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• наглядно-информационные: информационно-оз-

накомительные; информационно-просветительские – 
знакомят с работой дошкольного образовательного 
учреждения.

Изучение семьи ребенка позволяет педагогу бли-
же познакомиться с ними, понять стиль жизни семьи, 
традиции, духовные ценности и т.д. В зависимости от 
различий семейного воспитания, в структуре обще-
ния, необходимо применять разнообразные формы 
работы. 

Дуброва В.П. предлагает следующие этапы со-
трудничества с родителями [3]:

1-й этап – родителям предлагается ответить на во-
просы анкеты. Результат является дальнейшим плани-
рованием работы с родителями;

2-й этап – заинтересовать родителей работой пе-
дагогов детского сада;

3-й этап – сформировать у родителей более пол-
ный образ своего ребенка;

4-й этап – рассказ родителей о чертах ребенка, 
о трудностях и тревогах: 

5-й этап – планирование содержание работы с ро-
дителями.

Задача педагогов – заинтересовать родителей, 
чередуя традиционные и нетрадиционные формы 
взаимодействия. Планируя эти формы работы, воспи-
тателю следует способствовать тому, чтобы родители 
проявляли себя как активные субъекты образователь-
ного процесса, обеспечивая единство педагогическо-
го влияния на дошкольников в образовательном уч-
реждении и в семье [8].

С учётом представлений о современных родите-
лях, готовых к обучению, саморазвитию и сотруд-
ничеству, надо выбирать формы взаимодействия, 
что предполагает наличие эмпатии. А содружество 
является наивысшей точкой взаимодействия ДОУ 
с семьёй.
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Актуальность исследования заключается в том, 
что в основе федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО) «лежит системно-деятельност-
ный подход, который предполагает воспитание и раз-
витие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества» [2]. Бесспорно, что по-
лезные привычки ребенка отражаются, прежде всего, 
на культуре поведения, внешнем облике, речи, на от-
ношении к вещам, характере общения с окружающи-
ми людьми. Их формирование в младшем школьном 
возрасте важно ещё и потому, что именно в этот пе-
риод выстраивается иерархия мотивов, определяется 
система ценностей и многие другие личностные осо-
бенности. 

Исследованием различных аспектов, связан-
ных с формирование привычек у детей занимались 
П.П. Блонский [1], Л.А. Шарикова [7], К. Левин [3], 
А.Н. Усачева [5] и многие другие.

Для понимания психологической сущности поня-
тия «привычка» важно понимать, что оно характери-
зует высший уровень овладения какой-либо деятель-
ностью, фундамент которого составляют:

• умение как практическое овладение определен-
ным действием;

• навык как автоматизированное умение.
Таким образом, что под понятием «привычка» 

подразумевается не простая способность индивида 
произвести некое действие, а потребность в его вы-
полнении. Поэтому формирование привычки означа-
ет не столько возникновение нового навыка, сколько 
появление побуждения к постоянному осуществле-
нию соответствующей последовательности движений 
или действий.

С появлением ИКТ возросло влияние окружаю-
щего мира на человека. Сегодня общение людей ча-
сто происходит виртуально, опираясь на собственные 
правила, нормы и законы... В этой связи актуальной 
задачей современной психологии и педагогики явля-
ется осмысление феномена виртуальной реальности, 
влияния интернет-общения на развитие личности [2, 
с.274]. ФГОС НОО содержит требования к уровню 
подготовки выпускников начальной школы, включа-
ющие необходимость овладения ими средствами ИКТ 
[6, с.252]. 

Информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ) сопровождают жизнь современных детей 
с рождения, естественно, что к младшему школьному 
возрасту ребенок обладает многими навыками их ис-
пользования. Учитывая тенденции информационного 
общества, возрастает значимость формирования по-
лезных привычек, связанных с ИКТ с самого детства, 
когда закладываются основы нравственного поведе-
ния. Взрослым следует формировать и закреплять 
у детей такие привычки, связанные с использованием 
ИКТ, которые способствуют их развитию, социализа-
ции. К примеру, О.В. Кретова и Е.В. Черная отмеча-
ют, что сегодня отчетливо проявилась необходимость 
воспитывать у подрастающего поколения культуру 
интернет-общения [2]. В младшем школьном возрас-
те следует уделять внимание полезным привычкам, 
связанным, к примеру, с культурой использования 
мобильного телефона в различных ситуациях, рацио-
нального поиска и использования информации в сети 
Интернет и др.

