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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс», совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Чу-
вашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова», «Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жуба-
нова» и «Харьковский национальный педагогиче-
ский университет им. Г.С. Сковороды» представ-
ляют очередной сборник материалов по итогам III 
международной научно-практической конферен-
ции «Педагогика и психология: актуальные 
вопросы теории и практики». 

В сборнике представлены материалы участни-
ков III международной научно-практической конференции, отражающие со-
временное состояние педагогики и психологии. В 77 публикациях нашли от-
ражение результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Общая педагогика, история педагогики и образования. 
2. Теория и методика профессионального образования. 
3. Теория и методика общего образования. 
4. Теория и методика дошкольного образования. 
5. Теория и методика дополнительного образования детей. 
6. Коррекционная педагогика. 
7. Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность. 
8. Организация социально-культурной деятельности. 
9. Общая психология и психология личности. 
10. Педагогическая и коррекционная психология. 
11. Социальная психология. 
12. Подготовка и переподготовка специалистов в области психологии. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-

родами России (Москва, Санкт-Петербург, Алексеевка, Анжеро-Суд-
женск, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Благове-
щенск, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Екатеринбург, Заинск, Казань, 
Киселевск, Красноярск, Курган, Липецк, Нерюнгри, Нижний Тагил, Ново-
кузнецк, Новокузнецк, Орел, Рязань, Саяногорск, Соликамск, Старый 
Оскол, Таганрог, Тамбов, Тольятти, Томск, Челябинск, Чита, Шебекино), 
Белоруссии (Минск), Казахстана (Актобе) и Украины(Одесса); субъектами 
Российской Федерации (столичные центры: Москва и Санкт-Петербург; 
республики: Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, Хакасия; области: 
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Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Волгоградская, 
Кемеровская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Орловская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбов-
ская, Томская, Челябинская; автономные округа: ЯНАО; края: Алтайский, 
Забайкальский, Красноярский, Пермский). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, Столичная Финансово-Гу-
манитарная Академия, Уральская государственная медицинская акаде-
мия), университеты и институты России (Курганский государственный 
университет, НИ «Томский государственный университет», Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Рязан-
ское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное 
училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, 
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Северо-
Восточный Федеральный университет им. М.К. Аммосова, Тамбовский 
государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахмани-
нова, Южный федеральный университет), Белоруссии (Академия управле-
ния при Президенте Республики Беларусь), Казахстана (Актюбинский реги-
ональный государственный университет им. К. Жубанова) и Украины 
(Одесский национальноый университет им. И.И. Мечникова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, гимназиями, средними общеобразовательными 
школами и детскими садами. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, до-
центов, аспирантов, магистрантов до преподавателей колледжей и техни-
кумов, учителей школ, гимназий и воспитателей детских садов. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в III международ-
ной научно-практической конференции «Педагогика и психология: ак-
туальные вопросы теории и практики», содержание которой не может 
быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.  
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с. Месягутово, Республика Башкортостан 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема воспитания современной 

молодежи в России. Автор статьи акцентирует внимание на изменение цен-
ностей и интересов молодежи, повышении уровня подростковой преступно-
сти и повышение уровня проявления девиантного поведения. По мнению ав-
тора, одним из способов решения данной проблемы может стать организа-
ция внеклассных и досугово-культурных мероприятий в учебных заведениях 
всех уровней.  

Ключевые слова: воспитание детей, досуг, культура, девиантное поведе-
ние, ценности и ориентации молодежи, образовательный процесс. 

Среди основных причин, актуализирующих разработку проблем воспита-
ния подрастающего поколения в современном обществе, выделяют такие, как 
возникновение в российском обществе стихийной, деструктивной для разви-
тия молодежи и опасной по своим последствиям социальной ситуации. Воспи-
тание как социальная проблема – это значительно шире, чем воспитание как 
проблема системы образования. Так же исследователи констатируют появле-
ние новых требований со стороны общества к личности, размывание системы 
традиционных ценностей, сложившегося механизма социализации поколений, 
и как следствие разрыв связей, нарушение преемственности между ними. Вы-
зывает опасения усиление бездуховности, падение образовательного и куль-
турного уровня значительной части подрастающего поколения.  

Это связано с тем, что изменяющееся общество, новые направления в мо-
лодежной политике требуют более значительных конструктивных преобразо-
ваний не только в теории воспитания, но и в содержании, формах и методах 
педагогической работы с подрастающим поколением. 

С социальными проблемами воспитания сталкиваются в любом обществе 
независимо от того, стабильное оно, не стабильное, переходное и т.д. Это мо-
гут быть самые разные социальные проблемы – от столь привычной для нас 
нехватки финансирования до всплеска наркомании и прочие. В обществе пе-
реходного типа воспитание не только сталкивается с различными социаль-
ными проблемами, но и само становится социальной проблемой. 

В последние годы одной из важных проблем в России стала подростковая, 
молодежная вандальная преступность. Существуют способствующие возник-
новению вандализма в подростковой среде условия – безнаказанность и без-
различие окружающих, отгороженность молодых людей от учебной, трудовой 
и других видов деятельности, их неспособность к самоуправлению, неумение 
занять свободное время, увлечение агрессивными фильмами и компьютер-
ными играми, среди молодёжи невозможность продолжения учебы из-за ма-
лого количества бесплатных мест в средних и высших учебных заведениях, 
недостаточное материальное обеспечение для продолжения учебы, посещения 
спортивных секций, кружков по интересам, а порой нежелание их посещать. 

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема взаимоотно-
шений людей и поиска приемов воспитания толерантности, прежде всего, у 
подрастающего поколения.  
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Толерантность понимается как фактор, стабилизирующий личность и 
направляющий межличностные отношения в обществе в мирное русло, связы-
вающий людей с традициями, нормами культуры. Это особо важно в столь 
бурный и непредсказуемый период нашего развития, когда надо готовить под-
растающее поколение к жизни в быстро и резко меняющихся условиях, по-
этому необходима толерантная готовность к изменениям. 

Повышенная агрессивность и конфликтность в подростковой, молодежной 
среде является одной из наиболее острых проблем не только для современной 
России, но и мирового сообщества в целом. Проводились исследования агрес-
сивности в молодёжной среде, в которых авторы наблюдали у 57% исследуе-
мых проявления спонтанной агрессии – подсознательной радости на трудно-
сти окружающих; у 48% проявлялась конфликтность, недоверчивость и агрес-
сивность при общении, взаимодействии; 58% студентов характеризовала 
вспыльчивость, эмоциональная неустойчивость, быстрая потеря самооблада-
ния. 

В последние десятилетия в подростковой и молодёжной среде, по мнению 
исследователей (Т.Г. Григорьевой, В.П. Комарова, А.А. Литвиновой и др.), от-
мечается доминирование асоциального, отклоняющегося, девиантного пове-
дения, рост наркомании, табакокурения, алкоголизации. Одной из актуальней-
ших проблем, стоящих перед педагогическими коллективами учебных заведе-
ний является организация свободного времени обучающихся. Возникает зако-
номерный вопрос о том, сколько времени учащихся охватывает система обра-
зования. Уместно сказать о сокращении часов на внеклассную работу, кружки, 
секции. 

Проведенное эмпирическое исследование в педагогических колледжах 
позволило определить предпочтения студентов в организации форм досуга. 
Ответы на вопрос «Как Вы проводите досуг?» показали, что тусовки выбрали 
51%, чтение книг 15%, посещение баров 11%, вечера отдыха в клубах 7,8%, 
семейный досуг выбрали 5,1%, проведение времени в одиночку 4,9%, разные 
виды искусства 3,1%, художественную самодеятельность 2,1%, посещение 
культовых мест – 12% позволили сделать определенные выводы. 

На основе изложенного материала воспитательный процесс в нашем кол-
ледже строится на основе следующих требований: 

1. Это учёт социально-экономических различий обучающихся. 
2. Учёт индивидуально-типологических свойств личности. 
3. Чтобы сохранить психологический контакт, предлагается отказ от авто-

ритарных методов воспитания и обучения. Необходим личностный подход в 
воспитании. Востребован адаптивный метод. 

4. Организация профилактической, коррекционной и реабилитационной 
работы в системе образования. 

5. Воспитание успехом. 
6. Воспитанием должен заниматься весь коллектив, не только классные ру-

ководители, чтобы был результат. 
В завершение хотелось бы привести слова Елены Евгеньевны Чепурных: 

«Когда у взрослых и у младших картины мира существенно различаются, то 
первыми шаг навстречу младшему должны делать взрослые. А для этого, поль-
зуясь образным выражением одного итальянского драматурга, взрослым надо 
постоянно учить марсианский язык нового поколения, чтобы быть в состоянии 
вести диалог с этим новым поколением». 

Список литературы 
1. Мусаев К.М., Эмкиев Г.А. Проблемы воспитания толерантности у студентов среднего про-
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы духовно-нравственного 

воспитания посредством применения социальных технологий. Раскрывается 
понятие «социальные технологии». По мнению автора, в процессе духовно-
нравственного воспитания целесообразно применять универсальные, иннова-
ционные, формирующие и педагогические социальные технологии.  

Ключевые слова: социальные технологии, духовно-нравственное воспита-
ние, ценности, старшеклассники. 

Понятие «социальная технология» было введено в научный оборот педаго-
гики в 1940-х годах, что уже тогда свидетельствовало о необходимости вклю-
чения социальной сферы или сферы ближайшего окружения человека, охва-
тывающей взаимоотношения и напрямую затрагивающей духовно-нравствен-
ные проблемы становления личности, в пространство образовательного заве-
дения. До сих пор, в педагогической науке нет четкого определения «социаль-
ной технологии», хотя этот термин встречается часто. Среди наиболее исчер-
пывающих трактовок, применимых в педагогике, можно выделить: 

 «упорядоченная во времени и пространстве последовательность процес-
сов социальной деятельности, совокупность навыков, методов, приемов, 
направленных на достижение определенной цели, реализацию социального за-
каза» … и совокупность «методов и методик результативного и рационального 
целенаправленного социального воздействия» [2, с. 112]. 

 «1. Специально организованная область знания о способах и процедурах 
оптимизации жизнедеятельности человека в условиях нарастающей взаимоза-
висимости, динамики и обновления общественных процессов. 

2. Способ осуществления деятельности на основе ее рационального расчле-
нения на процедуры и операции с их последующей координацией и синхрони-
зацией и выбор оптимальных средств, методов их выполнения. 

3. Метод управления социальными процессами, обеспечивающий систему 
их воспроизводства в определенных параметрах – качество, свойство, объемы, 
целостности деятельности и т. п.» [3, с. 268]. 

Социальная технология определяется в контексте двух понятий – операция 
(действия, направленные на решение проблемы) и процедура (набор дей-
ствий), имеет ясно выраженный вектор и определенную последовательность – 
алгоритм применения методов и приемов для создания условий, в которых че-
ловеческая деятельность осуществляется органично и плодотворно. 

Резюмируем, социальная технология – это 1) область знания о последова-
тельности процессов применения методов и методик в их совокупности для 
регулирования человеческой деятельности; 2) система способов, приемов и 
шагов, предпринимаемых для эффективного разрешения определенной задачи 
или осуществления социально значимых дел путём их дифференциации на 
взаимосвязанные процедуры и операции. 

В виду неоднозначности жизни социума социальные технологии отлича-
ются разнообразием, поэтому их классифицируют: 

 по уровню социальной деятельности на глобальные, региональные, наци-
ональные, государственные, муниципальные и др.; 

 по масштабам решаемых проблем на универсальные и частные; 
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 по характеру решаемых зада на функциональные и инновационные; 
 по характеру воздействия на социальные процессы на формирующие, 

стимулирующие, сдерживающие, разрушающие; 
 по характеру и содержанию используемых средств на организационно-

распорядительные и административные, социально-правовые, медико-соци-
альные, психологические и педагогические. 

Применительно к духовно-нравственному воспитанию современного стар-
шеклассника целесообразно применять универсальные и частные, инноваци-
онные формирующие педагогические социальные технологии. 

Универсальные социальные технологии в духовно-нравственном воспита-
нии старшеклассников подразумевают диагностику состояния социального 
явления (например, например, конфликтная ситуация в классе, спровоциро-
ванная социальным неравенством учащихся), а к частным – технологии, ис-
пользуемые при решении конкретной задачи (подражание какому-либо ку-
миру поп-культуры). 

Инновационными социальными технологиями в духовно-нравственном 
воспитании старшеклассников могут быть названы технологии, направленные 
на обеспечение гармонизированного интерактивного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, в котором педагоги, родители и обучающиеся 
(находящиеся на возрастной ступени юношества), выступают как сотрудники 
и соработники, объединенные идеей утверждения духовно-нравственных цен-
ностей в совместной просоциальной деятельности.  

Формирующие социальные технологии позволяют стимулировать творче-
скую и интеллектуальную инициативу учащихся в уяснении ими жизненно 
важных смыслов, а также мотивировать их на создание нового объекта, кото-
рым в процессе духовно-нравственного воспитания может стать презентация, 
слайд-фильм, видеоролик, интерактивная выставка по какой-либо злободнев-
ной проблеме. Эта проблема обязательно должна касаться нравственных во-
просов, поиск ответов на которые требуют обращения к историко-культур-
ному опыту. 

Педагогические социальные технологии, как значимая часть социальных 
технологий, в научной литературе обозначаются как «система способов, при-
емов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение 
задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама дея-
тельность представлена процедурно, т.е. как определенная система действий; 
разработка и процедурное воплощение компонентов педагогического про-
цесса в виде системы действий, обеспечивающей гарантированный результат» 
[1, с. 163]. 

Интегрируя вышеуказанные определения, сделаем вывод, что социальные 
технологии в духовно-нравственном воспитании старшеклассников – это уни-
версальные и частные, инновационные, формирующие педагогические техно-
логии, которые в своей целокупности представляют собой последовательную 
систему процедурно осуществляемых действий (способов, методов), обеспе-
чивающих гармонизированное интерактивное взаимодействие субъектов об-
разовательного процесса, в результате чего происходит создание нового объ-
екта (ресурса, продукта, произведения и т. д.), диагностирующего существую-
щую социальную проблему и дающего возможность ее разрешения через ак-
тивизацию старшеклассников в утверждении духовно-нравственных ценно-
стей и просоциальной деятельности, направленной на созидание обществен-
ного блага и принятия его как блага личного. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования ключе-

вые компетенции как универсальной целостной системы знаний, умений, 
навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 
Перечисляются и описываются ключевые образовательные компетенции.  

Ключевые слова: компетентность, компетенции, учебно-познавательная 
компетенция, активизация познавательной деятельности. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 
(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 
к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность же – 
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. 

Выделяют следующие ключевые образовательные компетенции: 
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоз-

зрения, связанные с ценностными ориентирами ученика. 
2. Общекультурные компетенции. Это компетенции в вопросах националь-

ной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни чело-
века, культурологических основ, семейных, социальных, общественных явле-
ний и традиций.  

3. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов и ин-
формационных технологий формируются умения самостоятельно искать, ана-
лизировать, отбирать и передавать необходимую информацию. 

4. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых язы-
ков, способов взаимодействия с окружающими, навыки работы в группах, вла-
дение различными социальными ролями в коллективе. 

5. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опы-
том в сфере гражданской и общественной деятельности, в социальной и тру-
довой сфере, в сфере семейных отношений, в области профессионального са-
моопределения. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на осво-
ение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития. К 
данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собствен-
ном здоровье, внутренняя экологическая культура. Сюда же входят качества, 
связанные с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Одной из главных в учебном процессе является учебно-познавательная 
компетенция, потому что именно она определяет качество результата. В со-
ставе учебно-познавательной компетенции можно выделить: умение ставить 
цель, пояснять и организовывать её достижение; умение организовывать пла-
нирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-познавательной дея-
тельности; умение задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать при-
чины явлений, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 
изучаемой проблеме.  
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Умение ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы, выбирать 
условия проведения наблюдения или опыта, выбирать необходимые приборы 
и оборудование, владеть измерительными навыками, работать с инструкци-
ями, использовать элементы вероятностных и статистических методов позна-
ния, описывать результаты, формулировать выводы; умение выступать устно 
и письменно о результатах своего исследования с использованием компьютер-
ных средств и технологий. 

Для формирования учебно-познавательной компетенции огромную роль 
играет познавательный интерес. Познавательный интерес является основой 
положительного отношения к учению. Под его влиянием у человека постоянно 
возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При 
этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испы-
тывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес – 
это один из важнейших мотивов обучения школьников. Активизация познава-
тельной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не 
только трудна, но практически и невозможна. Одним из условий решения со-
временных задач образования является формирование ключевых образова-
тельных компетенций учащихся. Большая роль при этом отводится матема-
тике. Математика – это предмет, требующий от учащихся постоянной, кропот-
ливой и значительной по объему самостоятельной работы. Чтобы получить 
устойчивый интерес к изучению предмета необходимо использовать нестан-
дартные формы урока, привлекать учащихся к исследовательской деятельно-
сти, внедрять мини-проекты, показывать практическое применение получен-
ных знаний, обеспечивать активное и системное участие учащихся в олимпи-
адах различного уровня, конкурсах, турнирах. По результатам участия во мно-
гих из них, как известно, определяются претенденты на бесплатное обучение 
в вузах. Способствует активности в познавательной деятельности использова-
ние на уроках компьютерной техники. Самостоятельное создание презентаций 
к уроку по заданной тематике, поиск различных материалов в Интернете по 
интересующим вопросам, компьютерное тестирование, все это изменяет про-
цесс обучения, способствует лучшему усвоению учебного материала. На таких 
уроках каждый ученик работает активно и увлеченно, у учащихся развивается 
любознательность, появляется интерес. Он познает, запоминает новое, ориен-
тируется в необычной ситуации. 

Молодому человеку, вступающему в самостоятельную жизнь в условиях 
современного рынка труда и быстро изменяющегося информационного про-
странства, необходимо быть эффективным, конкурентоспособным работни-
ком. Он должен быть творческим, самостоятельным, ответственным, комму-
никабельным человеком, способным решать проблемы личные и коллектива. 
Ему должна быть присуща потребность к познанию нового, умение находить 
и отбирать нужную информацию. 

Все эти качества можно успешно формировать, используя компетентност-
ный подход в обучении математике, что является одним из личностных и со-
циальных смыслов образования. У учащихся формируются ключевые компе-
тенции – универсальная целостная система знаний, умений, навыков, опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Изменяется и позиция учителя. Он перестает быть просто носителем зна-
ния, которое он пытается передать ученику. Его главной задачей становится 
мотивация учащихся на проявление инициативы и самостоятельной деятель-
ности, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы введения элективных 

курсов в школе с целью расширения знаний учеников по школьным предметам 
и повышения качества образования. Автором проведено социологическое ис-
следование среди преподавателей средних школ с целью выявления возможно-
стей и эффективности введения элективных курсов в школах. Сделаны вы-
воды о необходимости решения ряда проблем, существующих в сфере разра-
ботки и введения элективных курсов в школе. 
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В последние годы мы стали свидетелями и исполнителями быстрых изме-
нений, которые произошли и происходят в сфере образования. Модернизация 
российского образования связана с обеспечением наибольшей личностной 
направленности и вариативностью образования, его дифференциацией и ин-
дивидуализацией. Важно предусмотреть использование таких методов обуче-
ния, которые давали бы учащимся представление об условиях и процессах бу-
дущей профессиональной деятельности в соответствии с выбранным профи-
лем обучения, т. е. в какой-то степени моделировали бы их [2, с. 53]. Одним из 
приоритетных направлений в решении данной проблемы на наш взгляд явля-
ется реализация элективных курсов в подготовке учащихся по биологии. В ра-
ботах Воронковой С.А., Шамовой Т.И., говорится о том, что элективные курсы 
углубляют знания по всем разделам основной программы, дополняют и рас-
ширяют знания по предмету, раскрывают практическое значение предусмот-
ренных программой знаний, решают задачи воспитания и развития [1, с. 24; 3, 
с. 9]. Они призваны служить удовлетворению индивидуальных образователь-
ных интересов, потребностей и склонностей каждого обучающегося. Учеными 
установлен широкий спектр функций и задач элективов: они обеспечивают по-
вышенный уровень освоения базовых и профильных учебных предметов или 
отдельных разделов; служат осознанию возможностей и способов реализации 
выбранного жизненного пути; способствуют решению жизненно важных про-
блем, повышают качество образовательных результатов. 

Особую актуальность приобретает научная разработка технологии проек-
тирования элективных курсов как комплексного интегративного процесса, 
включающего обоснование концептуальных идей моделирования содержания 
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и технологий элективных курсов, конструирование и реализацию развиваю-
щей проектировочной деятельности субъектов образовательного процесса (пе-
дагогов и обучающихся). 

В процессе педагогической деятельности нами был проведен педагогиче-
ский эксперимент по выявлению современного состояния использования элек-
тивных курсов при изучении биологии в школах Курской области. В нем при-
няли участие педагоги и обучающиеся общеобразовательных школ Суджан-
ского района Курской области. Констатирующий эксперимент включал анке-
тирование, интервьюирование и опрос. 

Анкета, предложенная учителям, содержала ряд вопросов, позволяющих 
оценить степень использования педагогами этой технологии в курсе биологии. 
Анализ полученной информации свидетельствует о том, что более 69% ре-
спондентов имеют опыт проведения элективных курсов. Как правило, это пе-
дагоги, работающие более 5 лет в профильных классах, обладающие высоким 
уровнем сформированности профессиональных качеств. В школах, где нет 
профильных классов, элективные курсы проводят в основном молодые учи-
теля, у которых ярко выражено стремлением к профессиональному росту и 
освоению новых форм работы. Проведенное анкетирование выявило, что 
большинство педагогов (82%) положительно относятся к внедрению электив-
ных курсов и только незначительный процент респондентов, склоняется к 
точке зрения, что они возможны лишь по отдельным предметам. Конечно же, 
необходимо сказать и о некоторых проблемах, с которыми сталкиваются учи-
теля при проведении данной формы. Чуть меньше половины опрошенных 
(45%), говорят об отсутствии необходимого количества времени, 24% ссыла-
ются на небольшой выбор методических разработок, кроме того указывались 
такие причины как неподготовленность и отсутствие заинтересованности обу-
чающихся. 

Проведенные нами исследования говорят о том, что, к сожалению, очень 
часто тематика элективных курсов определяется учителем, а не интересами 
учащихся. Необходимо констатировать, что на сегодняшний период суще-
ствует проблема неразработанности процесса и аппарата теоретического обос-
нования практики отбора и структурирования содержания элективных курсов. 
Так же необходимо сказать об отсутствии единого мнения о критериях оценки 
результативности, форм отчетности по его итогам. В связи с этим учителями 
высказывается пожелание о создании в образовательных учреждениях объеди-
нений, занимающихся вопросами проектирования элективных курсов. Конста-
тирующий эксперимент показал, что проведение элективных курсов опреде-
ляется желанием педагогов и обучающихся использовать их для подготовки к 
сдаче единого государственного экзамена и поступлению в высшие учебные 
заведения. 

Таким образом, применение элективных курсов продиктовано требовани-
ями современного общества максимально раскрыть индивидуальные способ-
ности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и 
социально компетентную и мобильную личность. 
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Аннотация: в статье рассматривается вопрос разработки целостной 

системы мониторинга оценки качества образования в школе с последующим 
формированием единой информационной базы данных. Описывается Про-
грамма мониторинга качества образования, созданная с целью объективной 
оценки работы учителя и ученика. Раскрывается цель программы, перечисля-
ются задачи, компоненты мониторинга качества предметного обучения, 
творческой и физической активности обучающихся. Объекты мониторинга 
качества образования обобщены в виде таблицы. 

Ключевые слова: качество образования, оценка качества образования, мо-
ниторинг качества образования. 

Содержание образования в школе строится не только на условиях свобод-
ного выбора учащимися его конкретных форм, но и предусматривает обяза-
тельную обратную связь в ходе образовательного процесса. Это требует си-
стемы внутришкольной информации о текущем состоянии учебного процесса. 
Создать ее можно только на основе мониторинговых исследований. 

Для того чтобы создать целостную систему мониторинга учебного про-
цесса, которая позволяла бы объективно оценить работу ученика и учителя, 
целенаправленно планировать деятельность коллектива в этом направлении, 
создана «Программа мониторинга качества образования». Данные школь-
ного мониторинга входят в единую муниципальную и региональную базу дан-
ных. Создается единая информационная база достоверной, прозрачной инфор-
мации о качестве образования в образовательных учреждениях г. Белгорода и 
Белгородской области в целом. 

Цель программы: создание механизмов устойчивого развития качественно 
новой модели мониторинга качества образования в образовательном учрежде-
нии, обеспечивающей образование, соответствующее социальному и регио-
нальному заказу.  

Задачи: формирование механизмов повышения качества образования, 
создание системы мониторинга как инструмента отслеживания степени ре-

шения поставленных задач и как информационно-аналитической базы каче-
ства образования, создание информационного банка по теме «Мониторинг ка-
чества образования в образовательном учреждении». 

Направления мониторинга: мониторинг качества образовательных резуль-
татов, мониторинг качества образовательных условий, мониторинг качества 
образовательных процессов. 

Мониторинг качества образовательных результатов включает: мониторинг 
качества предметного обучения, мониторинг творческой активности уча-
щихся, мониторинг физической активности учащихся. 

Компоненты мониторинга качества предметного обучения: 
 муниципальный независимый мониторинг МКУ «НМИЦ»; 
 независимый мониторинг через телекоммуникационную систему 

«СтатГрад»; 
 региональные предметные мониторинги; 
 предметный мониторинг обученности за четверть, полугодие, год; 
 государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ и ЕГЭ; 
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 предметные олимпиады; 
 интеллектуальные марафоны и другие предметные конкурсы различных 

уровней. 
Компоненты мониторинга творческой активности обучающихся: 
1. Всероссийская программа «Шаг в будущее». 
2. Конкурс «Талантливая молодежь», проводимый в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». 
3. Региональная программа «Одаренные дети Белгородчины». 
4. Муниципальная программа «Одаренные дети Белгорода». 
5. Конкурс «Ученик года». 
Компоненты мониторинга физической активности обучающихся: 
 школьная спартакиада (командные и личные первенства); 
 военно-спортивные соревнования молодежи допризывного возраста; 
 сдача норм ГТО. 
Повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг через: публикацию результатов рейтинга общеобразовательных учре-
ждений по различным критериям качества образования на страницах школь-
ного сайта, в отчетах о результатах самообследования за учебный год, в муни-
ципальных сборниках «Социально экономические показатели развития обра-
зовательных учреждений города Белгорода», «Региональный мониторинг 
уровня обученности учащихся». 

В целях определения системы мер по регуляции и коррекции полученных 
результатов предусмотрен постоянный мониторинг качества выполнения ре-
комендаций, разработанных на основе анализа образовательных результатов. 
Мониторинг качества образовательных результатов включает в себя сопостав-
ление и анализ прогонозируемых и реальных результатов и является опреде-
ляющим фактором формирования качества образования, отвечающего запро-
сам общества, государства, личности [2, с. 38]. 

Объекты мониторинга качества образования 
 

Критерии оценки Показатели оценки Методика сбора  
информации 

Объект: образовательные результаты 

Обученность  
Фактический запас знаний по предме-
там, сформированность предметных
умений и умений учиться. 

Тесты обученности, 
диагностические,  
контрольные работы 

Обучаемость 

Темп продвижения в освоении знаний
и формировании умений, легкость
усвоения материала, гибкость в пере-
ключении на новые способы и приемы
работы, прочность сохранения осо-
бенного материала. 

Психологические  
методики диагностики 

Творческие успехи Результаты участия в олимпиадах, со-
ревнованиях. Портфолио ученика 

Объект: условия достижения образовательных результатов 

Методические ресурсы

Повышение квалификации учителей,
кадровый состав педагогического  
коллектива, оснащенность кабинетов
методическими материалами и обору-
дованием, обеспеченность библио-
теки, доступ к персональным компью-
терам (для учителей и учащихся). 

Портфолио учителя. 
Образовательный  
паспорт школы. 
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Валеологические  
ресурсы Валеологическая кривая расписания. Гигиенические требо-

вания к расписанию 

Ресурсы получения до-
полнительного образо-
вания 

Включенность учащихся в систему 
дополнительного образования в 
школе 

Анкетирование, обра-
зовательный паспорт 
школы. 

Объект: цена достижения образовательных результатов 

Нагрузка учащихся 

Число проверочных, контрольных  
работ и других видов аттестации в 
единицу времени. 
Время, затрачиваемое на выполнение 
домашних заданий. 

Образовательный  
паспорт школы. 
Самообследование 
(хронометраж) 

Нагрузка учителей 

Разнообразие видов выполняемой 
нагрузки в работе с учащимися и в пе-
дагогическом коллективе. Трудоем-
кость (время, затрачиваемое на подго-
товку). 

Портфолио учителя 

Уровень здоровья Динамика заболеваний, травматизма Медицинская стати-
стика 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ – 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы актуальности преподавания 
правовых знаний студентам средних профессиональных образовательных 
учреждений на современном этапе развития российского общества. 

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, закон, правовое госу-
дарство. 

Происходящие в Российской Федерации реформы значительно подняли 
престиж и значение юридических знаний, осуществление профессиональной 
юридической деятельности. Не подлежат сомнению идеи установления и под-
держания режима законности, важности закона в жизни каждого конкретного 
человека и государства в целом, приоритетности прав и свобод личности и 
обязанности государства обеспечить их охрану и защиту.  

Право сопровождает человека с момента рождения и до окончания жизнен-
ного пути. Трудно назвать сферу отношений между людьми, которая выходила 
бы из правового поля. Ни одно сколько-нибудь значимое решение нельзя при-
нять без проверки его на предмет соответствия закону. Невозможно предста-
вить современного культурного и образованного человека, не владеющего ос-
новами права, не знающего основных законов, по которым живёт общество. 
Поэтому уже с 1 курса студенты нашего колледжа изучают дисциплину 
«Право».  

Задача современного педагога состоит прежде всего в том, чтобы заинте-
ресовать и помочь учащимся овладеть важнейшими понятиями и категориями 
юридических наук, помочь сформировать правосознание и правовую куль-
туру, привить элементарные навыки и умения по применению норм права в их 
дальнейшей профессиональной деятельности и конкретных жизненных ситуа-
циях. Без правовой культуры в государстве и обществе невозможно создание 
правового государства.  

Однако, преподаватели прекрасно понимают, что правовая культура пред-
ставляет собой не только совокупность правовых знаний и умение высокоэф-
фективно применять их на практике, но и воспитание личности, убеждённой в 
том, что право является неотъемлемой частью построения демократического 
государства. Поэтому, главной целью в формировании правовой культуры сту-
дентов колледжа является достижение убеждённости у учащихся в их право-
вом поведении как членов общества, твёрдое осознание каждого из них, что 
формирование правового государства неотделимо от процесса развития пра-
вовой культуры каждого из членов общества.  

Свою основную задачу, как педагога, я вижу в том, чтобы сумма знаний, 
полученных на уроках права в колледже, стала вектором, определяющим жиз-
ненную позицию студентов: формировала чувство собственного достоинства, 
способность сопротивляться противоправному поведению, проявлять толе-
рантность.  
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Необходимо воспитать в молодых людях активную жизненную позицию, 
стойкость в преодолении жизненных трудностей, желание совершенствовать 
общество на основе соблюдения законности и подчас проявлять гражданское 
мужество и стойкость в борьбе за справедливость и законность, т. е. конечной 
целью правового воспитания должно стать сознательное правомерное поведе-
ние человека с активной жизненной позицией, а не комформистское правомер-
ное поведение или поведение под страхом наказания.  

Чтобы занять столь высокую позицию в обществе с очки зрения правовой 
культуры, прежде всего, необходимо желание человека овладеть теоретиче-
ским курсом правовых дисциплин. И здесь очень важно мотивировать студен-
тов. Они должны понимать, что очень часто граждане много теряют в своей 
жизни и практической деятельности только потому, что не знают или плохо 
знают свои права и обязанности, т. е. страдают правовым бескультурьем.  

Изучение курса права позволит устранить этот серьёзный недостаток, со-
здаст возможность более твёрдо и последовательно отстаивать свои законные 
права и интересы. 

Разумеется, только одной теории здесь недостаточно. В колледже практи-
ческие задания предусмотрены по каждой теме. Студенты приобщаются к де-
ятельности законодательных, исполнительных, судебных органов, прокура-
туры, адвокатуры и т. д.  

