
ность педагогам лицея, и всему коллективу в 
целом, повышения своей информационной ком-
петентности и переходу образовательного про-
цесса на качественно новый уровень.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ У СТУДЕНТОВ  

К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ 
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Из всех гражданских позиций, личност-
ных ценностей первостепенной следует считать 
профессиональную, ибо именно она определяет 
реальный вклад каждого члена общества в 
общест-венное и обеспечивает успешность жиз-
недеятельности человека. 

Специфика проблем современного обра-
зования определяется необхо-димостью освое-
ния иного социально-экономического и про-
фессионального опыта. Происходит процесс 
ломки стереотипов традиционных форм про-
фессионализации, которые также претерпева-
ют изменения в современных условиях. На 
первый план выдвигается способность быть 
субъектом своего профессионального разви-
тия, самостоятельно находить решения соци-
ально и профессионально значимых проблем в 
условиях быстро меняющейся действительно-
сти. Каждый человек должен уметь отстаивать 
собственные ценности, брать на себя ответст-
венность за реализацию их в своей жизнедея-
тельности, т.е. выбирать свою позицию. Уча-
щиеся, стоящие на пороге выбора дальнейшего 
пути продолжения образования, часто не гото-
вы к разрешению этой задачи – вступлению в 
самостоятельную жизнь. Процесс само-
определения подростков, как правило, проис-
ходит стихийно, под влиянием случайных фак-
торов. Это связано с недостаточным осознани-
ем и пониманием старшеклассниками собст-
венных целей, неспособностью прогнозировать 
связь будущей профессиональной деятельно-
сти с качеством жизни. Сегодня подрастающее 
поколение вынуждено изменяться в соответст-
вии с условиями рынка труда, активно воздей-

ствуя на свой образ жизни. Перед учащимися 
стоит задача – включиться в рыночные отно-
шения и конкурентную борьбу и активно в них 
существовать. В условиях стремительно изме-
няющегося времени подрастающему человеку 
требуется большая внутренняя сила, ему необ-
ходимо найти свое место в новых социально-
экономических условиях, определить смысл 
своей жизни, ценностные ориентации. 

Однако до сих пор недостаточно изуче-
ны содержание и технологии подготов-ки бу-
дущего учителя в вузе к организации и осуще-
ствлению профессиональной ориентации в об-
щеобразовательной школе. Эти вопросы акту-
альны педагогики, предлагающей образова-
тельной практике различные варианты лично-
стно-развивающих систем. В педагогической 
науке и практике недостаточно раскрыты труд-
ности организации педагогического процесса в 
образовательном учреждении, обеспечиваю-
щие педагогическое сопровождение подрост-
ков в условиях профориентационной работы с 
ними, причины психологического и организа-
ционно-педагогического характера, их слож-
ность, противоречивость, опосредованность 
внешними и внутренними факторами межлич-
ностных отношений. Вышесказанное позволи-
ло выделить нам ряд противоречий: между по-
требностью подростков в выборе пути продол-
жения дальнейшего образования, соответст-
вующего будущей профессии, и отсутствием в 
образовательном учреждении необходимых 
организационно-педагогических условий; от-
сутствием эффективных комплексных научно-
методических разработок, обеспечивающих 
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содержанием образовательного процесса в 
педагогическом вузе и потребностями в изме-
нении качества подготовки учителя к работе с 
подростками на этапе их профессионального 
самоопределения [1]. 

Усиление роли знаний в общественном 
развитии, постепенное превращение инфор-
мации в основной капитал принципиально 
изменяет роль образования в структуре обще-
ственной жизни современного мира.  В это же 
время существенно увеличивается значение 
образования как важнейшего фактора форми-
рования нового качества не только экономи-
ки, но и общества в целом. 

На современном этапе развития наше-
го общества и системы образования особенно 
возрастает потребность в компетентных спе-
циалистах, способных находить новые пути и 
методы в науке, технике, экономике, управле-
нии. Возникает необходимость непрерывного 
образования. 

Образование в современных условиях 
выступает не только как необходимое усло-
вие развития общества и государства, но и 
само по себе становится мощной отраслью 
экономики, от успешного функционирования 
которой во многом зависит состояние всей 
экономики страны [2]. 

Сегодня от профессионала любой сфе-
ры деятельности, в том числе и педагога, тре-
буется не столько умение пользоваться при-
обретенными знаниями в решении проблем, 
сколько возможность самостоятельно видеть 
проблемы и ставить вопросы, приобретать 
новые знания и умения, использовать ранее 
накопленные знания в конкретной жизненной 
ситуации. Таким образом, возрастает вопрос 
оценки текущего состояния перспектив рос-
сийского образования, усиливаются требова-
ния к педагогу, к уровню его подготовки. 

В России, как и в других, экономиче-
ски развитых странах, наметилась тенденция 
формирования долгосрочных стратегических 
программ, определяющих направления разви-
тия и модернизации ее социальной сферы. 
Важным целями образования должны стать: 
развитие у учащихся способности к самоорга-
низации; готовность к сотрудничеству, к со-
зидательной деятельности; умение вести диа-
лог, толерантность к чужому мнению. 

На протяжении многих десятилетий 
педагоги и психологи настойчиво утвержда-
ют, что для успешного обучения и воспита-
ния необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей, их склонности и способ-
ности. Современный социальный заказ также 
требует адаптации системы образования к 

рынку труда, создания условий для более 
осознанного профессионального самоопреде-
ления школьников. 

Традиционная российская подготовка 
учащихся в общеобразовательных учрежде-
ниях привела к нарушению преемственности 
между школой и вузами и породила много-
численные курсы подготовки, репетиторство, 
уход в систему экстерната, платные подгото-
вительные отделения. Возможность учета 
запросов и пожеланий подростков и их роди-
телей в планировании выбора профессии и 
соответствующего профиля обучения либо 
пути дальнейшего образования поможет 
снять дополнительные перегрузки школьни-
ков и получить в то же время более глубокие 
знания по предметам, необходимым для даль-
нейшей учебы и будущей трудовой деятель-
ности.  

Важнейшим социальным требованием к 
школе является ориентация образования не 
только на усвоение обучающимися опреде-
ленной суммы знаний, но и развитие его лич-
ности, познавательных и созидательных спо-
собностей, успешной социализации в общест-
ве и активной адаптации на рынке труда. При 
этом решение этих задач должно стать орга-
нической составляющей педагогической дея-
тельности, интегрированной в общий процесс 
обучения и развития. 

В современных условиях существует 
много вопросов, связанных с проблемой 
структуры и образования педагога. Самая 
большая проблема всех работающих школ – 
нехватка квалифицированных педагогов, за-
нимающихся профессиональной ориентацией 
учащихся. Деятельность учителя социально 
обусловлена. Ее успешность зависит не толь-
ко от него, но и от уровня социально-
экономического развития общества. Тем не 
менее, школа может и должна решать не 
только педагогические, но и социальные про-
блемы, иначе нельзя ожидать изменений в 
общественном развитии, поскольку все они – 
прежде всего результат изменения сознания 
людей. 

