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и юридически значимое поведение людей, право-

вую деятельность в виде творчества и его результа-

тов. Правовая культура включает те элементы об-

щественного сознания, которые связаны с форми-

рованием определенных вариантов правового 

поведения людей в обществе, в коллективе. Состав-

ными компонентами правовой культуры следует 

считать правовые знания, отношение к праву, пра-

вовое поведение [2, 4]. 

Различные периоды обучения студентов, их 

правовое воспитание находится на различных уров-

нях развития, поэтому в своей работе нами рассмот-

рены пять уровней развития правовой культуры у 

будущих специалистов: идеальный, высокий, сред-

ний, низкий и минимально допустимый. Показате-

лями уровней развития являются: широта, глубина 

и объем правовых знаний, потребность повышать 

свои правовые знания, правовой лексикон, мотивы 

в правовой деятельности, характер учебной дея-

тельности, правовое поведение в процессе нефор-

мального общения и в других жизненных ситуа-

циях. К педагогическим условиям отнесены: 1) не-

прерывность правового образования студентов, 

обеспечивающая глубокие правовые знания и уме-

ния; 2) выявление критериев, показателей и уров-

ней развития правовой культуры; 3) разработан-

ность программно-содержательного и дидактиче-

ского обеспечения процесса развития правовой 

культуры студентов. 

Содержание правового образования, основы-

вающегося на ведущих правовых идеях, целостно-

сти и преемственности всех звеньев, всех этапов 

учебно-воспитательного процесса; социально-пе-

дагогическая направленность в развитии правовой 

культуры будущего специалиста, обеспечивающая 

его профессиональную компетентность в формиро-

вании правосознания; определенное соотношение и 

иерархия учебной и внеучебной правовой деятель-

ности студентов. Доля студентов, имеющих жела-

тельный уровень правовых знаний (высокий и сред-

ний), в экспериментальной группе составила 60,5% 

от списочного состава, а в контрольной группе 

39,6% состава. Экспериментальное значение - кри-

терия Фишера по оценке различий в уровне знаний 

составило 2,0012, что больше табличного. В экспе-

риментальной группе общая доля студентов, право-

вое поведение которых оценивается желательным 

образом, составляет 64,9%, а в контрольной группе 

— 46,1%; доля студентов с негативным, с точки 

зрения права, поведением в экспериментальной 

группе оказалось 2,1%, а в контрольной – 8,7%. Это 

свидетельствует об эффективности педагогических 

условий по развитию правовой культуры студентов 

в сфере физической культуры и спорта. 

Проведенное исследование, в целом, подтвер-

дило выдвинутые положения гипотезы и позволило 

убедиться в правомерности избранного пути моде-

лирования процесса развития правовой культуры. 

Список литературы: 

Абдуллаев, М.И. Проблемы теории государ-

ства и права /М.И. Абдуллаев, С.А. Комаров. - 

СПб.: Питер, 2003. - 312 с. 

Байниязов, Р.С. Правосознание: Психологиче-

ские аспекты // Правоведение / Р.С. Байниязов. - 

1998. - № 3. - С. 16-21. 

Кашапов, Н. В. Гражданско-правовое регули-

рование отношений в сфере физической культуры 

и спорта // Вестник спортивной науки / Н.В. Каша-

пов. - 2007. - № 2. - С. 55-57. 

Кожевников, В.В. Теория права и государства: 

Учеб.-наглядное пособие в 2-х ч./ В.В. Кожевников. 

- Омск: Омская академия МВД России, 2001. - 199 

с. 

Педагогика: Учеб. пособие / Под ред. Л.П. 

Крившенко. - М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2005. 

- 432 с. 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Автор Каталийчук Оксана Петровна,  

соавтор Новикова Анна Александровна.,  

соавтор Поданёва Татьяна Владимировна 

Магистрант Алтайский государственный педагогический университет (АлтГПУ),г.Барнаул 

 

АННОТАЦИЯ  

Цель проекта: внедрение метода детских проектов с целью вовлечения родителей в педагогический 

процесс; стимулирование интереса родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста; воспитание в детях семейного патриотизма. 

Задачи проекта: 

 1. Формировать у детей представление о себе, своей семье, ее истории и традициях 

2. Закреплять у детей понимание символического смысла изображений на гербах 

3. Учить детей использовать при составлении рассказа о гербе своей семьи лексику, связанную с сим-

воликой 

 4. Развивать у детей связную речь и познавательную активность 

6. Формировать у детей духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к своей семье. 