Всемерно поощряется в нашем учебном заведении создание различных об-
щественных молодёжных профессиональных организаций. Особой популяр-
ностью у молодёжи пользуются клубы «Правовед» и «Политика» как фактор 
правового и политического воспитания студентов. Они дают возможность вы-
сказать и обосновать свою точку зрения на ту или иную общественную, пра-
вовую или политическую проблему.  

В формировании правовой культуры очень важна роль средств массовой 
информации, а задача педагога состоит в выработке критериев отбора студен-
тами источников информации, которыми они пользуются в условиях отсут-
ствия цензуры.  

Сформированный в ходе учебных занятий по дисциплине «Право» интерес 
к правовым явлениям может стать в дальнейшем основой для углублённого 
занятия правом, без которого развитие современного общества невозможно и 
даже опасно, ведь только образованная в области права молодёжь может стать 
основой фундамента российской демократии и повести страну вперёд! 
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ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская 
академия» Минздрава РФ 

г. Екатеринбург, Свердловская область 
РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ У СТУДЕНТА НАВЫКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования право-

вого сознания и профессиональной ответственности студентов медицинских 
вузов. Обосновывается необходимость введения дополнительного учебного 
курса судебной медицины в учебный план для формирования чувства ответ-
ственности за выполнение своих профессиональных обязанностей. Анализи-
руется мнение учащихся медицинских вузов по данному вопросу. В заключение 
авторы статьи делают вывод о необходимости введения в учебный план об-
разовательного учреждения медицинского профиля курса судебной медицины, 
посвященного проблеме судебно-медицинской экспертизы качества оказания 
медицинской помощи, или организации самостоятельного курса медицинского 
права. 

Ключевые слова: преподавание судебной медицины, неблагоприятный ис-
ход во врачебной практике, правовая ответственность врача.  

На территории Российской Федерации процедура аккредитации врача с 1 
января 2016 года внесет существенные изменения в сферу правовых отноше-
ний между пациентом и врачом. За некачественное оказание медицинских 
услуг гражданская ответственность, которую в настоящее время несет меди-
цинская организация, будет возложена персонально на врача. Исходя из вы-
шесказанного, для выпускника медицинского вуза крайне важно полное и пра-
вильное понимание меры ответственности за правонарушения, которые воз-
можны в сфере оказания медицинских услуг. 

По данным ГБУЗ Свердловской области «Бюро судебно-медицинской экс-
пертизы», количество экспертиз с вопросами следствия и суда по качеству ока-
зания медицинской помощи имеет стойкую тенденцию к увеличению и состав-
ляет более двухсот экспертиз в год [1, с. 220]. Вышесказанное можно рассмат-
ривать как особенность нашего региона – Свердловской области, что опреде-
ляет необходимость для будущих врачей быть максимально готовыми к кон-
фликтным ситуациям в рамках отношений «врач-пациент». 

Кафедра судебной медицины УГМУ, реализуя образовательную про-
грамму по судебной медицине, сегодня имеет возможность не только теорети-
чески разобрать вопросы судебно-медицинской экспертизы, но и представить 
студентам в качестве примеров неправомерных действий врачей материалы из 
архива отдела экспертизы трупов, отдела сложных комиссионных экспертиз с 
использованием данных гражданских и уголовных дел. 

В ходе лекционного занятия, посвященного вопросам ответственности 
врача, педагоги кафедры акцентируют особое внимание студентов на правиль-
ном понимании причин неблагоприятных исходов в медицинской практике. 
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Особое внимание уделяется понятию «врачебная ошибка», поскольку, по ре-
зультатам нашего опроса, четкого представления об этом не могут сформули-
ровать 94% обучающихся, пытаясь подменить его и объяснить «ошибкой 
врача» противоправные действия.  

На практических занятиях, посвященных вопросам ответственности меди-
цинских работников, со студентами всех факультетов подробно разбираются 
признаки преступления, отличие деяний, влекущих уголовную ответствен-
ность, и деяний, за которые наступает гражданская ответственность. Вопросы 
права вызывают активный интерес студентов. Зачастую, учитывая трудность 
будущих врачей в понимании структуры существующей системы правоохра-
нительных органов, судебной системы, мы стараемся максимально понятно и 
однозначно представить существующие в нашем государстве особенности вза-
имоотношений правоведов и граждан, в том числе врачей. Практически всегда 
у студентов возникают вопросы по реализации статей основного закона – Кон-
ституции РФ, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального и Граждан-
ского кодекса РФ. Большинство выпускников отмечают, что занятия по про-
блемам, связанным с правовой оценкой действий врача, на предшествующих 
курсах вуза носят исключительно теоретический характер, знания недоста-
точны, чтобы реально соотнести практическую работу медицинских организа-
ций и их сотрудников с возможными правовыми последствиями. 

Студенты выпускного курса медицинского вуза, которые впервые знако-
мятся с предметом судебной медицины, на практических занятиях наблюдают 
работу врачей-судебно-медицинских экспертов бюро судебно-медицинской 
экспертизы Свердловской области, посещают клинико-анатомические конфе-
ренции по случаям расхождений судебно-медицинского и клинического диа-
гнозов, участвуют в работе научного общества молодых ученых. По итогам 
обучения на цикле судебной медицины многие выпускники высказывают мне-
ние о том, что дисциплина должна быть представлена в учебном плане до мо-
мента выбора студентом его будущей специальности. Это обусловлено тем, 
что в ходе занятий на цикле судебной медицины учащимся предоставляется 
возможность на конкретных примерах рассматривать врачебную специаль-
ность в совершенно новом ключе, с точки зрения правовых последствий дея-
тельности медицинских работников. Особое внимание на практических заня-
тиях преподавателями кафедры уделяется разбору случаев неблагоприятных 
исходов при оказании акушерско-гинекологической помощи, когда на плечи 
врача ложится ответственность за здоровье и жизнь матери и ребенка. Работая 
со студентами, мы столкнулись с ситуацией, когда будущий врач сама хотела 
воспользоваться услугами сомнительного качества, предоставляемыми вра-
чами акушерами-гинекологами. Студентка 6 курса на практических занятиях 
по судебной медицине рассказала об устной договоренности и передаче денег 
врачу акушеру-гинекологу за услугу «роды дома, в кругу семьи, в воде в ван-
ной», обещанную ей по достижении 40 недель беременности. На протяжении 
всего периода обучения на кафедре мы работали с будущей мамой, объясняя 
невозможность прогнозировать исход родов, опасность, в первую очередь для 
ребенка, разбирали осложнения, борьбу с которыми невозможно вести вне 
условий стационара. Результатом нашей воспитательной работы стал отказ 
женщины от услуги «роды на дому» и возврат денежных средств, переданных 
в качестве аванса за сомнительные медицинские услуги; ребенок родился в ро-
дильном доме, здоровый малыш и мама благополучно вернулись домой в круг 
семьи. 

В ходе обучения на кафедре судебной медицины у студентов возникает 
много вопросов по тем случаям неблагоприятных исходов, которые встреча-
ются в практике врачей в Свердловской области, имеют общественный резо-
нанс, активно обсуждаются средствами массовой информации. Практически 
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все случаи сопряжены с расследованием, проводимым Следственным комите-
том, назначением сложных комиссионных экспертиз в ГБУЗ Свердловской об-
ласти «Бюро судебно-медицинской экспертизы», и, соответственно, участием 
в проведении экспертизы преподавателей кафедры судебной медицины. 
Строго сохраняя тайну следствия и врачебную тайну, мы безотносительно дан-
ного конкретного случая всегда отвечаем на вопросы студентов о правовой 
перспективе последствий представленных в средствах массовой информации 
обстоятельств происшествия. По оценке наших выпускников, из всех тем за-
нятий цикла судебной медицины, семинар по вопросам ответственности врача, 
правовой основе медицинской деятельности является самым важным, требует 
больше времени на освоение темы и разбора большего количества клиниче-
ских случаев неблагоприятных исходов. 

В течение последних десяти лет нам знакомы случаи, когда выпускники 
лечебно-профилактического факультета после цикла судебной медицины при-
нимают решение о получении второго высшего юридического образования. 
Мы имеем данные о том, что наши врачи успешно прошли обучение на базе 
юридического вуза и активно используют полученные знания в разных сферах 
человеческой деятельности. 

В заключение стоит отметить, что в настоящее время у студентов и врачей 
имеется потребность в знаниях, умениях и навыках объективного анализа и 
понимания правовой оценки неблагоприятных исходов, встречающихся в ме-
дицинской деятельности. Недостаточность времени на лекционном и практи-
ческих занятиях для полного и подробного освещения проблемы судебно-ме-
дицинской экспертизы неблагоприятных исходов в сфере оказания медицин-
ских услуг диктует необходимость перераспределения учебного времени, с 
увеличением количества занятий по вопросам правовой ответственности 
врача, либо в качестве альтернативы, рассмотрения вопроса организации элек-
тивного цикла для студентов выпускных курсов, посвященного проблеме су-
дебно-медицинской экспертизы качества оказания медицинской помощи, или 
организации самостоятельного курса медицинского права.  
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Дуальная система – это вид профессионального образования, который под-
разумевает получение теоретических знаний в учебном заведении и практиче-
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ских навыков на рабочем месте обучающего предприятия. Большая часть обу-
чения проходит у работодателя, так что по его завершении у выпускника есть 
практический опыт, применимый на конкретных рабочих местах.  

Результат внедрения системы дуального образования в традиционную 
форму обучения показал, что данный подход раскрывает новые возможности 
в предоставлении образовательных услуг, что в свою очередь повысит образо-
вательный уровень выпускников, решит вопрос их социализации. Это одна из 
самых эффективных форм подготовки профессионально-технических кадров, 
которая получила мировое признание. Она отвечает интересам всех участвую-
щих в ней сторон – предприятия, работников и государства.  

Реализацию проектов по внедрению дуальной формы обучения в профес-
сиональное образование наш техникум осуществляет через социальное парт-
нерство, нацеленное на максимальное согласование и реализацию интересов 
всех участников этого процесса. Совершенно очевидно, что подготовить со-
временного специалиста невозможно в отрыве от реальных производственных 
условий профессиональной практики. Образовательное учреждение и соци-
альные партнеры совместно участвуют в разработке гибкой модульной про-
граммы для получения нескольких квалификаций обучающихся. Как известно, 
новое поколение образовательных стандартов основано на компетентностном 
подходе, в соответствии с которым современный специалист должен обладать 
определенным набором социальных и профессиональных характеристик, ко-
торые обеспечат ему успешность, мобильность, адаптивность, социальную за-
щищенность на рынке труда и в профессиональной сфере. Для развития прак-
тических навыков обучающихся в учебных планах увеличивается доля про-
фессиональной практики. Социальные партнеры для этого расширяет базу 
практики, участвуют в корректировке учебных планов, рабочих программ, 
структуры организации учебы и производственной работы студентов в соот-
ветствии со спецификой реальных условий дуальной целевой подготовки. 
Также совместными усилиями выявляют и поддерживают талантливых, спо-
собных к техническому творчеству обучающихся, учреждают именные сти-
пендии от работодателей. Для обеспечения корпоративности, прозрачности 
управления техникумом, социальные партеры принимают активное участие в 
Попечительском совете учебного заведения. 

С крупнейшим социальным партнером техникума Шебекинским машино-
строительным заводом было заключено соглашение (договор) о сотрудниче-
стве и социальном партнерстве, в котором пришли к согласию – содействовать 
максимальному удовлетворению потребности работодателя квалифицирован-
ными специалистами технического направления. Можно смело сказать, что 
подготовка будущих техников-механиков по специальности «Монтаж и тех-
ническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» на дан-
ной базе имеет в своей основе дуальную систему обучения. Разработан сов-
местный план-график прохождения практики будущими техников-механиков 
на данном предприятии. Обучающие по прибытии на практику обеспечива-
ются рабочими местами, закрепляются за опытными рабочими-наставниками, 
распределяются по цехам и участкам. Руководство по окончанию практики на 
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод» выдает на каждого практи-
канта характеристику-отзыв об отношении его к работе, степени освоения про-
фессии, выдает рекомендации. Такое заинтересованное отношение работода-
теля к профессиональному обучению дает свои положительные результаты. 

Руководство ОАО «Шебекинского машиностроительного завода» и техни-
кума пришло к выводу, что дуальная форма обучения имеет преимущества. 
Во-первых, позволяет значительно укрепить практическую составляющую 
учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 
обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО. Во-вторых, помогает 
решить задачу подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению 
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конкретных трудовых функций. В-третьих, повышает профессиональную мо-
бильность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В настоя-
щее время в техникуме продолжается разработка нормативно-правовой и 
учебно-методической документации по системе дуального обучения, рассмат-
ривается вопрос обучения персонала предприятия основам педагогического 
мастерства. Надеемся, в будущем техникум укрепит свои позиции на рынке 
образовательных услуг как ведущее образовательное учреждение среднего 
специального образования и многопрофильный ресурсный центр подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации. 
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Проблема развития творческих способностей студентов, подготовка их к 
активной деятельности для решения профессиональных задач становится 
весьма актуальной. На пороге XXI века человек получил возможность выбора 
альтернативных путей решения теоретических и прикладных задач практиче-
ски во всех сферах деятельности. Технологии производства, бизнес и обще-
ственная жизнь развивается быстрее, чем естественные способности сознания 
обрабатывать увеличивающиеся потоки информации. 

Современный уровень социально-экономического и политического разви-
тия общества требует широкого использования новых наукоемких технологий 
во всех сферах профессиональной деятельности человека. Сегодня невоз-
можно представить специалиста, работающего практически в любой области, 
не владеющего современными техническими средствами, в том числе персо-
нальным компьютером. В полной мере это относится и ко всем видам художе-
ственно-творческой деятельности. Компьютер и компьютерные технологии 
открывают перед нами абсолютно новые перспективы развития с точки зрения 
профессиональной деятельности. Он позволяет экономить время, которое в 
столь скоротечный век практически всегда является определяющим фактором 
при достижении поставленных целей.  
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Компьютерная графика (дизайн) занимает ключевую позицию во многих 
видах изобразительной деятельности. Благодаря новым технологиям успешно 
развиваются такие направления компьютерной графики (дизайна) как: образо-
вание, издательские системы, средства для создания эффектов виртуальной ре-
альности, мультимедиа-издательство, трехмерная графика и анимация, компь-
ютерные игры, генерация компьютерных изображений для создания специаль-
ных эффектов, интернет. 

Одновременно, компьютерная графика помогает, используя специальный 
инструментарий, формировать современную информационную среду; она за-
действована не только в творческой деятельности художников и дизайнеров, 
но активно используется в архитектуре, конструировании и в ходе практиче-
ски любого образовательного процесса. Включение в работу современных тех-
нологий, при использовании персонального компьютера позволяет расширить 
возможности общения с обучаемым студентом, а также увеличить объем пе-
редачи, получения и контроля знаний практически в любой учебной дисци-
плине. Кроме того, умения работы с персональным компьютером составляет 
сегодня обязательный общий профессиональный уровень подготовки специа-
листа. 

Особенно важным знание компьютерной графики становится в процессе 
подготовки специалистов в области художественной деятельности (учитель 
изобразительного искусства и профессионального обучения, художник-дизай-
нер и т. д.), так как является активным средством развития личностных ка-
честв, необходимых в процессе художественно-творческой деятельности. Это 
восприятие глубины пространства, способность к образному (абстрактно-ло-
гическому) мышлению, восприятие цвета, формы объема и т.д. Наряду с этим 
компьютерная графика требует умения анализировать и использовать пикто-
графические символы и знаковые системы в современных информационных 
структурах. 

Компьютерная графика является великолепным средством при изучении 
законов и закономерностей, лежащих в основе художественного (изобрази-
тельного) творчества в процессе создания различных предметов изобразитель-
ного, декоративного и дизайнерского искусств. Технологические возможности 
персональных компьютеров отмечаются богатством графических возможно-
стей и цветовых эффектов, способностью двух или трехмерного наглядного 
отображения пространственных форм. Создаваемая продукция наряду с про-
фессиональным значением имеет и большое общеобразовательное значение, 
она взаимосвязана с задачами развития творческих способностей студентов. 
Учитывая специфические возможности компьютерной графики, следует отме-
тить ее большое значение в подготовке будущих специалистов в области ху-
дожественной деятельности. 

В нашем ВУЗе для будущих педагогов профессионального образования 
разработана методика обучения студентов будущих специалистов художе-
ственных профилей компьютерной графике, позволяющей повысить эффек-
тивность и качество занятий направленных на развитие творческих способно-
стей в контексте с современными требованиями, которые предъявляет обще-
ство к дипломированному специалисту. Учебная деятельность студентов 
направлена на развитие творческих способностей студентов на занятиях по 
компьютерной графике. Творческие способности студентов, во время занятий 
компьютерной графикой, будут развиваться, если: 

 учебный процесс опирается на соответствующее современным требова-
ниям психолого-педагогическое обоснование; 

 индивидуально-ориентированная методика опирается на совокупности 
индивидуальной и групповой форм обучения, способствующих формирова-
нию профессионального мастерства; 
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 созданы условия для преодоления формализма в усвоении материала, для 
осуществления дифференцированного подхода в обучении, становления лич-
ности и повышения интереса к изучаемому предмету; 

 знания, умения и навыки, полученные студентом в процессе занятий, бу-
дут иметь практическую значимость и помогут в организации системы «чело-
век – среда». 

Исходя из общей цели, определены следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать основные этапы развития средств компью-

терной графики и сферу их использования в различных видах художественно-
творческой деятельности человека. 

2. Дать определение видов компьютерной графики, применяемой в изобра-
зительном искусстве. 

3. Проанализировать содержание и технологию обучения компьютерной 
графике в различных учебных заведениях. 

4. Определить место и значение компьютерной графики, влияние ее на раз-
витие творческих способностей, в системе подготовки будущих педагогов. 

5. Выяснить доступность и эффективность предлагаемых видов и форм 
обучения компьютерной графике и влияние ее на формирование личности. 

6. Разработать методические рекомендации по развитию творческой актив-
ности студентов в процессе занятий компьютерной графикой. 
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ков авиационных специалистов на современном этапе организации обучения в 
авиационных учебных заведениях, а также о возникновении потребности вве-
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Под человеческим фактором в авиации в большей степени понимают сово-
купность индивидуальных и присущих профессиональному (летному) контин-
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генту качеств и свойств человека, которые проявляются в конкретных усло-
виях функционирования авиационной системы, оказывая влияние на ее эффек-
тивность и надежность. 

Современные требования к тенденции обеспечения безопасности полетов 
на воздушном транспорте привели к пересмотру традиционных подходов в ее 
организации и введению системы управления безопасностью полетов с учетом 
центральной проблемы – проблемы человеческого фактора. Это в целом при-
вело к пересмотру роли и места психологии в подготовке авиационных специ-
алистов в авиационных учебных заведениях. 

Психология находится в центре группы естественных, социальных и фило-
софских наук, объектом психологии является человек со своими ощущениями, 
восприятием, памятью, мотивацией к действиям. Особую роль играет психо-
логия в производственной сфере, так как психологические закономерности ле-
жат в основе процессов организации труда, освоении новой техники и передо-
вых методов работы, повышении производительности труда, производствен-
ного обучения, создании благоприятного социально-психологического кли-
мата в коллективе, решении различных комплексных практических задач с 
возрастанием внимания к человеческому фактору (ЧФ), «Теории не приносят 
пользы, пока они не прошли практической проверки, и поэтому проверка тео-
рии поведения на производстве должна проводиться непосредственно на усло-
виях производства» [1]. 

Таким образом, в центре любой социопроизводственной системы нахо-
дится человек, от которого зависит производительность, качество и эффектив-
ность функционирования данной системы, а психология ставит своей целью 
достижение более глубокого понимания человеческого поведения и мотиви-
руемого управления данного поведения. Психология является главным звеном 
в подготовке авиационных специалистов, т. к. по заявлению Международной 
организации гражданской авиации ИКАО, практически 100% авиационных 
происшествий происходит из-за ошибки человека. Люди придумывают авиа-
ционную систему, начинают ее разрабатывать и когда система становится 
функциональной, люди вводят ее в действие, начинают обучать других, при-
нимают стратегические и тактические решения о функционировании системы, 
реализуют контрмеры для защиты функциональных сбоев и факторов опасно-
сти [2]. 

Проблема исследования и изучения человеческого фактора в сложных со-
циотехнических, производственных системах, является весьма актуальной и 
требует современных подходов, как в теоретическом, так и практическом пла-
нах, в этом отношении психология играет доминирующую роль. 

Авиация является сложной социотехнической системой и может быть 
представлена в виде взаимосвязанной композиции трех основных систем, это: 

 конструкторско-промышленная, ремонтная система; 
 эксплуатационно-техническая система; 
 система профессиональной авиационной подготовки. 
Это открытая, динамическая система, представляющая собой определен-

ное иерархическое строение, подверженное внешним воздействиям природ-
ного, технического и социально-экономического характера. При этом каждая 
из систем, входящая в общую систему может быть декомпозирована на подси-
стемы. Под внешним воздействием понимается влияние внутренней и внеш-
ней среды, в которой функционирует система. В центре системы, или любой 
из подсистем находится человек и в этом отношении особый интерес представ-
ляет изучение взаимосвязей «человек-человек», «человек-машина», «человек-
среда», «человек-процедуры» (обучение, правила, символы, документы и т.д.). 

Изучение и анализ данных взаимосвязей невозможен без должного знания 
теоретического, методологического и практического аппарата психологии. 
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Одной из главных составляющих, с которой взаимодействуют все системы, 
является система профессиональной подготовки авиационных специалистов. 
Она может быть структурирована в виде последовательных подсистем обуче-
ния авиационных специалистов: подсистемы первоначального профессио-
нального отбора, подсистемы первичной подготовки в учреждениях образова-
ния, подсистемы переподготовки и повышения квалификации. Анализируя 
представленные взаимосвязи роль и влияние психологии переоценить просто 
невозможно как на теоретическом, так и на практическом уровнях подготовки 
авиационных специалистов. 

Одной из главных задач, стоящей перед авиационными организациями, яв-
ляется обеспечение безопасности полетов на высоком уровне. В настоящее 
время, авиационными правилами предъявляются серьезные требования к обес-
печению безопасности полетов. Каждое отказное состояние, приводящее к 
возникновению катастрофической ситуации, должно оцениваться как практи-
чески невероятное (происходить с вероятностью 10-9) и не возникать вслед-
ствие отказа одного из элементов системы. Суммарная вероятность аварийной 
ситуации, вызванная отказными состояниями не должна превышать 10-6 на 
час полета [2]. 

Все это потребовало принципиально новых подходов к вопросам безопас-
ности полетов. Необходим переход от традиционных методов обеспечения 
безопасности полетов к управлению безопасностью полетов. Управление 
должно осуществляться специально созданной управленческой системой – си-
стемой управления безопасностью полетов, в центре которой находится про-
блема человеческого фактора. 

Летные экипажи, диспетчера управления воздушным движением, инже-
неры по техническому обслуживанию воздушных судов и другой эксплуата-
ционный персонал, работают в коллективах, поэтому взаимоотношения, скла-
дывающиеся в коллективах, влияют на работоспособность, следовательно, и 
на безопасность полетов. В каждом коллективе необходимо учитывать взаи-
моотношения между сотрудниками и руководством, а также аспекты корпора-
тивной культуры, корпоративного климата и производственных потребностей 
авиационных организаций. Особенности эксплуатационного контекста вли-
яют на деятельность человека и формируют развитие событий и последствий, 
приводящих к авиационным инцидентам и происшествиям. Этот факт был 
признан авиацией только в 90-х годах прошлого столетия [2]. 

Безопасность полетов в большей степени рассматривается как результат 
управления некоторыми организационными процессами, имеющими своей це-
лью держать под контролем факторы риска для безопасности полетов, возни-
кающие как следствие факторов опасности в эксплуатационном контексте. Все 
это привело к необходимости пересмотра роли и места психологии в форми-
ровании знаний, умений и навыков авиационных специалистов на современ-
ном этапе организации обучения в авиационных учебных заведениях. Воз-
никла настоятельная потребность введения дополнительных дисциплин, свя-
занных с общей психологией, таких как «Система управления безопасностью 
полетов», «Авиационная психология», «Человеческий фактор в авиации», что, 
в конечном счете, скажется на качестве подготовки авиационных специали-
стов в целом. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-
щего образования, утвержденный приказом №1897 от 17 декабря 2010 года, 
подразумевает новый подход к обучению учащихся. Поэтому необходимо 
привести в соответствие с новыми требованиями методическую подготовку 
студентов, обучающихся по направлению Педагогическое образование, про-
филь «Технология». Методика преподавания технологии объединяет органи-
зационные формы, методы и средства обучения, которые выработаны дидак-
тикой и видоизменяет их применительно к условиям и содержанию предмета 
«Технология». Для современного уровня преподавания в соответствии с обра-
зовательными целями и задачами важно знакомить будущих педагогов не 
только с традиционными, но и с новыми методиками обучения, одной из кото-
рых является интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это способ познания, осуществляемый в формах 
совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного про-
цесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, сов-
местно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег 
и свое собственное поведение, погружаются в атмосферу делового сотрудни-
чества по разрешению проблем [1, с. 8].  

Интерес ученых и практиков к интерактивному обучению обусловлен про-
цессами демократизации, необходимостью практического решения проблемы 
мотивации активности студентов, а также задачами, стоящими перед совре-
менным образованием. Пункт 7.3 ФГОС определяет широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. При 
этом не только должно сократиться количество лекций и увеличиться доля са-
мостоятельной работы студентов, но и измениться сам подход к передаче ин-
формации. Важнейшей целью преподавателя становится систематизация боль-
шого объема разнородного материала и обучение студента умению ориенти-
роваться в нем. 

В процессе преподавания дисциплины «Методика обучения технологии» 
большое значение приобретают проблемные лекции, стимулирующие разви-
тие творческого мышления. Лекция начинается с постановки проблемы. Так, 
например, при изучении методов обучения студент должен определить крите-
рии выбора наиболее эффективных методов при заданных условиях (время, 
возраст и уровень знаний учащихся, сложность темы, степень ее новизны). 
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При изучении некоторых тем, материал которых может быть представлен 
в виде схем и рисунков, используется лекция-визуализация. Например, в про-
цессе чтения лекции по теме «Процесс обучения технологии» студентам пред-
лагается составить схему «Структура процесса обучения». Эта же схема может 
быть составлена студентами самостоятельно до начала лекции, используя зна-
ния ранее изученных педагогических дисциплин. На лекции педагог коммен-
тирует представленные схемы, высказывая свою точку зрения.  

Интересны для студентов «лекции вдвоем» (бинарные лекции), на которых 
материал дается в диалогическом общении двух преподавателей между собой. 
Эффективна подобная лекционная форма при изучении документов, опреде-
ляющих содержание предмета «Технология». Приглашается на лекцию учи-
тель-предметник, и в процессе дискуссии анализируются программы по тех-
нологии. Студенты тоже участвуют в дискуссии.  

В активное восприятие материала студенты вовлекаются при чтении лек-
ции с заранее запланированными ошибками. При этом тема не должна быть 
абсолютно новой для студентов. Например, ряд ошибок можно ввести при изу-
чении темы «Оборудование учебных мастерских». Студенты во время лекции 
должны обнаружить ошибки и занести их в конспект, а в конце лекции выска-
зать свое суждение. 

Особый интерес для учебного процесса представляют практические ситуа-
ционные задачи из реальной жизни [2, с. 100]. При изучении типов и струк-
туры уроков технологии целесообразно использовать лекцию с разбором кон-
кретной ситуации, в данном случае видеозаписи фрагментов уроков. В ходе 
анализа студенты самостоятельно могут выделить структурные элементы уро-
ков различных типов. Разбор сложных ситуаций, которые могут возникнуть в 
профессиональной деятельности учителя, может быть выполнен в малых груп-
пах на практических работах с использованием кейс-метода. Кейс-метод – это 
техника обучения, использующая описание реальных ситуаций (от англ. case 
– «случай»). Например, «Во время проведения практических работ учащийся 
получил травму пальца руки. Какие меры должен принять учитель?» или «При 
проведении практических работ в бригадах одна из них постоянно отстаёт из-
за медлительности и неорганизованности одного из учащихся. Внутри бри-
гады возникает конфликт. Как избежать возникшей ситуации?» Студенты в 
малых группах обсуждают ситуацию, разбираются в сути проблемы, предла-
гают варианты правильного решения по организационным, методическим и 
психологическим вопросам. Метод анализа ситуаций способствует развитию 
критического мышления, формированию навыков оценки альтернативных ва-
риантов решения или поведения в условиях неопределенности. 

Эффективным имитационным методом является метод контекстного обу-
чения, направленный на формирование целостной модели будущей професси-
ональной деятельности студента. При этом знания, умения и навыки даются 
не как предмет для запоминания, а в качестве решения профессиональных за-
дач. Разработка и проведение уроков является неотъемлемой частью профес-
сиональной деятельности учителя. Поэтому большое внимание следует уде-
лять созданию ситуаций, близких к реальным условиям. Студенты могут про-
вести определенный этап урока перед сокурсниками с последующим его ана-
лизом, но практика показывает, что для более качественной профессиональной 
подготовки лучше проводить пробные уроки непосредственно в школе с уча-
стием учащихся под руководством учителя-предметника и преподавателя 
ВУЗа. При этом разработка и проведение уроков студентами может быть ор-
ганизована малыми группами. Анализ проведенных занятий осуществляется 
коллективно с участием всех студентов и преподавателей, присутствовавших 
на уроке. Таким образом, происходит обучение в реальной ситуации с исполь-
зованием различных методов, в том числе дискуссии и разбора конкретных 
ситуаций. Среди методов интерактивного обучения ведущее место по объему 
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внедрения и роли в процессе обучения занимают деловые игры, дающие воз-
можность участникам «прожить» некоторое время в изучаемой производ-
ственной ситуации, приобрести опыт профессиональной деятельности в новых 
условиях. Для будущих учителей технологии может быть организована, к при-
меру, деловая игра на тему «Проведение экспертизы по соответствию квали-
фикации при аттестации учителя», которая позволяет ознакомить студентов с 
процедурой экспертизы, научить работать с документами, формировать 
навыки работы в группе, вести диалоги, дискуссии. При проведении игры со-
здаются ролевые группы (родители, администрация школы, учителя, эксперт-
ная группа), выдаются задания-инструкции, формулируется проблема и при-
нимается решение.  

В общеобразовательных учреждениях России широко практикуется метод 
проектов. Чтобы будущие учителя технологии смогли квалифицированно 
внедрить данный метод, целесообразно предложить им выполнить творческие 
проекты по одному из модулей учебной программы. 

Рассмотрев интерактивные методы обучения в процессе преподавания дис-
циплины «Методика обучения технологии», можно сделать вывод о необхо-
димости применения инновационных методов для повышения качества подго-
товки учителей технологии, формирования их профессиональных компетен-
ций. Качественная методическая подготовка студентов зависит не только от 
представления методов обучения, но и теоретической и практической подго-
товки преподавательского состава. 

Список литературы 
1. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. – 176 с. 

2. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога: учеб пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова; под общ. ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с. 

 

Родионова Марина Александровна 
старший методист, преподаватель 

ГОУ СПО «Саратовский областной колледж искусств» –  
филиал в г. Балаково 

г. Балаково, Саратовская область 
УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ МУЗЫКАЛЬНО-

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы организации познава-

тельно-коммуникативной деятельности на уроках музыкально-теоретиче-
ских дисциплин в учреждениях среднего профессионального образования куль-
туры и искусства. Перечисляются компоненты системы управления учебно-
воспитательным процессом. Описываются формы работы со студентами, 
направленными на гуманизацию преподавания.  
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Стратегия инновационного обучения предполагает осознанную систему 
управления учебно-воспитательным процессом. Сюда входят компоненты: 
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1. Личность преподавателя. Преподаватель выступает не только как носи-
тель информации и определенных знаний по предмету, но и как помощник в 
становлении и развитии личности студента. 

2. Усвоение знаний перестает носить характер просто репродукции, а орга-
низуется в многообразных формах поисковой мыслительной деятельности. 

3. Обучение направлено на групповые формы обучения, совместную дея-
тельность, на многообразие форм взаимодействия, межличностных отноше-
ний. 