Таким образом, родителям и педагогам следует, 
учитывая тенденции современного информационного 
общества, целенаправленно воспитывать у младших 
школьников полезные привычки, связанные с исполь-
зованием ИКТ. 
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Актуальность исследования проблемы формиро-
вания учебно-познавательной мотивации в младшем 
школьном возрасте обусловлена тем, что федеральный 
государственный образовательный стандарт началь-
ного общего образования (ФГОС НОО) устанавливает 
в качестве основных требований сформированность 
у учащихся мотивации к обучению и познанию [7]. 
В этой связи важное значение имеет образовательная 
среда, окружающая ученика. Поэтому педагогу важно 
продумать условия её организации.

Заметим, что исследованием мотивационных 
аспектов учебной деятельности занимались А.К. Мар-
кова [4], Н.В. Афанасьева [1], М.В. Матюхина [5], 
Л.П. Кичатинов [3] и многие др.

Различные аспекты создания и функционирова-
ния образовательной среды рассматривали В.И. Сло-
бодчиков [6], В.А. Ясвин [8], И.А. Баева [2] и др.

Образовательная среда – система влияний и усло-
вий формирования личности по заданному образцу, 
а также возможностей для ее развития, содержащихся 
в социальном и предметно-пространственном окру-
жении [8]. То есть непосредственно образовательной 
среда становится только в том случае, если речь идет 
о личности, направленной на образование. Только 
тогда предметно-пространственное и социальное 
окружение наполняется образовательным содержа-
нием. Это наглядно описывает четырехкомпонентная 
модель В.А. Ясвина, включающая пространственно-
предметный, социальный, психодидактический ком-
поненты, а также субъектов образовательного про-
цесса [8]. 

Рассматривая пространственно-предметную со-
ставляющую образовательной среды в начальной 
школе, следует отметить, что её можно разделить 
на несколько уровней. Охарактеризуем их подробнее.

Первый уровень – классная обстановка: 
• дидактические игры;

• информационные стенды, содержащие инте-
ресную познавательную информацию для млад-
ших школьников. Учащиеся сами могут си-
стематически обновлять стенд с материалами, 
содействующими развитию познавательной актив-
ности учащихся;

• уголок природы, в котором размещаются цветы 
и материал, который будет способствовать формиро-
ванию у школьников представлений о формировании 
жизни на земле, о приспособлении живых организ-
мов к среде обитания, о росте, развитии и размно-
жении живых существ, о природных сообществах 
(экосистемы);

Второй уровень – внеклассная обстановка:
• школьные коридоры, рекреации, панели, кото-

рые должны быть соответствующим образом обору-
дованы, чтобы нацеливать школьников на обучение;

• библиотека, которая должна привлекать детей 
как внешней обстановкой, так и культурой обслужи-
вания сотрудников;

• пришкольный участок, включающий стадион, 
спортивные сооружения, направленные на развитие 
физических качеств учащихся;

Третий уровень – технический: 
• информационные средства, включающие персо-

нальные компьютеры, мультимедиапроекторы, экран, 
интерактивную доску, интернет, и др., позволяющие 
активизировать учебно-познавательную деятельность 
учащихся, привлечь разный дидактический материал, 
воздействовать на несколько репрезентативных си-
стем, и, соответственно, обеспечить качественно но-
вый уровень дифференциации и индивидуализации 
обучения.

Итак, создание развивающей во всех ее ком-
понентах образовательной среды является одним 
из важнейших путей формирования познаватель-
ных способностей и познавательной активности. 
Насыщенная информационная среда, а также воз-
можность практической деятельности в ней спо-
собствуют обогащению чувственно-практического 
опыта ребенка. 

Организуя совместную деятельность с учащимися 
посредством воспитания активного, неравнодушного, 
пристрастного отношения к способам их добывания, 
учитель показывает школьникам перспективы разви-
тия их мотивационной сферы [6, c.278].
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