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ного материала, обыгрывание ситуаций, диагно-
стические тесты, упражнения, оздоровительные 
минутки. Занятия становятся эффективным 
средством развития, и воспитания детей, если 
выполняются определенные условия. В своей 
работе мы ориентируемся не только на усвоение 
ребенком знаний и представлений, но и станов-
ление его мотивационной сферы гигиеническо-
го поведения, реализации усвоенных знаний и 
представлений в поведении. Учитываем, что 
ребенок, изучая себя, особенности своего орга-
низма, психологически готовится к тому, чтобы 
осуществлять активную оздоровительную де-
ятельность, формировать свое здоровье. Мето-
дика работы с детьми строится в направлении 
личностно-ориентированного взаимодействия с 
ребенком, делается акцент на самостоятельное 
экспериментирование и поисковую активность 
детей. Содержание занятий наполняются ска-
зочными и игровыми сюжетами и персонажами. 
Введение игры в занятие позволяет сохранить 
специфику младшего школьного возраста. Мало 
научить ребенка чистить зубы утром и вечером, 
делать зарядку и есть здоровую пишу. Надо, что-
бы уже с раннего детства он учился любви к себе, 
к людям, к жизни. Только человек, живущий в 
гармонии с собой и с миром, будет действитель-
но здоров. Занятия о пище, питании проводим в 
столовой. Здесь дети изучают правила хорошего 
тона, теория закрепляется практикой, форми-
руется положительный настрой, закрепляются 
здоровые принципы питания (тщательное пере-
жевывание, разумное отношение к приему жид-
кости, в том числе воды).

При безотметочном обучении факультатива 
«Путешествие по тропе здоровья» используем 
оценочные суждения, построенные на выделе-
нии тех шагов, которые получились у ребенка и 
обозначены ближайшими шагами, которые ре-
бенку необходимо сделать.

В содержание программы входят 17 тем, а 
именно: «Дружи с водой», «Забота о глазах», 
«Уход за ушами», «Уход за зубами», «Уход за 
руками и ногами», «Забота о коже», «Как сле-
дует питаться», «Как сделать сон полезным», 
«Настроение в школе», «Вредные привычки», 
«Мышцы, кости и суставы», «Как закаляться».

По окончании курса факультативных за-
нятий учащиеся имеют представление о своем 
организме, о функциях органов и уход за ними, 
о правилах личной гигиены. Знают, как правиль-
но ухаживать за своим организмом, что нужно 
сделать, чтобы не заболеть, необходимость в со-
блюдении правил личной гигиены, соблюдают 
правила здорового образа жизни, понятия «здо-
ровье», «режим дня», «личная гигиена». Дово-
дим до сознания детей, что организм человека – 
самое совершенное творение природы. В нем 
нет ничего лишнего и ненужного. Каждая клет-
ка, каждый орган, каждая часть тела выполняет 
свою функцию, определенную им биологиче-

ским законом. Понимание тех процессов, кото-
рые происходят в организме, является главным 
условием для организации здорового образа 
жизни ребенка.
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Существенные изменения во всех сферах 
социальной и духовной жизнедеятельности об-
щества своеобразно отражаются на состоянии 
современного образования, содержании, орга-
низации и результатах образовательного про-
цесса в учебных заведениях, облике и характере 
выполняемых ими социальных функций.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального образования от 
22.12.09 г. ориентирован на «становление лич-
ностных характеристик выпускника: любозна-
тельный, активно и заинтересованно познающий 
мир; владеющий основами умения учиться владе-
ющий учащимся логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей» [2].

Ученик в настоящее время зачастую не мо-
жет осуществить правильное решение той или 
иной проблемы из-за линейного (одномерного, 
конвергентного) стиля мышления, предполага-
ющего жестко определенный ход мысли, одно-
значную связь между явлениями. Ярко выра-
женная одномерность мышления препятствует 
адекватному пониманию ситуации, восприятию 
других людей и затрудняет межличностное об-
щение» [1]. Встает вопрос о развитии дивер-
гентного мышления, которое опирается на вооб-
ражение. Оно предполагает, что на один вопрос 
может быть несколько ответов, что и является 
условием порождения оригинальных идей и са-
мовыражения личности.