Познавательные процессы (восприятие, память, воображение) входят как 
составная часть в учебную деятельность. От уровня развития познавательных 
процессов зависит эффективность обучения. Познавательно-коммуникативная 
деятельность студентов на уроках музыкально-теоретических дисциплин в 
учреждениях среднего профессионального образования культуры и искусства 
формируется на основе многообразных форм продуктивной совместной 
учебно-познавательной деятельности преподавателя со студентами и студен-
тов друг с другом. 

Одной из таких форм являются семинарские занятия. Они стали традици-
онными в моей практике. На семинаре создается атмосфера диалога и совмест-
ной деятельности. Студент должен выразить свою позицию, дать оценку, вы-
сказать свое отношение к изучаемому, а это требует доверительности и взаи-
мопонимания, т. е. атмосферы сотрудничества. На семинаре может приме-
няться прием «мозговой штурм», кроме того, воспитывается толерантность и 
культура диалога. Эти формы и приемы особенно важны в современных усло-
виях, так как многие студенты «грешат» односложными ответами – «да», 
«нет» без доказательств и аргументов. 

Знания усваиваются лучше, если они связываются с практикой. Поэтому 
неотъемлемой частью урока по гармонии являются практические задания, та-
кие как: анализ фрагментов музыкальных произведений, решение задач и игра 
аккордовых последовательностей, различного рода секвенций, модуляций на 
фортепиано. 

Одна из важных тенденций развития профессионального образования со-
стоит в пересмотре концепции организации учебно-познавательной деятель-
ности, педагогического руководства ею. От жестокого, авторитарного управ-
ления – к педагогике сотрудничества, в которой стимулируется познаватель-
ная самостоятельность, создаются условия для творчества. Это особенно 
важно в условиях учреждения культуры и искусства. Такой подход формирует 
грамотного специалиста, который будет востребован на рынке труда. Студент 
становится профессионально и психологически самостоятельным. 

В целях гуманизации преподавания, активизации мыслительной деятель-
ности студентов я использую следующие формы уроков: лекция, семинар, 
урок-игра, повторительно-обобщающие уроки и др. Методы активного обуче-
ния базируются на экспериментально установленных фактах о том, что в па-
мяти человека сохраняется до 90% того, что он делает, до 50% того, что он 
видит, и только 10% того, что он пишет. 

С позиции психологии матерью учения можно назвать положительные 
эмоции. Они способствуют улучшению работы мозга, сердца, легких, мобили-
зуют резервные силы организма, повышают умственную деятельность чело-
века, способствуют поддержанию знаний в памяти. Отрицательные эмоции 
снижают работоспособность, вызывают вялость, тормозят работу мозга. Чем 
больше органов чувств участвуют в процессе усвоения учебного материала, 
тем прочнее запоминание. Поэтому применяю метод – от ярких, запоминаю-
щихся образов – к мысли. Приведу конкретные примеры: 

1. Знакомство с дисциплиной «Элементарная теория музыки» начинается с 
темы «Звук и его физические свойства. Нотное письмо». Я привлекаю внима-
ние студентов образным рассказом об истории возникновения буквенной и 
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слоговой системы названия музыкальных звуков, невменной и кондакарной 
нотации, о сути реформы выдающегося музыканта, ученого и педагога своего 
времени Гвидо Аретинского. 

2. Часто использую рифмованные строки. Они оживляют учебный мате-
риал. У студентов при этом складываются яркие образы, а на их основе – по-
нятия. Например:  

«Весь вечер Ленский был рассеян, 
То молчалив, то весел вновь; 
Но тот, кто музою взлелеян, 
Всегда таков: нахмуря бровь,  
Садился он за клавикорда 
И брал на них одни аккорды»  

(А.С. Пушкин) 
Д. Дидро сравнивал человека с музыкальным инструментом с чувствитель-

ностью и памятью. Наши чувства-клавиши, по которым ударяет окружающая 
нас природа. Поэтому важно при любой технологии преподавания опираться 
на эмоции и чувства. Опыт показывает, что студенты-музыканты положи-
тельно воспринимают и откликаются на используемые мной педагогические 
приемы и методы. Результатом применения в моей деятельности современных 
педагогических технологий можно считать успешное участие студентов 
класса в научно-практических конференциях и конкурсах учрежденческого, 
областного и всероссийского уровней. 

Управлять познавательно-коммуникативной деятельностью студентов 
означает: использовать разнообразные формы и методы организации урока; 
создавать атмосферу заинтересованности каждого в работе группы; стимули-
ровать студентов к высказываниям и различным способам выполнения зада-
ний; создавать на уроках педагогические ситуации общения для проявления 
инициативы и самостоятельности. 
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ГОУ СПО «Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» 
г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ДОСУГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАК ФОРМА 
ПОДГОТОВКИ К ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы морального и культур-

ного воспитания учащихся посредством организации досуговой деятельности 
в образовательном учреждении. Автор статьи описывает опыт разработки 
досугового педагогического процесса в Новокузнецком училище олимпийского 
резерва, перечисляются мероприятия, проводимые в образовательном учре-
ждении и направленные на воспитание и развитие обучающихся. Авторы ста-
тьи обращают внимание на необходимость создания условий для самореали-
зации всех участников педагогического процесса. В заключение автор форму-
лирует мысль о пользе организации досуговой деятельности в образователь-
ном учреждении, поскольку учащиеся развивают творческие способности, 
приобретают навыки, которые могут пригодится в профессиональной дея-
тельности. 

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, воспитательный 
тип образовательного процесса, досуговый тип образовательного процесса, 
элементы сценария театрализованной программы, культура личности. 

Культурно-досуговая деятельность – это способ индивидуального само-
утверждения личности, осмысления своего бытия в прошлом, настоящем и бу-
дущем. Объектом культурно-досуговой деятельности являются содержание, 
формы, средства, методы и инструменты интеллектуального и эмоциональ-
ного воздействия на личность, группу или массу людей. Досуговые меропри-
ятия, органически сочетают отдых, развлечения, праздники, творчество с раз-
личными формами образовательной деятельности. 

«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» (ГОУ СПО 
«Новокузнецкое УОР»), имеет определенный опыт в разработке досугового 
педагогического процесса. В училище осуществляется подготовка по специ-
альности СПО Физическая культура с присвоением квалификации педагог по 
физической культуре и спорту. Использование в педагогическом процессе 
средств досуговой деятельности, способствует формированию профессио-
нальных компетенций будущего педагога. Педагогический процесс можно 
рассматривать как интеграцию нескольких типов образовательного процесса: 
учебного, воспитательного и досугового. Досуговый тип образовательного 
процесса в училище предполагает организованность свободного времени обу-
чающихся, в том числе проживающих в общежитии, постоянство интереса 
(что влияет на сохранность контингента) и появление позитивных потребно-
стей. В этом типе могут достигаться элементы обученности, ставятся воспита-
тельные, реабилитационные, коррекционно-психологические задачи.  

Одним из результатов досуговой деятельности обучающихся является их 
активное вхождение в культуру, оздоровление, формирование профессиональ-
ных компетенций и общей культуры личности, понимаемой как воспитан-
ность. Воспитанность – целенаправленное формирование личности будущего 
педагога в целях подготовки её к участию в профессиональной, общественной 
и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормами. Работая 
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над проблемой «Воспитание и развитие обучающихся средствами досуговой 
деятельности», воспитатели и весь коллектив Государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Новокузнецкое 
училище (техникум) олимпийского резерва» (ГОУ СПО «Новокузнецкое 
УОР») используют различные виды досуговой деятельности: разовую игро-
вую программу, конкурсно-игровую программу, игру-спектакль; зрелище, 
праздник, длительную досуговую программу.  

В образовательной организации проводятся новогодние праздники и по-
здравительные программы к общественно значимым датам, концертные и иг-
ровые программы, массовые спортивно-развлекательные и корпоративные ме-
роприятия. Все элементы сценария досуговых мероприятий: церемониал, те-
атрализация, возможность общения, атмосфера приподнятости, возбуждения, 
рассматриваются как педагогические средства, которые являются основой 
праздничного действия и воспитывают обучающихся.  

Ярким праздником и, одновременно, организованным воспитательным до-
суговым мероприятием стала игра-конкурс «Семь-Я». Цель – формирование 
культуры поведения и нравственной культуры на основе информации об исто-
рии семьи. Для достижения поставленной цели в условиях эмоционально-пси-
хологического подъема игры-конкурса решались задачи, направленные на раз-
витие личности в целом. Особое внимание обращалось на формирование таких 
качеств как «самость» обучающихся, рассматриваемую как способность лич-
ности к самоорганизации и самореализации, и «социумность», как способ-
ность личности к адаптации и самоутверждению в обществе на основе освое-
ния социальных ценностей, норм, правил поведения и общения, а также твор-
ческих способностей и чувства благодарности и уважения к родителям.  

На каждом досуговом мероприятии ГОУ СПО «Новокузнецкое УОР» со-
здаются условия для самореализации всех субъектов педагогического про-
цесса, их деятельность направляется на развитие профессиональной культуры 
будущего педагога, показателями сформированности которой являются: 

 уважение достоинства другого человека и сохранение собственного до-
стоинства в разнообразных ситуациях социального взаимодействия (бытового, 
профессионального, общественного), т. е. культура личности, саморегуляции; 

 адекватность человека (внешний вид, манера поведения, общение) ситу-
ациям бытового, общественного взаимодействия, т. е. культура быта, труда, 
отдыха, здорового образа жизни, общения; 

 соблюдение этно-, социокультурных традиций, обычаев, норм, этикета в 
моно- и кросскультурном взаимодействии,  

 актуальная готовность использования общекультурного индивидуаль-
ного фонда знаний (гуманитарных, естественно-научных, экономических, по-
литических, правовых и т. д.), сформированного содержанием профессиональ-
ного образования; 

 удовлетворенность потребности личностного социокультурного (нрав-
ственного, интеллектуального, эстетического и т. д.) развития; 

 ориентировка в основных ценностно-смысловых доминантах современ-
ного мира, страны, общества; основных направлениях истории и сохранения 
культурной жизни мира, страны; 

 социальная ответственность за себя, свое поведение и поведение вверен-
ных обучающихся, ответственность за благополучие других; 

 культура общения как реализация свода этических правил, которых при-
держивается каждая уважающая себя личность. 

Специально организованная воспитательная деятельность в соответствии 
со сценарием праздника осуществляется участниками действия и имеет специ-
фические характеристики: развертывание сюжета, стиль и манеры общения, 
погружение артистов и зрителей в атмосферу праздника, создание эмоцио-
нально приподнятой атмосферы действия с вовлечением зрителей в игровую 
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программу. В соответствии с ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура обу-
чающиеся готовятся к видам профессиональной деятельности, одним из кото-
рых является организация физкультурно-спортивной деятельности для раз-
личных возрастных групп населения. Обучающимся необходимо уметь орга-
низовывать и проводить спортивный праздник, торжественные церемонии: от-
крытия, закрытия, а также награждение, вручение дипломов, грамот, призов. 
Опыт показывает, организаторам праздника необходимо соблюдать правила и 
условности, на которых строится церемония. Огромное значение имеют эле-
менты избранного стиля общения, такие как, подбор, распределение музыки и 
расстановка участников, а также их интонация, речь, темп. 

Трудно переоценить роль таких главных элементов театрализации как де-
корации, музыкального оформления. Участвуя в досуговых мероприятиях, 
обучающиеся приобретают умения готовить сценарий, участвовать в игровой 
программе в качестве ведущего, вовлекать зрителей в театральное действие и 
ориентироваться в нестандартной ситуации. Готовя досуговое мероприятие 
под руководством воспитателей, обучающиеся составляют его методическую 
разработку, которая становится частью портфеля профессиональных достиже-
ний и может быть использована в профессиональной деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО 

ПЕДАГОГА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования профес-

сионально-педагогической культуры студентов педагогического факультета. 
Особое внимание в статье уделяется проблеме формирования у учащихся 
навыков познания и самопознания, самообразования и творческого подхода к 
профессиональной деятельности. Описываются факторы формирования по-
знавательных потребностей студентов.  

Ключевые слова: профессионально-педагогическая культура, самопозна-
ние, самообразование, профессиональные качества педагога, профессиональ-
ные компетенции. 

Современная образовательная ситуация задает все более высокий уровень 
профессионализма педагога. Становится очевидным, что достижение целей 
современного образования во многом связано с личностным потенциалом учи-
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теля, его общей и профессиональной культурой. Переход к новой образова-
тельной парадигме, доминирующим фактором которой выступает культура, 
воспитание «человека культуры», определяет ориентиры высшего педагогиче-
ского образования. Проблема культуры профессиональной деятельности педа-
гога для педагогической науки не является новой. Исследовательский интерес 
в этой теме выводит нас не только на описание этого педагогического фено-
мена, выявления его структуры, составляющих, но и на изучение механизмов, 
под влиянием которых происходит ее становление, необходимых условий. 

Цель: определить конкретные пути и способы формирования профессио-
нально-педагогической культуры студентов – будущих педагогов.  

Задачи исследования: 
1) Рассмотреть понятие «профессионально-педагогическая культура». 
2) Выявить условия и закономерности формирования профессионально-пе-

дагогической культуры будущего педагога.  
3) Проанализировал основные противоречия формирования и развития 

профессионально-педагогической культуры. 
Гипотеза: формирование профессионально-педагогической культуры бу-

дущих педагогов будет осуществляться более эффективно, если в учебно-вос-
питательном процессе будет использоваться программа, направленная на раз-
витие компонентов профессионально-педагогической культуры будущих пе-
дагогов. 

Формирование профессионально-педагогической направленности лично-
сти будущего педагога происходит в результате целостного подхода к педаго-
гическому процессу, единства сознания, поведения и отношений; уровневого 
подхода к формированию профессионально-педагогической направленности 
личности; включения в учебный процесс различных видов познавательной де-
ятельности, активного участия в них студентов; ценностных познавательных 
ориентаций, связанных с будущей профессиональной деятельностью; наличия 
опыта социальных отношений; уровня развития познавательных интересов, 
потребностей, мотивов, установок, убеждений. 

Быстро увеличивающийся объем информации, превращение науки в про-
изводительную силу ставит перед высшей школой очень сложные задачи – 
формирование у будущих педагогов таких качеств, как владение методами по-
знания и самопознания, непрерывного самообразования, творческого подхода 
к профессионально-познавательной деятельности. 

Подготовка специалиста не может соответствовать современным требова-
ниям, если он овладел только знаниями и умениями, но не развил потребности 
в творческой познавательной и профессиональной деятельности. Следова-
тельно, условием качественной подготовки специалиста является формирова-
ние и развитие профессионально-познавательных потребностей, увеличение 
их удельного веса в структуре мотивации, превращение их в ведущий мотив, 
в черту личности специалиста. 

Как только у студента в деятельности вырабатывается правильное отноше-
ние к учительскому труду, к результатам педагогической деятельности; гума-
нистическое отношение к людям, к коллегам и ученикам; ответственность, 
добросовестность при выполнении своих учебных обязанностей, происходит 
формирование сознательного отношения к профессиональной деятельности, 
что всегда связано с определением, осмыслением и принятием цели професси-
ональной деятельности; формированием трудолюбия. 

Формирование познавательно-профессиональных потребностей у студен-
тов в процессе обучения требует предварительного анализа состояния этой 
проблемы в практике работы вузов, выявления потребностей и определения 
педагогических условий, путей и средств успешного формирования професси-
онально-педагогической направленности личности. 
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К психологическим факторам формирования познавательных потребно-
стей студентов относятся: 

1) цели и установки на развитие познавательной самостоятельности сту-
дентов; 

2) уровень развития ценностных мотиваций и потребностей в познаватель-
ной самостоятельности; 

3) сформированность ориентации в познавательных ценностях; 
4) включение студентов в самостоятельную познавательную деятельность. 
Самостоятельная познавательная деятельность, как фактор формирования 

профессионально-педагогической направленности личности студента, прояв-
ляется в следующих формах: 

1. Владения гностическими умениями, что связано с пониманием цели обу-
чения, ценности изучаемого материала, умением сформулировать гипотезу по-
знавательной деятельности, структурированием изучаемого материала, обоб-
щением фактов. Гностические умения создают базу для удовлетворения по-
знавательных потребностей. 

2. Владения конструктивными умениями самостоятельной познавательной 
деятельности. Конструктивные умения связаны с конструированием и пере-
конструированием изучаемого материала, определением места материала в об-
щей системе знаний и в практической деятельности, выделением ведущих 
идей и проблем. 

3. Владения организационными умениями самостоятельной познаватель-
ной деятельности, к которым относятся: субординация решения познаватель-
ных задач, выбор методов, позволяющих оптимизировать процесс познания, 
ориентация в познавательных ценностях, самоконтроль и самостимулирова-
ние познавательной деятельности. 

4. Владения коммуникативными умениями, связанных с установлением 
контактов взаимодействия между участниками процесса познания, согласова-
нием целей и порядка действий, подведением итогов познавательной деятель-
ности, коррекцией и взаимокоррекцией в процессе профессиональной подго-
товки. 
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АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ: АСПЕКТ АКТУАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема обучения современного 

специалиста-музыканта в условиях конкуренции на рынке труда. Обосновы-
вается необходимость подготовки нового специалиста арт-менеджера. При-
водятся различные интерпретации понятия «арт-менеджмент». Делается 
вывод о необходимости изучения арт-менеджмента в процессе подготовки 
будущего специалиста-музыканта в целях повышения их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 

Ключевые слова: музыкальное искусство, музыкальная деятельность, 
арт-менеджмент, артосфера, профессиональная компетентность, сту-
денты музыкальных специальностей. 

В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции современная му-
зыкальная деятельность, будучи обширной и многообразной, для сохранения 
своих традиционных особенностей, а также перспективного развития, требует 
не только грамотного управления, но и обоснованного экономического сопро-
вождения. Без этого, как показывает практика, в современном мире не выжи-
вет даже самый высококвалифицированный музыкальный коллектив. Обу-
словлено это тем, что только благодаря синтезу творческого и управленче-
ского подходов к музыкальной деятельности можно донести до слушателей 
подлинную красоту творений великих мастеров прошлого и современного му-
зыкального искусства. В силу этой закономерности, значительно возрастает 
роль специалистов, которые способны не только профессионально разби-
раться в музыкальном искусстве и помогать другим воспринимать ценностно-
смысловое содержание музыкальных произведений, но и эффективно органи-
зовать деятельность отдельного исполнителя или коллектива музыкантов, 
опираясь на знания в области арт-менеджмента и маркетинга, раскрывающие 
способы участия и организации театрализованных представлений и концер-
тов, проведения праздников, шоу-программ. 

В связи с этим на первый план выдвигаются проблемы, связанные с про-
фессиональной подготовкой современного специалиста-музыканта, способ-
ного состояться не только в качестве творческой личности, но и как арт-мене-
джера, сочетающего социально-психологическую, экономическую и управ-
ленческую компетенции с понимаем развития творческих процессов, необхо-
димых для эффективной организации музыкальной деятельности. В частно-
сти, исследования последних лет [1, с. 4] показали, что в отрасли культуры и 
искусства наблюдается острая нехватка арт-менеджеров, которые смогли бы 
наладить взаимоотношения музыкального коллектива с соответствующими 
общественными и административными структурами, от позиций которых за-
висит финансирование отрасли, контакты с меценатами и спонсорами, заинте-
ресованными в судьбах отечественного музыкального искусства. Кроме этого, 
в научном дискурсе отсутствует единство мнений относительно понимания 
его сущности и специфики. Так, в настоящее время арт-менеджмент понима-
ется как: 
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 артистический менеджмент, т.е. «профессиональное управление процес-
сом создания художественных ценностей (материальных и духовных), продви-
жения на рынок культурных услуг результатов творческой деятельности авто-
ров, режиссеров, исполнителей и организационных усилий коллектива орга-
низации, продюсерского центра, фирмы (С. Костылев, Г. Новикова [1, с. 22]); 

 область знания, помогающая осуществить функцию руководства процес-
сом создания художественных ценностей путем поиска талантливых исполни-
телей-артистов, организации их творческой деятельности, начиная от подбора 
репертуара, поиска инвестора, создания сценического имиджа, планирования 
карьеры (И. Пригожин [2, c. 56-57]); 

 специфический вид управленческой деятельности, включающей органи-
зационно-управленческий, культурологический, информационно-коммуника-
тивный, творческо-исполнительский компоненты, обеспечивающие успеш-
ную жизнедеятельность музыкального коллектива (О. Шилова [4, c. 51]); 

 целостная совокупность принципов, различных подходов и моделей 
управления для решения разного уровня креативных и бизнес-задач, приводя-
щих к успеху (получение наибольшей прибыли при наименьших затратах) в 
артосфере, т.е. в сфере художественной культуры и искусства как ее квинтэс-
сенции (Т. Суминова [3, c. 167]). 

Как полагает Т. Суминова, для подлинного восприятия и рассмотрения спе-
цифики деятельности арт-менеджера как своего рода управленца необходимо 
более широкое «видение» целостной «картины» феномена «арт» как такового. 
«Арт» (от англ. art) – это искусство (то, что греки называли «технэ»), в широ-
ком смысле понимаемое как художественное творчество со всем целостным 
спектром вариативных видов искусства, начиная с пространственных (гра-
фика, живопись, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное 
искусство, фотоискусство), временных (художественная литература, музыка), 
пространственно-временных (танец, театр, цирк, кино-, видео-, теле-, радиои-
скусства, компьютерные искусства (компьютерная графика, интерактивный 
компьютерный перформанс, компьютерная музыка, компьютерная анимация). 
Поэтому, заключает автор, арт-менеджерам необходимо понимать, что худо-
жественная культура, или искусство, образует собой особую сферу – арто-
сферу, которая есть «космическая проекция художественно-творческой дея-
тельности (или художественной культуры)» (Ю. Борев) и, имея пластичный 
характер, представляет своего рода «мостик» от социосферы (космической 
проекции деятельности людей, создающей как оппозицию «человек–при-
рода», так и рукотворную «вторую природу», а также историческое движение 
человечества) к когитосфере (космической проекции концептуально-мысли-
тельной деятельности человека и ее продуктов, полю духовности, охватываю-
щему собой Землю и околоземное пространство и взаимодействующему со 
всеми другими сферами). В силу этого текст художественной культуры как це-
лостный спектр информационных ресурсов имеет определенную морфологи-
ческую «лестницу»: собственно, художественная (авантекст), биографическая, 
искусствоведческая и информационно-вспомогательная (на традиционном, 
нетрадиционном, в том числе электронном, носителях) информация, предпо-
лагающая соответствующую нормативно-правовую и экономико-финансовую 
документацию [3, c. 121]. 

Как следствие, без знания сущности артосферы и ее информационной со-
ставляющей невозможен квалифицированный подход к пониманию соб-
ственно творческого пути художника/творца, реализующего идею и воплоща-
ющую ее в конкретном материале, т.е. самоменеджмента художника, а также 
дальнейшему процессу «продвижения» текста произведения на арт-рынок. 
Обусловлено это тем, что находясь в информационном пространстве с огром-
ным спектром различных технологий (в том числе информационных), художе-
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ственная культура (артосфера) предстает яркой, целостной, гармоничной ин-
формационной системой. Именно в ней происходят разнообразные инноватив-
ные процессы генерации арт-продуктов, арт-услуг, которые на различных эта-
пах своего возникновения «требуют» действий, связанных с деятельностью 
специалистов в сфере менеджмента, маркетинга («раскрутки», промоушна). 

Таким образом, очевидно, что современная профессиональная подготовка 
музыкантов не может осуществляться без глубокого и всестороннего изучения 
ими арт-менеджмента, определяющего их опережающее развитие как конку-
рентоспособных специалистов сферы музыкальной индустрии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ БУДУЩЕГО АРМИИ  

Аннотация: в данной статье рассматриваются приемы и способы повы-
шения качества военного образования по средствам обобщения боевого 
опыта и опыта повседневной жизнедеятельности с целью поиска путей уве-
личения эффективности процесса обучения в военных ВУЗах. 

Ключевые слова: образование, принципы, специфика, содержание, опыт, 
задачи. 

«Народ вправе желать, чтобы офи-
церы, в полное подчинение коим посту-
пают его дети, были безупречными». 

А. Апухтин 
Военное образование – образование специальное, имеющее свои ступени: 

нижнюю, среднюю и высшую. Специфику и содержание этого военного обра-
зования могут определять только военные специалисты. «Стыковка» с общим 
образованием может и должна пролегать только по линии необходимости за-
вершения общего образования личности. Все остальные попытки «интегриро-
вать» военное образование в систему высшего образования неизбежно нанесут 
ущерб образованию военному. 

Можно считать аксиомой утверждение, что армии без военной мысли и 
военной науки не бывает, а если бывает, то и армия, и государство всегда 
платят за это кровью и поражением. 

Наука вообще, в том числе и военная наука, как мысль, должна опережать 
практику, подсказывая ей разумные пути, иначе практика, а в нашем случае – 
власть, будет неизбежно натыкаться на собственные «грабли», что мы часто и 
наблюдаем в своей собственной истории. К сожалению, исторически, судьба 
военной науки в России всегда была печальной, поэтому ее боевая практика 
была всегда оплачена лишней кровью, но даже и в тех случаях, когда она была 
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успешной, она потом не всегда превращалась в теорию и была востребована 
армейским и государственным руководством. Вся военная наука построена на 
знании реальных боевых событий и способности обобщить этот опыт до 
уровня выводов, носящих характер неких базовых принципов военного искус-
ства. Только такой путь дает реальные военные знания и рождает собственно 
военную науку. К сожалению, мы изучаем боевой опыт не по боевым доку-
ментам, а по учебникам, которые дают лишь общее представление «о мнении 
начальников по поводу событий». Поэтому мы практически не знаем ни оте-
чественного боевого опыта, ни, тем более, зарубежного и каждый раз пыта-
емся «изобрести велосипед». Самое печальное в этом то, что Россия обладает 
уникальным военным научным наследием, которое до сих пор остается абсо-
лютно неизвестным и поэтому не введенным в военно-научный оборот, а зна-
чит и в практику военного образования и действий войск. Это касается нашего 
военного наследия всех эпох, от до сих пор не разобранной стратегической 
переписки Александра Суворова до трудов российской военной мысли в из-
гнании после революции, документов, анализирующих причины наших воен-
ных неудач в Великой Отечественной войне и даже Афганской и Первой Че-
ченской кампаний.  

Более того, полное пренебрежение военной наукой, а также полное прене-
брежение законами и принципами военного дела, историческим и даже бли-
жайшим боевым опытом, идущее от несомненного недостатка образования, 
культуры и личного опыта вождения войск нашим высшим командным соста-
вом, приводило на практике к нашим неудачам в войнах, и исторически всегда 
не давало России возможности качественно провести военные реформы, и Рос-
сия год за годом и век за веком отставала в своем военном развитии. 

У нас сегодня практически нет фундаментальных военно-научных трудов 
стратегического уровня, в том числе и прогностического характера, поэтому, 
если считать принятую Военную доктрину последним достижением россий-
ской военной мысли, то нам жалко и эту мысль, и Россию. 

В целом, как это ни прискорбно, приходится констатировать, что сегодня в 
России фундаментальная национальная военная мысль мертва: советская во-
енная мысль – закончилась, а российская военная мысль – не создается. 

Как отмечено в Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года: «На обеспечение национальных интересов Российской Фе-
дерации негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односто-
ронних силовых подходов в международных отношениях, противоречия 
между основными участниками мировой политики, угроза распространения 
оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и 
биологической областях, в сфере высоких технологий». 

В нынешних условиях проблема обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации заставляет по-новому переосмыслить ту роль, которую 
играют Вооруженные силы в современном обществе, выступая по сути гаран-
тами его дальнейшего успешного развития.  

Как отметил по этому поводу Президент Российской Федерации Д.А. Мед-
ведев, «…мы не можем оставить нашу огромную страну без достаточного 
уровня развития Вооруженных Сил и правоохранительных органов…Любое 
государство должно уметь защищаться, но такое государство, как Россия, обя-
зано это делать по-особенному, в силу того, что рубежи нашей страны 
огромны, количество проблем на территории нашего государства также весьма 
значительно. Мы находимся в достаточно сложном моменте развития» [1]. 

«Армия является важнейшим элементом политической системы общества, 
обеспечивая стабильность и преемственность власти, она выступает своего 
рода символом государственности» – пишут О.В. Бондаренко и С.Н. Вагин [3]. 
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Сложные общественно-политические, экономические процессы, происхо-
дящие в стране и окружающем мире, ставят новые задачи перед Вооружен-
ными силами России, обуславливают необходимость их коренного реформи-
рования и модернизации. В этой связи в своем докладе на Госсовете Россий-
ской Федерации 8 февраля 2008 года «О стратегии развития России до 
2020 года», говоря о необходимости новых подходов к военному строитель-
ству, Президент России В.В. Путин заметил: «…Нам необходима, если угодно, 
инновационная армия, где к профессионализму, техническому кругозору и 
компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, 
самого современного уровня» [5]. 

Следует отметить, что в настоящее время для повышения эффективности 
противодействия актуальным угрозам общественной и национальной безопас-
ности принципиально новыми методами руководством страны, Вооруженных 
сил России реализуется специальная система мер. Но укрепить правопорядок, 
защитить права и интересы граждан, общества, государства от различного 
рода угроз без квалифицированных специалистов, обладающих профессио-
нальной компетентностью, высокими морально-нравственными качествами, 
невозможно. 

«Военным делом должны заниматься люди, получившие современное ка-
чественное образование, отвечающее запросам времени, – указал премьер- ми-
нистр России Д.А. Медведев. – Люди, которые готовы решать современные 
боевые задачи, причем решать их самым эффективным образом…» [1, 2]. 

Центральное место в решении указанной задачи принадлежит системе во-
енного образования России, которая является источником кадров, адаптиро-
ванных к специфике работы Вооруженных сил России. 

Как отмечает В.А. Македонский: «Система военного образования Россий-
ской Федерации – уникальное социальное явление мирового масштаба. Исто-
рически сложилось так, что более трех столетий назад именно военное обра-
зование стало праматерью профессионального образования страны» [6]. 

«Военное образование с момента зарождения постоянно привлекает к себе 
внимание ученых и практиков, представителей разных отраслей знаний, соци-
альных сфер и государственных ведомств и многим видится в качестве одного 
из управляемых факторов, с помощью которого можно влиять на будущее ар-
мии и государства в целом, т.е. задавать определенное направление развитию 
общества, глобальным процессам, цивилизации, военному строительству – пи-
шет А.Ф. Чубуков. – Это внимание продиктовано и тем, что во все времена 
военное образование обеспечивало высокий уровень боеспособности и боего-
товности Вооруженных Сил, т.к. передовые достижения научно-технического 
прогресса, в первую очередь, использовались в создании новейших образцов 
вооружения и военной техники, развитии стратегии и тактики вооруженной 
борьбы, обеспечении безопасности государства» [6]. В этой связи вполне за-
кономерно, что в настоящее время оптимизация системы военного образова-
ния является одним из приоритетных направлений проходящей реформы Во-
оруженных сил Российской Федерации. В основе этого процесса должен ле-
жать принцип бережного отношения к историческому наследию, многовеко-
вому опыту и позитивным результатам предшествующих военных реформ. 

Лицо армии всегда определяет офицерский корпус – стержень армии, ос-
нова ее существования. Именно офицерский корпус концентрирует и вопло-
щает в себе национальные военные традиции, в его среде вырабатывается пре-
емственность поколений носителей воинской славы страны.  

Каков офицер – такова и армия [3]. Отечественный опыт подготовки офи-
церских кадров убедительно указывает на необходимость, разумную достаточ-
ность и достаточно высокое качество подготовки военных специалистов. Од-
нако, несмотря на то, что система профессионального образования военного 
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специалиста имеет глубокие корни своего исторического развития, хорошо за-
рекомендовала себя на практике и заслуженно является уникальной школой 
качественной подготовки высококлассных военных специалистов, в настоя-
щее время более чем очевидна потребность ее реформирования и модерниза-
ции. 