Воспитывать желание заботиться о своих близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

Совместная деятельность детей и родителей: 

 разработка проекта семейного герба; 

 реализация проекта (создание герба семьи) 
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 представление творческих работ: выставка-конкурс через сайт группы в интернете 

Реализуемые образовательные области: «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной ли-

тературы», «Социализация», «Художественное творчество» 

Результат: Выставка-конкурс на сайте группы с семейных гербов 

Вывод: Ценно то, что каждая семья подошла к созданию своего герба творчески, все гербы отлича-

ются самобытностью, стилем, содержанием. В основе всех - детское творчество. Разработанный с учетом 

индивидуальных особенностей, энергетики, колористики, герб является мощным оберегом своего вла-

дельца, объединяющим род и принося ему жизнестойкость и процветание. 

Ключевые слова: индивидуальность, проект, творческая работа. 

ANNOTATION 

The aim of the project: the implementation of the method of children's projects with the aim of involving 

parents in the educational process; to encourage the interest of parents to cooperate with teachers in the issues of 

Patriotic education of preschool children; education for children of family patriotism. 

Project objective: 

1. To form children's idea of themselves, their family, its history and traditions 

2. To fix the children's understanding of the symbolic meaning of the images on the coats of arms 

3. To teach children to use vocabulary related to symbols when writing a story about the coat of arms of their 

family 

4. Develop children's coherent speech and cognitive activity 

6. To form in children a spiritual and moral attitude and a sense of belonging to their family. Nurture the 

desire to take care of your loved ones, develop a sense of pride in your family. 

Joint activities of children and parents: 

* development of the family coat of arms project; 

• implementation of the project (creation of a family coat of arms) 

* presentation of creative works: exhibition-competition through the group's website on the Internet 

Implemented educational areas: "Knowledge", "Communication", "reading fiction", "Socialization", " artistic 

creativity» 

Result: exhibition-competition on the website of the group with family coats of arms 

Conclusion: it is Valuable that each family approached to creation of the emblem creatively, all coats of arms 

differ in originality, style, contents. At the heart of all - children's creativity. Designed with individual character-

istics, energy, color, coat of arms is a powerful talisman of its owner, uniting the genus and bringing it vitality and 

prosperity. 

Key words: individuality, project, creative work. 

 

Едва появившись на свет, ребенок становится 

первооткрывателем, исследователем большого и 

незнакомого мира. В дошкольном возрасте позна-

вательная активность детей чрезвычайно высока: 

любой ответ на вопрос рождает новые вопросы. 

Каждый ребенок стремится к открытиям, и задачей 

взрослого является грамотная и своевременная по-

мощь в организации и сопровождении детской ис-

следовательской деятельности. 

В условиях современной дошкольной образо-

вательной организации исследовательская деятель-

ность приобретает огромный педагогический по-

тенциал. Причины встречающейся интеллектуаль-

ной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности их интеллектуальных впечатлений 

и интересов. Вместе с тем, будучи не в состоянии 

справиться с самым простым заданием, дети 

быстро выполняют его, если оно переводится в 

практическую плоскость. Исследователи этого 

направления дошкольной педагогики видят глав-

ную его особенность в том, что ребенок дошколь-

ного возраста познает мир в ходе практической де-

ятельности, т.е. приобретает знания на основе овла-

дения практическими умениями. 

Активность ребенка признается основой раз-

вития, поскольку знания не передаются в готовом 

виде, а осваиваются детьми в процессе деятельно-

сти, организуемой педагогом. Важно, чтобы ребе-

нок умел самостоятельно их добывать и применять 

в жизни. 

Стандарт дошкольного образования направ-

ляет познавательное развитие детей, их любозна-

тельность и познавательную мотивацию на форми-

рование познавательных действий, становление со-

знания; развитие воображения и творческую 

активность; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружа-

ющего мира, о планете Земля как общем доме лю-

дей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира [1]. 

