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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
мание необходимости организации специальной 
деятельности, направленной на социализацию и 
развитие детей во время школьных каникул. Од-
ним из видов учреждений, где в соответствую-
щей каникулярному времени форме происходит 
развитие и социализация детей, является дет-
ский оздоровительный лагерь (центр).

Условия детского оздоровительного центра 
уникальны с точки зрения организации само-
стоятельной жизнедеятельности личности в 
свободное время. Лагерь освобождает ребенка 
от влияния обычной для него образовательной 
среды: школы, родителей и т.д.; ребенок попа-
дает в другую среду – «среду успеха». Детский 
оздоровительный центр представляет собой ло-
кальную образовательную среду. Практическая 
реализация образовательных проектов в рамках 
локальной среды осуществляется через «встро-
енные» в нее микросреды: это жилые комнаты, 
первичные коллективы, кружки по интересам, 
отдельные педагоги и т.д. Параллельно локаль-
ная среда детского оздоровительного лагеря вза-
имодействует с семейной средой. Образователь-
ная среда детского центра делится на четыре 
взаимодействующих друг с другом части:

– социально-контактная часть включает в себя 
деятельность, поведение, общение между собой 
взрослых и детей, их личную культуру и субкуль-
туру, социальные связи, социальное положение и 
социальные статусы отдельных личностей;

– информационная часть среды включает в 
себя правила внутреннего распорядка, режим, 
нормативно правовые акты, регламентирующие 
функционирование детского оздоровительного 
лагеря, «неписаные законы», традиции, правила 
личной и общественной безопасности, средства 
наглядности (плакаты, стенды и т.п.), требова-
ния, приказы, советы, пожелания, поручения, 
сообщения, клевета – то есть персонально адре-
сованные воздействия.

– соматическая часть среды состоит из са-
мочувствия и самоощущения каждого ребенка и 
взрослого, их физического и психологического 
комфорта;

– предметная часть среды включает мате-
риальные условия жизни, образовательной де-
ятельности: жилище, питание, собственность, 
оборудование и материалы для деятельности; 
микроклимат местонахождения центра, состав 
воздуха, воды и т.д.;

Образовательная среда детского оздорови-
тельного центра входит в состав образователь-
ной среды и общекультурной среды. Находясь 
в непривычном контакте и взаимодействии, эти 
среды образуют единую образовательную ми-
кросреду;

Как известно, пребывание школьников в 
детском оздоровительном центре ускоряет ста-
новление индивидуальной эстетической культу-
ры школьника, его саморазвитие. На первом эта-
пе здесь происходит накопление эстетической 

информации, опыта, приобретаемых в образо-
вательной среде. Второй этап характеризуется 
внутренней дифференциацией знаний, впечат-
лений и отбором личностно значимых понятий, 
фактов, оценок. На третьем этапе субъективная 
позиция проявляется в повышении познава-
тельной и творческой активности, в устойчивом 
интересе к определенным видам художествен-
но-эстетической деятельности. Четвертый этап 
связан с индивидуализацией эстетических при-
оритетов, предпочтений, с поисками способов 
самовыражения и самоопределения в творче-
стве. На пятом этапе отчетливо просматрива-
ется тенденция к интеграции отдельных компо-
нентов личной эстетической культуры на основе 
ведущих видов творческой деятельности; для 
этого этапа характерна рефлексия, самооценка, 
потребность в самообразовании.

В культурно-образовательном пространстве 
детского оздоровительного центра существу-
ет простая закономерность: чем выше уровень 
культурного развития социальной среды – тем 
богаче духовный мир личности, сформировав-
шейся в ней, тем больше возможностей у нее 
как члена общества участвовать в процессе его 
культурного развития.
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Одно из основных направлений националь-
ного проекта «Образование» и национальной 
образовательной инициативы «Наша новая шко-
ла» – совершенствование учительского корпуса 
и развитие учительского потенциала.

Для современной школы требуется такой 
учитель, который способен осуществить выбор 
программы, УМК, а значит – новой техноло-
гии обучения и воспитания, свободно отстоять 
свой выбор на любом уровне и в соответствии 
с этим – изменить учебно-воспитательный про-
цесс. Это даст возможность выстроить его под 
собственную профессиональную стилистику и 
учебную деятельность детей и, таким образом, 
повысить его эффективность. Педагогическая 
деятельность требует от человека постоянной, 
целенаправленной и систематической работы 
над собой, над повышением уровня общей куль-
туры и научно-теоретических знаний.