Необходимость совершенствования системы военного образования опре-
деляют следующие факторы: 

 отсутствие четко скоординированной доктрины (концепции) военного 
образования как детерминирующего фактора в определении целей и задач об-
разовательной политики военного ведомства; 

 недостаточная военно-профессиональная направленность образователь-
ных программ военных учебных заведений; 

 недостаточно высокий уровень качественной характеристики профессор-
ско-преподавательского состава военно-учебных заведений, обусловленный 
особенностями прохождения военной службы офицерами-преподавателями; 

 отсталое состояние учебно-материальной базы военных учебных заведе-
ний, не обеспечивающей достижение требуемого качества подготовки офи-
церских кадров на основе передовых научно-технических достижений; 

Ни одна страна мира в наши дни в полной мере не удовлетворена своей 
системой образования, в том числе системой военного образования.  

Наше государство не является исключением. 
В эпоху высоко динамичных социально-экономических процессов, проис-

ходящих в российском обществе, в условиях быстро обновляющегося содер-
жания знаний, постоянного его приращения, изменения потребностей в кон-
кретном виде знания остро встает вопрос «чему и как учить?».  

Каждое государство, естественно, решает свои проблемы с учетом сложив-
шихся культурных традиций и экономических возможностей. На основе об-
щих тенденций развития системы военного образования, как в России, так и за 
рубежом можно сформулировать ряд закономерностей развития военного об-
разования, учет которых позволит обеспечить прогрессивную направленность 
его реформирования и целенаправленную деятельность военных вузов в инте-
ресах обеспечения высокого качества подготовки современных офицерских 
кадров.  

Основными из них, на наш взгляд, являются зависимость военного образо-
вания от общенациональных интересов, национальной безопасности и эконо-
мических возможностей страны, мирового уровня развития средств вооружен-
ной борьбы, государственной образовательной политики, организационной 
структуры управления военным образованием, степени его интеграции с фун-
даментальными науками, уровня научно-педагогического потенциала и мате-
риально-технического обеспечения военных вузов, а также зависимость каче-
ства военного образования от опережающего развития военной науки и сте-
пени ее проникновения в практику применения армии и флота[6]. 

Особенно следует подчеркнуть тот факт, что содержание военного образо-
вания, тот необходимый минимум знаний в процессе профессиональной под-
готовки военного специалиста, который гарантирует эффективное управление 
войсками и оружием в современных войнах и вооруженных конфликтах, опре-
деляется уровнем и тенденциями развития средств вооруженной борьбы. Как 
отмечал в своем выступлении на сборе руководящего состава Вооруженных 
сил Российской Федерации второй Президент России В.В. Путин «… войска 
должны в совершенстве овладеть новыми поколениями техники и оружия» [4]. 

В этой связи, без всякого преувеличения, следует констатировать, что од-
ной из важнейших задач, стоящих перед военными образовательными учре-
ждениями, является формирование современной модели образования, при-
званной обеспечить эффективное решение задач в сфере непрерывной профес-
сиональной подготовки офицеров Вооруженных сил с учетом современных 
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тенденций развития общества, методов и средств ведения вооруженного про-
тивоборства. Как можно заметить, система непрерывной профессиональной 
подготовки военных специалистов представляет собой, с одной стороны, до-
статочно стройную, исторически сложившуюся систему образовательных за-
ведений различного уровня, а с другой, – систему профессионального обуче-
ния в процессе служебно-боевой деятельности.  

Отмеченное позволяет сделать вывод о том, что процесс подготовки воен-
ных специалистов состоит из совокупности сменяющих друг друга во времени 
фаз подготовки в различных компонентах рассматриваемой системы. Эта 
смена, имеющая своей целью непрерывное повышение уровня знаний, умений 
и навыков, определяется сложившейся практикой прохождения службы и яв-
ляется по своей сути недостаточно эффективной в современных условиях.  

В этой связи нельзя не согласиться с мнением целого ряда авторов о том, 
что выход на качественно новый уровень работы невозможен без повышения 
уровня профессиональной подготовки военных специалистов и ее важнейших 
составных частей – тактики и огневой подготовки.  

Рассмотрев, таким образом, основные проблемы обучения, мы вправе сде-
лать следующее заключение: 

 вопрос о характере и назначении военной школы – первостепенной важ-
ности государственная проблема. Он должен решаться в содружестве взве-
шенной национальной политики и национальной педагогики; 

 военная школа России не может отставать от требований военной 
науки и практики. Необходимые реформы в ней должны быть подготовлены 
политически, социально, педагогически и материально; 

 учить в военной школе надо: а) только тех, кто достоин носить офи-
церское звание; б) с верным успехом и эффективностью; в) не трат попусту 
сил и средств; г) основательно; д) с пользой для обучаемого, вооруженных сил 
и государства; е) природосообразно; 

 военная школа должна обрести свой национальный характер; 
 обучение в военной школе должно в большей степени носить волевой, 

чем образовательный характер; 
 наряду с обычной линией военного образования должна существовать 

элитарная система; 
 ключевым моментом в современных условиях является коренное измене-

ние системы приема в военно-учебные заведения и начального этапа обуче-
ния; 

 военно-учебное дело нельзя вверять в руки людей случайных или неподго-
товленных к высокой миссии подготовки офицерских кадров. 
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Формированию творческой активности наиболее всего способствует пра-
вильно организованная самостоятельная работа учащихся. Сущность самосто-
ятельной работы состоит в том, что она выполняется учеником без непосред-
ственного участия учителя, но по его заданию и под его и контролем [3, с.103].  

По определению И.А. Зимней, «самостоятельная работа – это организуемая 
самим школьником в силу его внутренних познавательных мотивов и осу-
ществляемая им в наиболее удобное, рациональное с его точки зрения время, 
контролируемая им самим в процессе и по результату деятельность» [1, с.85]. 

В методике обучения иностранному языку принято выделять следующие 
уровни самостоятельной работы: 

 воспроизводящий (копирующий); 
 полутворческий; 
 творческий [2, с. 306], [3, с. 93]. 
Самостоятельная работа творческого уровня требует от учащегося боль-

шей мыслительной активности и связана с такими операциями, как подста-
новка, расширение, трансформация [3, с. 110]. 

Наше исследование посвящено творческим самостоятельным работам. Они 
предполагают достаточно высокий уровень самостоятельности, школьники 
учатся применять имеющиеся у них знания в неожиданных, нестандартных си-
туациях. В творческие самостоятельные работы можно включить задания, при 
выполнении которых необходимо найти несколько способов решений [3, 
с.129]. Такой вид работы требует от учащихся проявления самостоятельности 
в постановке вопроса и поисках путей его решения, самостоятельного прове-
дения необходимых наблюдений, самостоятельного получения вывода [3, 
с. 135]. К таким заданиям относят следующие виды работ: написание сочине-
ний, докладов, писем, рефератов по различной тематике, рассказов о любимом 
времени года, о книге, фильме, друге, школе, городе с использованием фото-
графий, иллюстраций, составление приглашения на день рождения, поздрави-
тельных открыток к праздникам, составление тематических кроссвордов, 
плана-схемы квартиры, изготовление веселого человечка (наглядного матери-
ала) и устное его описание, презентация или реклама чего-либо, работа над 
текстом, построенная необычным способом (описание иллюстраций к тексту 
по опорным словам, вставка пропущенных в диалоге реплик и т. д.), придумы-
вание альтернативной концовки прочитанного рассказа, литературный пере-
вод на русский язык отрывков из стихотворений немецких поэтов, составление 
собственного резюме для приема на работу и краткой автобиографии, постро-
ение высказываний от лица знаменитости (президента, актера). 
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Предлагаем следующие виды творческих самостоятельных заданий для 
учащихся старших классов: 

1. Составление плана текста и пересказ по плану. Это упражнение рекомен-
дуем использовать при работе над фабульными текстами. На составлении пла-
нов дается 10-15 минут. Три-четыре ученика зачитывают свои планы, которые 
затем обсуждаются классом, и выбирается лучший вариант. 

2. Воспроизведение одной из сцен, но не точно по тексту, а с некоторыми 
изменениями. 

3. Рассказ о том, что могло произойти до описанных в тексте событий. 
4. Альтернативная концовка рассказа.  
5. Рассказ о том, что могло произойти после описанных в тексте событий. 
6. Завершение незаконченного рассказа. Далее обсуждается, чей вариант 

окончания рассказа лучше и почему. 
7. Передача основной идеи произведения.  
8. Суд над литературными героями. Данной ролевой игре предшествует 

подготовительная работа. Каждый ученик получает свою роль и готовит аргу-
менты для выступлений за или против. При этом надо учесть возможности 
учеников: наиболее слабым дать роли свидетелей, ученикам посильнее – об-
виняемых, сильным – прокурора и защитника. 

9. Составление рассказа на тему: «Что было бы, если бы ...». 
10. Придумывание заголовка к прочитанному тексту. 
11. Ответ на проблемные вопросы учителя в связи с текстом. При ответе на 

вопросы учащиеся должны не только использовать материал текста, но и вы-
сказать свое отношение к событиям, фактам. Любой из проблемных вопросов 
может быть темой для дискуссии. Дискуссия часто используется нами как 
один из видов творческих упражнений для развития навыков устной речи. Для 
ее успешного проведения учитель должен выбрать актуальную, интересную и 
близкую для учащихся тему. Надо заранее предупредить учеников о теме 
предстоящей беседы, чтобы они смогли заранее продумать свое выступления 
по проблемным вопросам. После того, как один участник дискуссии выска-
зался, остальные задают ему вопросы, если им что-то не понятно, и высказы-
вают свое мнение, схожее или противоположное. Дискуссию можно провести 
о фильме, который вместе просмотрели, или о прочитанной книге. 

13. Работая над картиной или рисунком, учащиеся могут ее описать, рас-
сказать нравиться им она или нет, высказать свое мнение об изображенных 
персонажах, изложить, какие события предшествовали данному моменту, как, 
по их мнению, будут развиваться события далее, могут высказаться от имени 
героев, изображенных художником и т. д. 

14. При изучении темы «Tiere», учащимся можно предложить описать ка-
кое-либо животное в форме рассказа-загадки, нарисовать и описать фантасти-
ческое животное или птицу. 

15. При изучении темы «Sport» школьники могут подготовить рассказ о из-
вестном спортсмене в форме рассказа-загадки (для того, чтобы остальные уче-
ники попытались догадаться, о ком идет речь). 

16. При изучении темы «Kleidung» школьники описывают комплект 
одежды какого-либо типа (праздничную, спортивную, домашнюю, рабочую), 
где один элемент не соответствует одежде данного назначения. Остальные 
учащиеся должны внимательно слушать рассказчика и ответить на вопрос: 
«Was passt nicht zu dieser Kleidung?».  

17. При изучении темы «Mahlzeit» школьники могут подготовить сообще-
ние о правилах поведения за столом или написать рецепт какого-либо блюда. 

18. При изучении темы «Bücher, Filme, Menschen», учитель может дать та-
кие творческие самостоятельные задания: рассказ о каком-либо кинофильме, 
актере, жанре кино в форме рассказа-загадки; пересказ отрывка из произведе-
ния немецкого писателя с личностной оценкой содержания. 
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19. При изучении темы «Wissenschaft» учащиеся могут подготовить рас-
сказ об известном ученом Германии в форме рассказа-загадки или сделать 
краткое сообщение из области науки и техники (используя выражение «Wisst 
ihr, dass…») и т.д. 

20. Богатым информационным аутентичным материалом, повышающим 
мотивацию и уровень познавательной активности учащихся, развивающим 
способности анализировать, включать воображение, и оценивать явления со-
циальной жизни, являются видеофильмы. К видеофильмам мы разработали 
различные задания для повышения уровня творческой самостоятельности уча-
щихся. Так, к видеофильму «Berlin 1945-1989», учащиеся 10-11-х классов вы-
полняют на выбор следующие задания: 

 Beschreibt eure Eindrücke;  
 Setzt den Gedanken fort: «Der Mauerbau in Berlin ist im moralischen Sinne 

unmenschlich...»; 
 Versetzt euch in jene Zeit. Wie würdet ihr euch benehmen, wenn ihr all das 

mit eigenen Augen sähen; 
 Fasst Interviews bei den Ost- und West-Berlinern zusammen! 
 Wie meint ihr: Ist es leicht, die Mauer im Kopf einzureißen? 
 Eine Collage zum Film schaffen und kommentieren и др. 
Звучащая в начале фильма тревожная музыка производит большое впечат-

ление на учащихся. Перед непосредственным просмотром фрагмента уча-
щимся можно задать следующие вопросы на развитие воображения: «Versetzt 
euch nach Berlin. Wie fühlt ihr euch? Wie stellt ihr euch diese Mauer vor ?» Боль-
шинство учащихся представили эту стену черной, страшной, высокой, с угро-
жающими надписями и рисунками. 

21. Задания на ассоциирование. Пример: Was bedeutet für euch der Sommer? 
Was assoziiert ihr mit dem Sommer? Даем образец: wenn ich mir den Sommer vor-
stelle, so sind die schönen russischen Birken vor meinen Augen. Also, ich bin eine 
Birke. Und dem Horoskop nach bin ich wirklich eine Birke. Wenn ich im Birken-
wald bin, so fühle ich mich seelisch ruhig, wohl, wie in einem Märchen. Ich träume 
da und beruhige mich: weg vom Alltagsleben! Die Birken geben Kraft. Was mich 
angeht, so gebe ich mir Mühe, die Menschen in schweren Situationen zu unter-
stützen, ihnen zu helfen. Außerdem ist eine Birke das Symbol von Russland. Und 
ich lebe doch in Russland. Ученики сравнивают себя с водой, огнем, ветром, 
каким-либо цветком, находят что-то общее в них со своим характером, внеш-
ностью. Такие задания можно давать периодически, используя их в качестве 
речевой зарядки в начале урока. 

22. Решение жизненных проблем. Проблемные ситуации также являются 
действенным средством, активизирующим мыслительную деятельность уча-
щихся. Они делают учебный процесс привлекательным и интересным, застав-
ляют учащихся думать. Таким заданием является вопрос типа: «Was würden 
Sie tun, wenn ?» Пример: ученик представляет себя в роли учителя и решает 
следующие педагогические задачи: 

 Ein Schüler hat Sie mit frechen Worten beleidigt; 
 Der Schüler versäumt immer Ihre Stunden.  
Такие задания развивают творческие способности учеников, воспитывают 

самостоятельную, активную, творческую личность, повышают мотивацию к 
изучению немецкого языка, развивают самостоятельность.  
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СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме формирования читательского 
интереса старшеклассников. Анализируются современные методы препода-
вания литературы, в частности, использование медиаресурсов в процессе 
обучения, способствующие повышению заинтересованности к чтению худо-
жественной литературе. Автор статьи отмечает эффективность включе-
ния фильмов в учебный процесс изучения художественного произведения, по-
скольку фильмы способствуют осмыслению жизненных ситуаций, направ-
ляют на поиск решения возникающих жизненных проблем. 

Ключевые слова: киносценарий, читательский интерес, анализ текста, 
медиаобразование. 

Одной из актуальных проблем современного подрастающего поколения яв-
ляется отсутствие читательского интереса. В связи с введением обязательного 
выпускного сочинения учащихся 11-х классов перед учителем литературы 
средней общеобразовательной школы стоит непростая задача – пробудить чи-
тательский интерес школьников, мотивировать их к прочтению не только про-
граммных произведений курса русской литературы, но и шедевров мировой 
литературы, не относящихся к программе изучения литературы в школе. 

Современный школьник воспринимает книгу как источник знаний и поль-
зуется зачастую только учебником, пособием, энциклопедией и т. д., и за ред-
ким исключением читает художественное произведение, воспринимая его в 
качестве источника информации, при общении с которым можно получить 
эмоциональную радость, эстетическое удовольствие, духовное потрясение. 

Помочь мотивировать читать художественные произведения может кине-
матограф. Для современного школьника фильм – это «остров свободы», сфера 
внутренней жизни.  

Художественный фильм, снятый по изучаемому произведению, может по-
мочь учителю сформировать у учащегося хотя бы минимальное представление 
о героях произведения, сюжетных линиях, конфликте и т.д. 

Не только читательские, но и общие эстетические способности школьников 
во многом обусловлены их зрительским опытом. Под опытом кинозрителя (ки-
ноопытом) понимают «знания, представления, понятия об экранных искус-
ствах (кинематографе, видео, телевидении), уровень эстетической оценки, ху-
дожественного вкуса, культуры чувств, актуализирующийся в момент воспри-
ятия фильма)» [2, с. 12]. 

При выборе учениками фильма для просмотра и книги для чтения реализу-
ются разные установки на общение с этими видами искусства. 

Исследования отечественных методистов по литературе и кинопедагогов 
показали, что возникновению эстетических реакций на художественное про-
изведение, в том числе и на произведение экрана, способствует развитие ана-
литических способностей школьников [1, с. 78].  

Многие литературоведы считают, что использование произведений экран-
ных искусств в процесс анализа литературного произведения способствует 
эмоциональному возвращению читателей-школьников к книге. Кроме того, 
одним из способов привлечения к книге является такая форма работы на уроке, 
как составление киносценария по изучаемому литературному произведению. 
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Целью использования методов медиаобразования при изучении литера-
туры в современной школе является повышение медиаграмотности учащихся, 
художественное развитие в области экранных искусств; нахождение пути вза-
имодействия двух видов искусства (кино и литературы), способствующих бо-
лее полному постижению особенностей как литературы, так и кинематографа 
(экранных искусств), преодоление ограниченности читательского и наивности 
зрительского восприятия школьников. «Фильмотека современного школьника 
намного обширнее его библиотеки и определяется в большей степени возраст-
ными и социальными факторами. Если на выбор книги оказывает влияние 
школа и сформированный человеческой культурой круг детского чтения, то 
фильмотека школьника отражает особенности современного кинорынка и 
формируется под влиянием семьи (5 класс), подростковой среды (7 класс), 
взрослого репертуара, СМИ (9 класс и 11 класс)» [2, с. 18]. 

На уроках литературы в старших классах целесообразно проводить следу-
ющие формы работы в процессе анализа художественного произведения: 

 сопоставление произведений разных видов искусства, принадлежащих, 
одному автору;  

 составление киносценария изучаемого произведения, проведение кино-
проб, составление анонса фильма (трейлера фильма), написание рецензии на 
фильм/ книгу, озвучивание фильма, сравнительный анализ эпизода фильма и 
книги и т. д. 

Включение фильма в контекст изучения художественного произведения 
открывает школьникам сложность процесса осмысления художником дей-
ствительности, мучительности поиска ответов на острые проблемы современ-
ности. Кроме этого, привлечение фильма на уроке литературы позволяет убе-
дить старшеклассников в серьезности кинематографа как искусства, способ-
ного не только развлекать, но и ставить сложные философские вопросы, искать 
пути выхода из трудных жизненных задач, помогать человеку. 
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Аннотация: в данной работе идет речь о необходимости проведения уро-
ков английского языка в оригинальной, нетрадиционной форме. Задачей раз-
работки является внедрение новых методов проведения уроков английского 
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Учителю необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании 
иностранного языка, находить такие методы обучения иностранному языку, 
которые активизировали бы мыслительную деятельность учащихся, позво-
лили бы сделать учебный процесс качественным, эффективным и в тоже время 
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увлекательным и интересным. Известно, что игра всегда являлась и является 
одним из наиболее эффективных, гибких и универсальных приёмов обучения. 
Она призвана активизировать процесс обучения, сделать его более продуктив-
ным, а также формировать и далее развивать мотивацию учения. 

Опыт показывает, что без игровых действий тренировке памяти ребёнка 
изученной иностранной лексики происходит менее эффективно и требует 
чрезмерного умственного напряжения. Игра, введённая в учебный процесс на 
занятиях английского языка, в качестве одного из приёмов обучения должна 
быть интересной, различной степени сложности и оживлённой. Следует учи-
тывать, что игровой процесс намного облегчает учебный процесс, более того 
правильно разработанная игра неотделима от учения. В зависимости от усло-
вий, целей и задач, поставленных преподавателем иностранного языка, игра 
(спокойная дидактическая, подвижная или ограниченно подвижная) должна 
чередоваться с другими видами работы. При этом важно приучать детей раз-
личать игру и учебное занятие. 

Известно, что применение игровых приёмов на уроках иностранного языка 
способствует повышению интереса учащихся к предмету, обеспечивает более 
устойчивое внимание, а, следовательно, и лучшее восприятие языкового мате-
риала. Что же такое игра на уроке иностранного языка с точки зрения её со-
держания и структуры, каковые обучающие возможности и механизм воздей-
ствия? С одной стороны, игра обусловлена рядом правил, определяющих её 
сюжет. Причём в ходе игры эти правила чаще всего получают весьма лаконич-
ное словесное выражение. По существу, в каждой игре мы имеем дело с одним 
- двумя речевыми образцами, повторяющимися многократно. Поэтому с точки 
зрения организации словесного материала игра не что иное, как языковое 
упражнение. С другой стороны, игра представляет собой ситуацию, которая 
многократно проигрывается и при этом каждый раз в новом варианте. В ходе 
игры происходит соревнование. Желание победить создаёт атмосферу эмоци-
ональной напряжённости, и, тем не менее, ребёнок раскрепощается и чув-
ствует себя в своей среде. Речевое общение, включающее в себя не только соб-
ственно речь, но и жест, мимику и тому подобное, имеет здесь ярко выражен-
ную целенаправленность («Я говорю, чтобы играть»), оно носит обязательный 
мотивированный и естественный характер.  

Сам факт, что игра вызывает интерес и активность детей и даёт им возмож-
ность проявить себя в увлекательной для них деятельности, способствует бо-
лее быстрому запоминанию иноязычных слов и предложений, особенно если 
значение этого материала является обязательным условием активного участия 
в игре, а в отдельных случаях – обязательным условием выигрыша. 

Игра даёт возможность не только усвоить изученное, но и приобрести но-
вые знания, так как стремление выиграть и заставляет думать, вспоминать 
пройденное и запомнить всё то новое, встречается в игре. Поэтому различные 
игры (подвижные, полу подвижные, спокойные) могут быть использованы как 
при объяснении и закреплении нового учебного материала, так и при опросе и 
контроле знаний, умений детей.  

Будучи введённой в систему традиционного обучения, учебная игра выпол-
няет несколько функций: 

 обучающую;  
 мотивационно-побудительную;  
 ориентирующую;  
 компенсаторную.  
Существует несколько классификаций игр. Одна из них – классификация 

учебных игр. Игра – это один из способов разнообразия применяемых приёмов 
обучения. Учебная игра – это особым образом организованная обучающая де-
ятельность (имеющая чаще всего развлекательную форму), предполагающая 
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наличие проблемы и возможные пути её решения. Игры, используемые на за-
нятиях по иностранному языку, можно разделить на лексические, фонетиче-
ские, грамматические, речевые, орфографические.  

Лексические игры, помогают усвоить различные аспекты языка (фонетику, 
лексику, грамматику, синтаксис, стилистику), делятся соответственно на фо-
нетические, лексические, грамматические, синтаксические, стилистические. 
Важно подчеркнуть, что предложенное деление учебных игр является в доста-
точной степени условным, так как в языке аспекты тесно взаимосвязаны; од-
нако та или иная игра имеет доминантную практическую цель, в соответствии 
с которой выделяется тот или иной тип языковой игры. 

По форме проведения выделяют игры предметные, подвижные с вербаль-
ным компонентом, сюжетные или ситуационные, ролевые, игры-соревнова-
ния, интеллектуальные игры (ребусы, кроссворды, шарады, викторины), игры-
взаимодействия (коммуникативные, интерактивные). 

По способу организации игры бывают компьютерные и некомпьютерные, 
письменные и устные, с опорами и без опор, имитационно-моделирующие и 
креативные. В настоящее время в методической литературе существует доста-
точно большое количество классификаций, систематизирующих виды учеб-
ных игр в соответствии с тем или иным классификационным критерием. 
Например, описаны типологии, выстроенные в зависимости от: 

 целей и задач учебной игр; 
 формы проведения; 
 способа организации; 
 степени сложности; 
 количественного состава участников. 
По количественному составу игры подразделяются на индивидуальные, 

парные, групповые, командные и коллективные.  
Нетрадиционные формы урока английского языка реализуются, как пра-

вило, после изучения какой-либо темы, выполняя функции обучающего кон-
троля, и осуществляются при обязательном участии всех учащихся. На таких 
уроках удается достичь самых разных целей методического, педагогического 
и психологического характера.  

Сотрудничество обучаемых и обучающих, их взаимопонимание является 
важнейшим условием образовательного процесса. Учитель должен отойти от 
«натаскивания» учеников, ему необходимо находить творческий подход в обу-
чении, создавать обстановку взаимодействия и взаимной ответственности в 
едином сплаве: учитель – ученик. Следует помнить, что при всей привлека-
тельности и эффективности игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе 
они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.  

Игра посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, атмосфера увле-
ченности и радости, ощущение посильности заданий – все это дает возмож-
ность ребятам преодолеть стеснительность, мешающую свободно употреблять 
в речи слова чужого языка, и благотворно сказывается на результатах обуче-
ния. Незаметно усваивается языковой материал, и вместе с этим возникает 
чувство удовлетворения – «оказывается, я уже могу говорить наравне со 
всеми». 

Таким образом, игру можно рассматривать как ситуативно-вариативное 
упражнение, где создаётся возможность для многократного повторения рече-
вого образца в условиях, максимально приближённых к реальному речевому 
общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, спонтанностью, 
целенаправленностью, речевого воздействия.  
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ЯЗЫКУ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности участия в между-

народных интернет-проектах в рамках учебной программы. Автор статьи 
делится опытом привлечения учащихся к участию интернет-проектах, орга-
низованных международной образовательной ассоциацией iEARN, с целью со-
вершенствование навыков иностранного языка. Сделаны выводы об эффек-
тивности участия обучающихся в интернет-проектах, поскольку данный ме-
тод обучения способствует повышению уровня владения иностранным язы-
ком, проявлению уважения к культуре и традициям других народов и патрио-
тическому воспитанию. 

Ключевые слова: интернет-ресурсы, iEARN, международные интернет-
проекты, Интернет. 

Использование новых информационных технологий, Интернета, интерак-
тивных методов не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и от-
крывает большие возможности для расширения образовательных рамок, несо-
мненно, несет в себе огромный мотивационный потенциал и способствует 
принципам индивидуализации обучения.  

На уроках английского языка с помощью интернет-ресурсов можно решать 
целый ряд дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, совер-
шенствовать умения письменной речи, пополнять словарный запас учащихся, 
мотивировать их к изучению предмета [1, c. 22].  

Как информационная система Интернет предлагает своим пользователям 
большое количество информации и ресурсов. Базовый набор услуг может 
включать в себя:  

 электронную почту (e-mail); 
 телекоммуникации (usenet); 
 видеоконференции; 
 возможность публикации собственной информации, создание своей до-

машней странички (homepage) и размещение её на web-сервере; 
 доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги (Yahoo!, 

InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); 
 поисковые системы (Google, Yandex, Alta Vista, HotBob, Open Text, 

WebCrawler, Excite); 
 разговор в сети (Chat); 
 социальные сети (Twitter, Facebook, Interpals) [1, c. 22]. 
Овладение коммуникативной и межкультурной компетенциями невоз-

можно без практики общения, и применение интернет-ресурсов на уроке ино-
странного языка в этом смысле просто незаменимо. Однако нельзя забывать о 
том, что Интернет – всего лишь вспомогательное техническое средство обуче-
ния, и для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно инте-
грировать его в учебный процесс [1, c. 22].  

Участие в международных Интернет-проектах способствует повышению 
уровня владения языком, развитию общего кругозора, получению специаль-
ных, необходимых для выполнения конкретного проекта знаний. 
http://collaborate.iearn.org, http://www.iearn.org/join/. Мы входим в международ-
ную ассоциацию iEARN, которая даёт возможность учителям и школьникам 
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сотрудничать посредством участия в глобальных телекоммуникационных про-
ектах, разработанных с целью улучшения мира. Данная ассоциация суще-
ствует с 1988 года. Участники проектов iEARN содействовали созданию и 
укреплению связей между школами всего мира, привлечению школьников к 
важным образовательным проектам, главной целью которых является равен-
ство всех людей. После вступления в ассоциацию, учителя и школьники захо-
дят в онлайновые форумы для встречи с другими участниками и для того 
чтобы включиться в работу над текущими проектами, инициированными учи-
телями и школьниками со всего мира. Благодаря участию в проектах iEARN, 
школьники развивают умение быть вовлечёнными в общественные проблемы 
[2]. iEARN – это некоммерческая образовательная организация, объединяю-
щая с помощью специальных интернет-проектов учителей и учеников из 
15000 школ более чем 140 стран мира. iEARN – это глобальная инфраструк-
тура людей – учителей и учащихся различного возраста, работающих над сов-
местными проектами, используя различные языки в расширяющемся про-
странстве коммуникации и строя свое международное образовательное сооб-
щество по принципам «народной дипломатии». Основная идея iEARN заклю-
чается в ее девизе. Девиз iEARN – «Linking Communities to Make a Difference 
in the World», который можно перевести, как «Объединимся, чтобы сделать 
мир лучше». iEARN использует интерактивный подход в образовательных 
технологиях, поощряя учеников и преподавателей активно использовать Ин-
тернет, вместо «пассивного хождения по сети». 

iEARN не нацелена на поддержку конкретных школьных курсов, предо-
ставляя своим участникам самостоятельно выбирать темы, цели, задачи и ор-
ганизовывать их решение в самых разнообразных проектах и конференциях 
(как открытых – доступных всем, так и закрытых – по желанию участников 
доступных только для определенной группы участников, работающих в кон-
кретной теме) [2]. iEARN помогает своим участникам лучше понять жизнь на 
нашей планете; приобрести свой опыт в совместных исследовательских, науч-
ных и творческих проектах; развить любознательность, мастерство, сознатель-
ное отношение к своему будущему; самоопределиться в своих ценностях и 
жизненных приоритетах, понять себя и свою значимость в жизни мирового со-
общества; найти свое место в мировом образовательном пространстве. 

iEARN предоставляет контакты со школами и людьми во всех концах мира 
и обеспечивает содержательную и разностороннюю образовательную про-
грамму, что позволяет участникам сети приобрести опыт содружества с раз-
ными культурами на основе законов мира и толерантности, повысить роль об-
разования на нашей планете [2]. 

Проекты iEARN подразделяются на следующие группы: 
1. Творческие / Языковые проекты – Creative / Language Arts. 
2. Научные проекты (Естествознание, Математика, Технологии) – Science / 

Technology / Math. 
3. Культура и общество – Culture and Society. 
4. Обучающие круги – Learning Circles. 
Первым из наших международных проектов стал «Марш лягушек», кото-

рый состоялся в День Земли 22 апреля 2013. Это международная экологиче-
ская акция, направленная на сохранение окружающей среды. Девиз акции – 
«Климат меняется – тебя касается». Главная ее цель – сохранение климата, 
главный ее вопрос – «А что могу сделать я?». Суть данной акции заключается 
в том, что ее участники должны пообещать сделать хотя бы шаг на встречу 
спасения окружающей среды. Ребята получили списки из 13 действий, с помо-
щью которых мир можно сделать чище, а именно: выключать свет и телевизор, 
когда он не нужен, не оставлять компьютер в режиме ожидания, поменять лам-
почки накаливания на энергосберегающие, сортировать мусор и т.д. Списки с 
обещаниями учащиеся собирали в специальные урны в форме лягушки. 
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Затем последовал проект National Toys (Национальные игрушки). Учащи-
еся, используя различные источники, находили информацию о белорусских 
национальных куклах (их история; материалы, из которых игрушки изготав-
ливались; поверья, связанные с этими куклами и др.) и делились информацией 
со школьниками других стран (Украины, Индии, Индонезии, Пакистана, Ру-
мынии, России, Тайваня, Турции и США. Ребята из 6 и 8 классов не только 
нашли информацию, но и сами поучаствовали в изготовлении белорусских 
национальных кукол, таких как вепсская кукла, неразлучники и кукла-желан-
ница. Ученики разработали мастер-класс по изготовлению веппской куклы с 
пошаговыми инструкциями и фотографиями на английском языке. Была со-
здана виртуальная галерея национальных кукол, включающая публикации 
всех материалов, присланных ребятами из разных стран (фотографии, пошаго-
вые инструкции по изготовлению кукол и др.), и организована выставка работ 
участников web-странице (см. http://collaborate.iearn.org/space-2/group-
183/about, http://nationaldolls.weebly.com/belarus.html). Мы единственные пред-
ставляли Беларусь. Данный проект способствовал воспитанию уважения к 
национальной и международной истории, культуре и традициям.  