И.А. Майданник отмечает, что «важным мо-
ментом для выявления необходимости форми-
рования дивергентного мышления в учебно-об-
разовательном процессе младших школьников 
является положение о том, что личность, кото-
рая может реализовать свою творческую актив-
ность руководствуется внутренними мотивами 
поведения и ориентируется, прежде всего, на 
собственный личностный рост, личностное са-
моразвитие» [3]. 
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Таким образом, анализ психолого-педа-

гогической литературы показал, в младшем 
школьном возрасте при развитии дивергентно-
го мышления необходимо создавать следующие 
условия: постоянное предоставление ученикам 
самостоятельности и познавательной деятель-
ности, высокий уровень познавательных ин-
тересов среди учащихся, внимание учителя к 
мотивации учения, игровые методики, юмор, 
внимание к интересам каждого ученика, к его 
склонностям, способностям.

В современной практике начальной школы 
существует большое количество разнообразных 
подходов к развитию дивергентного мышления 
младших школьников. Анализ педагогический 
опыта учителей РФ и РС (Я) подтверждает, что 
основными формами, на которых происходит раз-
витие дивергентного мышления младших школь-
ников являются: учебная деятельность на уроке, 
кружки, факультативы, экскурсии, учебно-иссле-
довательская деятельность. Учителями начальных 
классов для развития дивергентного мышления 
младших школьников используются такие методы 
и приемы, как поисковый метод, словесный, игро-
вой, практический, использование компьютерных 
программ, прием художественного творчества, 
прием обращения к индивидуальному опыту.

Психолого-педагогическое исследование 
дивергентного мышления детей проходило на 
базе МОУ СОШ № 3 г. Нерюнгри РС (Я), 4 класс 
«А». Программа психологического исследова-
ния включала в себя:

1) «краткий тест творческого мышления 
(фигурная форма)» Е.П. Торранса;

2) «определение творческого мышления» 
Дж. Гилфорд;

3) «определение уровня развития интеллек-
туальной деятельности младшего школьника» 
методика Равена.

Данные исследования показали, что среди 
учащихся контрольной и экспериментальной 
групп не оказалось тех, кто показал бы 5 тип, 
это свидетельствует о том, что у ребят есть 
сложности в создании новых комбинаций из ус-
военных старых элементов; 0 тип показали 9 % 
(1 чел.) в контрольной группе, а в эксперимен-
тальной 9 % (1 чел.), рисунки школьников полу-
чались все еще не законченными, схематичны-
ми; в контрольной группе 1 тип обнаружен у 
36 % (4 чел.), в рисунках этих школьников уже 
прослеживаются детали (дерево с листочками, 
домик с трубой и дымом и т.д.), а в экспери-
ментальной 1 тип показали 45 % (5 чел.), ребята 
на 9 % меньше чем в контрольной группе по-
казали результат; 2 тип показали 36 % (4 чел.), 
в контрольной группе и в экспериментальной 
группе 27 % (3 чел.); 3 тип показали 9 % (1 чел.) 
в контрольной группе и 18 % (2 чел.) в экспери-
ментальной группе; в контрольной группе 4 тип 
показали 9 % (1 чел.), а в экспериментальной 
группе не оказалось тех, кто показал бы 4 тип. 

Таким образом, учащиеся контрольной группы 
показали недостаточный уровень развития ди-
вергентного мышления. 

В этой связи нами разработана программа 
формирующего эксперимента, включающая в 
себя кружок «Юный эрудит». В основе круж-
ка авторские материалы В.В. Лайло «Повыше-
ние грамотности и развитие мышления». Це-
лью кружка – является развитие дивергентного 
мышления, формирование у ребенка умений 
управлять процессами творчества, логической 
интуицией в единстве с развитием дивергентно-
го мышления. Формирующий эксперимент осу-
ществляется с октября 2010 г. 

Ожидаемыми результатами являются: уме-
ние применять стандарт знаний в нестандарт-
ных и проблемных ситуациях, умение самосто-
ятельно приобретать знания, раскрывать общие 
закономерности. 
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В современном образовательном простран-
стве проблема развития интереса младших 
школьников продолжает оставаться одной из 
важнейших, т.к. познавательный интерес яв-
ляется значимым фактором для активности и 
успешности обучения в школе. Низкий познава-
тельный интерес к урокам русского языка, без-
условно, снижает развивающую и воспитываю-
щую роль учебного материала. 

Введенный в действие с 1 января 2010 года 
федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, 
ориентирован на становление личностных ха-
рактеристик выпускника активно и заинтере-
сованно познающего мир, где основной обра-
зовательной программы является и осознание 
значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации.

Проблема развития познавательного инте-
реса у детей младшего школьного возраста тща-