Вот почему так важно для будущего 
педагога осознание не только сво-их узкопро-
фессиональных, но и масштабных социаль-
ных задач, их личностное принятие, конкре-
тизация и построение на этой основе целей и 
задач в своей педагогической деятельности, а 
также творческий подход к решению постав-
ленных задач. Творчество преподавателя яв-
ляется важнейшим механизмом развития его 
профессионализма [3]. 
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Подводя итог выше сказанному, считаем 
необходимым обратить внимание и на такой 
аспект. Практика любого учителя не статична. 
Она подвержена изменениям, многообразна и 
зависит от множества субъективных и объек-
тивных факторов. Можно констатировать, что 
ни сейчас, ни в дальнейшем педагогическая 
теория не может предложить учителю готовых 
рецептов. Однако она должна теоретически и 
практически готовить студентов к организации 
и осуществлению профориентационной рабо-
ты, так как профессиональное (как и жизнен-

ное) самоопределение взрослеющего человека 
– это один из показателей качества современ-
ного образования и духовного продукта в лич-
ности ученика, которая не только успешно 
адаптируется, но и плодотворно реализуется. 
Для этого важнейшим направлением профес-
сиональной педагогической подготовки сту-
дентов должно стать формирование творческой 
готовности специалистов к работе по оказанию 
помощи подросткам и старшеклассникам в их 
осознанном выборе будущей профессии. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО  
ОБУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 
Рзаева Е.И. 

Дистанционное обучение является одной 
из современных возможностей получения обра-
зования. Система открытого образования при-
звана обеспечить равноправную возможность 
получения образования для всех категорий гра-
ждан без исключения.   

В процессе дистанционного обучения  
преподаватель и студент разделены большим 
расстоянием и взаимодействуют между собой 
при помощи новых информационных техноло-
гий, включающих широкий спектр современ-
ных средств коммуникации. В психолого-
педагогическом плане основные тенденции дис-
танционного обучения характеризуются пере-
ходом [1]: 

– от учения, как функции запоминания, к 
учению, как процессу умственного развития, 
позволяющего использовать усвоенное на прак-
тике; 

– от чисто ассоциативной, статистиче-
ской модели знаний к динамическим, структу-
рированным системам умственных действий; 

– от ориентации на усредненного студен-
та к дифференцированным и индивидуальным 
программам обучениям; 

– от внешней мотивации учения, к внут-
ренним нравственно-волевым регуляциям само-
стоятельной учебно-познавательной деятельно-
сти, основанной на внутренней мотивации, са-
моанализе и самоконтроле. 

К достоинствам  дистанционного образо-
вания можно отнести [2]:  

– обучение в индивидуальном темпе - 
скорость изучения устанавливается самим уча-
щимся в зависимости от его личных обстоя-
тельств и потребностей;  

– свобода и гибкость – учащийся может 
выбрать любой из многочисленных курсов обу-
чения, а также самостоятельно планировать 
время, место и продолжительность занятий;  

– доступность – независимость от геогра-
фического и временного положения обучающе-
гося и образовательного учреждения позволяет 
не ограничивать себя в образовательных по-
требностях;  

– развитие ценностного отношения сту-
дентов к ведению профессиональной ориента-
ции подростков и содержанием образовательно-
го процесса в педагогическом вузе;  
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– мобильность – эффективная реализация 
обратной связи между преподавателем и обу-
чаемым является одним из основных требова-
ний и оснований успешности процесса обуче-
ния;  

– технологичность – использование в 
образовательном процессе новейших достиже-
ний информационных и телекоммуникацион-
ных технологий;  

– социальное равноправие – равные воз-
можности получения образования независимо 
от места проживания, состояния здоровья, эли-
тарности и материальной обеспеченности обу-
чаемого;  

– творчество – комфортные условия для 
творческого самовыражения обучаемого; 

– гибкость форм контроля со стороны 
преподавателя; 

– оперативность взаимодействия – обу-
чающийся за сравнительно короткий промежу-
ток времени должен получить ответ на свое 
письмо. 

С психологической точки зрения хоте-
лось бы обратить внимание на следующие ас-
пекты дистанционного обучения [3]:  

– для дистанционного обучения необхо-
дима жесткая самодисциплина, а его результат 
напрямую зависит от самостоятельности и соз-
нательности учащегося. Далеко не все студенты 
способны так организовать свое время, чтобы 
учебный процесс  осуществлялся непрерывно, 
систематически;  

– в процессе дистанционного  обучения 
возрастает объективность оценивания, так как 
компьютер не знает является ли данный ученик 
отличником или троечником и т. д. Однако, при 
дистанционном обучении  сложно оценить ста-
рания, усердия ученика, степень его продвиже-
ния, личностный рост; 

– дистанционное обучение предполагает 
определенный когнитивный стиль. Таковым 
обладают не все обучающиеся. Относительно 
дистанционного образования, американский 
ученый  Б. Холмберг сказал, что это не столько 
форма обучения, сколько образ мышления; 

– при дистанционном обучении доста-
точно сложно определить степень самостоя-
тельности обучающегося при  выполнении  
заданий. В очной или заочной формах обучения 
преподаватель на экзаменах, зачетах  может 
увидеть как студенты самостоятельно отвечают 
на теоретические вопросы и выполняют практи-
ческие задания; 

– может возникнуть компьютерная тре-
вожность, которая проявляется в беспокойстве 
о том, что  дойдет ли работа до адресата; не ис-
казится ли информация при передаче; не зара-
зится ли компьютер вирусами  и т. д.;  

– компьютеры обезличивают процесс 
обучения: исчезает непосредственный контакт с 
преподавателем и другими студентами. Препо-
даватель может эмоционально окрасить знания, 
заинтересовать обучающихся своим предметом. 
Это при дистанционном обучении невозможно; 

– обучаясь дистанционно, сложнее раз-
вить практические навыки. В некоторых вузах 
предусматривается, что при дистанционном 
обучении обучающиеся приезжают  на практи-
ческие занятия, однако, для того, чтобы закре-
пить какой-то навык, все же нужна регулярная 
практика. 

 Таким образом, развитие дистанционно-
го обучения является, безусловно, одним из 
перспективных направлений реорганизации 
Российского образования. При выборе дистан-
ционного  обучения следует учитывать  его 
психологические аспекты. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Румянцева И.Б., Целищева И.И. 

Проблемой разработки теории и методи-
ки дистанционного обучения занимались М.Ю. 
Бухаркина, Т.Ф. Горбунькова, Е.И. Дмитриева,  
М.В. Моисеева,  А.Е. Петрова, Е.С. Полат, А.В. 
Хуторской  и др. Дистанционное обучение по-
лучает в настоящее время существенное разви-
тие благодаря таким своим качествам как дос-
тупность, универсальность обучающих методов 
и ресурсов, модульность, возможность работать 
с большой аудиторией, автоматизация работы 
по учёту персональных результатов обучения. 
Интенсивность общения учащегося с учителем 
в процессе дистанционного обучения зависит 
от возможностей и индивидуальных особенно-
стей обучаемого, а содержание образования 
компонуется из различных модулей курса. В 
технологии дистанционного обучения заложен 
принцип индивидуализации.  