Следующим был международный проект My Name Around the World Project 
(Моё имя в мире). Учащиеся должны были провести небольшое исследование, 
найти и опубликовать информацию о собственном имени. Ученики нашей 
школы создавали мультимедийные презентации, в которых рассказывали о 
значении своего имени; его происхождении; о том, кто дал им это имя; какие 
известные люди носили это имя и т. д. (http://collaborate.iearn.org/space-
2/group-115). 

Учащимся очень понравился проект My Birthday – A Historical Day (Мой 
день рождения – исторический день). Дети искали информацию о том, какие 
исторические события происходили в их день рождения, и создавали мульти-
медийные презентации, которые затем опубликовывались на странице про-
екта.( http://collaborate.iearn.org/space-2/group-181). 

В процессе работы над международным Интернет-проектом Food for 
Thought: Recipe Book (Пища для размышления: Книга рецептов) учащиеся 
должны были исследовать рецепты национальных блюд в их странах: проис-
хождение компонентов и рецепты, легенды и истории, связанные с ними. 
Представители 8 и 6 классов составляли мультимедийные презентации о наци-
ональных блюдах Беларуси: белорусский борщ, бабка и драники; была создана 
кулинарная книга рецептов на английском языке.  

Безусловно, для изучающих иностранный язык интернет создает уникаль-
ную возможность пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться 
с носителями языка, т. е. создает естественную языковую среду. Однако уча-
щихся необходимо обучить культуре использования Интернет-ресурсов при 
ведении поисково-исследовательской работы, оформлению ссылок в презен-
тациях и печатных работах на источники информации, используемые фотогра-
фии, рисунки, аудио и видеоматериалы, прививать уважение к результатам ин-
теллектуального труда других людей. 

Таким образом, интернет-проекты – это многоплановый вид деятельности, 
но работа над ними – это не только практические знания по определенному 
предмету и совершенствование навыков иностранного языка. Участие в этом 
движении имеет огромный воспитательный потенциал, прежде всего, это ува-
жение к культуре и традициям других народов и воспитание гражданственно-
сти и патриотизма. Всё это способствует укреплению морально-психологиче-
ской обстановки, приобщению детей к национальной и мировой культуре, спо-
собствует общению, дружбе, сближает учащихся, мобилизует их творческие 
способности. 
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Аннотация: в данной статье автор поднимает проблему формирования 
и развития важнейшей метапредметной деятельности обучающихся сред-
него звена на уроках литературы: работа с текстом; приходит к выводу о 
конструктивности и плодотворности данной деятельности даже при ее 
трудоемкости. 
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На уроке литературы формирование и развитие коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся начинается с формирования очень важного метапред-
метного умения – работы с текстом. Чтобы научить детей работать с текстом, 
необходимо сформировать специальные читательские умения (умение отби-
рать и использовать для воплощения собственного речевого замысла языковые 
средства, аналогичные изученным; умение передавать свои жизненные впе-
чатления с помощью создания словесного художественного образа; умение 
выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из речевой за-
дачи; умение раскрыть авторский замысел через введение в текст образа – пер-
сонажа, создание пейзажа; умение подчинить авторскому замыслу все эле-
менты текста; умение раскрыть основную мысль текста). Эти умения, форми-
рование которых начинается ещё в начальной школе, будут необходимы для 
того, чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать, понимать 
и получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных жанров.  

Безусловно, одним из важных аспектов обучения работе с текстом является 
воспитание интереса у школьников. Значит, необходимо сделать чтение и изу-
чение художественных произведений интересным, увлекательным занятием, 
пробуждающим эмоциональный отклик, сочувствие, сопереживание. Для ре-
шения этой педагогической задачи есть смысл использовать склонность детей 
к игре. В своей работе на вооружение я взяла идею А.С. Макаренко о том, что 
«в детском возрасте игра – это норма, и ребенок должен всегда играть, даже 
когда делает серьезное дело». Игровые формы учебных занятий, выполняя по-
знавательную, развивающую, обучающую и социальную функции, позволяют 
повысить личную активность школьников, проявить их творческие способно-
сти в работе с текстом, самостоятельность. Так, например, можно превратить 
обычные уроки работы с текстом в шестом классе в увлекательную игру. Урок-
представление по мифам Древней Греции мы с ребятами задумали провести 
сообща. Предстояла огромная работа с текстами мифов (вспомним, что школь-
ная программа предусматривает лишь изучение трёх «подвигов Геракла»). За-
думанный урок состоял из двух частей: представление «Современный Олимп-
2014» и КВН по мифам Древней Греции, причём, каждая из этих частей тре-
бовала по-своему трудоёмкой и интересной работы с текстом. Готовя первую 
часть занятия, ребята перечитали всего Куна – и не просто перечитали, а отре-
жиссировали нужные моменты, переделав их на современный манер. По мне-
нию М.А. Рыбниковой, очень важно при работе с текстом обучать учащихся 
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созданию собственного высказывания, т.е. воспитывать «маленького писа-
теля». Составляя сценарий, ребята, по сути дела, и являлись «маленькими пи-
сателями». В данной работе пригодились следующие метапредметные умения: 

 отбирать и использовать для воплощения собственного речевого замысла 
языковые средства, аналогичные изученным; 

 выстраивать композицию собственного высказывания, исходя из речевой 
задачи;  

 умение передавать свои жизненные впечатления с помощью создания ху-
дожественного словесного образа. 

Кропотливая работа с текстами мифов удалась: боги Олимпа заговорили 
современным языком, не утратив исторического колорита.  

Подготовка второй части урока оказалась не менее сложной. Вопросы, 
предлагаемые командам для разминки и для других конкурсов (сами вопросы, 
т.е. их формулировки, были ребятам неизвестны), рассчитаны на самостоя-
тельное изучение текстов мифов учащимися. Домашнее задание командам – 
сочинение авторского мифа, по аналогии с уже известными. Это ещё один из 
видов работы с текстом (воспитание «маленького писателя»).  

К.Д. Ушинский, основоположник методики классной работы с текстом, ви-
дел одну из задач обучения в том, чтобы приучить детей к самостоятельной 
беседе с книгой. С помощью акцентного вычитывания, т.е. извлечения из тек-
ста определенных моментов для решения тех или иных читательских задач, 
ребята самостоятельно работали с текстами мифов. При таком способе работы 
учитель заранее «назначает» задачу вычитывания, но никогда не знает ее ис-
черпывающего решения, которое станет наглядным лишь на занятии. 

Таким образом, урок-игра способствует развитию умений учащихся ра-
боты с текстом. Игровые уроки стимулируют ребят на самостоятельную ра-
боту с текстом, изучение дополнительной литературы, так как это в дальней-
шем прогнозирует ситуацию успеха на занятии.  
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Аннотация: в статье рассматривается, как учитель иностранного языка 
может помочь школьникам сделать процесс чтения увлекательным и полез-
ным при помощи применения стратегий смыслового чтения. Представлены 
результаты наблюдения, сравнения, анализа и обобщения информации, полу-
ченной во время практической деятельности (на уроках английского языка в 
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зультатов. 

Ключевые слова: гипотеза, предтекстовый этап, мотивация, деятель-
ность, развитие, внимание, текстовый этап, исследовательские действия, 
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пенсаторная компетенция, диалог с текстом, взаимоконтроль. 

Умение работать с текстовой информацией в современном обществе дает 
человеку шанс стать успешным. Проблема заключается в том, что многие дети 
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в наши дни считают чтение скучным и воспринимают, как повинность, кото-
рую полагается нести на уроках и дома. Учитель иностранного языка может 
внести свой вклад в обучение детей грамотному подходу к процессу чтения, 
сделать чтение осознанным и интересным занятием. 

Это становится возможным в случае систематического применения на уро-
ках предтекстовых, текстовых и послетекстовых стратегий чтения.  

Чтение начинается с мотивации. Нужно сделать так, чтобы детям захоте-
лось работать с текстом. Этого можно добиться, воспользовавшись предтек-
стовыми стратегиями, например, стратегией «оценка текста». Предложим уча-
щимся внимательно рассмотреть упражнение, в котором содержится текст и 
сделать вывод о том, из каких частей оно состоит, каковы размер текста и ко-
личество абзацев. Идет процесс построения гипотезы: ученики изучают име-
ющиеся факты, синтезируют их, выдвигают гипотезу и проверяют ее – они 
развивают исследовательские учебные действия.  

Учащиеся читают заголовок, высказывают предположения о главной идее 
текста. Описывая картинки, помещенные упражнениях для чтения, ученики 
употребляют в речи лексический и грамматический материал, изученный ра-
нее. Я заметила, что дети перестают делать отдельные грамматические 
ошибки, конструируя предложения. Более того, они замечают и поправляют 
ошибки в речи одноклассников. Предтекстовую стратегию «мозговой штурм», 
используемую в этот момент, сохраняю на всех ступенях обучения. Она вызы-
вает интерес у учащихся любого возраста, помогает сосредоточиться и подго-
товиться к этапу чтения, тем самым формируя мотивацию к дальнейшей дея-
тельности. Интересно и учителю – часто дети находят на картинках детали, 
которые ускользнули от его взгляда и радуются, увидев неподдельное восхи-
щение и уважение со стороны своего наставника.  

Этап предчтения отлично подходит для развития у детей внимания, умения 
слушать и слышать друг друга. Никогда не повторяю за учеником его предло-
жения, а перед началом обсуждения даю установку: «Слушаем друг друга вни-
мательно!» Почти все дети при повторах какой-либо информации сообщают: 
«Это уже было!» Волей-неволей приходится концентрировать внимание, 
чтобы не попасть впросак. В зависимости от задачи, поставленной в упражне-
нии, начинаем непосредственно текстовый этап чтения.  

Для того, чтобы дети учились просмотровому чтению, задаю им вопросы, 
для ответа на которые им придется именно проглядывать текст. Прошу их вни-
мательно посмотреть на текст и сделать вывод о том, какие слова чаще всего 
встречаются в тексте, есть ли в нем имена собственные, а также что эти слова 
обозначают. Ребятам нравится этот вид работы. Каждый ищет ответы на во-
просы самостоятельно. Перед тем, как дети начнут отвечать, снова озвучиваю 
установку на развитие внимания: «Не повторять сказанное». Дети сосредото-
чены не только на том, чтобы сообщить свои умозаключения, но и – во избе-
жание повтора – на том, чтобы услышать, что говорят одноклассники, то сеть, 
они учатся умению распределять внимание. 

Если в задании предлагается найти ответ на определенный вопрос – то есть 
заняться ознакомительным чтением – мы работаем в группах или парах. Прак-
тически все дети любят этот вид деятельности. Благодаря такой работе они 
получают опыт кооперации, сотрудничества. Это идеальная почва для разви-
тия коммуникативных универсальных учебных действий. Детям приходится 
договариваться, не просто высказывать, но и аргументировать свои предложе-
ния, уступать друг другу, сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу в ситуации спора, с помощью вопросов выяснять недостающую инфор-
мацию, брать на себя инициативу в организации совместного действия, при-
обретая навыки социального взаимодействия со сверстниками и умение заво-
дить друзей. Работая вместе, дети осуществляют также функцию само-
контроля и взаимоконтроля.  
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Конечно, все дети с разной скоростью находят информацию. Обычно уче-
ники, справившиеся быстрее всех, получают дополнительные задания, а те, 
кто работает медленнее, имеют шанс делать это в комфортном для них темпе. 
Иногда чувствую необходимость попросить «продвинутых» поделиться – в 
чем секрет их успеха. Дети сообщают, что размышляли по поводу того, в какой 
части текста должен быть ответ на тот или иной вопрос и пришли к правиль-
ному выводу. Они не только выбрали наиболее эффективные способы поиска 
ответа, осуществляя функции прогнозирования и планирования (регулятивные 
универсальные действия), но поделились этим выбором с другими.  

Если же нужно прочитать текст с полным его пониманием, мы занимаемся 
изучающим чтением. При этом детям нужно как можно полнее охватить все 
содержание текста, вникнуть в смысл каждого из его элементов. Предлагаю 
ученикам рассмотреть абзац и понять, ответ на какой вопрос в нем можно 
найти. Как правило, в одном абзаце дается ответ на несколько вопросов. Начи-
нается мыслительный процесс. Учащимся приходится прочитать абзац, иногда 
заглянуть в словарь и задать вопрос, на который, как они считают, есть ответ 
в тексте. Задавать вопросы трудно, приходится вспоминать модель вопроси-
тельного предложения, зато исподволь вырабатывается навык грамотного кон-
струирования вопроса в разных видовременных формах. 

Сейчас много говорят о «диалоге с текстом». Приведу пример такого диа-
лога, возникшего во время применения текстовой стратегии «чтение с оста-
новками». В 8 классе читаем текст о сильном урагане в России, во время кото-
рого на жителей одной русской деревушки посыпались деньги. У Юры возни-
кают вопросы: «А что это была за деревня? А когда это было? Никого не 
убило? Это были монеты или бумажные деньги?» Налицо процесс осмысления 
чтения. Продолжаем читать текст, понимаем, что это были монеты. На осталь-
ные вопросы ответов нет. Что же делать? Узнать ответы хочется. К счастью, у 
Маши есть планшет, и, воспользовавшись информацией «всемирной пау-
тины», она сообщает нам ответы на эти вопросы. Ребята делятся своими зна-
ниями – они читали ранее на русском языке, что во время ураганов в других 
странах падают также другие предметы, например, лягушки.  

Послетекстовый этап работы с текстом направлен на понимание текста – 
пытаемся сделать выводы о персонажах, событиях, происходящих в тексте, 
при этом формируются личностные результаты учеников – развивается эмпа-
тия, дисциплинированность, инициативность, креативность. Интерпретация 
текста у детей может быть неожиданно новой для учителя – узнать точку зре-
ния ученика интересно. Высказывая свои соображения, школьники учатся по-
нимать других людей в той или иной ситуации. Детям приходится использо-
вать слова, изученные ранее. Бывают моменты, когда ученикам сложно сказать 
то, что хочется, на английском языке. Тогда мы вместе думаем о том, как гра-
мотно оформить предложение, используя имеющиеся знания, то есть разви-
ваем компенсаторную компетенцию. 

Послетекстовая стратегия «логические цепочки» нравится детям всех воз-
растов, она направлена на установление последовательности предложений в 
соответствии с текстом. Считаю более эффективным вариантом работы на 
этом этапе работу в парах. И снова формируются исследовательские учебные 
действия, внимание, умение сотрудничать. 

С пятого класса проводим уроки домашнего чтения. Находятся дети, кото-
рые, заинтересовавшись чтением, начинают читать дополнительную художе-
ственную литературу на английском языке. Ученики, читавшие дополнитель-
ную художественную литературу в течение двух последних лет, активно 
участвуют во внеурочной деятельности по предмету, их мотивация к изучению 
английского языка высока. Самый популярный жанр литературы у семикласс-
ников и восьмиклассников – приключенческий. Пятиклассники предпочитают 
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сказки, а ученики 10-11 класса – рассказы, в которых раскрываются человече-
ские взаимоотношения. Среди читавших дополнительно нашелся ученик седь-
мого класса, проанализировавший результаты своего чтения, обобщивший вы-
воды, возникшие в результате анализа. Он сравнил чтение на английском 
языке с поездкой на автомобиле по дорогам различного качества и, опираясь 
на свой опыт, разработал рекомендации для начинающих читать на англий-
ском языке. 

Несмотря на то, что читать на английском языке гораздо сложнее, нежели 
на родном, учитель иностранного языка имеет возможность не только научить 
детей подходить к чтению текста с учетом цели, которая при этом поставлена, 
но и убедиться в том, что чтение – увлекательнейшее занятие. 
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Аннотация: в статье подробно рассмотрен вопрос формирования универ-
сальных учебных действий, которое возможно только при использовании со-
временных образовательных технологий, а именно – проектной деятельно-
сти, а также единства урочной и внеурочной деятельности. Автор акценти-
рует внимание на том, что роль учителя заключается не только в обучении 
предметным знаниям, но и в развитии познавательной активности учеников. 

Ключевые слова: проектная деятельность; внеурочная деятельность. 
Для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно в образовательном про-

цессе, им необходимо создать условия для познавательной и творческой дея-
тельности. «Целью обучения является не только овладение учащимися знани-
ями, умениями и навыками, но и формирование ведущих качеств личности. 
Одно из таких качеств личности – познавательная активность» – Т.И. Шамова. 
Наша задача – поддержать ребенка и развить его способности, подготовить 
почву для того, чтобы они были реализованы. Применительно к младшему 
школьному возрасту познавательная активность рассматривается как необхо-
димость сознательного, творческого познания учеником окружающего мира и 
явлений. Она объединяет в себе:  

 потребность в овладении способами усвоения знаний (умением учиться); 
 потребность в поисковой и исследовательской деятельности; 
 потребность в творчестве. 
Содержание деятельности учащихся начальных классов во внеурочное 

время – это прежде всего единство игровой и познавательной деятельности. 
Именно в игре, насыщенной ярким интересным материалом, дети развива-

ются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 
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Интеллектуальный клуб «Почемучка» существует в нашей гимназии 7 лет. 
Он объединяет учащихся 3-4 классов. Организация деятельности клуба «По-
чемучка» ставит перед собой следующие задачи: 

 побудить использовать знания, полученные на уроках для решения про-
блем в нестандартных ситуациях; 

 пробудить любопытство, желание узнать больше; 
 расширить пространство знаний, выйти за пределы школьной про-

граммы; 
 сформировать у детей не только индивидуальные учебные действия, но 

и навыки работы в коллективе; 
 дарить радость общения.  
Заседания клуба «Почемучка» проводятся в форме игр с использованием 

информационно коммуникационных технологий. К каждой игре в классах 
формируются команды. Заранее детям известны лишь темы предстоящей 
встречи. Игры содержат в себе вопросы разного уровня сложности. Вопросы 
из «легкой» категории поддерживают интерес к игре, вселяют уверенность, 
создают ситуацию успеха. Вопросы «сложной категории» ориентируют детей 
на то, что познание – процесс постоянный, и в тоже время, позволяют нам вы-
явить детей-эрудитов. Есть вопросы, которые помимо самого вопроса содер-
жат и познавательную информацию. Игры построены так, чтобы команды са-
мостоятельно могли определить категорию и сложность вопроса. Ребята 
учатся работать в команде, советоваться, выслушивать мнение другого, ува-
жать друг друга. Заседания нашего клуба проводятся систематически. Ребята 
с интересом ждут новых встреч, готовятся проявить себя, а для этого читают 
не только художественную литературу, но и обращаются к справочникам, эн-
циклопедиям, словарям. 

Организация групповой работы учащихся является особой педагогической 
задачей учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно действующих 
детей» является исходной формой учебного сотрудничества. Работу в группах 
я начала с выработки основных правил. Все дети принимали активное участие 
в обсуждении этих правил. В процессе выполнения этого задания, у учащихся 
формировались универсальные учебные действия в личностных сферах, ком-
муникативных сферах (участие в диалоге), познавательных сферах (отвечали 
на вопросы), регулятивных сферах (работа по инструкции, которую сами раз-
работали). Мы пришли к выводу, что должно достигаться полное внимание к 
говорящему; серьезное отношение к мыслям, чувствам других; терпимость, 
дружелюбие: никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, т. к. 
каждый имеет «право на ошибку». Так в процессе игры формируются основ-
ные компетенции. На первом месте стоит не информированность учащихся, а 
умение решать проблемы, возникающие в практической деятельности. 

Меняется роль учителя, теперь он – организатор развития ученика, кото-
рый понимает и знает, как не только дать знания ребенку, но и использовать 
урочную и внеурочную деятельность для формирования регулятивных, ком-
муникативных, познавательных учебных действий. Учитель – главный по-
мощник ребенка в овладении компетенциями, он идет рядом, создавая условия 
для развития, а не только для овладения предметными знаниями! 
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА РОССИИ – 
ВЫСШАЯ ЗАДАЧА ШКОЛЫ И УЧИТЕЛЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гражданско-патрио-
тического воспитания детей. Обосновывается необходимость патриотиче-
ского воспитания современной молодежи, описываются методы и формы ра-
боты с учащимися по формированию патриотических чувств. Авторы ста-
тьи делятся опытом создания музея боевой славы «Память» в школе №74 г. 
Астрахани, целью которого является повышение военно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание детей, патриотические 
чувства, воспитание гражданина, патриот. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная де-
ятельность органов государственной власти и организаций по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Оте-
честву, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание 
направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами 
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время. Патриотическое воспитание детей – 
это то, без чего не существует ни одно современное государство, потому, что 
дети – наше будущее. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в 
себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию обще-
ственной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Исто-
рическая, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их 
духовного подобия. Сходство в духовной жизни способствует общению и вза-
имодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, 
придающие особое своеобразие культуре. В своей истории многие народы осу-
ществляют духовно-творческие свершения, переживающие века. Россия – ро-
дина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необ-
ходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в 
ней. 

Говоря о патриотизме, мы говорим о любви и уважении к своим родителям, 
городу, народу, о чувстве гордости за родной край, формируем эмоционально-
положительное отношение к людям другой национальности. 

В наше время многое заново открывается и переоценивается. В первую оче-
редь это относится к нашему прошлому, которое наши дети знают поверх-
ностно. Что заботило, что радовало и тревожило людей, как они переносили 
лихолетье, почему выстояли в году тяжелых испытаний, что передавали своим 
детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь 
времен, вернуть утерянные ценности. 
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Школа является частью истории, частичкой большого пазла под названием 
«жизнь». Для кого-то яркое, многогранное, для кого-то серое и обыденное. Мы 
бы хотели сделать акцент на истории нашей школы. Школы с богатой истории 
и традициями. 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся осуществляется, 
прежде всего, в учебном процессе. Умелое использование общеобразователь-
ных предметов в целях патриотического воспитания служит одним из средств 
в осмыслении следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, 
интернационализм, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, 
гражданственность, Конституция, государство и т. д. Работа над понятиями 
начинается в младших классах. На уроках формируются нравственные идеалы 
на примерах положительных героев художественных произведений, устанав-
ливается живая связь далекого прошлого с современностью, воспитывается 
чувство гордости за нашу Родину, ее народ. В процессе изучения различных 
разговорных тем на уроках английского языка всегда находится возможность 
сделать акцент на истории своей страны, своей семьи. Семья – это ведущий 
фактор, влияющий на развитие и воспитании личности. Только стабильная, 
благополучная семья, где сохраняется преемственность поколений, царит ува-
жение друг к другу может воспитывать высоконравственную личность, насто-
ящего патриота своей страны. Поэтому успех в патриотическом воспитании 
зависит от умения педагогов работать с родителями, которые не равнодушны 
к судьбе своих людей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не 
только в кругу семьи, но и в обществе, а это невозможно без таких качеств, как 
ответственность, гражданственность, патриотизм, любовь, уважению к своему 
Отечеству и его традициям. Продуктивность взаимодействия педагогов и ро-
дителей в определенной степени обусловлено оптимальным выбором прие-
мов, методов и форм работы. 

Формы работы:  
 составление родословной, семейного дерева; 
 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о войне; 
 встречи за круглым столом; 
 родительские собрания; 
 проведение игр; 
 оформление газет; встречи с родителями – военными. 
Конечным результатом гражданско-патриотического воспитания стано-

вится духовный и культурный подъем учащихся, высокая гражданская пози-
ция, патриотическое сознание учащихся себя, как россиян, определяющих бу-
дущее России: 

 в познавательной сфере – развитие интеллектуального потенциала; 
 в историко-краеведческой – осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих по-
колений; 

 в социальной – способность к самореализации в пространстве россий-
ского государства, формирование активной жизненной позиции; 

 в духовно-нравственной сфере – осознание обучающимися высших цен-
ностей, идеалов, ориентиров.  

В школе №74 г. Астрахани к 6о-летию Победы был создан музей боевой 
славы «Память» с целью повышения военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, расширения исторических знаний школьников о Ве-
ликой Отечественной войне, о героических подвигах соотечественников, от-
воевавших независимость страны, с целью привития милосердия и чувства 
признательности защитникам Отечества. 

В музее оформлены экспозиции:  
1. Вы мать – отчизну возвратили нам! 
2. Здесь наши будут изучать сыны историю своей родной страны. 
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3. Хроника важнейших событий Великой Отечественной Войны. 
4. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. 
5. Вы – выше всякой славы, достойнее всех похвал! 
6. Всегда в строю. 
В музее собраны разные экспонаты: 
 осколки снарядов, гильзы найденные в местах боёв, пистолет-пулемет 

Симонова ППС; личные вещи ветеранов, бескозырки, кители, фляжки, офи-
церская планшетка, медали и ордена и др.; 

 документы воинов, уникальные фотографии военного времени; 
 книги по истории Великой Отечественной войны, переписка и воспоми-

нания ветеранов, Оформлены альбомы «Они сражались за наше будущее». 
Большое внимание уделяется поисковой работе, подготовке и проведению 

обзорных и тематических экскурсий, «Уроков Мужества», «Дней Памяти», 
встреч с ветеранами ВОВ, с интересными людьми, походов по памятным ме-
стам Астраханского края, научно-исследовательской работе на базе музея. 

А в 2009-2010 учебном году наш музей принял участие в смотре-конкурсе 
на лучший музей Боевой славы и занял второе место в городе. 

Музей становится центром воспитательной работы в школе. 
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Аннотация: в статье автор актуализирует эффективность драматиза-

ции как одного из основных приемов активизации познавательной деятельно-
сти учащихся, подробно описывает возможности применения данного ме-
тода проведения уроков в процессе обучения английскому языку, представлен 
творческий проект автора – внеклассное мероприятие «Поэтическая гости-
ная «Да будешь славен во все времена» по творчеству В. Шекспира». 
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Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Слиянье умных глаз и юных уст. 
Науку языка мы постигаем, 
Играем, думаем, творим, мечтаем. 
Ну, а сегодня, в этот час, 
Пусть радость встреч приходит в класс. 
Встреч с неизведанной страной, 
Доселе нам совсем чужой! 
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«Учение с увлечением» – неотъемлемая составляющая дидактического 
процесса или творческая необходимость?  

Для многих педагогов эти слова являются основополагающими в профес-
сиональной деятельности. Глубокое понимание учителем того, что от него 
ожидает ученик, какой урок принесёт ему чувство удовлетворения и радости – 
одна из возможностей повышения действенности урока иностранного языка. 
Поэтому каждый учитель должен стать творцом, найти свою методику, отве-
чающую его личным качествам и потребностям учащихся. Для себя я сделала 
выводы: лишь увлечённый делом человек может увлечь других; научить уча-
щихся творчески мыслить может лишь тот, кто сам творчески подходит к ор-
ганизации их деятельности. Как сказал О.В. Ключевский: «Чтобы быть хоро-
шим преподавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех, кому 
преподаёшь». 

Чтобы пробудить интерес к своему предмету, я нередко использую на уро-
ках ролевые игры, элементы драматизации, песни и стихи, создаю совместные 
творческие проекты. По мнению психологов (А.А. Леонтьев), мотивация, со-
здаваемая игрой, то есть игровая мотивация, должна быть представлена в учеб-
ном процессе наряду с коммуникативной, познавательной и эстетической мо-
тивацией. Мотивировать учащихся – значит дать им шанс реализоваться в про-
цессе деятельности. 

Я считаю, что драматизация является одним из эффективных приёмов ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся.  

В процессе изучения английского языка драматизация встречается на каж-
дом шагу: любая лексика, любые разговорные формы отрабатываются не 
только в монологической речи, но и в диалогах. Учащиеся общаются на ан-
глийском языке на заданную тему, нередко составляют свои собственные диа-
логи по ключевым словам, и во всех этих упражнениях присутствует элемент 
драматизации. Однако при этом не происходит действительно драматических 
ситуаций, в учебных диалогах редко выражаются сильные чувства и эмоции. 
Беседы друг с другом на английском языке не всегда интересны учащимся, 
ведь они с успехом могут поговорить и на русском языке.  

Поэтому театральные постановки являются важным элементом в про-
цессе изучения иностранного языка. Одна из важнейших задач в преподавании 
иностранного языка – повышение социокультурной компетенции учащихся. 
Поэтому использование дополнительного материала лингвострановедческого 
характера наиболее актуально. Сегодня, когда идеи гуманизации и гуманита-
ризации образования, общечеловеческие ценности и идеалы получают прио-
ритетное значение, всё большую актуальность приобретают проблемы литера-
турного образования, в задачи которого входит воспитать у школьников высо-
кую общую и читательскую культуру, потребность в чтении, приобщить их к 
лучшим образцам мировой культуры. Одним из подходов к отбору содержа-
ния литературного образования на иностранном языке представляется выявле-
ние точек соприкосновения с курсом родной литературы и литературы стран 
изучаемого языка. Зачастую мы встречаем мнение, что школьники не прояв-
ляют интереса к поэтическим произведениям. Однако наблюдения, беседы с 
учениками показывают, что лирические произведения находят живой отклик 
у учащихся разных возрастов, т.к. отражают их мысли и чувства, побуждают 
к сопереживанию, углубляют знания в различных областях.  

Такое серьёзное препятствие, как «языковой барьер», становится легко 
преодолимым, как только учащиеся попадают в ситуацию игры. Театр превра-
щает неуверенного в себе, запинающегося на каждом слове «вечного троеч-
ника» во вдохновенного Ромео, произносящего диалоги на одном дыхании. 
Язык Шекспира становится не просто предметом изучения, а необходимым 
средством для выражения мыслей, чувств, эмоций героя. 
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Специфика драматизации заключается в том, что одновременно с отработ-
кой языковой и речевой стороны материала ведётся работа над его сцениче-
ским воплощением. Драматизация при обучении устной речи довольно резуль-
тативна. Этому способствует непроизвольное усвоение рифмованных речевых 
оборотов, грамотное лексическое наполнение живых действий, поступков, си-
туаций, расширяет кругозор детей, они становятся эмоционально богаче, уве-
реннее в себе. Совместная работа над спектаклем развивает у участников уме-
ние слушать партнёра, создаёт условия для взаимопонимания и взаимовы-
ручки (сильные ученики помогают слабым), укрепляет чувство ответственно-
сти за успех общего дела. 

Не подлежит никакому сомнению, что творческие работы, проекты, повы-
шают интерес учащихся к изучению языка. Бесспорно, что при такой работе 
расширяется филологический кругозор учащихся, запас лексических единиц, 
активное усвоение грамматических конструкций, знакомство с литературой 
страны изучаемого языка. Кроме того, при работе над поэтическим текстом 
есть возможность познакомить учащихся с начальными навыками художе-
ственного перевода. Для меня важно дать возможность каждому ребёнку про-
явить свои способности. Ведь неталантливых, неспособных учеников не бы-
вает. Нужно только помочь им раскрыться. Творчество помогает многим при-
обрести уверенность не только в учёбе, но и в дальнейшей жизни.  

Внеклассное мероприятие. Поэтическая гостиная 
«Да будешь славен во все времена» 

по творчеству В. Шекспира 
Цели: Закрепление знаний литературы посредством иностранного языка. 

Активизация познавательной деятельности учащихся. 
Задачи:  
1. Формирование и развитие коммуникативных умений учащихся на ос-

нове языковых, лингвострановедческих и социокультурных знаний. 
2. Развитие творческих способностей, формирование социокультурной 

компетенции учащихся. 
3. Развитие языковых и познавательных способностей, ценностных ориен-

таций, чувств и эмоций учащихся, готовности к коммуникации. 
4. Воспитание у учащихся чувства прекрасного, любовь к английской ли-

тературе, уважение к культуре страны изучаемого языка. 
Оснащение: портрет В. Шекспира, выставка книг, иллюстративный мате-

риал, музыкальное оформление, презентация слайдов, декорации к сценам, ко-
стюмы. На столах канделябры со свечами, камерная обстановка. 

Эпиграф: «He was not of an age, but for all time…» 
«Шекспир принадлежит не только своему веку, 

но всем временам…» 
Бен Джонсон 

Teacher. 
Good morning, our dear friends, our dear guests! 
We are glad to meet you at our out-of- school activity devoted to Shakespeare’s 

talent. 
William Shakespeare is greatly regarded as the greatest poet and dramatist of 

English literature. The brilliant poet, the marvelous dramatist, the greatest of the 
great. He was not of an age, but for all time. 

Есть поэты, чьи имена стали не просто гордостью, а знаменами, символами, 
национальной культуры. Для русских это Пушкин, для итальянцев – Данте, 
для немцев – Гёте, для англичан Шекспир. 

