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мы разработали и апробировали программу «Путь 
к своей личности», которая включает определённые 
методы и приёмы, средства и принципы формирова-
ния УУД. Основная цель данной программы – форми-
рование совокупности универсальных учебных дей-
ствий через активное включение в структуру урока 
соответствующих методов и приёмов, учитывающих 
возможности обучающихся, через построение урока 
на основе определённых принципов и с использова-
нием разнообразных средств. 

Развитие УУД это процесс довольно длительный. 
В ходе эксперимента мы выявили, что сложность 
освоения младшими школьниками универсальными 
учебными действиями связана с возрастными воз-
можностями ребенка. Поэтому, в первую очередь, мы 
старались подбирать и использовать методы и при-
ёмы, соответствующие возрасту детей. Большое вни-
мание уделялось проектированию урока с позиций 
формирования УУД. Для успешного формирования 
УУД структура уроков была построена на основе си-
стемно-деятельностного подхода, ученики сохраняли 
активную позицию на протяжении всего урока.

Результаты экспериментального исследования по-
казали, что наиболее продуктивными для формиро-
вания всех видов универсальных учебных действий 
были следующие методы и приёмы: 

• для формирования личностных УУД – психо-
физическая тренировка, эмоциональный настрой 
на урок, нестандартное введение в тему, выход на про-
блему, обсуждение нравственного содержания и си-
стема поступков героя при анализе текста на уроках 
литературного чтения, творческие задания (побудь 
художником иллюстратором – нарисуй иллюстрацию 
к сказке «У страха глаза велики»), работа с карточка-
ми – клише для выражения своего отношения к про-
читанному произведению и др.; 

• для формирования регулятивных УУД – про-
блемный диалог, проблемная ситуация, приём «Оцени 
работу друга», метод под названием «шкалирование», 
полезный приём «Выбери сам» и др.;

•  для формирования познавательных УУД – про-
ектные задания, приём «Да-нетка», «Задай вопрос», 
«Согласен – не согласен», «Дополните утверждение», 
«Исключение», подводящий диалог, интеллектуаль-
ная разминка, группировка;

• для формирования коммуникативных УУД – ра-
бота в парах или группах с учётом возможностей каж-
дого ученика и взаимоотношений в классе, речевые 
упражнения «Придумай продолжение текста», при-
ём: «Разыграй ситуацию», Упражнение «Повторяем 
с контролем».

В ходе эксперимента мы пришли к выводу, что 
формирование универсальных учебных действий 
у обучающихся начальной школы зависит от того, 
на сколько умело учитель применяет в образователь-
ном процессе различные педагогические технологии; 
использует в своей работе принцип свободы выбора, 
когда каждый ученик не выполняет какие-либо на-
вязанные действия, а находится в состоянии выбора; 
принцип открытости, когда задача учителя не только 
давать знания – но еще и показать их границы; прин-
цип деятельности, чтобы знание становилось инстру-
ментом, ученик должен с ним работать, постоянно 
быть в деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что для ре-
ализации задач, сформулированных в ФГОС началь-
ного общего образования, педагогу необходимо вклю-
чать в учебно-воспитательный процесс эффективные 
педагогические технологии, в том числе и ИКТ, инте-
рактивные методы и приемы, осуществлять личност-
но-ориентированный и интегративный подход. 
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В наши дни, когда во всех областях решаются 
сложные задачи повышения качества работы, воз-
растает ответственность за уровень обучения и вос-
питания подрастающего поколения, где идет резкое 
снижение показателей социальной защищенности 
и здоровья детей. Это ведет к тому, что при посту-
плении в школу становится все больше детей с ос-
лабленным здоровьем и признаками педагогической 
запущенности.Изучение педагогической запущен-
ности школьника проводилось в исследованиях 
М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, П.П. Блонского, 
В.П. Кащенко, И.В. Козубовского, Э.Г. Костяшки-
на, С.С. Моложава, В.Н. Мясищева, А.А. Невского, 
Р.В. Овчаровой, Н.И. Озерецкого и других.