Дистанционное обучение, во-первых, 
способствует современному расширению заоч-
ной формы обучения за счет включения инфор-
мационных и коммуникационных Интернет-
технологий. Во-вторых, предполагает разработ-
ку со стороны учителя своей собственной моде-
ли обучения,  выстраивание новых отношений 
между обучающимся и учителем. Можно отме-
тить изменения в работе учителя при дистанци-
онном образовании: информационные и комму-
никационные технологии представляют боль-
шой резерв технической и технологической 
поддержки работы учителя, высвобождающей 
значительную часть его времени именно для 
живого общения с учениками, и даёт возмож-
ность сделать это общение даже более близким 
и человечным. Учитель становится более пози-
тивен и свободен в своём отношении к обучае-
мым, а ошибки учащихся связываются в их вос-
приятии не с личностью учителя, а с тестирую-
щей системой дистанционного обучения, что 
содействует формированию объективной карти-
ны самооценивания уровня знаний. 

При дистанционном обучении ребёнок 
имеет возможность разбирать именно ту тему, 
которая ему непонятна, и именно столько раз, 
сколько  требуется для её усвоения. Кроме того, 
при применении электронных образовательных 
ресурсов значительно уменьшаются физические 
затраты ребёнка при оформлении работы; на-
глядность увеличивает познавательную актив-

ность и самостоятельность; формируется уме-
ние использовать интернет-ресурсы.  

Для проведения дистанционных занятий 
по математике необходимы различные совре-
менные средства обучения. Помимо традицион-
ных учебных пособий и конспектов, использу-
ются компьютерные обучающие программы, 
электронные учебные пособия, компьютерные 
системы тестирования и контроля знаний, элек-
тронные справочники, учебные аудио- и видео-
материалы, информационные материалы. В 
дистанционной урочной деятельности возмож-
но использование электронных образователь-
ных ресурсов, размещённых в федеральных 
коллекциях: 

– федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (режим доступа: 
www.fcior.edu.ru); 

– единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов (режим доступа: school-
collection.edu.ru). 

Так «Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов» дает возможность вос-
пользоваться электронными приложениями к 
учебникам математики 1-3 классов Э.И. Алек-
сандровой (программа академика Л.В. Занкова); 
Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой и др. (УМК 
«Школа 2100»). Кроме того, на данном сайте 
представлена электронная коллекция инноваци-
онных учебных материалов («Математика и 
конструирование», «Открываем законы родного 
языка, математики и природы 1-4 классы», 
«Новая начальная школа 1-4» и др.), которые 
могут быть использованы учителем как для ор-
ганизации основной, так и дополнительной об-
разовательной деятельности по математике. 

Ресурсы указанных выше сайтов способ-
ны повысить качество дистанционного обуче-
ния, реализовать индивидуальный подход к 
учащемуся, повысить осознанность усвоения 
учебного материала, снизить психическую и 
физическую перегрузку учителя. 

Большие возможности в раскрытии спо-
собностей учащихся предоставляет проектная 
деятельность. В методической системе дистан-
ционного обучения начальной школы она мо-
жет занять одну из ведущих ролей в развитии 
самостоятельности, творческого мышления, 
математических способностей. Используя тек-
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стовые и графические редакторы младшие 
школьники, в зависимости от класса, могут под-
готовить проекты, связанные с интеграционной 
деятельностью [1], на темы «Моя клумба», 
«Резной наличник», «Орнамент на полотенце», 
«Числа в загадках, пословицах и поговорках» и 
др.   

Управляемость дистанционного обуче-
ния математике невозможна без регулярной 
диагностики и профилактики ошибок и затруд-
нений учащихся. С целью диагностики и кон-
троля качества вычислительных навыков уча-
щихся большую помощь могут оказать карточ-
ки диагностики и профилактики ошибок [2]. 
Задания, предложенные в карточках, учитель 
может использовать с различными целями. 

Перед ознакомлением с новым вычисли-
тельным приемом, учащийся выполняет само-
стоятельно 1-4 задания  карточек, направлен-
ные  на повторение и актуализацию знаний, ко-
торые являются основой для изучения нового 
вычислительного приёма. Задания 5-8 рекомен-
дуем использовать на последующих уроках для 
закрепления пройденного материала или на 
данном уроке в качестве дополнительных зада-
ний. 

Для диагностики сформированности вы-
числительных приемов. Для этой цели учитель 
предлагает учащимся выполнить все задания 

карточки, а затем проводит анализ выполнен-
ных работ, с тем, чтобы выяснить, на каком 
уровне ребенок владеет данным вычислитель-
ным приемом и где он встретил трудности. 
Анализ ошибок поможет учителю скорректиро-
вать дальнейший процесс обучения. 

Для  организации самостоятельной рабо-
ты учащихся при закреплении вычислительных 
приемов.  

Для проведения коррекционной работы с 
учащимися. Если учащийся не до конца понял 
пройденный вычислительный прием, то карточ-
ка может быть повторно предложена учащему-
ся. Консультационную помощь может оказать 
учитель или родители.  

Анализ содержания публикаций по про-
блемам организации дистанционного обучения 
показывает, что, несмотря на то, что дистанци-
онное обучение уже прочно вошло в нашу 
жизнь, значительная часть исследований в этой 
области связана с высшей школой. Однако 
вполне очевидно, что существует категория 
школьников, для которых создание системы 
дистанционного обучения в соответствии с 
принципами гибкости, мобильности, интерак-
тивности и др. является едва ли не единствен-
ным способом получения образования с полно-
ценным включением в процесс взаимодействия 
с другими субъектами обучения. 
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА В РАЗВИТИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

Седова С.С. 

Специфика профессионального труда спе-
циалиста образования определяет просоциаль-
ную направленность его профессионального 
мышления, которая проявляется в направленно-
сти на конкретного человека, группу, социаль-
ную и педагогическую среду. Приверженность 
поставленным целям и ощущение осмысленно-
сти собственной жизни являются необходимым 
условием, непрерывно и творчески развиваю-
щейся личности, развития гармоничного чело-
века. Содержание жизненных смыслов, целей и 
определяет просоциальную направленность 

личности. К.А. Абульханова-Славская, Б.С. 
Братусь, А.Н. Леонтьев, Ф.Е. Василюк, С.Л. 
Рубинштейн, В.М. Русалов и др. считают, что 
личность, ориентированная на реализацию 
смысла, в котором отражаются общечеловече-
ские ценности, является как творцом своей жиз-
ни, так и катализатором, способствующим твор-
честву других людей. Для специалиста образо-
вания профессионально важно умение видеть 
педагогические аспекты в общественной жизни 
и социальные последствия педагогической дея-
тельности.  
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Основные положения личностно-
деятельностной теории мышления (Б.Г. Анань-
ев, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.) по-
зволяют рассматривать профессиональное 
мышление как системообразующую характери-
стику личности. Это означает, что профессио-
нальное мышление может выступать в роли эк-
вивалента целостной личности и охватывать все 
уровни личностной структуры. Таким образом, 
структуру профессионального мышления спе-
циалиста образования мы рассматриваем как 
единство трех компонентов: мотивационно-
ценностного, интеллектуально-содержатель-
ного и организационно-деятельностного, напол-
нив их специфическими характеристиками и 
показателями просоциальной направленности 
личности специалиста образования.  

