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Информационное письмо 

 

Всестороннее развитие молодого поколения, формирование его идеалов – 

важнейшая задача образования. Огромное значение для ее решения имеет дальнейшее 

совершенствование системы школьного обучения, обеспечение его ведущей роли в 

развитии личности каждого ученика. Рассмотрение термина «развивающее обучение» 

предполагает, прежде всего, изучение проблемы соотношения обучения и развития, 

которая всегда признавалась одной из стержневых проблем педагогики и психологии. На 

различных исторических этапах ее решение менялось, что обусловлено сменой 

методологических установок, появлением новых трактовок понимания сущности развития 

личности и самого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в этом 

развитии. Эта тема актуальна в педагогике в настоящее время, так как она подразумевает 

поиск научных основ обучения, в качестве которых признавались бы индивидуальные 

возможности каждого ребенка и их изменения в процессе возрастного развития.  

Цель развивающего обучения – формирование у детей основ теоретического 

мышления (или более широко основ теоретического сознания, к основным формам 

которого наряду с наукой относятся искусство, нравственность, право, религия и 

политика). Теоретическое мышление – это способность человека понимать суть явлений и 

действовать в соответствии с этой сутью. Несмотря на многообразие типов, все занятия в 

традиционной системе образования ориентированы на развитие ребенка через 

деятельность педагога. Однако Закон РФ «Об образовании» требует от современного 

образования (дошкольного и школьного) сформировать у воспитанников способность к 

саморазвитию.  

Не только развивать, но и учить развиваться – вот смысл новых целевых требований. 

Естественно возникает вопрос: можно ли научить развиваться? И если да, то как?» 

Способность к саморазвитию формируется при организации учебной деятельности в 

соответствии со следующей структурой: индивидуальная деятельность ребенка, 

затруднение в процессе ее выполнения, выявление причин затруднения, определение пути 

выхода из затруднения. Научить развиваться можно только при постоянном включении 

ребенка в деятельность по преодолению затруднений с последующим осознанием шагов, 

позволивших выйти из этих затруднений. Занятия, сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, организованные по такой структуре, называются развивающими. 

Цель Восьмой конференции «Теория и практика развивающего обучения» обобщить 

передовой педагогический опыт по использованию средств развивающего обучения в 

практике детских организаций, школ, колледжей и вузов.  

Задачи: 1) проанализировать современную теорию и практику развивающего 

обучения; 2) выявить проблемы использования средств развивающего обучения в системе 

дошкольного и школьного образования; 3) определить направления перспективного 

использования средств развивающего обучения в системе образования. 

За последние 5 лет важными научными результатами разработки теоретических и 

практических аспектов реализации развивающего обучения стало повышение качества 



образования в детских организациях, начальной и средней школе, что отражается 

ежегодно в материалах августовских совещаний федерального и республиканского 

министерств образования и науки. Ведущую роль в этом сыграл Институт психологии и 

образования КФУ как научно-методический центр развивающего обучения. 

Программа конференции предусматривает работу в нескольких направлениях:  

- развивающее обучение в системе дошкольного образования;  

- развивающее обучение в системе школьного образования;   

- преемственность дошкольного и начального образования;  

- психологические особенности развивающего обучения;  

- развивающее обучение в системе высшего образования.  

Все участники конференции сопровождают свои материалы следующими 

сведениями: Ф.И.О. (полностью). Название района (города). Тип образовательного 

учреждения. Должность. Категория. Звание. Почтовый адрес (с индексом), контактный 

телефон (с кодом населенного пункта) и e-mail.  

Требования к оформлению материалов:  

– объем материалов, представленных к изданию, не должен превышать шести стра- 

ниц, набранных 12 кеглем;  

– материалы представляются в электронном варианте;  

– подвергаются экспертизе по программе «Антиплагиат»;  

– рецензируются на предмет соответствия теме и наличия определенного научно- 

методического уровня (рецензии не высылаются, решение о включении текста в сборник 

сообщается по E-mail автора).  

Представление материала не гарантирует его включения в сборник.  

Материалы конференции должны быть высланы в г. Казань (Институт психологии и 

образования КФУ) не позднее 20 января 2016 г. По результатам проведения конференции 

будет издан сборник (1 стр. – 100 руб.). Для участия в научно-практической конференции 

необходимо в адрес оргкомитета направить заявку на участие в конференции (форма 

заявки в приложении).  

Статьи и заявки можно направлять по электронным адресу:   

Габдулхакову Валерьяну Фаритовичу  Pr_Gabdulhakov@mail.ru    

с темой НА КОНФЕРЕНЦИЮ ПО РАЗВИВАЮЩЕМУ ОБУЧЕНИЮ. 

 

 

Приложение   

Заявка на участие в конференции 16 февраля 2016 г. 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ» 

 
ФИО    Сфера 

деятельно-

сти   

 

Адрес Телефон   

 

E-mail         

 

Дата приезда (для 

иногородних)   

Дата отъезда (для 

иногородних)   

Я хотел(а) бы 

участвовать в 

рабочей группе   

        

 