Планирование работы с детьми в рамках по-

знавательно-исследовательской деятельности 

предполагает в первую очередь создание педагогом 

определенных условий, способствующих развитию 

познавательной самостоятельности детей. Для 

этого в группе организованы так называемые 

«миры»:  

«Мир экспериментирования» содержит емко-

сти для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения; подносы; пластичные материалы, инте-

ресные для исследования и наблюдения предметы; 

формочки, леечки и пр.;  

«Мир познавательного развития» включает те-

матические наборы картинок; иллюстрации реаль-

ных предметов бытовой техники, используемых 
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дома и в детском саду; разные виды мозаик; наборы 

разрезных картинок; настольно-печатные игры раз-

нообразной тематики и содержания; магнитную 

доску; мольберты; контурные и цветные изображе-

ния предметов; материалы для развития мелкой мо-

торики рук; динамические и инертные игрушки и 

др.;  

«Мир Природы» наполнен литературой приро-

доведческого содержания, набором картинок, аль-

бомов. Здесь расположен стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую тематику; материал 

для проведения элементарных опытов; дидактиче-

ские игры по экологии; инвентарь для трудовой де-

ятельности; природный и бросовый материал; му-

ляжи овощей и фруктов и многое другое.  

В хорошую погоду работа с детьми организу-

ется на свежем воздухе. Экспериментирование в ла-

боратории связывают по возможности с наблюде-

нием на прогулке или с экскурсией. Для проведения 

опытов и экспериментов на территории детского 

сада создана специальная переносная лаборатория. 

Наиболее эффективным способом обобщения 

и закрепления полученных знаний является органи-

зованная совместно с детьми и родителями проект-

ная деятельность. Принцип гуманизации образова-

ния, лежащий в основе, призывает относиться к че-

ловеку как субъекту познания, общения и 

творчества. Именно поэтому в центре внимания со-

временных педагогов-практиков находится позна-

вательно-исследовательская деятельность до-

школьников.  

В основе проектной деятельности лежит при-

обретение личностно-значимого опыта в процессе 

познания окружающего нестандартными сред-

ствами; развитие познавательных и творческих 

навыков дошкольников; выработка у них стремле-

ния и умения самостоятельно добывать и использо-

вать новые знания; развитие критического мышле-

ния. Проектная деятельность дошкольников, 

направленная на становление личности ребенка че-

рез активные способы действия, открывает для 

этого большие возможности.  

Являясь дидактическим средством активиза-

ции познавательного и творческого развития ре-

бёнка проектная деятельность одновременно спо-

собствует формированию у него определённых 

личностных качеств. Знания, приобретаемые 

детьми в ходе реализации проекта, становятся до-

стоянием их личного опыта. Метод проектов даёт 

возможность детям самостоятельно накапливать 

опыт, который становится для ребёнка движущей 

силой, определяющей направление его дальней-

шего интеллектуального и социального развития. 

Обучение происходит в форме исследования, ребе-

нок в проектной деятельности применяет имеющи-

еся знания и получает результат, которой по-насто-

ящему его интересует. 

Особое значение для развития дошкольников 

играют мероприятия, в основе которых лежат дет-

ско-родительские взаимоотношения. Не случайно 

стратегия развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года в целях поддержки 

семейного воспитания рекомендует создание усло-

вий для расширения участия семьи в воспитатель-

ной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работающих с 

детьми [2]. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, выделяя 

условия, необходимые для создания социальной си-

туации развития детей, соответствующей специ-

фике дошкольного возраста, отмечает необходи-

мость взаимодействия с родителями в вопросах об-

разования ребёнка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов сов-

местно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи 

[1]. 

Наиболее интересно проходят мероприятия на 

основе совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей. Одним из таких совместных мероприя-

тий стал семейный проект «Герб нашей семьи». 

Практика показала, что дети и взрослые с удо-

вольствием участвуют в проектной деятельности. 

Организация такой деятельности обладает рядом 

характеристик, которые оказывают положительное 

влияние на развитие ребенка дошкольного воз-

раста.  

Прежде всего, в ходе проектной деятельности 

расширяются знания и представления детей об ис-

тории, традициях, родословной своей семьи. Это 

связано с выполнением исследовательских творче-

ских заданий. Кроме того, развиваются общие спо-

собности детей в таких образовательных направле-

ниях как «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Социализация», 

«Художественное творчество». В ходе проектной 

деятельности дошкольники приобретают необхо-

димые социальные навыки - становятся вниматель-

нее по отношению друг к другу, начинают руковод-

ствоваться не только собственными мотивами, но и 

установленными нормами и правилами поведения. 

Перед детьми была выдвинута проблема: де-

фицит представлений об истории, традициях, родо-

словной своей семьи. Эта проблема заинтересовала 

детей. Далее к реализации проекта были подклю-

чены родители.  