Это поистине «светочи человечества», которое чтит в них своих гениев. 
«Мы, русские, празднуем память Шекспира, и мы имеем право ее праздно-

вать. Для нас Шекспир не одно только яркое имя, которому поклоняются лишь 
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изредка и издали: он сделался нашим достоянием, он вошел в нашу плоть и 
кровь» (И.С. Тургенев). 

Создатель множества персонажей, творец всем известных фраз, вам, ува-
жаемый Шекспир, посвящается! 

Первый чтец. 
Если верно установлена дата его появления на свет, то Вильям Шекспир 

родился в 1564 и умер в 1616 в один и тот же день 23 апреля. Родился он в 
окруженном лесами городке Стретфорде на реке Эйвон. Предки Шекспира 
были вольные землепашцы. Среди них были видимо, храбрые воины-лучники. 
Об этом говорит фамилия «Шекспир», что значит в переводе «потрясатель ко-
пья». 

Не зря ведь имя славное Шекспир 
По-русски значит «потрясать копьем» 

Второй чтец. 
В Стретфорде до сих пор сохранился дом, где родился и вырос Шекспир, 

сохранилось и здание грамматической школы, где он учился, а потом работал 
помощником учителя. Но предание говорит и о других его занятиях: он рабо-
тал подмастерьем в мясной лавке, он охотился за дичью в соседнем лесу, что 
считалось браконьерством. 

Он был никем 
Безграмотный бездельник 
Стретширский браконьер 
Гроза лесов в компании Фальстафа… 
Иль это не доигранная роль?  

Третий чтец. 
В 1585 году, проделав пятидневный путь, пришёл в Лондон из маленького 

захолустного городка, паренёк с котомкой за плечами и с ломаным грошом в 
кармане, а по прошествии каких-то семи лет заявил себя первейшим поэтом и 
драматургом, слагателем «сладчайших сонетов». 

Четвёртый чтец. 
Театр эпохи Шекспира мало походил на современный. Бродячие актёры 

воздвигали сцену. Это была открытая с трёх сторон площадка, без занавеса и 
декораций. Театру Шекспир был необходим, прежде всего, как драматург, 
умевший создавать необыкновенные, потрясающие пьесы. Когда в 1599 году 
был открыт лучший лондонский театр «Глобус», Шекспир стал одним из его 
пайщиков. На протяжении 20лет им создано 37 пьес, 2 поэмы, благодаря его 
драмам и актерам «Глобус» стал лучшим театром эпохи. Но Подлинная Вер-
шина творчества Шекспира – пять трагедий «Гамлет», «Отелло», «Ромео и 
Джульетта», «Король Лир», «Макбет».  

Мы сейчас знаем, что читать Шекспира не менее интересно, чем смотреть. 
Гёте даже уверял, что читать его ещё увлекательнее. Шекспир сразу и театр, и 
высокая культура. Шекспир был одним из столпов, на которых строится зда-
ние английского языка и литературы.  

Пятый чтец. 
Англия узнала Шекспира через театр, но в другие страны он проник сперва, 

просто как писатель, работавший в драматической форме, и это ничуть не 
уменьшило его славу. Его произведения переведены на многие языки мира. 
Они есть в репертуарах различных театров. Он освоен так полно, что стал ча-
стью чужих национальных культур. Они поражают титанической силой стра-
стей и характеров. 

Первой была написана «Ромео и Джульетта» – настоящий гимн любви. 
Вражда уничтожает цвет знатной веронской молодежи – Ромео и Джульетту, 
остроумного Меркуцио, красавца Париса, пламенного Тибальта. Но любовь 
побеждает, хотя и ценой смерти влюбленных.  
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Поздний вечер. Луна. На балкон выходит Джульетта. Звучит отрывок из 
трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта» на английском языке. 

 

  
 

Шестой чтец. 
Шекспировская трагедия «Отелло» поможет нам понять, что такое затме-

ние человеческого разума и каковы могут быть его последствия. Она напол-
няет сердца зрителей ненавистью к порочному обществу, которое губит 
Отелло и Дездемону. Но она вселяет и гордость за человечество, способное 
породить людей, подобных Отелло и Дездемоне. В этом великая сила Шекс-
пира.  

Звучит отрывок из трагедии «Отелло». 
D. Who’s there? Othello? (Это ты, Отелло?). 
O. Ay, Desdemona. Have you pray’d to-night, Desdemona? (Да, Дездемона. Ты 

перед сном молилась, Дездемона?). 
D. Ay, my lord. And yet I fear you; for you are fatal then. When your eyes roll 

so: but yet I fell I fear. (Да, дорогой мой. Но ты меня пугаешь, ты зловещ. Когда 
вращаешь в бешенстве глазами: мне страшно.). 

O. Think on thy sins. (О грехах своих подумай.). 
D. They are loves I bear to you. (Единственный мой грех – любовь к тебе.). 
O. Ay, and for that thou diest. (За это ты умрёшь.) 
D. That’s death’s unnatural that kills for loving. Alas, why gnaw you so your 

nether lip? (Бесчеловечно оплачивать убийством за любовь. Что ты кусаешь 
губы в исступленье?). 

O. Peace, and be still! (Молчи!). 
D. I will so. What’s the matter? (Молчу. Но что произошло?). 
O. That handkerchief which I so loved and gave thee Thou gav’st to Cassio. (Ты 

подарила Кассио на память подарок мой, платок.). 
D. No, by my life and soul! Send for the man, and ask him. (Неправда, нет. 

Спроси у Кассио.). 
O. By heaven, I saw my handkerchief in’s hand. O perju’d woman! Thou dost 

stone my heart. (Я видел сам платок в его руках. Меня обман твой превращает 
в камень.). 

D. O, banish me, my lord, but kill me not! (Сошли меня в изгнанье, но жить 
оставь!). 

O. Down, strumpet! (Обманщица, умри!). 
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D. Kill me tomorrow; let me live to-night! (Дай эту ночь прожить! Отсрочь на 
сутки!). 

O. Nay, if you strive? (Сопротивляться?). 
D. But half an hour! (Только полчаса!). 
O. Being done, there is no pause. (Нет. Поздно. Решено.). 
D. But while I say one prayer! (Дай помолиться!). 
O. It is too late (smothers her). (Поздно чересчур (душит её)).  
 

 
 

Седьмой чтец. 
Для творчества Шекспира всех периодов характерно гуманистическое ми-

росозерцание: глубокий интерес к человеку, к его чувствам, мечта о счастье 
для человека. Комедии Шекспира разнообразны. Это и лирические пьесы «Два 
веронца», «Много шума из ничего», «Укрощение строптивой»  

Красивые юноши и девушки, в изысканных костюмах эпохи Возрождения, 
беседуют, поют, объясняются в любви и ссорятся на фоне южных пейзажей, 
залитых лунным и солнечным светом. 

Звучит монолог Катарины из комедии «Укрощение строптивой». 
 

  
 

Восьмой чтец. 
Шекспиром было создано 154 сонета. Все сонеты объединены образом ли-

рического героя, который воспевает свою преданную дружбу с замечательным 
юношей и свою пылкую любовь к смуглой леди (The Dark Lady of Son-nets).  
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Сонет порождает либо восторг, либо негодование, но равнодушие – нико-
гда. На сцене шекспировского театра «Глобус» разыгрывались события, про-
исходившие в разных странах, а в сонетах перед нами одна единственная че-
ловеческая душа, которая страдает, тоскует, ожидает, радуется. Герой 
научился жить с неизлечимой раной в сердце, перед лицом роковых потерь. 
Почему же созданные три с лишним века назад эти короткие стихотворения 
живут до сих пор, волнуют и потрясают воображение читателя? 

 

 
 

Звучат сонеты великого Шекспира. 
№130 

My mistress eyes are nothing like the sun  
Coral is far more red than her lips red 
If snow be white, why then her breasts are dun 
If hairs be wires, black wires grow on her head 
I have seen roses damask, red and white, 
But no such roses see I in her cheeks; 
And in some perfumes is there more delight  
Than in the breath that from my mistress reeks  
I love to hear her speak, yet well I know 
That music hath a far more pleasing sound; 
I grant I never saw a goddess go; 
My mistress, when she walks, treads on the ground. 
And yet, by heaven, I think my love as rare   
As any she belied with false compare. 
 

Ее глаза на звезды не похожи 
Нельзя уста кораллами назвать 
Не белоснежна плеч открытых кожа 
и черной проволокой вьется прядь 
С дамасской розой, алой или белой 
Нельзя сравнить оттенок этих щек 
А тело пахнет так, как пахнет тело 
Не как фиалки нежный лепесток 
Ты не найдешь в ней совершенных линий 
Особенного света на челе 
Не знаю я, как шествуют богини  
Но милая ступает по земле 
И все ж она уступит тем едва ли 
Кого в сравненьях пышных оболгали 
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№18 
Shall I compare thee to a summer’s day? 
Thou art more lovely and more temperate. 
Rough winds do shake the darling buds of May, 
And summer’s lease hath all too short a date. 
Sometime too hot the eye of heaven shines, 
And often in his gold complection dimm’d; 
And every fair from fair sometime declines, 
By chance or nature’s changing course untrimm’d; 
But thy eternal summer shall not fade, 
Nor lose possession of that fail thou owest; 
Nor shall death brag thou wander’st in his shade, 
When in eternal lines to time thou growest : 
So long as men can breath or eyes can see, 
So long lives this and this gives life to thee. 
 

Сравню ли с летним днем твои черты? 
Но ты милей, умеренней и краше 
Ломает буря майские цветы 
И так недолговечно лето наше 
То нам слепит глаза небесный глаз, 
То светлый лик скрывает непогода 
Ласкает, нежит и терзает нас 
Своей случайной прихотью погода. 
А у тебя не убывает день, 
Не увядает солнечное лето, 
И смертная тебя не скроет тень 
Ты будешь вечно жить в глазах поэта. 
Среди живых ты будешь до тех пор, 
Доколе дышит грудь и видит взор. 

Девятый чтец. 
Сонеты Шекспира в переводах С. Я. Маршака – явление в русской литера-

туре исключительное.  Кажется, со времен Жуковского не было или почти не 
было другого стихотворного перевода, который в сознании читателей встал бы 
так прочно рядом с произведениями оригинальной русской поэзии.  

Их много хвалили, но – как это ни странно – их мало изучали. 
 

№102 
My love is strengthened, though more weak in seeming; 
I love not less, though less the show appear; 
That love is merchandized, whose rich esteeming, 
The owner's tongue doth publish every where. 
Our love was new, and then but in the spring, 
When I was wont to greet it with my lays; 
As Philomel in summer's front doth sing, 
And stops his pipe in growth of riper days: 
Not that the summer is less pleasant now 
Than when her mournful hymns did hush the night, 
But that wild music burthens every bough, 
And sweets grown common lose their dear delight. 
Therefore like her, I sometime hold my tongue: 
Because I would not dull you with my song. 
 

Люблю, но реже говорю об этом 
Люблю нежней – но не для многих глаз 
Торгует чувством тот, кто перед светом 
Всю душу выставляет напоказ 
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Тебя встречал я песней, как приветом 
Когда любовь нова была для нас 
Так соловей гремит в полночный час 
Весной, но флейту забывает летом. 
Ночь не лишится прелести своей 
Когда его умолкнут излиянья 
Но музыка, звуча со всех ветвей  
Обычной став, теряет обаянье 
И я умолк, подобно соловью: 
Свое пропел и больше не пою 

Десятый чтец. 
Шекспир сказал: «Я всегда чувствую себя счастливым. Ты знаешь, почему? 

Потому, что я ничего ни от кого не жду. Ожидания всегда боль…. Жизнь ко-
ротка…. Так что люби свою жизнь…. Будь счастлив…. И улыбайся….   

Перед тем, как говорить – слушай…. Прежде чем писать – думай…. Перед 
тем, как тратить деньги – заработай…. Перед тем, как молиться – прощай…. 
Перед тем, как делать больно – почувствуй…. Перед тем, как ненавидеть – 
люби…. Перед тем, как умереть – живи!» 

Teacher: 
It must be admitted that Shakespeare gave the English Language many phrases 

and sayings, which English speakers still use every day. Often, they don’t realize 
these words came from Shakespeare’s plays and poems! – Шекспир подарил со-
временному английскому языку много интересных фраз и выражений, кото-
рые англичане и сейчас употребляют в речи каждый день. Часто мы даже не 
догадываемся, что это фразы и выражения из произведений Шекспира. 

Я надеюсь, что фразы от великого Уильяма Шекспира сделают вашу речь 
богаче и интересней. 

«To be or not to be: that is the question». 
(Быть или не быть: вот в чем вопрос). 
«All the world’s a stage, and all the men and women merely players». 
(Весь мир театр. В нем женщины, мужчины – все актеры). 
«Have more than you show. Speak less than you know». 
(Имей больше, чем показываешь. Говори меньше, чем знаешь). 
«There is a special providence in the fall of a sparrow». 
(...и в гибели воробья есть особый промысел). 
«How sharper than a serpent’s tooth it is to have a thankless child». 
(Острей зубов змеиных неблагодарность детища). 
«If music be a play of love, play on!» 
(О, Музыка, ты пища для любви! Играй же!). 
«Neither a borrower nor a lender be». 
(В долг не давай и взаймы не бери). 
Александр Солженицын как-то заметил, что для страны иметь великого пи-

сателя – это все равно, что иметь альтернативное правительство. У нас, ко-
нечно, есть созвездие своих гениев. Но мне кажется, что мы имеем право на 
свою долю Шекспира. По своему размаху и богатству, по тому, как его слова 
ложатся в наш язык, по тому, как его персонажи прижились на наших сценах 
– по крайней мере, часть его – русская. Уже пятый век герои его бессмертных 
произведений говорят со зрителями – любовники и короли, герои и злодеи, 
эльфы и шуты, хитрецы и простаки, созданные гением Шекспира. Им есть что 
сказать, а нам будет о чем задуматься. 

Друзья открыли, наконец, Шекспир,  
Твои творенья миру; свой кумир 
Переживешь ты в имени своем 
Пусть бюст надгробный рухнет- 
Мы найдем тебя живым в твоих созданиях. 
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Thank you very much for your participation in today’s lesson. 
It was a great pleasure to listen to you. Love is great feeling and you proved it 

today. It’s great, because love makes people happier and our life becomes brighter. 
Внеклассная работа по иностранному языку органически входит в учебно-

воспитательный процесс. Такие внеклассные мероприятия, как поэтическая 
гостиная, своеобразный вечер поэзии – повышают интерес к изучению ино-
странного языка, знакомят учащихся с образцами классической англоязычной 
поэзии, прививают любовь не только к иностранному языку, но и к своему 
собственному. Когда дети играют в пьесе, исполняют песни, декламируют со-
неты, стихи, всё это доставляет им большое эстетическое наслаждение и спо-
собствует углублению языковых знаний, создаёт мотивацию, без которой нет 
изучения иностранного языка.  
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ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема поиска новых методов 
обучения с целью повышения качества образования. Одной из методик повы-
шения качества образования, по мнению автора, является направленность 
образовательного процесса на развитие критического мышления детей по-
средством применения разных технологий обучения, рассматриваемых в дан-
ной статье. В заключение делается вывод о необходимости развития крити-
ческого мышления обучающихся, поскольку применение технологий критиче-
ского мышления позволяет разнообразить процесс обучения, воспитывать 
качества критически мыслящей личности, способной найти правильный путь 
решения любой проблемы. 

Ключевые слова: критическое мышление, технологии развития критиче-
ского мышления, методы и технологии обучения, качество образования. 

Сегодня к выпускнику школы общество предъявляет достаточно серьёзные 
требования. Он должен: уметь самостоятельно приобретать знания; применять 
их на практике для решения разнообразных проблем, быть коммуникабель-
ным, гибким в меняющихся жизненных ситуациях. Именно качественное об-
разование способно решить эти задачи, помочь выпускнику стать успешным 
человеком, предоставить ему возможности для самореализации. 

В русле поиска современных подходов к обучению заслуживает серьёзного 
внимания, на мой взгляд, построение урока, развивающее критическое мыш-
ление. Чем интересна технология развития критического мышления истори-
кам? Тем, что каждый её приём работает на формирование у ребят аналитиче-
ских умений, информационной компетенции, а они, как известно, играют глав-
ную роль в историческом образовании. 
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Название «критическое мышление» подразумевает нечто заведомо хоро-
шее, некое умение, которое поможет глубже понять то, что мы изучаем и де-
лаем. Но всё-таки, что же такое критическое мышление? Попробуем разо-
браться.  

Во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное. Ко-
гда урок проводится на принципах критического мышления, каждый форму-
лирует свои идеи, оценки независимо от остальных. Следовательно, мышле-
ние может быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный 
характер. Ведь «там, где думают одинаково – никто не думает слишком 
много». 

Во-вторых, критически мыслить означает мыслить продуктивно. Перера-
ботанные факты, тексты, теории и законы должны принести определённый со-
циальный опыт и мотивировать к новому познанию. 

В- третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяс-
нения проблем, которые нужно решить. Задача педагога на этой стадии раз-
жечь любопытство, вызвать потребность в знании. 

В-четвёртых, критическое мышление стремится к убедительной аргумен-
тации. Критически мыслящий человек находит собственное решение про-
блемы и подкрепляет это решение разумными, обоснованными доводами. 

И, наконец, в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. 
Поэтому педагоги, работающие в русле критического мышления, всегда ста-
раются использовать на уроках всевозможные виды парной и групповой ра-
боты, дебаты и дискуссии. 

Все пять пунктов этого определения критического мышления могут вопло-
щаться в различных видах учебной деятельности, для этого созданы специаль-
ные методические инструменты. Одним из этих эффективных инструментов 
стала разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К. Мередитом, 
Ч. Темплом и С. Уолтером педагогическая технология развития критического 
мышления посредством чтения и письма. 

Урок, построенный в соответствии с технологией развития критического 
мышления, состоит из трёх фаз: вызов, осмысление или фаза реализации 
смысла, рефлексия. 

На стадии вызова учащимися задаются вопросы учащимся о том, что имеет 
непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Это заставляет учаще-
гося анализировать собственные знания на подступах к той теме, которую он 
начнёт разбирать во всех подробностях. 

Через эту первичную деятельность обучаемые определяют уровень соб-
ственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. Часто на 
этой стадии я использую отрывки из литературных произведений, материалы 
современных СМИ, случаи из жизни, которые привлекают внимание детей и 
подводят их к проблеме урока. Далее следует определение цели познания. Она 
ставится учителем для всего класса, или определяется каждым обучающимся 
для себя. Цели, выбранные самостоятельно, имеют большую мотивацию к де-
ятельности. На стадии вызова хороший эффект даёт приём «кластер». На клас-
сной доске пишется ключевое слово или предложение, которое является ядром 
темы. Вокруг ключевого слова записываются слова, предложения, выражаю-
щие основные идеи, факты, образы по данной теме, высказанные обучающи-
мися. По мере записи, слова соединяются прямыми линиями с ключевым по-
нятием. В свою очередь у данного слова устанавливаются новые логические 
связи. Такую работу надо продолжать пока идеи не иссякнут. Кластер состав-
ляют до прочтения текста, а после прочтения или изучения нового нужно вер-
нуться к кластеру и внести необходимые изменения. Так при изучении темы 
«Коллективизация: великий перелом или трагедия народа?» ключевым поня-
тием стал термин, вынесенный в название темы.  
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На протяжении урока ассоциативный ряд, составленный учениками в его 
начале, обогащался новыми фактами, ребята даже меняли, первоначально вы-
сказанные предложения. Этот этап урока достаточно сложен. Нам, педагогам 
трудно выслушивать каждое, порою ошибочное, высказывание ученика, не по-
правляя его, не внося уже на первой стадии урока свои коррективы. Роль учи-
теля состоит в том, чтобы стимулировать учащихся к обмену мнениями, не 
критиковать их, быть внимательным слушателем. 

На стадии осмысления обучающиеся вступают в контакт с новой информа-
цией или идеями. Это может быть чтение текста, просмотр фильма, работа с 
презентацией. Именно во время этой второй фазы, обучаемый должен 
научиться самостоятельно и активно работать. Здесь часто использую приём 
«инсерт». Обучающимся предлагается система маркировки текста (чтение с 
пометками), чтобы подразделить заключенную в нем информацию следую-
щим образом: «v» (галочка) – этим знаком помечается информация, которая 
уже известна ученикам; «–» (минус) – помечается то, что противоречит их 
представлению; «+» (плюс) – помечается то, что является для учеников новым 
и интересным; «?» (вопросительный знак) ставиться, если что-то неясно, или 
ученики хотят получить по этой информации более подробные сведения. За-
тем данные заносятся в таблицу. Подводным камнем этой стадии может быть 
ослабление интереса к тексту, чтобы этого не произошло, стараюсь использо-
вать схемы, таблицы, карты, диаграммы, иллюстрации, которые привлекают 
внимание обучающихся. 

Интересен для ребят и такой приём как «фишбоун» (рыбный скелет). Го-
лова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия, нижние косточки 
– суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, пред-
ставлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. Сначала учащи-
еся формулируют вопрос, затем на основе изученного, заполняют косточки и 
делают вывод. 

На этапе рефлексии информация пропускается обучающимися через своё 
видение. На этой стадии ученики пересматривают то, что они когда-то знали, 
соотносят новую информацию со своими установившимися представлениями, 
т.е. сознательно увязывают новое с известным. У ребят вызывает интерес 
приём рефлексии «синквейн». Он учит осмысленно использовать понятия и 
определять свое отношение к рассматриваемой проблеме. Это стихотворение 
из 5 строк, которое строится по следующим правилам: в первой строчке тема 
называется одним словом (обычно существительным), во второй строчке да-
ется описание темы в двух словах (два прилагательных), в третьей строчке да-
ется описание действия в рамках данной темы тремя словами (глаголы), в чет-
вертой строке – фраза из четырех слов, показывающая отношения к теме, в 
пятой строке – синоним из одного слова, которое повторяет суть темы. Такие 
мини-стихотворения с удовольствием пишут как младшие гимназисты, так и 
ученики старших классов. 

«Петр, 
решительный, неистовый, 
воевал, ломал и строил, 
Россию поднял на дыбы, 
император». 

Часто из-за отсутствия времени мы уделяем этой стадии недостоточное 
внимание, но это в корне неправильно. Стадия рефлексии является таковой не 
только для учеников, но и для учителя. Ответы ребят, их умение оценить свои 
знания, приобретённые на уроке, служат для педагога своеобразным анализом 
его деятельности, показателем достижения поставленных целей. 
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Мною перечислены лишь те приёмы развития критического мышления, ко-
торые достаточно часто применяются, в арсенале же технологии их гораздо 
больше. Использование технологии критического мышления позволяет ре-
шать очень важные задачи: делать процесс обучения интересным; формиро-
вать навыки работы с информацией; воспитывать качества критически мысля-
щей личности, способной найти правильный путь решения любой проблемы. 
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Аннотация: статья посвящена самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности учащихся, подробно описываются ее основы и механизмы, ав-
тор приходит к выводу о необходимости изменения организации учебной дея-
тельности учеников в сторону увеличения доли их самостоятельной деятель-
ности. 

Ключевые слова: самостоятельная деятельность, учебно-познаватель-
ная деятельность, организация учебной деятельности. 

Федеральный Государственный Общеобразовательный Стандарт (среднее 
общее образование) кроме предметных требований к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего об-
разования, устанавливает требования метапредметного характера, которые за-
ключаются в усвоении способности самостоятельного планирования и осу-
ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение» [1, с. 27]. 

В связи с этим очевидной становится необходимость изменения форм ор-
ганизации учебно-познавательной деятельности, выбор таких форм, которые 
позволяют организовать учебное сотрудничество, диалог, самостоятельную 
поисковую деятельность. 

Но в современном контексте развития образования, ориентированного на 
компетентностный подход и формирование учебно-познавательной компетен-
ции, которая заключается в восприятии ученика как активного субъекта позна-
ния, следует рассматривать не просто учебную, а учебно-познавательную дея-
тельность. По мнению В.А. Сластёнина, когда говорится об учебно-познава-
тельной деятельности, речь идёт о специально организуемом не только извне, 
но и самим обучаемым. Ее предметным результатом являются не только науч-
ные знания, умения, навыки, но и формы поведения и виды деятельности, ко-
торыми овладевает обучаемый [2]. 

Зачастую, как отмечает Т.Е. Вавилова, понятие «учебно-познавательная де-
ятельность» определяется как учебная деятельность по усвоению всего, что 
накоплено человеком». Но, по мнению автора, на сегодняшний день, осу-
ществление учебно-познавательной деятельности предполагает не только 
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усвоение результатов научного познания, но «проживание» самого пути по-
знания, реализацию, способов творческой поисковой деятельности по реше-
нию реальной познавательной проблемы [3]. 

Т.Е. Вавилова даёт следующее определение: учебно-познавательная дея-
тельность – это самоуправляемая деятельность учащегося по решению лич-
ностно-значимых и социально-актуальных реальных познавательных про-
блем, сопровождающаяся овладением необходимыми для их разрешения зна-
ниями и умениями по добыванию, переработке и применению информации [3]. 

Это определение учебно-познавательной деятельности соответствует тре-
бованиям компетентностного подхода к обучению и поэтому может быть 
взято за основу.  

Главным существенным отличием учебно-познавательной деятельности от 
учебной можно считать её направленность не только на определённые преоб-
разования субъекта деятельности, которые заключаются в освоении учеником 
обобщенных способов действий, но и в первую очередь на разрешение позна-
вательной проблемы, которая для ученика реальна, социально актуальна и 
личностно значима. В таком случае овладение необходимыми универсаль-
ными способами действия и освоение учебного материала как цель возникает 
в процессе разрешения познавательной проблемы, носят служебный характер, 
и их основная функция заключается в осуществлении более эффективного ре-
шения этой проблемы. Так же необходимо побуждать учащегося к самостоя-
тельному планированию темпа и траектории решения познавательных про-
блем, самостоятельному инициированию оказания необходимой для него кон-
сультативной помощи со стороны педагога, самостоятельному определению 
для себя времени и порядка, в котором он будет проходить текущий контроль 
и итоговые контрольные мероприятия, которые установлены учителем и ре-
гламентируются требованиями программы. В таком случае учащийся действи-
тельно выходит на роль субъекта учебно-познавательной деятельности так же 
еще и за счёт осознания важности и значимости выполняемой деятельности, 
так как перед ним стоит актуальная и личностно значимая познавательная про-
блема. 

В свою очередь, перестройка обучения на восприятие ученика как актив-
ного субъекта познания требует увеличения доли самостоятельности в обуче-
нии. Самостоятельная учебно-познавательная деятельность подразумевает 
наличие таких механизмов в своей структуре, как самодеятельность, самоак-
тивизация, самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные механизмы в структуре понятия  
«самостоятельная учебно-познавательная деятельность» 
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Рассмотрим перечисленные механизмы: 
 самодеятельность определяется как субъективная и собственно индиви-

дуальная деятельность личности, ею же управляемая, имеющая личностно 
обусловленные компоненты: цель, ведущую потребность, мотивацию и спо-
собы её реализации; 

 самоактивация выражается наличием субъективно соотнесённой внут-
ренней мотивации к выполняемой деятельности; 

 самоорганизация является свойством личности, заключающемся в уме-
нии мобилизовать себя на целеустремлённое, активное использование всех 
своих возможностей и направление их на достижение поставленных промежу-
точных и конечных целей, с рациональным использованием при этом времени, 
сил, средств;  

 саморегуляция выражается в наличии психологических умений управ-
лять процессом собственной деятельности; 

 самоконтроль заключается в умении сравнить результаты своей учебно-
познавательной деятельности с заданным образцом, обнаружение своих оши-
бок и своевременная их коррекция. 

В соответствии с выделенными механизмами можно отметить необходи-
мые психолого-педагогические основы самостоятельной деятельности: 

 развитие у учащихся мотивации к учебно-познавательной деятельности, 
а также готовности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование начальных понятий самодисциплины, которые призваны 
обеспечивать целостное восприятие какой-либо отрасли знаний и продвиже-
ние в ходе учебно-познавательной деятельности от общего к частному; 

 овладение метапредметными основами содержания образования: форми-
рование общенаучных действий, таких как обобщение, абстрагирование, срав-
нение и других, развитие рефлексии и приемов самооценки собственной 
учебно-познавательной деятельности и ее результата; 

 овладение приемами, которые облегчают обработку информации (быст-
рое чтение, умение составлять конспект, выделять тезисы т. д.); 

 пополнение субъектных умений учащихся, необходимых для осуществ-
ления различных способов работы с информацией; 

 развитие способов перекодировки информации (умений переходить от 
одной формы знаний к другой); 

 формирование умений планировать собственную деятельность. 
Для успешного обучения необходимо не только высокие профессиональ-

ные умений учителя, а также активная деятельность самих учеников, наличие 
у них желания овладевать самостоятельно учебным материалом, присутствие 
интереса к обучению, умения осуществлять сосредоточенную и вдумчивую 
работу под непосредственным руководством учителя и без него. Для развития 
данных умений необходимо построить процесс обучения, организовать работу 
так, чтобы она способствовала широкому вовлечению учащихся в самостоя-
тельную учебно-познавательную деятельность по освоению новых знаний и 
успешному их практическому использованию.  

В настоящее время есть некоторые исследования, описывающие приемы и 
способы активизации учебно-познавательной деятельности учеников, внедре-
ние активных методов обучения в практику работы школы. Но остаётся не раз-
решённой проблема комплексного подхода к организации самостоятельной 
учебно-познавательной деятельности, которая ставит перед необходимостью 
поиска новых форм и методов осуществления образовательного процесса.  

Таким образом, потребность сегодняшнего дня заключается в необходимо-
сти перехода от усвоения готового объёма информации к самостоятельному её 
поиску, переработке и применению на практике. Разрешение данной про-
блемы возможно за счёт увеличения доли самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности в процессе обучения.  
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старшеклассников исследования с применением различных методик, целью ко-
торого являлось выявление доминирующего стиля мышления старшекласс-
ника для определения будущей профессии. Полученные результаты свиде-
тельствуют о незначительных различиях в стилях мышления учащихся. Сде-
ланы выводы о необходимости разработки техник и приёмов групповых заня-
тий, направленных на развитие стилей мышления обучающихся и оказания 
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Перед старшеклассниками стоит сложная проблема выбора профессии. Для 
правильного выбора профессии старшекласснику необходимо проанализиро-
вать свои интересы, способности, особенности характера, ценностные ориен-
тации, требования избираемой профессии и индивидуальные особенности 
мыслительной деятельности. Индивидуальные различия мыслительной дея-
тельности человека проявляются в индивидуально-своеобразных способах вы-
явления и формулирования проблемной ситуации, а также способах поиска 
средств ее реализации. Интеллектуальные различия обуславливают доступ-
ность человеку одних видов труда и одновременно трудность или даже недо-
ступность других. Выбор рода деятельности должен наиболее полно соответ-
ствовать склонностям и способностям конкретного человека. 

Юношеский возраст является сенситивным периодом для развития стилей 
постановки и решения проблем. 

А.К. Белоусова считает, что мышление человека сочетает в себе функции, 
обращенные на решение следующих задач: генерации, селекции, смыслопере-
дачи, реализации. Стиль мышления рассматривается как определенное соеди-
нение функций, направленных на производство и развитие новообразований, 
которое обеспечивает избирательность и направленность мыслительной дея-
тельности человека. Автором выделено четыре стиля мышления: инициатив-
ный (преобладает функция генерации, обнаружение противоречий, выдвиже-
ние гипотез); критический (доминирует функция селекции, отбор и оценка ин-
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формации); управленческий (превалирует функция смыслопередачи, стремле-
ние координировать деятельность других людей); практический (преобладает 
функция исполнения, направленность на практическое воплощение предполо-
жений, идей) [2, с. 308–309]. 

А.Л. Алексеев и Л.А. Громова выделили индивидуальные стили мышле-
ния: синтетический (создание качественно нового, оригинального); аналити-
ческий (систематическое и всестороннее рассмотрение задачи); идеалистиче-
ский (склонность к интуитивным оценкам); прагматический (использование 
личного опыта, легко доступной информации); реалистический (направлен 
лишь на признание фактов) [1, с. 131]. 