Под развитием профессионального мыш-
ления студентов понимается организация тако-
го обучения в вузе, которая активизирует ин-
теллектуальную деятельность будущих специа-
листов образования, адекватную их мыслитель-
ным и практическим действиям в реальном об-
разовательном процессе современной образова-
тельной системы (А.Н. Ананьева, И.П. Калоши-
на, З.А. Решетова, В.В. Чебышев и др.). Иссле-
дования Н.В. Кузьминой, Г.А. Засобиной, А.П. 
Акимовойй, Е.К. Осиповой, А.И. Поздняковой 
и др. показали, что стихийное конструирование 
профессионального мышления будущего спе-
циалиста образования малоэффективно и может 
стать тормозом в его дальнейшем профессио-
нальном становлении. 

Образование мы рассматриваем как осо-
бую сферу созидания и самосозидания челове-
ка. Образование сегодня выступает как главное 
средство формирования профессионализма лич-
ности и продуктивности деятельности субъекта 
в решении теоретических и практических, спе-
циальных и профессиональных задач, связан-
ных с созиданием. Созидательная деятельность 
субъектов профессионального образования опи-
рается на предварительную общекультурную, 
общеобразовательную, специальную (по кон-
кретным областям научных и практических зна-
ний) и профессиональную подготовку [1, С. 38]. 
Продуктами созидательной деятельности пре-
подавателей профессиональных учебных заве-
дений являются психические новообразования 
в личности, деятельности, индивидуальности 
выпускника, формируемые средствами научной 
и учебной информации и обеспечивающие ему 
продуктивное саморазвитие в самостоятельной 
профессиональной деятельности, жизни. У пре-
подавателя главным средством развития высту-
пают система заданий – задач, справляясь с ко-
торыми студент продвигается к своим верши-

нам. Но, как отмечает Н.В. Кузьмина, это по-
требность каждого студента в «своих верши-
нах». «Чтобы к ним продвигаться и преподава-
телю и студенту необходимо представлять себе 
ту будущую реальность, с которой может 
столкнуться выпускник и в которой он должен 
суметь состояться» [1, С. 158-159]. Причём, ка-
тегория «образа результата» необходимая пре-
подавателю, не меньше необходима и студенту, 
и руководителям образовательных учреждений. 

В реальном педагогическом процессе 
цель является определяющим фактором, она 
оказывает решающее воздействие на содержа-
ние подготовки, отбор методов и форм обуче-
ния, подчиняя их себе. Цель есть обобщённый, 
предполагаемый результат труда, к достиже-
нию которого стремится преподаватель совме-
стно со студентами. Важно помнить, что цель – 
важнейший показатель в оценке результата дея-
тельности, в цели заложена модель будущего. 
Поскольку изменения в психике студентов про-
исходят под влиянием длительных и системати-
ческих воздействий, от преподавателя требует-
ся умение постоянно удерживать в своём созна-
нии образ искомого результата. Прогнозирова-
ние всегда начинается с предпрогнозной ориен-
тации, которая включает определение объекта, 
предмета, проблемы, цели и задач, методов и 
средств деятельности. Затем следует построе-
ние исходной (базовой) модели прогнозируемо-
го объекта. О ведущей роли моделей в процессе 
обучения и развития мыслительных операций 
писал Л.М. Веккер, поскольку подлинное ос-
мысленное овладение объектом изучения и по-
нимание его существенных отношений предпо-
лагает мысленное воспроизведение, то есть по-
строение «работающей» модели, если на вопло-
щённой в материальной схеме, то хотя бы в 
идеальной.  

В работе со студентами мы используем 
идеализированную модель продуктивного про-
фессионального мышления специалиста образо-
вания, которое подчинено образу искомого ко-
нечного результата. Вся деятельность специа-
листа образования исходит из «сверхзадачи», 
именно исходя из неё, он моделирует, планиру-
ет, конструирует, антиципиирует и осуществля-
ет свою профессиональную деятельность 
(выбор средств, форм, методов работы и т.д.).  

Непродуктивное профессиональное мыш-
ление специалиста образования подчинено сию-
минутной сложившейся ситуации, задаче, кото-
рая решается специалистом без видения того, 
как её решение приближает, способствует дос-
тижению конечного результата пребывания 
школьника в образовательной системе. В боль-
шинстве случаев возникают побочные результа-
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ты, не продвигающие специалиста образования 
к достижению сверхзадачи. В итоге, результат 
какой-то достигается (либо вообще не достига-
ется, так как отсутствует перспективное плани-
рование, антиципация происходящего и буду-
щего), но не конечный, а разовый, какой-
нибудь, какой получится.  

Особую важность для построения модели 
созидательной деятельности преподавателя ву-
за имеет вывод Г.К. Воеводской, к которому 
она пришла в результате теоретического и экс-
периментального исследования: продуктив-
ность деятельности специалиста образования 
определяется представлением о цели и искомом 
результате как о тех классах специальных и 
профессиональных задач, которые выпускнику 
придётся решать самостоятельно. Поэтому в 
реальной деятельности преподавателя вуза име-
ют место три этапа:  

– этап целеполагания; 
– этап целеосуществления; 
– этап целеутверждения. 
Действенность и эффективность созида-

тельной деятельности преподавателя вуза во 
многом зависит от оценки и анализа работы на 
всём её протяжении, сопоставлении цели и по-
лученного результата, выявление причин несов-
падения и самокоррекция. Результат сличения 
того, что предполагалось получить, и того, что 
получается – основа для продолжения действия 
или коррекции. В общей схеме функциональ-
ной системы это основное звено, где происхо-
дит сличение «модели потребного будуще-
го» (Н.А.Бернштейн) или «образа результата 
действия» (П.К. Анохин) и полученного резуль-
тата.  

Каждый компонент системы требует 
оценки результативности, а также эффективной 
коррекции. Предварительная оценка позволяет 
определить, в какой степени удалось достичь 
поставленной цели. Выявляются позитивные и 
негативные аспекты использованной техноло-
гии, варианта её реализации, а также собствен-
ной деятельности.  

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

Просоциальная направленность профес-
сионального мышления специалиста образова-
ния отражается в содержании его структурных 
компонентов (мотивационно-ценностный, ин-
теллектуально-содержательный и организаци-
онно-деятельностный). 

Идеализированные модели, включенные в 
технологии  профессиональной подготовки сту-
дентов, с одной стороны, требуют высокого 
уровня развития профессионального мышле-
ния, а с другой стороны, являются средством 
его развития у преподавателей и студентов. 