Целью проекта стало развитие взаимодействия 

с родителями в вопросах патриотического воспита-

ния детей дошкольного возраста.  

Задачи проекта: 

 развивать у детей познавательную активность, 

формировать представление о себе, своей семье, ее 

истории и традициях; 

формировать у детей понимание символиче-

ского смысла изображений на гербах; 

развивать у детей связную речь, учить исполь-

зовать при составлении рассказа о гербе своей се-

мьи лексику, связанную с символикой; 

 формировать у детей чувство сопричастности 

к своей семье, своему роду;  

воспитывать желание заботиться о родных и 

близких, развивать чувство гордости за свою се-

мью. 
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Совместная деятельность детей и родителей 

включала разработку проекта семейного герба и 

представление его в рамках выставки-конкурса на 

официальном сайте группы в сети «Интернет». 

Содержание проекта было реализовано по-

этапно. На первом этапе педагоги совместно с ро-

дителями содействовали формированию у детей 

представлений о себе, семье, истории и традициях 

своей семьи, своего рода. Содействовали понима-

нию символического смысла изображений на гер-

бах.  

На втором этапе дети составляли рассказы 

о гербе своей семьи, что выражалось в формирова-

нии чувства сопричастности к своей семье, роду, 

желании заботиться о своих родных и близких, чув-

стве гордости за свою семью. Совместная с родите-

лями творческая деятельность в рамках проекта 

способствовала оптимизации детско-родительских 

взаимоотношений. 

На данном этапе педагогами была проведена 

работа с детьми, включающая: беседы, образова-

тельные путешествия «Государственная символика 

России», «Главные символы Барнаула», «Гербы 

разных стран: прошлое и настоящее», «СемьЯ», 

«Семейные традиции», игры, выставку семейных 

фотографий «Мои родные люди», «Гордимся и 

помним», проблемные ситуации, поисковую дея-

тельность в рамках темы проекта, организацию вы-

ставки детских рисунков «Гербы разных стран», «Я 

и моя семья». 

Работа с родителями включала проведение бе-

сед и консультаций для родителей «Как создать ро-

дословную семьи», «Создаем яркий образ родо-

словной», «Как создать герб и флаг семьи»; объеди-

нение участников проекта (родителей и детей) в 

рамках создания коллективных творческих работ; 

разработка и изготовление семейных гербов. 

На третьем – итоговом – этапе через презенту-

емый продукт раскрылась индивидуальность каж-

дой из семей, участвующих в проекте.  

Огромную помощь в организации и реализа-

ции проектной деятельности оказывали родители. 

Реализация проекта способствовала решению сле-

дующих задач: 

развитие познавательных способностей, твор-

ческого мышления и воображения детей; 

формирование предпосылок поисковой дея-

тельности, интеллектуальной инициативы; 

развитие умения определять возможные ме-

тоды решения проблемной ситуации при помощи 

взрослого, а затем самостоятельно. 

Ценным является то, что каждая семья подо-

шла к созданию своего герба творчески, все гербы 

отличаются самобытностью, стилем, содержанием. 

Стилистическое разнообразие семейных гербов 

обусловлено индивидуальными особенностями и 

энергетикой конкретных семей.  

Проектная деятельность, направленная на ста-

новление личности дошкольника средствами ак-

тивных способов действия, открывает существен-

ные возможности для развития детей. В ее основе 

лежит развитие критического мышления, познава-

тельных и творческих навыков, приобретение лич-

ностно-значимого опыта в процессе учения нестан-

дартными средствами, а также выработка у детей 

стремления и умения самостоятельно добывать и 

использовать новые знания. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению потенциала применения принципа визуализации, используемого при 

представлении учебного материала. Описаны функции визуализации. Приведены основные визуальные 

средства, которые предлагают современные информационные технологии. Рассматриваются принципы, 

которыми необходимо руководствоваться при разработке визуальных средств и этапы работы при струк-

турировании учебного материала.  

ABSTRACT 

The article is devoted to the potential of using the principle of visualization which is applied in presenting the 

teaching material. The functions of visualization are described. The main visual aids are mentioned. The principles 

and the stages of structuring the visual aids while presenting the teaching material are given.  

Ключевые слова: визуализация, визуальные средства, учебный материал, информационные техно-

логии, структурирование информации 
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