Проведенный теоретический анализ позволил сделать предположение, что 
для старшеклассников с различными профессиональными предпочтениями ха-
рактерны отличия в индивидуальных стилях мышления и стилях мышления в 
совместной мыслительной деятельности. В ходе исследования применялись 
следующие методики: дифференциально-диагностический опросник (Е.А. 
Климов), тест-опросник «Индивидуальный стиль мышления» (А. Алексеев, Л. 
Громова), методика «Стиль мышления» (А.К. Белоусова).  

В исследовании приняли участие 95 старшеклассников (46 девушек и 49 
юношей). Возраст испытуемых от 15–17 лет. Исследование проводилось на 
базе муниципального общеобразовательного учреждения лицея «Политэк» и 
школы №23 города Волгодонска, Ростовской области. 

В процессе исследования индивидуальных стилей мышления старшеклас-
сников с различными профессиональными предпочтениями были получены 
результаты, позволяющие выделить доминирующие стили мышления (табл.1). 

Таблица 1 
Стили мышления старшеклассников с различными профессиональными 

предпочтениями (%) (методика А. Алексеева, Л. Громовой) 
 

Стили мышления 

Профессиональные предпочтения 

человек-
человек

человек-
природа

человек- 
знаковая система

человек-
техника 

человек- 
художественный 

образ 
Синтетический 0 0 5 8,3 28,6
Идеалистический 35,7 22,2 10 8,3 28,6
Прагматический 21,5 33,4 10 20,8 7,1
Аналитический 10,7 0 60 45,8 14,3
Реалистический 32,1 44,4 15 16,7 21,4

 

Для оценки достоверности различий по стилям мышления между группами 
старшеклассников с различными профессиональными предпочтениями ис-
пользовался непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса. Результаты 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Выявление различий по стилям мышления старшеклассников с  

различными профессиональными предпочтениями.  
Непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса 

 

Стили мышления Нэмп. Уровень значимости 
Синтетический 7,120 0,130
Идеалистический 13,228 0,010
Прагматический 0,453 0,978
Аналитический 14,882 0,005
Реалистический 6,682 0,154
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Статистический анализ позволил сделать следующие выводы:  
1. У старшеклассников с предпочтением к профессиям типа «человек-че-

ловек», «человек-художественный образ» доминирующим является идеали-
стический стиль мышления, который проявляется в повышенном интересе к 
целям, потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам. 

2. Аналитический стиль мышления доминирует у старшеклассников с 
предпочтениями на профессии типа, «человек-техника», «человек-знаковая 
система». То есть эти старшеклассники ориентированы на все технические и 
инженерно-технические профессии, связанные с техническими объектами, с 
материалами, различными видами энергии. А также эти старшеклассники ори-
ентированы на профессии, связанные с вычислительной техникой, компьютер-
ными технологиями, с цифрами, схемами, чертежами, формулами, таблицами. 
Прежде чем принять решение, аналитики разрабатывают подробный план и 
стараются собрать как можно больше информации, объективных фактов, ис-
пользуя и глубокие теории. Они воспринимают мир логичным, рациональным, 
упорядоченным и предсказуемым, поэтому они склонны искать формулу, ме-
тод или систему, способную дать решение той или иной проблемы и поддаю-
щуюся рациональному обоснованию. 

Используя методику А.К. Белоусовой «Стили мышления», были выявлены 
стили мышления в совместной мыслительной деятельности у старшеклассни-
ков с различными профессиональными предпочтениями. Полученные резуль-
таты отражены в таблице 3.  

Таблица 3 
Стили мышления в совместной мыслительной деятельности у старшеклас-

сников с различными профессиональными предпочтениями (%)  
(методика А.К. Белоусовой) 

 

Стили  
мышления 

Профессиональные предпочтения 

человек-
человек

человек-
природа

человек- 
знаковая система

человек-
техника 

человек- 
художественный 

образ 
Инициативный  50 33,3 30 54,2 21,4 
Критический  32,1 33,3 40 37,5 64,3 
Управленческий  35,7 22,2 25 25 14,3 
Практический  17,9 22,2 10 25 14,3 

 

Для оценки достоверности различий по стилям мышления в совместной 
мыслительной деятельности, между группами старшеклассников с различ-
ными профессиональными предпочтениями, применялся непараметрический 
H-критерий Крускала-Уоллиса. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Выявление различий по стилям мышления в совместной мыслительной 
деятельности старшеклассников с различными профессиональными  
предпочтениями. Непараметрический H-критерий Крускала-Уоллиса 

 

Стили мышления Нэмп. Уровень значимости 

Инициативный 4,534 0,339 
Критический 1,726 0,786 
Управленческий 5,462 0,243 
Практический 2,552 0,635
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Проведенный анализ не выявил статистически значимых различий по сти-
лям мышления в совместной мыслительной деятельности. Возможно, это свя-
зано с тем, что данные стили мышления у старшеклассников ещё не сформи-
рованы. Этот факт свидетельствует о том, что в современной системе образо-
вания недостаточно разработаны техники и приёмы групповых занятий, кото-
рые бы способствовали развитию стилей мышления в совместной мыслитель-
ной деятельности. 

Таким образом, на сегодняшний день требуются новые подходы к подго-
товке школьника, способного не только на усвоение определенного объема 
знаний, но и умеющего критически мыслить, самостоятельно добывать зна-
ния, систематизировать, анализировать и применять эти знания во всевозмож-
ных ситуациях. Необходимость развития различных индивидуальных стилей 
мышления, и стилей мышления в совместной мыслительной деятельности оче-
видна. 
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В ШКОЛЕ 
Аннотация: в статье описаны наиболее распространенные формы при-

менения компьютеров в учебном процессе, на примере уроков иностранного 
языка показан диапазон использования информационно-компьютерных тех-
нологий в методике обучения учащихся.  

Ключевые слова: информационные технологии, презентации, иностран-
ный язык. интенсификация учебного процесса.  

В настоящее время сложно представить без компьютера ХХI век – век ин-
формационных технологий. Внедрение персональных компьютеров, техноло-
гии мультимедиа и, конечно же, глобальной информационной сети Интернет 
влияет на систему образования. Значительный вклад в теорию и практику ис-
пользования информационных технологий обучения (компьютерного обуче-
ния) внесли Андреева А.А., Бухаркина М.Ю., Ваграменко Я.А., Ершов А.П., 
Дмитриева Е.И., Колин К.К. и другие ученые. В работах этих авторов рассмот-
рены пути повышения эффективности обучения с использованием различных 
технических средств, некоторые способы классификации педагогических про-
граммных средств, проблемы компьютеризации преподавания естественных 
дисциплин и знаний. 

Диапазон использования компьютера в учебно-воспитательном процессе 
очень велик. Работа с компьютерными программами способствует повыше-
нию интереса к учебе, помогает успешно достигать учителю и учащимся, по-
ставленных задач. Использование информационных компьютерных техноло-
гий на уроках в школе помогает реализовать личностно-ориентированный 
подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с 
учетом особенностей детей, их уровня обучения, склонностей. Это новый под-
ход к учебному процессу.  
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Изучение иностранного языка с помощью компьютерных технологий и 
программ вызывает огромный интерес у учащихся. Процесс обучения стано-
вится более интересным и интенсивным, компьютер выступает помощником 
учителя. Информационные компьютерные технологии активно помогают при 
обучении различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 
изучению письма. С помощью предложенных компьютерных программ уча-
щиеся могут слышать иностранную речь, с помощью интернета переписы-
ваться с иностранными школьниками, а также с легкостью, благодаря легко 
доступным словарям, выполнять различные по сложности задания.  

Таким образом, обучающая функция компьютера очень велика. Ведь он 
может создать более оптимальные условия для успешного освоения программ-
ного материала. Одной из благоприятных сфер применения компьютеров в 
учебном процессе, является иностранный язык. Применение информационных 
компьютерных технологий интенсифицирует учебный процесс, делает его бо-
лее продуктивным. Преподаватель приучает учащихся к последовательной 
планомерной работе. В изучении языка учитывает индивидуальные особенно-
сти учащихся.  

Использование методических форм на уроке английского языка достаточно 
разнообразно: 

 освоение нового материал; 
 закрепление изученного материала; 
 повторение; 
 контроль; 
 использование программ-словарей; 
 использование программ-тренажеров. 
Компьютер облегчает учителю выбор дидактического материала, составле-

ние заданий, тестов, позволяет внести в работу творческие возможности. К 
тому же часто весь необходимый наглядный материал учитель может элемен-
тарно унести на одном электронном носителе. 

Подробнее хотелось остановиться на программе Microsoft Power Point, ко-
торая позволяет сделать уроки увлекательными и интересными. Данная про-
грамма позволяет учителю: 

 составлять тематические презентации; 
 составлять контрольный материал; 
 составлять различного рода обзоры по дополнительному материалу. 
 Кроме учителя, учащиеся тоже могут работать на компьютере, используя 

данную программу: 
 составлять презентации по пройденному материалу; 
 работать с дополнительным материалом; 
 составлять творческие отчеты, доклады и конференции; 
 работать в группах при составлении докладов. 
Таким образом, использование информационно-коммуникационных тех-

нологий на уроке иностранного языка в школе, позволяет добиться интенси-
фикации учебного процесса – учить быстрее, учить интереснее, учить лучше. 
Делает процесс интересным для учащихся и отвечающим современным мето-
дическим рекомендациям. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
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Аннотация: в данной статье описывается метод проектов для актива-

ции познавательной деятельности учащихся, автор приводит примеры прак-
тического применения метода для учащихся всех возрастных категорий, до-
казывает эффективность применения данного метода работы в учебном 
процессе. 

Ключевые слова: метод проектов, познавательная деятельность уча-
щихся, учебный проект. 

К числу образовательных технологий, отражающих современное видение 
образовательного процесса, относится метод проектов. Проектная технология 
создаёт ситуацию успеха, способствует вовлечению субъектов образователь-
ного процесса в инновационную деятельность. 

М.А Ступницкая описывает метод проектов как «совокупность учебно-по-
знавательных приёмов, которые позволяют решить ту или иную проблему в 
результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией 
этих результатов».  

Учебный проект – это самостоятельное, развёрнутое, оформленное реше-
ние какой-либо проблемы, которое выносится на общее обсуждение. Учебный 
проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное 
самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возмож-
ности; это деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, 
приложить свои знания, принести пользу и показать публично достигнутого 
результат; это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 
сформулированной самими учащимися в виде цели, задачи, когда результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практиче-
ский характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, инте-
ресен и значим для самих открывателей. 

Концептуальные основы метода проектов: 
 ученик – самостоятельный активный деятель, способный продуктивно и 

ответственно решать проблемы в сферах учения и познания;  
 учитель – консультант, координатор; 
 стиль общения – творческое сотрудничество. 
Конечно, проект, выполненный учеником 6 класса, намного проще и не 

претендует на звание исследовательского, но уже в 6 классе ребята учатся вы-
делять проблему, ставить цель, определять задачи, формулировать основопо-
лагающие и проблемные вопросы, отбирать содержание, формулировать вы-
воды.  

Степень сложности проекта возрастает с каждым годом и в старших клас-
сах учащимся несложно сделать проект исследовательского характера, то есть 
выйти на более высокий уровень. 

Наиболее простыми в исполнении и не требующими глубокой проработки 
научной литературы являются информационные и творческие проекты.  

Именно с них мы и начинаем знакомство с методом проектов в 6-8 классах. 
В 6 классе на одном из уроков в начале года даю объяснение о методе проек-
тов, о том, что такое проект, какие виды проектов бывают, как можно офор-
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мить результат работы над проектом. Для продуктивной проектно-учебной де-
ятельности необходимо обозначить тему. Тема должна быть интересна ре-
бёнку, должна увлекать его. Желание что-либо исследовать возникает тогда, 
когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес. Тема должна быть вы-
полнима, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследо-
вания. Подвести ребенка под ту идею, в которой он максимально реализуется 
как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит но-
вые полезные знания, умения и навыки – задача сложная, но без ее решения 
эта работа теряет смысл. 

Предлагаю обучающимся в 6 классе сделать творческий проект – напри-
мер, написать сказку «Путешествие маленькой капельки», о мировом кругово-
роте воды. Свои проекты ребята оформляют иллюстрациями, и как один из 
способов оформления предлагается электронная презентация.     

В течение последующего учебного года учащиеся разрабатывают проект 
«Комплексное изучение своей местности». Проект предназначен для уча-
щихся 7 класса (Раздел «Земля – наш дом»). Уверена, что для ребенка первична 
все-таки малая родина, поскольку она позволяет ему в знакомой местности, в 
повседневной обстановке наблюдать географическую действительность в со-
отношениях и связях ее отдельных компонентов. Проект охватывает такие раз-
делы науки, как история, география, биология, экология.  

Специфика проектной деятельности в старших классах определяется осо-
бенностями мышления, умением свободно ориентироваться в информации. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» включает раздел «Ре-
гиональная характеристика мира», в который органически вписываются во-
просы страноведения. Форму традиционного реферата я заменила творческим 
проектом – «Заочное путешествие по городам и странам». 

Несколько групп разрабатывают каждая свой проект, и все проекты в сово-
купности образуют систему, позволяющую участникам и свидетелям узнать, 
увидеть, понять и полюбить то удивительное, что отличает каждый город, 
улицу, страну. Эти проекты не требуют защиты. Их цель – собрать необходи-
мую информацию и представить это в самых различных формах зрителям и 
слушателям. И главное – добиться интереса, удивления и восхищения. Позна-
ние других народов, территорий расширяет кругозор, способствует развитию 
эстетического воспитания. Всё это формирует систему духовных ценностей 
юных россиян. 

Таким образом, моделирование учебного процесса по географии с приме-
нением метода проектов позволяет в рамках учебного процесса обеспечить 
внутреннюю активность ученика, выражающуюся в его стремлении с помо-
щью своих знаний, умений, интеллекта добиться собственного успеха. Про-
ектная технология способствует формированию нового качества образования 
школьников, а значит – востребованности на рынке труда, успешности в 
жизни, адаптации в быстро меняющемся социуме. Проект формирует неверо-
ятно большое количество умений и навыков, и поэтому он эффективен.  
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РАБОЧИЙ ЛИСТ «NATURAL DISASTERS»  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

Аннотация: рабочий лист «Стихийные бедствия» разработан для повто-
рения и активизации вокабуляра и речевых формул по предложенной теме. Он 
посвящен обобщающему повторению, органично соединенному с диагности-
кой, проверкой и оценкой знаний учащихся, и включен в систему уроков по 
теме «Стихийные бедствия» («Natural Disasters») как завершающий данную 
тему с учетом программных требований по развитию лексических навыков. 
Рабочий лист предназначен для учащихся 8 класса. Вид работы: парный. 

Ключевые слова: парная работа, «Natural Disasters», Worksheet, повторе-
ние и активизация, 8 класс. 

Natural Disasters Worksheet 
1. Match. 

Tsunami     Наводнение 
Hurricane    Извергать 
Earthquake    Эвакуировать 
Tornado     Цунами 
Disaster     Ураган 
Flood     Лава 
Lava     Торнадо 
Erupt      Землетрясение 
Evacuate    Засуха 
Drought     Катастрофа, бедствие 

2. Reorder the letters to find these natural disasters. 
1) dolof  2) chirunare 
3) grouthd  4) quatehaker 
5) unmiats  6) puter 
3. Fill in the table according to the texts. 
 

Questions Student A – Hurricanes Student B – Floods 

What are they?   

Why do they happen?   

Where do they happen?   

How do they affect people?   
 

Hurricanes 
Tropical storms with strong winds. They start at sea, and can travel a long dis-

tance. They have different names in different places: «hurricanes» in the Atlantic 
Ocean, «typhoons» in the Pacific Ocean, «tropical cyclones» in the Indian Ocean 
and around Australia. 

Tornadoes, or whirlwinds, are similar, but begin over land. 
The water evaporates from the warm sea. This condenses in the atmosphere. 

More and more hot, wet air rises up. It becomes a strong wind. 
Over the warm parts of oceans. Tornadoes are common in parts of the U.S.A, 

Australia, and Japan. 
They can affect ships, blow down houses, cause floods and disrupt traffic. 
Scientists can usually track hurricanes, but they cannot stop them. 
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Floods 
The water in rivers, lakes or the ocean rises above its normal level and goes onto 

the land. 
If there is a lot of rain, or very strong winds, floods can happen. 
Some rivers in Bangladesh and India flood every year. People expect it, so there 

is no panic. When the floods go down, there are lots of minerals in the soil. They can 
grow good plants. 

When the floods are a surprise, many people can drown. Every year, people lose 
their houses and their furniture. When floods happen every year, some people are 
ready for them. But many people (and governments) do not prepare properly. 

Dams can reduce floods – but some dams can cause them! There are often «flood 
warnings» on the radio. 

4. Solve the crossword 
Across                                                                                       Down 

 

Answer Sheet for Groups 
Names: 1/ 
             2/ 

 

Task 1 

Tsunami 
Hurricane 
Earthquake 
Tornado 
Disaster 
Flood 
Lava 
Erupt 
Evacuate 
Drought 

Наводнение 
Извергать 
Эвакуировать 
Цунами 
Ураган 
Лава 
Торнадо 
Землетрясение 
Засуха 
Катастрофа, бедствие 

Task 2 
1) dolof_
4) quatehaker 
6) puter 

2) chirunare
3) grouthd 
5) unmiats  

Task 3 

Questions Student A – Hurricanes Student B – Floods 

What are they?   

Why do they happen?  
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Where do they happen?  

How do they affect people?   

Task 
4 

Across                                                                   Down

 

 

Evaluation Sheet 
Task 1 – 30 (3 points for every right variant) 
Task 2 – 10 (2 points for every right variant) 
Task 3 – 30 (3 points for every right variant) 
Task 4 – 30 (3 points for every right variant) 
Total: 100 

Keys 
1. Match.  

 

2. Reorder the letters to find these natural disasters. 
 

1. Flood 
2. Hurricane 
3. Drought 
4. Earthquake 
5. Tsunami 
6. Erupt 
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3. Fill in the table according to the texts. 
 

Questions Student A - Hurricanes Student B – Floods 

What are they? 
Tropical storms with strong 
winds. 

When the water in rivers, lakes etc 
rises above its normal level and goes 
onto the land. 

Why do they happen? 

Warm water evaporates from 
the sea, condenses in the at-
mosphere and becomes a 
strong wind. 

If there is a lot of rain or very strong 
winds. 

Where do they 
happen? 

Over warm parts of the ocean. Some rivers in Bangladesh and India 
fl ood every year. 

How do they affect 
people? 

Blow down houses, cause fl 
oods, disrupt traffic and affect 
ships. 

People can drown, lose houses and 
furniture. 

What can people do? 
Scientists can track hurricanes, 
but they can’t stop them. 

Dams can reduce floods. Listen to the 
‘flood warnings’ on the radio. 

 

4. Solve the crossword 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эмоционального разви-

тия детей посредством игровой деятельности. Описываются два типа эмо-
ционального поведения детей раннего возраста. Автор статьи обращает 
внимание на проблему недостаточной разработанности педагогических диа-
гностик, позволяющие изучить игровую деятельность и игровые предпочте-
ния детей. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера ребенка, игровая деятельность, 
ранний возраст. 

Развитие психических функций неотделимо от развития эмоционально-по-
требностной сферы ребенка. Большую часть своего времени дети раннего воз-
раста заняты не общением, учением или домашним трудом, а игрой, и в ней 
идет процесс воспитания в такой же мере, как и в остальных видах деятельно-
сти. Эмоциональные воспитательные воздействия призваны вызывать и под-
держивать у воспитуемого определенные аффективные состояния, облегчаю-
щие или затрудняющие принятие им других психологических влияний. Поло-
жительные эмоции делают воспитуемого открытым по отношению к субъекту 
воспитательных воздействий, отрицательные эмоции, напротив, отгоражи-
вают воспитателя от воспитуемого, блокируют оказание на него воспитатель-
ного воздействия. 

Игра дошкольника насыщена самыми разнообразными эмоциями, удивле-
нием, волнением, радостью, восторгом и т. д. Это даёт возможность использо-
вать игровую деятельность не только для развития и воспитания личности ре-
бёнка, но и для профилактики и коррекции его психических состояний. 

На существовании особого, эмоционального плана игры обращали внима-
ние многие советские психологи. Они подчёркивали, что основной смысл 
игры заключается в многообразных переживаниях, значимых для ребёнка, что 
в процессе игры происходит глубокие преобразования первоначальных, аф-
фективных тенденций и замыслов, сложившихся в его жизненном опыте. Вза-
имосвязь между игрой и эмоциональным состоянием детей выступает в двух 
планах, становление и совершенствование игровой деятельности влияет на 
возникновение и развития эмоций, и сформировавшиеся эмоции влияют на 
развитие игры определённого содержания. 

Различный характер переживаний, возникающих по ходу игры, позволяет 
выделить два типа эмоционального поведения детей раннего возраста. У эмо-
ционально активных ярко выражен интерес к игре в целом и к действиям с 
одним или несколькими предметами. Они играют в течении длительного вре-
мени. Совершают с игрушками большое количество действий, многие из ко-
торых завершаются непосредственными, ярко выраженными реакциями: сме-
хом, удивлением, восторгом и т. д. У эмоционально пассивных детей игра но-
сит характер беглого, поверхностного ознакомления с игрушками. Общее 
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время их деятельности непродолжительно. Эмоциональные проявления 
крайне бедны. Не наблюдается ярко выраженной радости или удивления. 

Развитие эмоций, возникающих в ходе действий с персонажами важно для 
развития игры, и для воспитания у него нравственных качеств личности. 

Необходимым условием возникновения полноценной игры является раз-
вертывание в ней социального содержания – содержания общения, взаимодей-
ствия и взаимоотношений между персонажами. Наблюдение за игрой дает воз-
можность определить, как складываются отношения со сверстниками. Диапа-
зон эмоций, адресованных партнеру по игре, может быть чрезвычайно широ-
ким: от полного безразличия и игнорирования до заинтересованности и под-
держки эмоциональных контактов, содержательного общения, взаимных дей-
ствий. Эмоциональные проявления, возникающие в конкретной игровой ситу-
ации, способны закрепляться и обобщаться, воспитатель должен так организо-
вать игру, чтобы препятствовать возникновению и развитию отрицательных 
эмоций, проявлению невнимания, агрессивности. Особенно следует подчерк-
нуть, что уровень эмоциональной ориентации ребенка на сверстника, характер 
эмоциональной отзывчивости обнаруживает тесную связь с уровнем развития 
игры. Отрицательные эмоции процветают чаще всего тогда, когда дети не 
умеют организовать и развернуть игру. Однако большей эффективности 
можно достичь при участии самого воспитателя в игре. Взяв на себя роль, 
взрослый косвенно управляет игрой, выводя детей из конфликтной ситуации 
и предупреждая их. Это особенно удается в тех случаях, если воспитатель хо-
рошо знает жизненные ситуации и игровые интересы детей и деликатно, нена-
вязчиво использует свои знания для поддержания положительного отношения 
к игре и партнерам. Сегодня в теории и практике дошкольной педагогике су-
ществует такая проблема, как недостаточная разработанность или отсутствие 
педагогических диагностик, позволяющих изучить особенности детской суб-
культуры, в частности игровой. В содержание игровой субкультуры дошколь-
ника, прежде всего, входят его игровые интересы и предпочтения. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ МЛАДШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ ФГОС 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития мелкой мото-
рики детей дошкольного возраста. Обосновывается необходимость развития 
моторики кистей рук детей, описывается влияние уровня развития моторики 
на общее развитие ребенка. Автор статьи делится педагогическим опытом 
работы с детьми по развитию мелкой моторики, раскрываются формы и ме-
тоды работы с детьми. 

Ключевые слова: мелкая моторика, развитие детей. 
Мелкая моторика представляет собой скоординированную работу мышеч-

ной, костной и нервной систем организма. Мелкая моторика включает в себя 
серию разнообразных движений, начиная с примитивных жестов до мельчай-
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ших движений, которые способствуют формированию почерка ребенка. Веду-
щей целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника 
качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, – любознатель-
ности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого са-
мовыражения ребенка и др. тем самым выполняется требования ФГОС. 

В настоящее время, в связи с введением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 
происходит переориентировка целей начального образования. Одними из при-
оритетных задач является обеспечение условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, а также совершенствование и развитие регулятивных и по-
знавательных учебных действий обучающихся. 

Последние исследования нейробиологов и психологов установили, что 
проекцией двигательной коры головного мозга является треть кисти руки, рас-
положенная близко с речевой зоной. Следовательно, выстраивается зависи-
мость между развитием мелкой моторики, речью, мыслительными операци-
ями. А.Н. Соколов в своих исследованиях доказал, что задержка артикуляции 
младших школьников в процессе умственной работы вызывает серьезные 
нарушения в понимании текста, что влечет за собой проблемы в успеваемости. 
Поэтому, одним из направлений, реализующих задачи ФГОС, является разви-
тие мелкой моторики. Анализ последних исследований по данной проблеме 
показал, что из-за отсутствия единообразных правил подготовки детей к 
школе наблюдается слабое развитие мелкой моторики, устной речи, при усло-
вии владения первоклассниками навыками чтения и письма в начале учебного 
года. Особое внимание необходимо уделить развитию всех мыслительных 
процессов и операций: анализа, синтеза, обобщения, классификации, индук-
ции, дедукции и т. д. А также уделить внимание памяти, устной речи, что 
напрямую связано с развитием мелкой моторики. Начинать работу по разви-
тию мелкой моторики нужно с самого раннего детства. Уже в младенческом 
возрасте можно выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на ак-
тивные точки, связанные с корой головного мозга. Ребенок постепенно осваи-
вает знания, способы деятельности, в возрасте от года до 3 лет ребенок начи-
нает усваивать существующие в обществе способы употребления различных 
предметов. Вначале он приучается использовать по назначению предметы 
быта: одежду, ложку, чашку, совок, лопатку, карандаш и т. п. Это длительный 
беспрерывный процесс, в ходе которого ребенок познает мир, начинает с ним 
общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить. 

Мелкая моторика представляет собой скоординированную работу мышеч-
ной, костной и нервной систем организма. Мелкая моторика включает в себя 
серию разнообразных движений, начиная с примитивных жестов (например, 
захват различных предметов) до мельчайших движений, которые способ-
ствуют формированию почерка ребенка. 

В связи с введением четырёхлетней школы многие дети становятся школь-
никами уже с 6,5 лет. Этот период характеризуется активным физическим и 
психологическим развитием: происходит совершенствование работы голов-
ного мозга и нервной системы. «Рука начинает отставать» от умственного раз-
вития ребёнка. Поэтому необходимость развития моторики рук обусловлена 
тесным взаимодействием ручной и речевой моторики. Совершенствование 
ручной моторики способствует активизации моторно-речевых зон головного 
мозга и вследствие чего идет развитие речевой функции. От совершенствова-
ния мелкой моторики будет зависеть и успешная адаптация ребенка в школе, 
и общее развитие в целом. Анализ и синтез при обработке информации в цен-
тральной нервной системе обеспечивает сознательный отбор наиболее отто-
ченных моторных функций. Ребенок осознает, что при улучшении моторных 
функций он чувствует себя более комфортно в любой ситуации, в любой среде. 
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Уровень развития мелкой моторики формируется в результате длительной 
системы упражнений, поэтому необходимо на каждом занятии подбирать ком-
плекс, способствующий развитию мышц рук. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 
день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. Понятие пред-
метно-развивающая среда определяется как «система материальных объектов 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его физи-
ческого и духовного развития. В такой среде возможно одновременное вклю-
чение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую де-
ятельность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 
1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 
2. Доступность среды, что предполагает: 
а) доступность для воспитанников всех помещений организации, где осу-

ществляется образовательный процесс; 
б) свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, ко-

робочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для 
решения различных игровых проблем. При этом очень важно, чтобы предметы 
и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом 
этапе освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а сред-
ством общения со взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их 
пространственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются ре-
чевым комментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.). 
Используются несколько основных методических приемов обыгрывания 
среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

 показ предмета и его называние; 
 показ действий с предметами и их называние; 
 предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирова-

ние. 
Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитываю-

щую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но са-
мое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодея-
тельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст де-
тей.  

4. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учи-
тывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, пси-
хофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и рече-
вого развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы.  

5. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными то-
нами. 

6. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

7. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости 
от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной про-
граммы. 
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Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образова-
ния существенно способствует обеспечению преемственности и перспектив-
ности повышения качества образования в целостной системе образования. 
Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение 
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и 
находить пути, в том числе средства, ее достижения, помогать ребенку сфор-
мировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

В нашей группе используются разнообразные приемы: совместное выпол-
нение движений взрослого и ребенка; показ упражнения с помощью игрушки; 
внесение и обыгрывание самодельных пособий, использование художествен-
ного слова, подбирались игры соответственно возрасту и возможностям. Ва-
рианты игр были неоднократно проиграны с детьми сначала индивидуально, а 
затем по подгруппам, чтобы убедиться в их доступности.  

Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые разные дей-
ствия и с разнообразными предметами. Это могут быть предметы повседнев-
ного обихода, природные объекты (песок, вода, камешки). Ребенок, разбирая 
и собирая кубы-вкладыши, пирамидки, матрешки, проталкивая малые пред-
меты в соответствующие отверстия коробок, подбирая крышки к коробкам 
разной формы и величины ребенок, учится замечать физические свойства и 
качества предметов. Можно использовать мозаику, палочки, геометрические 
фигуры разной величины и цвета.  

Куб-сортёр – замечательная игрушка для раннего развития крохи – ребёнок 
учится подбирать фигурки по форме и вставлять их в соответствующие отвер-
стия. Лепка – замечательное занятие для детей любого возраста. Лепить можно 
из чего угодно: из пластилина, глины, специальной массы для лепки, из теста. 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть даны для работы дома. 
Перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на ве-
ревке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуговиц, 
кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков; 
разбор круп (горох, гречка, рис) и так далее. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень 
много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, 
придумывать их можно бесконечно. И главное здесь – учитывать индивиду-
альные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и воз-
можности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, пальчико-
вые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, помо-
гают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать ко-
сички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить 
из глины и пластилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы 
рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка, поэтому ведущей целью 
подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, не-
обходимых для овладения учебной деятельностью, – любознательности, ини-
циативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыраже-
ния ребенка и др. тем самым выполняется требования ФГОС.  
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ЖЕНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания педагогиче-

ских условий на физкультурных занятиях, способствующие полоролевой соци-
ализации детей дошкольного возраста. Приведены мнения исследователей и 
ученых, изучивших вопросы гендерного воспитания детей. Авторы статьи 
описывают ряд условий, позволяющие сформировать гендерные особенности 
детей. 

Ключевые слова: гендер, гендерные различия, гендерно ориентированное 
сопровождение, физическое развитие, интеграция, социально-коммуникатив-
ное развитие. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) выдвинуты принципы дошкольного образования. 
Среди них принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства и принцип построения образовательной дея-
тельности на основе индивидуальных особенностей ребенка. Практика повсе-
дневной работы в большинстве дошкольных учреждений показывает, что эти 
принципы не в полной мере учитываются при построении образовательного 
процесс, что, в конечном итоге, сказывается на качестве овладения детьми це-
левыми ориентирами.  

Социально коммуникативное развитие детей часто ограничивается НОД по 
коммуникативной деятельности, занятиями по познавательному развитию, 
восприятием художественной литературы, не учитывается индивидуальный 
уровень развития ребенка, особенности протекания его психической деятель-
ности, гендерная принадлежность и многое др. Процесс физического развития 
также строится без учета состояния здоровья, уровня физической подготов-
ленности, пола ребенка. Все это отрицательно сказывается на состоянии такой 
области социализации, как формирование мужественности и женственности у 
детей дошкольного возраста. 

В.Д. Колесов, И.С. Кон считают, что в период дошкольного детства проис-
ходит формирование гендерной идентичности и педагогическое взаимодей-
ствие должно способствовать формированию позитивной полоролевой социа-
лизации. Сам процесс педагогического взаимодействия по мнению ряда иссле-
дователей (Т.В. Бендас, С.А. Марутян, Н.В. Плисенко, Т.А. Репина, Л.Г. Та-
ранникова, С.В. Шаповалова, В.Д. Еремеева, И.П. Шелухина, Т.Н. Доронова и 
др.) необходимо выстраивать с учетом гендерных особенностей детей. Следо-
вательно, в процессе общения, организации различных видов деятельности на 
занятиях и в повседневной жизни воспитателю необходимо применять диффе-
ренцированный подход к девочкам и мальчикам. 
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Коузов А. подчеркивает необходимость осуществления физического раз-
вития дошкольников с учетом их гендерной принадлежности. При этом гендер 
понимается как социальный пол, определяющий и поведение человека в обще-
стве, и то, как это поведение воспринимается в обществе. Физическое воспи-
тание обеспечивает формирование мужественности и женственности как иде-
альных характеристик мужчины и женщины через систему физических упраж-
нений. Так, мальчикам необходимы упражнения, формирующие выносли-
вость, силу, мужественность, а девочкам пластичность, гармоничность, жен-
ственность. 