Проблема педагогической запущенности доста-
точно хорошо изучена в педагогической науке. Су-
ществует много работ по данной проблеме. Однако 
в научно-педагогической литературе нет однознач-
ного толкования понятия «педагогическая запущен-
ность». Само понятие «педагогически запущенные» 
в современной теории и практике часто употребля-
ется как синоним понятию «трудные» дети. Мы со-
гласны с мнением Л.М. Зюбина, что между ними есть 
и различия. Понятие «педагогической запущенности» 
характеризует историю воспитания ребенка, а «труд-
ный» – говорит о результатах такого воспитания. «Пе-
дагогически запущенный» рано или поздно становит-
ся «трудным» [2].

Российская педагогическая энциклопедия поня-
тие «педагогическая запущенность» рассматривает, 
как устойчивое отклонение от нормы в нравственном 
сознании и поведении детей и подростков, обуслов-
ленные отрицательным влиянием среды и ошибками 
воспитания [4].

В возрасте 10–12 лет на развитие педагогической 
запущенности влияют факторы социальные, педаго-
гические, психологические, а главную роль играют 
семейные и школьные факторы: не посильность тре-
бований, перегрузка учебными заданиями, негатив-
ная оценка результатов, предъявляемых к ребенку се-
мьей и школой. Несмотря на общеизвестность многих 
рекомендаций по предупреждению и преодолению 
педагогической запущенности школьников, эта про-
блема является актуальной для современной школы.

Наш эксперимент осуществлялся на базе МОУ 
Батмановской СОш Кинешемского района, Иванов-
ской области и был проведен в три этапа:

Целью первого этапа является – выявить и из-
учить педагогически запущенных младших подрост-
ков. На втором этапе предполагается: разработать 
и реализовать программу психолого-педагогическо-
го сопровождения педагогически запущенных млад-
ших подростков в образовательном учреждении. 
И на третьем этапе мы будем определять эффектив-
ность работы. 

В 5-6 классе-комплекте обучаются 9 младших 
подростков от 11 до 13 лет. Критериями выборки 
педагогически запущенных младших подростков по-
служили результаты комплексной экспресс-диагно-
стики педагогической запущенности детей (Р.В. Ов-
чаровой) [3], методики изучения удовлетворенности 
обучающихся школьной жизнью (А.А. Андреев) [1], 
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методики изучения социализированности (социаль-
ной адаптированности, активности, автономности, 
нравственной воспитанности) личности обучающих-
ся (М.И. Рожков) [1; с.47], сведения журнала успевае-
мости и посещаемости в 5-6 классах, беседы с учите-
лями и классными руководителями.

После проведения комплексной экспресс-диагно-
стики педагогической запущенности Р.В. Овчаровой, 
нами получены следующие результаты: у трёх обу-
чающихся – выраженная степень запущенности, что 
составляет ~33 %; у 6 человек (~67 %) – степень за-
пущенности не выражена.

По результатам изучение документации классных 
журналов мы определили трёх обучающихся с низ-
кой успеваемостью, оценки по основным предметам 
2,3 и большим пропуском уроков без уважительной 
причины: за 1,5 месяца учёбы пропущено от 30 до 
50 уроков.

В ходе беседы с классными руководителями бы 
выявлено:

– в 5-6 классе-комплекте выявляются 3 лидера 
по успеваемости, по активности, которая выражается 
в основном в участии в различным школьных меро-
приятиях;

– основные интересы коллектива в совместной 
внеклассной деятельности (спортивные мероприятия, 
конкурсы, экскурсии);

– не принятыми в коллективе являются 3 обучаю-
щихся: они неохотно вступают в контакт со сверстни-
ками, низкая успеваемость, принимают участие во 
внеклассных мероприятиях редко, в спорных вопро-
сах своё мнение не высказывают, иногда проявляют 
агрессию, в форме ругани, драки;

– конфликты возникают редко. В основном из-за 
несовпадения мнений лидеров по вопросам совмест-
ной деятельности, в результате критики детей с низ-
кой успеваемостью.