Развитие профессионального мышления 
студентов как сложного структурно-уровневого 
целостного образования проходит в несколько 
этапов: целеполагание, целеосуществление и 
целеутверждение. 

Профессиональное учебное заведение 
будет функционировать продуктивно, если в 
роли субъектов созидательной деятельности в 
нем будут выступать и руководители, и препо-
даватели, и студенты, и специалисты образова-
тельных систем, обеспечивающих общеобразо-
вательную подготовку. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Устинова Л.П. 

Слово «Игра» – магическое. Оно притя-
гивает и увлекает в мир нового, еще не познан-
ного ребенком окружающего пространства. Ко-
гда произносишь слова «давайте играть», сразу 
устанавливается тишина и на тебя устремляют 
взгляд 15 пар пытливых, любознательных глаз. 

Голубые, зеленые, карие. Они смотрят широко 
и открыто, и я люблю их всех – ласковых, упря-
мых, капризных и веселых… 

Совсем недавно я услышала притчу: «Я 
пыталась достичь сердца ребенка словами, они 
часто проходили мимо него не услышанными.  
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Я пыталась достичь его сердца книгами, 
он бросал на меня озадаченные взгляды. В от-
чаянии я отвернулась от него: «Как я могу 
пройти к сердцу этого ребенка? – воскликнула 
я! Он прошептал мне на ухо приди, поиграй со 
мной. Так давайте играть с детьми! Только от 
нас взрослых зависит становление личности 
ребенка. От того насколько мы можем окру-
жить малыша вниманием и любовью, создать 
необходимые условия для его развития, зависит 
дальнейшая жизнь ребенка. Одним из опреде-
ляющих факторов воспитания малышей являет-
ся предметно-развивающая среда. Правильно 
организованная она помогает взрослому обес-
печить гармоничное развитие ребенка, создать 
эмоционально-положительную атмосферу в 
группе, устраивать и проводить игры-занятия и 
таким образом приучить детей к самостоятель-
ным играм с постепенно усложняющимся со-
держанием. 

Центр «Песок-вода» 
Центр «песок-вода» помогает в решении 

одной из важнейших задач развития ребенка. 
Речь идет о самостоятельной игре – экспери-
ментировании с различными подходящими для 
этого предметами и природными материалами. 
Организуя игры с песком и водой, мы не только 
знакомим детей со свойствами различных пред-
метов и материалов, но и закрепляем элемен-
тарные представления о форме, величине, цвете 
предметов, развиваем моторику ребенка. Малы-
ши очень любят такие игры. Песок можно пере-
сыпать из ладошки в ладошку, из совка в фор-
мочку, в него можно закапывать различные 
предметы и откапывать их, строить горки, до-
рожки и т.д., а потом разрушать и снова стро-
ить. Отмечает, что игры с песком более устой-
чивы и целенаправленны, чем другие виды игр. 
Формование из песка можно считать началом 
конструирования, оно заставляет ребенка сосре-
доточится. Игры с водой вызывают положи-
тельные эмоции, способствуют внутренней рас-
кованности малыша. 

Центр развивающих игр 
Все игрушки и пособия, которые окружа-

ют малыша в той или иной мере оказывают 
влияние на его развитие. В данном месте в 
группе собраны игры, направленные на разви-
тие сенсорного восприятия, мелкой моторики, 
воображения, речи. Вариант комплектации: 
матрешки, вкладыши разной формы, миски, 
стаканчики, цилиндры, колпачки, набор столби-
ков разного цвета, игрушки шнуровки, сюжетно
-дидактическое панно, мозаики, набор 
«маленький мастер», лото по разным темати-
кам, настольно-печатные игры, складные куби-
ки, набор кубов и шаров разной величины и 

цвета, конструкторы и строительный материал, 
небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

Дидактический стол 
Дидактический стол является частью 

центра развивающих игр. Работа с дидактиче-
ским столом организуется в группе по двум на-
правлениям: 

1. Проведение игр, занятий с небольшой 
подгруппой детей и индивидуально. Цель этих 
занятий – развитие сенсорных способностей, 
т.е. представлений о величине, цвете, фактуре, 
предметов. 

2. Побуждение малышей к самостоятель-
ным действиям с дидактическим материалом. 
Взрослый наблюдает за работой ребенка, при 
необходимости оказывает помощь. Комплекта-
ция дидактического стола стандартная: пира-
мидки, вкладыши, набор геометрических фи-
гур, и т. д. В процессе работы можно добавлять 
необходимый дидактический материал. 

Игровая «жилая комната» 
Для усиленного развития ребёнка важно, 

чтобы они с детства приобретали жизненно не-
обходимые сведения об окружающих его пред-
метах и явлениях, овладевали определёнными 
навыками действий с этими предметами. Малы-
ши очень наблюдательны. В игре они старают-
ся подражать взрослым. В игровой «комнате» 
собраны игрушки и предметы, которые макси-
мально приближают детей к окружающим их 
предметам быта. Игровая мебель: кухня, кро-
вать, гардероб, гладильная доска, столик и т. д. 
Игрушки: куклы, комплекты постельного белья, 
спальные принадлежности, набор одежды, на-
бор посуды и т. д. Цель занятий в «комнате» 
расширить представление детей о познании 
предметов, учить действовать с ними, переноса 
полученных знаний и навыков в самостоятель-
ные игры и повседневную жизнь. 

Игровые двигательные модули 
В этой зоне собраны технически игруш-

ки: машины, каталки. Здесь же велосипеды, са-
мокаты. Они дают возможность детям активно 
двигаться. 

Зона двигательной активности 
Создание условий для реализаций одной 

из основных потребностей ребёнка – потреб-
ность в движении является важной задачей при 
организации предметно-окружающей среды. 
Формирование зоны двигательной активности 
требует от воспитателя продуманного, грамот-
ного подхода, т. к. необходимо выделить в 
группе место, которая позволила бы детям сво-
бодно двигаться. Зона двигательной активности 
хорошо поделить на две части. В одной части 
сгруппированы крупные спортивные модули, 
такие как качели, сухой бассейн, тоннель. В 
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другой проложено «дорожка здоровья» вклю-
чающая массажные коврики, коврики разной 
формы, мячи, палки, обручи, пособия для гим-
настики, подвижных и самостоятельных игр. 