Анализ деятельности учителей начальных 
классов показывает, что в большей или меньшей 
степени в их профессиональной деятельности 
можно наблюдать воплощение таких психолого-
педагогических идей, как: 
идея поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.А. Талызина и др.);
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идея управления учебной деятельностью, 

формирования теоретического мышления уча-
щихся (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов и др.);
идея развивающего обучения (Л.В. Зан-

ков, Н.А. Менчинская и др.);
идея гуманно-личностного подхода к об-

учению младшего школьника (Ш.А. Амонашви-
ли и др.). 

Закон «Об образовании» предоставил пе-
дагогическим коллективам возможность выбо-
ра дидактической системы, образовательного 
проекта, УМК, методов и средств. В условиях 
модернизации российского образования раз-
работаны различные варианты традиционной 
системы начального обучения, связанные с об-
новлением содержания образования, повышени-
ем его развивающей эффективности; внедрены 
новые образовательные программы и проекты: 
«Школа 2100», «Начальная школа XXI века», 
«Гармония», «Перспективная начальная шко-
ла», «Планета знаний».

Современная начальная школа рассчитана 
на учителя нового типа, мобильного и высоко-
чувствительного к растущим потребностям ре-
бенка. Это подразумевает:

открытость учителя для общения и со-
трудничества с детьми;

умение создавать и корректировать обра-
зовательную среду ребенка;

обладание способностью к рефлексии 
в ходе реализации той или иной педагогиче-
ской технологии и ее корректировке в рамках 
заложенных в ней принципов и концептуаль-
ных идей;

потребность в инновационной деятельности.
В свете компетентностного подхода под 

технологией обучения мы понимаем комплекс-
ную интегративную систему обучения, вклю-
чающую упорядоченное множество операций 
и действий, обеспечивающих педагогический 
процесс, направленный на усвоение знаний, 
приобретение профессиональных умений и 
формирование личностных качеств, заданных 
целями обучения, таких как: 

современные общенаучные, многосторон-
ние знания о развитии природы, общества и че-
ловеческого мышления; 

специальные математические знания; 
знания из других областей – физики, при-

родоведения, географии, информатики и др., со-
ставляющие совместно с математическими зна-
ниями область межпредметных связей; 

специальные методические знания; 
педагогические знания (умение рефлек-

сировать профессиональные знания и навыки в 
практической деятельности). 

Перед учителями начальных классов стоят 
задачи быть готовыми ориентировать каждый 
учебный предмет на поиск своего места в раз-
витии личности младшего школьника, в форми-
ровании у него ведущей, учебной деятельности, 

умения и желания учиться, чтобы он смог без 
труда продолжить свое образование в основной 
школе и адаптироваться в жизни. 

Для полноценной и успешной реализации 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, обеспечения его максимального влияния на 
психологическое развитие детей необходимо со-
блюдение ряда условий:

1. Осознание учителем собственного психо-
лого-педагогического потенциала. 

2. Адекватное представление учителя о том, 
как практически воспользоваться имеющимся у 
него психолого-педагогическим потенциалом и 
реализовать его в практике обучения и воспита-
ния детей. 

3. Соответствие качеств, входящих в состав 
психолого-педагогического потенциала учите-
ля, тем психологическим свойствам, которые 
ему приходится формировать и развивать у де-
тей в процессе их обучения и воспитания.

4. Знание о том, как формируются и разви-
ваются у детей именно те психические свойства, 
которые соответствуют имеющемуся психоло-
го-педагогическому потенциалу учителя. 

5. Осознание учителем того, каким образом 
можно организовать передачу или практическое 
использование своего психолого-педагогическо-
го потенциала для психологического развития 
детей в процессе их обучения и воспитания. 

6. Наличие средств контроля описанного 
выше процесса и его результатов. 
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Учебно-исследовательский подход в обу-
чении студентов с каждым годом приобретает 
все больший размах. Этому вопросу уделено 
специальное внимание в основных направлени-
ях проекта перестройки высшего специального 
образования. Учебно-исследовательская работа 
студентов (УИРС) является одним из основных 