Данные социального паспорта подростков по-
казали, что основные причины педагогической запу-
щенности связанны с детско-родительскими отноше-
ниями в семье: – низкий социально-экономический 
уровень семьи; авторитарный или наоборот попусти-
тельский стиль семейного воспитания.

В результате проведения методика изучения 
удовлетворенности обучающихся школьной жиз-
нью (А.А. Андреев), получилось: высокая степень 
удовлетворенности школьной жизнью (У больше 3) 
отмечается у 4 обучающихся, средняя степень удов-
летворенности (У = 2,9) отмечается у 2 обучающихся, 
и низкая степень удовлетворенности у 3 обучающих-
ся (У меньше 2,5-2).

Проведение методики изучения социализирован-
ности личности обучающихся (М.И. Рожков) показа-
ло: высокая степень социализированности подростков 
(коэффициент больше 3) выявленно у 4 обучающих-
ся; средняя степень (коэффициент больше 2,5) у 2 об-
учающихся; низкая степень (коэффициент меньше 2) 
у 3 обучающихся.

Результаты анкетирования учителей и классных 
руководителей показали: преобладание таких форм 
запущенности, как грубость, сквернославие, драки, 
курение, отрицательное отношение к учебе; недоста-
ток знаний родителей о том, как справляться с труд-
ными педагогическими ситуациями; сотрудничать 
при работе с детьми, проявляющими педагогически 
запущенное поведение, приходится только с коллега-
ми (в школе нет социального педагога, педагога-пси-
холога).

Результатом изучения данной проблемы счи-
таем разработку и внедрение программы кор-
рекции педагогической запущенности младших 
подростков, которая, на наш взгляд, может быть 
использована в малокомплектной сельской шко-
ле. Программа состоит из 4 блоков и направле-
на на: профилактику и коррекцию негативного  
отношения к учёбе; коррекцию недостатков нрав-
ственного развития и социальной активности. От-
дельным блоком идет работа с родителями.
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В современных условиях духовного возрожде-
ния общества, роста его национального самосозна-
ния естественен интерес к освоению культурного 
пространства как корневой системы, питающей со-
временное общество, способствующей духовному 
оздоровлению всего народа. Не случайно так остро 
встал вопрос о необходимости гуманизации образова-
тельного процесса, его открытости культуре, дающей 
верные духовно-ценностные ориентиры, способству-
ющее максимальному раскрытию творческого потен-
циала человека.

Проблема сохранения, развития и передачи на-
ционально-культурных достижений возведена в ранг 
государственной политики и отражена в националь-
ной доктрине РФ. В частности, в разделе «Основные 
цели и задачи образования» отмечается, что система 

образования призвана обеспечить: историческую пре-
емственность поколений, сохранение, распростране-
ние и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурно-
му наследию народов России.

Детский фольклор, как часть общекультурного 
развития, необходим в образовательном процессе 
ДОУ, так как он отражает во всем своем многообразии 
жизнь и деятельность людей многих поколений. Реа-
лизация развивающего и воспитательного потенциала 
фольклора во многом определяется профессиональ-
ной компетентностью педагога в данном вопросе. 
Одним из важных факторов формирования професси-
ональной компетентности педагога является методи-
ческое сопровождение его деятельности. 

В педагогической науке накоплены определен-
ные знания о сущности и особенностях организации 
методической деятельности в системе образования. 
(ю.В. Васильев, В.И. Зверева, ю.А. Конаржевский, 
Г.С. Лазарев, К.ю. Белая, С.Ф. Багаутдинова и др.) 

Современный уровень системы образования 
предъявляет новые требования, как к пониманию ос-
новной сущности методической работы, так и к ее ор-
ганизации в ДОУ.