Уголок изобразительной деятельности 
Уголок изобразительной деятельности – 

это место, где находится свободно бумага, 
двухсторонний мольберт для рисования флома-
стером и мелками, набор карандашей, флома-
стеры, мелки. Ранний возраст наиболее благо-
приятен для развития изобразительно деятель-
ности, поэтому так важно создать для неё под-
ходящие условия. С первых месяцев второго 
года жизни в играх детей преимущественно 
воспроизводятся ранние различные действия. 
Затем переносятся на другие предметы. Ассор-
тимент его действий поначалу довольно огра-
ничен, но со временем становятся всё более раз-
нообразным. Он пополняется воспроизведени-
ем действий окружающих. Затем появляются 
сюжеты. Все эти так называемые отобразитель-
ные игры впрямую связаны с умственным раз-
витием малыша, они оказывают самые положи-
тельные влияния на его жизнедеятельности. 
Возрастные особенности детей диктует харак-
тер обстановки в игровой комнате. Дети ранне-
го возраста обычно играют тем, что им попада-
ет на глаза, потому игрушки для них можно 
расставить по всей комнате, но комплектами. 
Многообразие предметов, собранных в одном 
месте, рассеивают внимание, а нужное выби-
рать такие маленькие, как правило, ещё не уме-
ют. Роль воспитателя в этот период заключает-
ся в обучении ребёнка действиям с игрушкой. 
Вот зайка. Он может «поплясать» в руке у 
взрослого, его можно спрятать, а потом найти, 
посадить на стульчик или уложить спать. И всё 
это обязательно надо показать малышу, иначе 
он не будет знать, что делать с новой игрушкой. 
Она быстро станет для него неинтересной, на-
скучит ему. Все действия целесообразно сопро-
вождать словами: сначала прямыми указания-
ми, потом словесными инструкциями, разуме-
ется, при этом ориентируясь на имеющийся у 
ребёнка опыт. Чтобы пробудить интерес к иг-
рам, создать соответствующий эмоциональный 
настрой, усложнить производимые с игрушкой 
действия, очень полезны игры-развлечения. Со-
держание игр-развлечений должно быть более 
«затейливым», чем действия детей в самостоя-
тельной игре, но взятым из реальной, близкой 
ребёнку действительности. Что требуется при 
этом от малыша? Внимательно следить за дей-
ствиями воспитателя, слушать его объяснения. 
А это возможно только в том случае, если ему 
будет интересно. Непосредственно после пока-
за взрослым действий с игрушкой полезно 

предложить детям для игры те же самые пред-
меты, чтобы малыши могли подражать тому, 
что только что видели, а затем переносить усво-
енные самостоятельные игры. Участие взросло-
го может сделать игру более продолжительнее, 
интерес к ней более устойчивым, способы ис-
пользование игрушек более разнообразными. 
Проводя с малышами игру-развлечение, следу-
ет держать их всех в поле зрения, направлять 
деятельность ребят, немедленно реагировать на 
возникающие конфликты, подсказать дальней-
ших ход действий. Особая задача педагога – 
вызвать у детей живой интерес к игре, порадо-
вать их, насмешить, создать хорошее настрое-
ние. Такие игры-развлечения, как «коза рога-
тая», «по узенькой дорожке», «солнечный зай-
чик», «прятки», «догонялки», рекомендуется 
проводить ежедневно, совместно и индивиду-
ально. Весьма в раннем возрасте начинают про-
являться артистические способности. Игры-
драматизации очень полезны. Театр – всегда 
игра, сказка, чудо, волшебное действо с красоч-
ными персонажами и увлекательным сюжетом. 
Это возможность не только увидеть героя, ног и 
самому стать им. В игре-драматизации выраба-
тывается правильное и чёткое произношение 
звуков, снижается закомплексованность, ско-
ванность, малыш раскрепощается, воспитыва-
ются сенсорные навыки, расширяется сфера 
эмоциональных и мыслительных возможно-
стей, развивается фантазия и творческое вооб-
ражение. 

Пальчиковые игры 
Являются важнейшим фактором, стиму-

лирующим речевое развитие ребенка. Улучше-
нию артикуляционных движений, подготовки 
руки к письму, и что не мене важно, повышают 
работоспособность коры головного мозга. В 
своей работу я широко использую игры, кото-
рые являются синтезом поэтического слова и 
движения. Здесь движение конкретизирует об-
раз, а слово помогает более четко и выразитель-
но выполнять движения. При этом ребенок по-
стигает не только общие знания слова, но и, 
глубокий смысл выражения благодаря образно-
сти движений и восприятию их на эмоциональ-
ном уровне. Тексты упражнений – это рифмо-
ванные подсказки к заданным движениям. Они 
легко ложатся на слух ребенка и без специаль-
ных установок настраивают на игру. С помо-
щью стихотворного ритма совершенствуется 
произношение, происходит постановка пра-
вильного дыхания, отрабатывается определен-
ный темп речи, развивается речевой слух. Бла-
гоприятное воздействие на развитие движений 
всей кисти рук и пальцев руки оказывают игры 
с предметами: мозаики, пирамидки, застегива-
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ние пуговиц, кнопок, игры с карандашами и 
крупой. Хорошим средством для развития дви-
жений является игра «Пальчиковый те-
атр».Малышу интересно раскручивать и закру-
чивать, разбирать предметы на части и собирать 
их снова. Наша задача – поддержать это стрем-
ление организовать общение ребенка с кем – 
либо в процессе предметной и игровой деятель-
ности, обогащать его словарь. Все это формиру-
ет сознательное поведение малыша, понимание 
того, что можно делать, что нельзя. Выполняя 
различные пальчиковые упражнения, малыш 
овладевает двигательными умениями и навыка-
ми, у него развивается координация движений, 
совершенствуется деятельность артикуляцион-
ных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Дидактические игры 
Малышу не свойственна созерцатель-

ность, он стремится к активному воздействию с 
окружающей средой. Удовлетворить детскую 
любознательность, вовлечь ребенка в активное 
освоение окружающего мира, помочь ему овла-
деть способами познания связи между предме-
тами и явлениями позволяет дидактическая иг-
ра. Играя, ребенок приобретает умения дейст-
вовать на основе различения формы, величины, 
цвета предметов, овладевает разнообразными 
новыми движениями. Для обучения через игру 
и созданы дидактические игры. Главная их осо-
бенность состоит в том, что задания ребенку 

предлагается в игровой форме. Дети играют, не 
подозревая, что осваивают какие-либо знания, 
овладевают навыками действий с определенны-
ми предметами, учатся культуре общения друг 
с другом. Любая дидактическая игра содержит 
познавательную и воспитательную игровые со-
ставляющие, игровые действия, игровые и орга-
низационные отношения. В каждом возрасте 
познавательная деятельность имеет отличитель-
ные черты. Мышление детей раннего возраста 
носит наглядно-действенный характер. Основ-
ной формой познавательной деятельности явля-
ется предметно-манипулятивная игра. Это са-
мостоятельная игра, в ходе которой ребенок, 
манипулируя предметами, практически соотно-
сит их по размеру и форме, знакомится с их 
внутренним устройством. Очень важно создать 
в детском саду благоприятные условия для ор-
ганизации такой игры, потому что в ней разви-
вается интеллект детей. Для этого необходимо: 
-создать в группе такую атмосферу, чтобы ребе-
нок чувствовал себя любимым и желанным, 
чтобы он не был «зажат», а мог свободно про-
являть свои стремления и интересы; -
предоставлять малышу свободу для игры, по-
ощрять самостоятельность и любознательность; 
-постоянно использовать в речи взрослых сло-
ва, обозначающие цвет, размер, форму предме-
тов, их пространственное расположение и коли-
чество. 

УДК 371.124-055.2 
ББК 74.204.2 
 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ  КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
УЧИТЕЛЯ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ 

Чадаева О. В. 

Целью «Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011 - 2015 годы» яв-
ляется обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного 
развития Российской Федерации. 

Информатизация школы является в дан-
ное время одним из приоритетных направле-
ний. В процессе информатизации должна быть 
решена проблема соотношения традиционных 
составляющих учебного процесса и новых ин-
формационных технологий, новых взаимоотно-
шений обучающегося, учителя и образователь-
ной среды.  Отсюда, вытекает ряд задач, кото-
рые должен решить учитель начальных клас-
сов: осуществление проектной  деятельности,  
направленной  на решение жизненно важных 
для обучающегося проблем, проектирование 
собственной педагогической деятельности, 

включающей в себя участие в становлении ин-
формационной образовательной среды своего 
учреждения.  

Опираясь на работы И.В. Роберт, под 
«Информационно-коммуникационной образо-
вательной средой» применительно к начальной 
школе понимается совокупность условий, спо-
собствующих возникновению и развитию про-
цессов учебного информационного взаимодей-
ствия между учащимися, их родителями и учи-
телем начальных классов средствами ИКТ [1,  
с. 11]. Для реализации обозначенных условий 
от учителя требуется  владеть рядом компетен-
ций. С введением новых образовательных стан-
дартов одной из ключевых компетентностей 
учителей начальных классов является информа-
ционно-коммуникационная компетентность 
(ИКТ-компетентность). 
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С.А. Зайцева считает ИКТ-компе-
тентность учителя начальных классов имеет ряд 
специфических характеристик по сравнению с 
педагогами других профилей [2] и характеризу-
ет ее как  «мотивированное желание, готов-
ность и способность учителя эффективно ис-
пользовать возможности информационных и 
коммуникационных технологии в условиях 
многопредметной и полифункциональной про-
педевтической педагогической деятельности 
при обучении, воспитании и развитии детей 
младшего школьного возраста в условиях их 
раннего включения в информационно-
коммуникационную образовательную сре-
ду» [3, c. 42]. 

ИКТ-компетентность А.А. Кузнецов ха-
рактеризует, как комплексное понятие, 
«отражающее способ жизнедеятельности лич-
ности и включающее в себя целенаправленное 
эффективное применение технических знаний и 
умений в реальной жизни» [4, с. 46]. 

В педагогической практике предлагается 
двухуровневая модель ИКТ-компетентности 
учителя: 

1) знаниевый уровень (подготовленность 
к деятельности); 

2) деятельностный уровень (реализо-
ванная деятельность) [5, с. 3].  

Уровень функциональной грамотности 
педагога в сфере ИКТ предполагает: владение 
компьютерными программами обработки тек-
стовой, числовой, графической, звуковой ин-
формации; умение работать в сети Интернет, 
пользоваться ее сервисами такими, как форум, 
электронная почта, сайты; умение использовать 
такое оборудование, как сканер, принтер. 

Сама по себе функциональная грамот-
ность педагога не может привести к качествен-
ным изменениям результатов системы образо-
вания. Деятельностный уровень предполагает 
эффективное и систематическое использование 
функциональной грамотности в сфере ИКТ в 
образовательной деятельности для достижения 
высоких результатов. Именно на этом уровне 
возможна реализация информатизации образо-
вания. Здесь педагог использует ИКТ для орга-
низации учебной деятельности. Это не простое 
использование презентаций известным нам спо-
собом, а осуществление системно-деятель-
ностного подхода ФГОС, путем включения в 
образовательную деятельность специализиро-
ванных медиаресурсов, разработанных в соот-
ветствии с требованиями к содержанию и мето-
дике того или иного учебного предмета, разра-

ботка собственных электронных средств учеб-
ного назначения. 

Информатизация является необходимым 
компонентом, условием катализатором модер-
низации образования, направленной на переход 
от репродуктивной модели учебной деятельно-
сти к самостоятельной, инициативной, творче-
ской работе с информацией каждого обучающе-
гося и учителя. Новая модель образования 
предполагает значительное увеличение роли 
самостоятельного поиска, сбора, отбора, анали-
за, организации, предоставления и передачи 
знаний. 

Чтобы реализовать новую модель обуче-
ния педагог начального образования должен 
обладать рядом ЗУНов. Современный учитель  
– это педагог, умеющий работать с информаци-
онно-коммуникационными технологиями. 

Каждый уважающий себя учитель знает, 
что такое интерактивная доска. Но далеко не 
все умеют использовать ее по назначению. 
Большинство ограничивается применением по 
типу проектора с экраном, который отражает 
презентации  Power Point. Это говорит о том, 
что сейчас учителя находятся на знаниевом 
уровне, а деятельностный оставляет желать 
лучшего. Мы переходим на новые стандарты, 
но действовать продолжаем «по старинке». Об-
разование оторвано от тех практических задач, 
которые мы решаем в повседневной жизни. 

В современной школе должна быть созда-
на информационно-образовательная среда, ко-
торая размещает  всю необходимую информа-
цию и программные средства для текущей ра-
боты, включая учебно-методические материалы 
и ресурсы, электронные дневники и портфели 
учебных достижений школьников.  Она обеспе-
чивает всем участникам образовательного про-
цесса защищенный доступ в интернет и к ин-
формационным ресурсам школы, возможность 
хранить и использовать необходимые электрон-
ные образовательные ресурсы, накапливать 
данные о результатах учебной работы, форми-
ровать необходимые справочные и отчетные 
формы. При этом применение дистанционных 
образовательных технологий  в школе позволя-
ет на равных использовать очные и сетевые 
формы учебной работы.  Все выше перечислен-
ное требует от педагога скорейшего перехода 
на деятельностный уровень ИКТ – компетент-
ности педагога для реализации деятельности и 
обеспечения доступности качественного обра-
зования. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС GOOGLE ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ 

В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Шептуховский М.В. 

В современном естественнонаучном об-
разовании школьников реформы, связанные с 
введением ФГОС, идут очень медленно. Про-
блема заключается в том, чтобы преломить соз-
нание педагогов на понимание необходимости 
ухода от «знаниевой» педагогики в субъектную. 
Позиция педагога должна коренным образом 
измениться: его основная роль заключается в 
такой организации учебного процесса, чтобы 
школьник был субъектом познавательной дея-
тельности.  

Пока в общеобразовательной школе сде-
лать это в полной мере по ряду обстоятельств 
не удается. Стереотипы деятельности педагога 
таковы, что, вступая в непосредственный кон-
такт со школьниками, он невольно начинает их 
учить (объяснять учебный материал, добивать-
ся понимания его детьми и т.п.). Большинство 
педагогов получали высшее педагогическое 
образование в то время, когда развивающая па-
радигма еще не лежала в основе организации 
учебной деятельности. Поэтому, на фоне недо-
понимания сущности процесса развивающего 
обучения изменить стиль учебного процесса 
трудно, а чаще - невозможно. 

Дистанционное образование пространст-
венно разделяет педагога и учащихся. Уже одна 
эта особенность не позволяет ребенка непосред-
ственно учить привычными методами. Ученик, 
получающий образование вне детского коллек-
тива, также имеет больше стимулов к образова-
нию. Использование таких средств, как скайп (в 
том числе и в режиме видеоконференций) не 
заменит целостный урок и живое общение с 
детьми; это особенно касается естествознания. 
Для естественнонаучного образования в силу 
его специфики скайп можно использовать для 

краткого общения со школьниками (проведения 
консультации, инструктажа и т.п.). Но для регу-
лярного обучения, представляющего некий ана-
лог урока, но проводимого на экране компьюте-
ра (видеоурок), он неэффективен: иллюстратив-
ный материал виден плохо, многие учебные 
материалы просто нельзя использовать и, самое 
существенное – видеоурок способствует обуче-
нию на основе принципов «вещательной» педа-
гогики.  

Значит, в этих условиях у педагога  воз-
никает необходимость изменения всей структу-
ры обучения. В настоящее время в педагогике 
есть такие эффективные способы организации 
учебного процесса школьников, которые очень 
хорошо могут проявить себя в условиях дистан-
ционного обучения. Речь идет об использова-
нии учебных проектов. 

Учебный проект в образовании – доста-
точно известный феномен. Существует много 
взглядов на понимание этой педагогической 
категории. Кратко охарактеризую свою пози-
цию по данному вопросу, имея в виду, что речь 
идет о естествознании.  

Выполнение проекта является одним из 
видов познавательной деятельности школьни-
ков. Проект выполняет школьник самостоятель-
но (он – субъект процесса познания), но может 
привлекать в качестве помощников 
(консультантов) других людей, в том числе и 
учителя. Проект, пользуясь терминологией Д.Б. 
Эльконина, представляет собой учебную зада-
чу, или систему задач, объединенных общей 
идеей, в основе которой лежит проблема. Но 
алгоритм ее решения школьнику не задается, 
хотя направления поиска (источники информа-
ции) могут быть обозначены. При этом объем 
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проекта не регламентируется: он может быть 
небольшой проектной задачей [2], а может быть 
большим, как по объему использованной ин-
формации, так и по времени исполнения. Соот-
ветственно, результаты осуществления проекта 
могут быть оформлены в разные по величине и 
характеру итоговые продукты. Проект позволя-
ет ученику проявить творчество, как на уровне 
выбора путей его исполнения, так и на заклю-
чительных этапах, связанных с оформлением 
результатов. Огромную роль в ходе выполнения 
проекта играет рефлексия исполнителя. 

Позиция учителя заключается в следую-
щем. Он задает тему проектной задачи или про-
екта в соответствии с учебной программой, ста-
вит проблему (мотивирует), ориентирует 
школьников (инструктирует) в случае необхо-
димости, оппонирует ученику в процессе кон-
сультаций или анализа выполненной им рабо-
ты, проверяет выполненную работу, фиксирует 
достигнутые результаты. 

Примером может служить организация 
проектной деятельности младших школьников 
на основе использования открытого информа-
ционного интернет-ресурса Google Планета 
Земля.  

Приведем пример одного из проектов, 
предлагаемого школьникам по изучению форм 
земной поверхности. Тема небольшого проекта: 
«Горы как одна из форм земной поверхности». 
Вводный инструктаж ориентирует школьников 
на средства, на основе которых они будут вы-
полнять данный проект. Эти средства – крупная 
база данных с названием «Google Планета Зем-
ля», выполненная на основе исследований, про-
веденных американским космическим агентст-
вом НАСА.  

Задание включает три взаимосвязанных 
вопроса.  

1). В Мурманской области, примерно в 
центре Кольского полуострова, есть горы Хиби-
ны. Найдите их. Вам помогут такие координа-
ты: широта N 67,72°; долгота E 33,75°. 
«Зависните» над Хибинами на высоте 20-30 км.  
Внимательно рассмотрите их. Как вы узнали, 
что это, действительно – горы? Определите, 
какие внешние признаки отличают Хибины от 
Кавказских гор?  

2). От Хибин сделайте «перелет» на се-
вер, к побережью Баренцева моря. Там вы уви-
дите необычный рельеф. Приблизьтесь к нему и 
попытайтесь определить, горы это или равни-
на? Какие признаки вам помогли ответить на 
этот вопрос? Какие трудности встретились при 
выполнении этого задания? 

3). Не уходя с побережья, рассмотрите 
рельеф северной части Кольского полуострова 

на фотографиях, сделанных с поверхности Зем-
ли. Каким инструментом нужно воспользовать-
ся для поиска таких фотоизображений? Пра-
вильно ли вы ответили на предыдущий 2-й во-
прос? 

Продукт выполнения проекта может 
быть оформлен в виде отчета в редакторе Mi-
crosoft Word. Требования к выполнению отчета 
следующие. К каждому вопросу приложите 
скриншот (клавиша PrtScr позволяет копиро-
вать картинку монитора). Стрелками укажите 
признаки, которые помогли вам ответить на 
вопросы. На отдельные подвопросы дайте крат-
кие письменные ответы. 

Проанализируем приведенное в пример 
проектное задание. Оно направлено на умение 
школьника самостоятельно работать с инфор-
мацией, то есть – получать ее, мысленно обра-
батывать, интерпретировать с получением вы-
водов. В этой деятельности школьник овладева-
ет важнейшими для естествознания познава-
тельными учебными действиями, которые впол-
не вписываются в категорию «универсальных». 
Вместе с тем, реализуются не только базовые 
положения образовательного стандарта, но и 
примерной основной образовательной програм-
мы [1, С.39-40]. В такой деятельности школьни-
ки получают возможность расширить, система-
тизировать и углубить, в частности, представле-
ния о горах, как форме рельефа; их восприятие 
реального мира через посредство космической 
техники становится более понятным и осмыс-
ленным, они знакомятся с важнейшим совре-
менным способом изучения окружающего ми-
ра. У них формируются начала географического 
(пространственного) мышления, одной из ха-
рактеристик которого является умение все со-
бытия реального мира приурочить к определен-
ным территориям. В процессе выполнения про-
екта школьники осваивают умения проводить 
наблюдения за объектами природы 
(посредством космических технологий). Они 
приобретают «базовые умения работы с ИКТ-
средствами, поиска информации в электронных 
источниках и контролируемом Интернете, нау-
чатся создавать сообщения в виде текстов» [2, 
С.40]. Они будут использовать готовую модель 
– «виртуальный глобус» [3] для объяснения яв-
лений или описания свойств объектов. 

Большая роль отводится рефлексии 
школьником процесса познавательной деятель-
ности, чему способствуют вопросы типа: «Как 
вы узнали...», «Какие трудности встрети-
лись…», «Правильно ли вы ответили…»? 
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