Под гендерно ориентированным сопровождением физического развития 
детей дошкольного возраста понимается тип педагогической деятельности ин-
структора по физической культуре, воспитателя, медицинского работника, 
направленной на индивидуальную помощь ребенку дошкольного возраста, 
учитывающую физическое состояние, здоровье, гендерную специфику маль-
чиков и девочек в освоении физической культуры и формирующую муже-
ственность и женственность как основу гармоничного освоения будущих со-
циальных ролей. Педагогические условия гендерно ориентированного сопро-
вождения ребенка дошкольного возраста в физическом развитии: 

1. Интеграция образовательных областей («Физическое развитие», «Соци-
ально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое разви-
тие»), обеспечивающая формирование мужественности и женственности для 
гармоничного освоения будущих социальных ролей. Предполагает включение 
в учебное занятие по физической культуре других видов деятельности: му-
зыки, анализа литературных и изобразительных произведений, развития пред-
ставлений об идеальном образе мужчины и женщины. Интеграция различных 
видов деятельности обеспечивает активное проявление личностных качеств 
ребенка дошкольного возраста. 

2. Учет половой идентификации детей при повышении уровня развития 
скоростно-силовых качеств старших дошкольников предполагает разделение 
и группировку детей по гендерным признакам с целью использования потен-
циальных возможностей каждого ребенка, что сопрягается с выявлением и 
максимальным развитием природных задатков и способностей.  

К девочкам и мальчикам должны предъявляться разные требования, свя-
занные с выполнением одних и тех же движений, с четкостью, ритмичностью, 
затратами дополнительных усилий, пластичностью, выразительностью, граци-
озностью. Данное условие можно реализовать путем организации раздельных 
занятий для мальчиков и для девочек. На этих занятиях целесообразно плани-
ровать изучение упражнений, которые требуют разных методических подхо-
дов при работе с мальчиками и девочками и упражнений, вызывающих инте-
рес у данной группы детей.  

Данной цели также соответствуют совместные дифференцированные заня-
тия, где часть заданий имеют отличия для мальчиков и для девочек. Так, в ос-
новной части дети делятся на подгруппы в зависимости от пола, и каждая под-
группа выполняет свое задание. Возможен и такой вариант, когда дети на про-
тяжении всего занятия выполняют задания вместе, но ряд упражнений пред-
полагает различные варианты исполнения для мальчиков и для девочек. 

3. Взаимодействие с семьями воспитанников, учитывающее состояние здо-
ровья физическое развитие мальчиков и девочек. Внедрение данного условия 
предполагает индивидуальную помощь семье ребенка, в основании которой 
лежит сохранение максимума свободы и ответственности за выбор варианта 
индивидуального воспитательного воздействия на ребенка с учетом уровня 
его физического, психического, духовного развития.  

Следовательно, специально организованное педагогическое взаимодей-
ствие на физкультурных занятиях способствует формированию мужественно-
сти и женственности у детей дошкольного возраста.  
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родной природе, бережно относиться к природным богатствам нашей Ро-
дины, воспитывать культуру поведения на природе. 

Ключевые слова: проект, цикл наблюдений, культурно-досуговая деятель-
ность, поэтапность.  

Вид проекта: групповой, познавательно-исследовательский, творческий, 
игровой. 

Сроки реализации: сентябрь-ноябрь 2014 года.  
Мотив: лес – богатство нашей Родины. Он красив в любое время года. 

Лес – это дом меньших наших братьев-зверей, птиц. Особенно он красив осе-
нью: с золотой кроной, багряной шуршащей листвой под ногами. Лес человека 
кормит, обогревает, очищает воздух. Дети должны научиться видеть красоту 
родной природы и бережному обращению с ней. Любовь к родной природе 
неразрывно связана с любовью к своей родине.  

Актуальность проекта: в наше время, когда люди халатно относятся к 
природным богатствам нашей страны (леса и реки кругом захламлены, часто 
случаются лесные пожары по вине людей), огромную роль имеет экологиче-
ское воспитание детей дошкольного возраста. Большую роль в этом воспита-
нии играет эмоциональное восприятие деревьев, трав, прямой контакт ребенка 
с природой. Наблюдая природные объекты ребенок шире познает окружаю-
щий мир, у него развивается познавательный интерес. Самый перспективный 
и эффективный метод экологического воспитания и обучения – это проектно-
исследовательская деятельность, которая формирует практические умения, 
развивает наблюдательность. 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о жизни леса в разные 
времена года, в частности осенью; о его значимости на планете Земля для всего 
живого.  

Задачи: 
 углубить знания об изменении леса осенью; 
 развивать умение наблюдать за природными объектами; 
 учить видеть красоту осеннего леса, разнообразие его красок; 
 расширять представление детей о жизнедеятельности живых объектов в 

осеннем лесу; 
 пополнить и обогатить знания детей по темам: «Дикие животные», 

«Грибы», «Птицы»; 
 воспитывать нравственные и духовные качества у детей дошкольного 

возраста во время их общения с родной природой; 
 воспитывать патриотические чувства. 



Теория и методика дошкольного образования 
 

101 

Используемые виды деятельности – НОД, игровая, чтение художествен-
ной литературы, трудовая, работа с природным материалом, изобразительная, 
стихи. 

Предполагаемые результаты: активизация словаря; развитие речи, навы-
ков общения; расширение кругозора, познавательных интересов; развитие ху-
дожественно-творческих навыков. 

Содержание практической деятельности по реализации проекта. 
1 этап. Организационно-подготовительный.  
Воспитатель: подбор материала и оборудования для НОД, бесед, дидакти-

ческих игр с детьми, подвижных игр. 
Музыкальный руководитель: подбор песен, музыкальных игр, танцеваль-

ных композиций, связанных с тематикой проекта. 
Сотрудничество с родителями: оформление ширмы для родителей «Лес – 

наше богатство», фотовыставка «Всей семьей в осенний лес», оформление 
папки-передвижки «Лекарственные травы», «Грибы – съедобные и несъедоб-
ные», совместная подготовка к выставке из природных материалов. 

2 этап. Практический (приложения1, 2). 
 

Образовательные 
области Виды детской деятельности 

Социализация 

Дид. игры: «С какой ветки эти детки».
Лото – «Грибы», «Дикие животные», «Ягодка», «Запомни пра-
вило», «У кого какой дом», «Беги к тому дереву, которое я назову». 
Игры с мячом «Поймай мяч и ответь» (на классификацию). 

Трудовая  
деятельность 

Совместное украшение зала к вечеру развлечений, сбор природного 
материала. 

Познание 

Сенсорное развитие: рассматривание и обследование муляжей 
грибов, листьев разных деревьев. 
Ознакомление с природой: беседы «Животный и растительный мир 
леса», «Как лесные обитатели готовятся к зиме», «Осенний лес», 
«Золотая осень». 
Цикл наблюдений: «Какой формы листья у разных деревьев»;  
«Какие деревья сбрасывают листья первыми, последними»;  
«Как насекомые прячутся в коре деревьев». «Чем ель отличается от 
других деревьев»; «Куда исчезли птицы и насекомые».

Коммуникация 

Творческое рассказывание детей по темам: «Мы ходили за 
грибами в лес с мамой»; «Что я видел в осеннем лесу». 
Рассматривание иллюстраций об осеннем лесе, альбомов,  
репродукций художников. 
Составление описательных рассказов об осеннем дереве;  
рассматривание альбома «Их нужно спасти» (Красная книга). 

Чтение  
художественной  
литературы 

Загадки о деревьях, лесных обитателях.
Чтение и заучивание стихов: И. Бунин «Лес», А. Майков «Осень», 
К. Бальмонт «Осень», И. Токмакова «Дуб», «Туман», А. Рожде-
ственская «Лес», Потешки: «Зайчишка-Трусишка». 
Чтение: И. Соколов - Микитов «Листопадничек», М. Горький, 
«Война грибов и ягод», В. Бианки «Рассказы», И. Пришвин «Кла-
довая солнца» 

Художественное  
творчество 

Рисование: «Осеннее дерево», «Листопад», «Грибы»
Лепка: «Кто живет в осеннем лесу» «Грибы», «Грустный заяц». 
Аппликация: «Осенний ковер», «Грибы», «Букет из осенних  
листьев» 

Музыка Слушание: П.И. Чайковский «Времена года»

Культурно- 
досуговая  
деятельность 

Концерт «Читаем стихи о лесе»  
Вечер развлечений «В гостях у Лесовичка» 
Игра-драматизация «Кто как в лесу готовится к зиме» 
Выставка поделок из природного материала 
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3 этап. Заключительный. 
Награждение детей, читающих стихи; поощрение родителей, участников 

выставки из природного материала и фотовыставки «Всей семьей в осенний 
лес»; подведение итогов проекта. 

Список литературы 
1. Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» Основная общеоб-
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2. Тихомирова Л.Ф. «Упражнения на каждый день. Логика для дошкольников». – Ярославль: 

Академия развития, Академия Холдинг, 2000. 
3. Лугин М.В. «Детям о природе». – М.: Просвещение, 1989. 
4. Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. «Хрестоматия по детской литературе». – М.: Просвеще-

ние, 1984. 
5. Бианки В., Сладков Н.И, Шим Э.Ю. «Родная природа». – М.: ACT: «Астрель», 2014. 
6. Шалаева Г.П. «Большая книга о животных». – М.: ACT: Слово, 2009.  
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Приложение № 1 
1. Беседа «Животный и растительный мир леса». 
Цель: расширять и систематизировать знания детей об обитателях леса; 

уметь видеть красоту родной природы; активизировать словарь детей; воспи-
тывать желание беречь родную природу. 

2. Заучивание стихотворения И. Бунина «Лес». 
Цель: учить детей выразительно читать стихотворение наизусть, чувствуя 

и понимая содержание произведения; воспитывать любовь к окружающей 
природе; активизировать словарь. 

3. Рассматривание репродукций картин И. Шишкина и И. Левитана о лесе.  
Цель: учить детей рассматривать пейзажи художников последовательно и 

внимательно, подводя детей к пониманию содержания; развивать эмоциональ-
ную отзывчивость на содержание пейзажа; воспитывать эстетический вкус. 

4. Беседа «Осенний лес».  
Цель: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе; 

обратить внимание детей на то, что у каждого дерева листья разной формы: у 
березы – треугольный, у осины – кругловатый, и т. д.; развивать познава-
тельно-исследовательский интерес. 

5.Заучивание стихотворения А. Рождественской «Лес». 
Цель: продолжать учить детей заучивать стихотворение; развивать образ-

ную речь, память; воспитывать желание учить и рассказывать стихи. 
6. Чтение рассказа И. Соколова-Микитова «Листопадничек». 
Цель: познакомить детей с жизнедеятельностью диких животных через 

произведения русских писателей; воспитывать интерес к книгам, положитель-
ное отношение к обитателям леса. 

7. Беседа «Как лесные обитатели готовятся к зиме». 
Цель: продолжать знакомить детей с образом жизни лесных обитателей 

осенью; расширять кругозор; активизировать словарь детей; воспитывать по-
ложительное отношение к животным. 

8. Составление описательного рассказа «Осенний лес» из личных наблюде-
ний. 

Цель: продолжать учить детей составлять описательные рассказы по пред-
ложенному плану; развивать умение четко, последовательно излагать свои 
мысли; воспитывать доброжелательное отношение к рассказам детей. 

9. Разучивание стихотворения А. Майкова «Осень». 
Цель: продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе 

через художественное слово; развивать память, речь: активизировать словарь. 
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10. Беседа «Уходит золотая осень». 
Цель: учить видеть изменения в природе в разные отрезки времени – начало 

осени, «золотая осень», «поздняя» осень; развивать наблюдательность, позна-
вательный интерес. 

Приложение № 2 
Рекомендации родителям 

Дорогие наши мамы и папы! Просим Вас прочитать детям произведения: 
В. Бианки «Рассказы», И. Пришвина «Кладовая солнца». 

Выучить стихи: И. Бунин «Лес», К. Бальмонт «Осень», А. Майков «Осень», 
И. Токмакова «Дуб», «Туман». 

Сходить с семьей в осенний лес за грибами, обращая внимание на красоту 
осеннего леса, на листья разной формы у деревьев, на тишину в осеннем лесу 
и т. д. Составить букет из осенних листьев. Сделать фотографии с ребенком 
для фотовыставки «Осенний лес». Сделать поделки из природного материала. 

 

Кувшинова Наталья Михайловна 
воспитатель 

Коровина Светлана Владимировна 
инструктор по физической культуре 

Чувилина Ботагоз Абдуалиевна 
воспитатель 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» Д/с № 207 «Эдельвейс» 
г. Тольятти, Самарская область 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СТОЛОВОГО ЭТИКЕТА У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования навыков 
столового этикета детей дошкольного возраста. Описываются особенности 
формирования навыков поведения за столом детей разных возрастных групп. 

Ключевые слова: культура поведения, культура общения, культурно-гиги-
енические навыки, этикет, сервировка стола, столовые приборы. 

Как известно, с хорошими манерами не рождаются. Поэтому обучение пра-
вилам хорошего тона является такой же важной задачей, как и обучение детей, 
грамоте, музыке, математике, иностранному языку. Главный смысл обучения 
состоит не только в том, чтобы ребенок знал, как надо вести себя в обществе, 
но и умел это делать. В этой статье раскрыты возможности ребенка на каждом 
возрастном этапе, показана перспектива усложнения умений и навыков. 

Как часто мы слышим в процессе общения взрослого с ребёнком фразы: 
«Так ведет себя за столом воспитанный ребёнок. Так должен поступать куль-
турный пассажир». Мама и папа, того не подозревая, определяют поведение 
ребенка в рамки той или иной социальной роли: культурного ребенка за сто-
лом, пассажира в транспорте, покупателя, опрятного человека, посетителя те-
атра, человека, принимающего подарок и т. д. [1]. 

Малыш с самого рождения является носителем ролей, учится их исполнять. 
В начале он имитирует внешнее поведение взрослых («пишет» письмо, «раз-
говаривает» по игрушечному телефону, «читает» книгу). Затем он принимает 
ролевое действие (играет роль врача, мамы, шофера). На последнем этапе ре-
бенок уже представляет социальное ожидание окружающих на свои действия 
в избранной роли (опрятного сына, воспитанного пассажира, культурного ре-
бенка за столом и многие другие). Самой первой ролью, которой овладевает 
ребенок на протяжении длительного времени является роль культурного чело-
века во время приема пищи. Начинается это освоение с первых моментов 
кормления грудью, общения с мамой, овладения умением есть из ложки, пить 
из чашки. Затем – сложный период овладения умениями поведения за столом 
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во время приема пищи (он приходится на дошкольный период) [7]. На после-
дующих жизненных этапах мы осваиваем особенности национальные и осо-
бенности приема пищи в разнообразных жизненных ситуациях (фуршет, пик-
ник, «шведский» стол, на природе и др.). 

Этикет – это свод конкретных норм и правил поведения в обществе, кото-
рые регламентируют, регулируют поведение людей в различных жизненных 
ситуациях (за столом, в театре, транспорте, магазине и т. д.) Успешному овла-
дению, например, роли культурного человека за столом способствует освоение 
правил столового этикета [3]. Культура поведение за столом – это часть общей 
культуры человека, которая требует выполнение строгих правил поведения во 
время еды. Интересно отметить тот факт, что в России отношение к поведению 
за столом изменилось лишь с великих реформ Петра Первого. По его указу 
Российской Академией наук была создана книга «Юности чистое зерцало или 
Показание к житейскому обхождению». Петр первый стремился привить куль-
туру русскому народу [4]. 

Чем же отличаются культурно-гигиенические навыки от правил этикета? 
Культурно-гигиенические навыки – это умения: мыть руки, чистить зубы, 
умываться, пользоваться полотенцем, ложкой, вилкой; одеваться, раздеваться 
и т. д. Навык – это частично автоматизированное действие. Он формируется в 
результате многократных повторений, упражнений и характеризуется высокой 
степенью освоения, также отсутствием поэтапного контроля (завязать шнурок, 
застегнуть пуговицы, читать, писать и т. д.).  

Этикетное правило, этикетная формула поведения состоит из многих дей-
ствий (как сидеть за столом: спину держать прямо, локти на стол не класть, 
голову слегка наклонить, ноги ставить вместе, близко к столу не придви-
гаться). Таким образом, этикетная формула поведения включает в себя ряд не-
обходимых навыков и умений – определенных действий. 

Этикет не следует путать с этикой. Этикет – это лишь часть огромной науки 
этики. В переводе с французского это слово означает ярлык, этикетка. Это 
внешнее проявление культуры человека. Это его визитная карточка, по кото-
рой складывается первое впечатление и, зачастую, имеет решающее значение 
для дальнейшего общения. Этика изучает внутренний мир человека, его нрав-
ственное, принципиальное отношение к жизни. Это мир эмоций, чувств, взгля-
дов, мотивов, принципов человека.  

Организация работы по обучению детей правилам столового этикета не 
возможна без учета особенностей дошкольного возраста. На основе этого 
строятся задачи обучения на каждый возрастной период [2]. 

Вторая младшая группа: учить сохранять правильную позу во время еды; 
приучать пользоваться ложкой, вилкой, бумажной салфеткой; учить, что, чем 
и как едят (хлеб, котлета, салат, суп, каша, запеканка); познакомить детей с 
разновидностями посуды: чайной, столовой; учить сервировать стол к чаю; де-
монстрировать сотрудниками д/сада образец правильного общения во время 
приёма пищи (доброжелательный тон, разговор в полголоса, уважительное от-
ношение к просьбам и желаниям детей); обращать внимание малышей на кра-
соту сервированного стола, вызывая ответный эмоциональный отклик. 

Средняя группа: продолжать учить сохранять правильную позу во время 
еды; совершенствовать умение пользоваться ложкой, вилкой, бумажной сал-
феткой; учить пользоваться ножом, тканевой салфеткой; учить способам об-
щения за столом, демонстрируя употребление специальных речевых формул 
«подай – подайте пожалуйста»; «будь добр – будьте добры», «передайте…», 
«спасибо», «пожалуйста», «благодарю»; расширять знания детей о сервировке 
стола (завтрак, обед, чаепитие) и столовых приборах (пирожковая тарелка, 
нож, десертная ложка); упражнять в умении украшать стол (вазочки с цветами, 
разные виды салфеток и т. д.). 
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Старшая группа: формировать навык сохранения правильной позы во 
время еды; совершенствовать умения пользоваться столовыми приборами (са-
латная вилка, салатный нож, вилка для лимона, щипчики для сахара); учить 
разнообразным видам сервировки стола, приемам складывания тканевой сал-
фетки; продолжать знакомить детей с тем, что, как и чем едят (виноград, 
ягоды, бананы, рыба, оладьи); совершенствовать навыки общения за столом; 
во время дружеского или праздничного чаепития упражнять детей в использо-
вании речевых формул, а так же учить выбрать тему разговора, поддерживать 
дружескую беседу, уважительно относиться к говорящему.  

Роль ведущего беседы выполняет в основном взрослый, но уже могут под-
ключаться и дети; формировать практические умения в создании привлека-
тельности и дизайна стола (подбор скатертей и салфеток, посуды, элементов 
украшения стола); развивать эстетическое восприятие; формировать эстетиче-
ский вкус; упражнять в способах украшения стола (изготовление специальных 
украшений для стола; подбор салфеток и скатертей в соответствии с сочета-
нием цвета; расстановка акцентов при сервировке стола). 

Системное использование различных форм работы с детьми и сотрудниче-
ство с родителями по данной теме способствует успешному овладению навы-
ками столового этикета в подготовительной группе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДОО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Аннотация: в статье подробно описывается методика работы над со-
временной образовательной технологией (кейс-технологией) – «Фото-кейс». 
Автор приводит пример практического применения технологии в процессе 
обучения дошкольников и делает вывод о необходимости соответствия дея-
тельности педагога современным образовательным стандартам. 

Ключевые слова: современные образовательные технологии, кейс-техно-
логии, фото-кейс. 

На современном этапе реформирования и модернизации системы дошколь-
ного образования воспитатель ДОО не может обойтись без современных тех-
нологий. Согласно новому Закону «Об образовании в Российской Федерации», 
дошкольное образование является уровнем общего образования, которое 
направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интел-
лектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирова-
ние предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
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детей дошкольного возраста, используя современные образовательные техно-
логии. Воспитатели детского сада освоили следующие современные образова-
тельные технологии: информационно-коммуникативные, интерактивные, здо-
ровьесберегающие, кейс-технологии и «Фото-кейс»; технологию культурных 
практик, игровую технологию, технологию проблемного обучения с учетом 
современных требований. 

Одним из наиболее эффективных методов обучения является авторская 
разработка «Кейс-технология», которая необходима в подготовке дошколь-
ника к условиям жизни в социуме. Кейс-технологии – это общее название тех-
нологий обучения, представляющих собой методы анализа. Сущностью дан-
ной технологии является анализ проблемной ситуации. 

Технология «Фото-кейс». 
Содержание данной технологии: 
 фотосюжет, соответствующий реальным событиям, где показана смоде-

лированная или реальная проблема; 
 текст к фотосюжету, характеризующий ситуацию; 
 текст (правильно поставленный вопрос), мотивирующий детей проанали-

зировать проблему и принять оптимальное решение проблемы. 
Планируя работу, используя данную технологию, необходимо соблюдать 

этапность. 
Первый этап: подготовительный. Дети знакомятся с ситуацией (фотогра-

фией). Фиксируют внимание. Создается положительное отношение к ситуа-
ции. На втором этапе: мотивационном, дети совместно со взрослым выде-
ляют проблему, определяют целевую установку. Самостоятельно воспитан-
ники осознают цель поиска. На третьем этапе: «мозговой штурм», педагог 
активизирует детей при помощи ключевых вопросов, поддерживает эмоцио-
нально-чувственный опыт детей, осуществляет координационную работу во 
время поисковый деятельности воспитанников. Четвертый этап – анализ 
принятия решения, воспитатель вовлекает детей в процесс составления плана 
действий, дети демонстрируют умения логически мыслить. И на пятом, оце-
ночно-рефлексивном, этапе, дети размышляют, выдвигают аргументы, приме-
няют полученные знания. В работе с дошкольниками данная технология ис-
пользуется в рамках комплексно-тематического планирования как часть сов-
местной деятельности воспитанника и педагога. Пример работы над фото-кей-
сом приводится ниже. 

Технология «Фото-кейс». 
На первом этапе воспитатель знакомит детей с пословицей, разъясняя её 

смысл: «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». Это значит, что в любом 
деле нужно трудолюбие, как и в истории, которую я сейчас расскажу». Далее 
педагог предлагает историю, сопровождая фото и текстом; фото1, читает 
текст-кейс: на уроке труда делали дети кораблик-оригами. У всех работа по-
лучалась аккуратная. Только Вовин кораблик учительница не смогла выста-
вить на выставку. Как вы думаете почему? Дети рассматривают фото, слушают 
историю, выдвигают версии. 

На втором этапе демонстрируется фото№2. Воспитатель задает вопрос 
для проведения «мозгового штурма»: Как вы думаете, что нужно было сделать 
Вове, чтобы у него взяли кораблик на выставку? Дети проводят анализ ситуа-
ции, высказывая свои предположение в виде полных ответов на вопрос. 

На третьем этапе дети совместно с воспитателем принимают решение, 
выбрав правильный вариант среди ответов. 

На четвертом этапе дети вспоминают пословицу, соотносят её с фотогра-
фиями. Делают вывод, что эту пословицу будут вспоминать, когда будут тру-
диться, и выполнять свою работу будут только хорошо. 
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Таким образом, деятельность педагога на современном этапе должна соот-
ветствовать стандартам, которые направлены на развитие индивидуальных по-
требностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здо-
ровья, определяющих особые условия получения им образования. 
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НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К 
ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты нравственно-
волевой подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. Обос-
новывается необходимость формирования таких нравственно-волевых ка-
честв детей, как организованность, ответственность, самостоятельность, 
настойчивость и дисциплинированность, способствующие успешному обуче-
нию. Отмечается важная роль родителей в подготовке ребенка к школе.  

Ключевые слова: нравственно-волевая подготовка, формирование нрав-
ственных качеств детей, подготовка к школе. 

Поступление в школу – важное событие в жизни ребенка. Учеба в школе – 
нелегкий труд, которому ребенок должен быть подготовлен, уметь управлять 
своим поведением, подчинять его нормам и правилам, установленным шко-
лой, считаться с интересами окружающих, преодолевать встречающиеся труд-
ности – вот далеко не полный перечень требований, предъявляемых школой 
будущему первокласснику. Чтобы справиться с ними, ему необходимо овла-
деть нравственно-волевыми качествами, как организованность, ответствен-
ность, самостоятельность, настойчивость и дисциплинированность. 

Нравственно-волевая подготовка должна начинаться с раннего возраста, но 
особое внимание уделяется ей в старшем дошкольном возрасте.  

Для успешного учения в школе важно, чтобы дети имели дома доступные 
их возрасту трудовые обязанности, несли за их выполнение ответственность. 
Старшие дошкольники могут накрывать на стол и убирать со стола, мыть по-
суду, чистить свою одежду и обувь, стирать мелкие вещи, присмотреть за 
младшим братишкой или сестренкой, кормить рыб, птиц, котенка, поливать 
цветы и т.д. Эти поручения должны быть постоянными. Родители не должны 
делать за детей то, что те забыли или не захотели выполнить. 

Практика показывает, что если дети до поступления в школу имели дома 
посильные для них обязанности, то, как правило, они научились управлять 
своим поведением в учебной деятельности: могли без особого труда переклю-
читься с интересной игры на не всегда увлекательные уроки, без напоминаний 
выполняли указания учителя. Как относиться к затруднениям, с которыми 
дети сталкиваются при выполнении различных поручений, заданий? 
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Методы работы с детьми, стимулирующие детскую деятельность, разнооб-
разны: обучение отдельным способом работы; выбор из них наиболее эконом-
ных и целесообразных; совместное с детьми придумывание последовательно-
сти операций, контроль над выполнением задания. 

Жизнь детей в семье должна быть наполнена не только интересными, но и 
обязательными делами, требующими умение добиваться цели, преодолевать 
трудности, уступать, ждать. От интересного к обязательному труду – таков 
путь развития у детей умение управлять собой. «Не хочу, но сделаю, чтобы 
достичь желаемого» – вот мотив, который заставляет детей проявлять настой-
чивость, усидчивость. По мере роста, детей этот мотив качественно совершен-
ствует: «Это не интересно, но нужно», «Это трудно, но выполнимо, если очень 
постараться». Преодоление трудности приносит детям чувство удовлетворе-
ния, радости вместе с которыми приходят любовь к труду. 

Важно, чтобы ребенок чувствовал ответственность за собственную чистоту 
и опрятность. Аккуратный внешний вид школьника, порядок в его учебных 
принадлежностях улучшают его общее самочувствие, что отражает на успева-
емости. Хорошо учиться нередко мешает неряшливость. Аккуратность же во 
многом зависит от степени самостоятельности детей. Школьники, которые с 
дошкольного возраста не приучены к самостоятельности, при необходимости 
что-то сделать без помощи взрослых теряются даже в том случаи, когда по-
мощь им фактически не нужна: у них возникает чувство неуверенности, бес-
помощности. Одной из причин детской несамостоятельности является чрез-
мерная опека детей родителями, постоянное напоминание, а не редко и выпол-
нение за них того, что дети сами обязаны и могут сделать. К самостоятельно-
сти детей приучают с раннего возраста, но приемы работы с ними различны и 
зависят от возраста дошкольников. Если с малышами можно использовать иг-
ровую форму, поощрение, то от старших дошкольников требуется не только 
самостоятельность, но и качество выполнения. Легче добиваются успеха те ро-
дители, которые объясняют свои сыновьям и дочерям, что их самостоятель-
ность облегчает труд взрослых – дает возможность родителям выполнить дру-
гие неотложные дела. При этом дети радуются тому, что научились что-то де-
лать сами, что помогли своим близким. 

Особое внимание при подготовке к школе обращают на режим дня детей. 
Если он установлен или плохо выполняется, надо обязательно добиваться его 
выполнения. Режим нужен не только для укрепления здоровья дошкольников: 
твердый распорядок организует деятельность детей, приучает их к порядку, 
воспитывает необходимое будущему школьнику чувство времени.  

Важно так организовать жизнь детей в семье, чтобы они были целесооб-
разно деятельными, не проводили свое время в праздности, которая порождает 
лень. К сожалению, организация детского досуга ограничивается лишь указа-
ниями взрослых: «Что без дела склоняешься? Занялся бы чем-нибудь?», 
«Сколько игрушек, а ты не знаешь, чем заняться, иди, поиграй с ними». При 
этом взрослые искренне хотят, чтобы дети чем-нибудь заняты. Но будет ли 
такая занятость детей благоприятно влиять на них? 

Забавляющая и не требующая усилий, стараний, деятельность приносит 
мало пользы. «Хочу – не хочу», «Надоело заниматься – брошу, буду играть», 
«Не получается – ну и пусть» – таковы мотивы деятельности детей. Родители 
часто не придают этому значения: если занят – неважно, лишь бы не шалил и 
не мешал. В результате у детей не сформировано серьезное, ответственное от-
ношение к учебным обязанностям. Они не в состоянии преодолеть свое «не 
хочу» там, где приходиться приложить старания. Такие дети, как правило, 
учатся нехотя. Первые шаги в школьной жизни всегда трудны, но родители 
могут облегчить их, если своевременно позаботятся о воспитании у детей 
нравственно-волевых качеств. Понаблюдайте за своим ребенком. Достаточно 
ли у него сформированы данные качества? 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития речи детей с 

общим недоразвитием речи. Упоминаются исследователи, изучившие во-
просы речевого развития детей. Авторы описывают педагогический опыт ор-
ганизации коррекционной работы по формированию и развитию словаря де-
тей с общим нарушением речи.  

Ключевые слова: развитие словаря, общее недоразвитие речи, развитие 
мелкой моторики рук. 

В дошкольной педагогике развитию речи, в том числе развитию словаря, 
уделялось пристальное внимание. Исследование по данной проблеме ведется 
примерно с 30-х годов прошлого столетия. Также стоит отметить, что на сего-
дняшний день, согласно ФГОС дошкольного образования одной из задач ре-
чевого развития ребёнка-дошкольника является обогащение активного сло-
варя. Известно, что слово представляет важнейшую единицу языка, оно обо-
значает предметы, явления их признаки, качества, свойства и действия с ними. 
Большое значение придаётся развитию умений выбрать наиболее подходящие 
слова для высказывания, употреблять многозначные слова в соответствии с 
контекстом, работать над лексическими средствами выразительности (антони-
мами, синонимами, метафорами). Словарная работа теснейшим образом свя-
зана с развитием диалогической и монологической речи. 

Исследованием проблемы развития словаря у детей дошкольного возраста 
занимались выдающиеся педагоги и психологи, такие как: Л.С. Выготский, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, М.М. Коль-
цова, Е.А. Флёрина, Ф.А. Сохин и др. В своих научных трудах они доказали 
значимость проведения работы по развитию словаря у дошкольников и её вли-
яния на развитие речи ребёнка в целом. Безусловно, стоит рассмотреть тот 
факт, что развитие словаря находится в прямой зависимости от развития мел-
кой моторики руки, т.е. происходит прямое взаимодействие «руки и слова». 
Так считали А.Р. Лурия, М.М. Кольцова, Г.М. Лямина. Известно, что центры 
в коре головного мозга, отвечающие за мелкие движения руки находятся ря-
дом с речевыми центрами. Возбуждение, возникающие в участке коры, акти-
визируя тем самым работу речевого центра, таким образом, развивая словарь 
и речь детей, М.М. Кольцова пришла к выводу, что формирование речи зави-
сит не только от общения, но и от двигательной сферы, где особая роль при-
надлежит мелкой мускулатуре рук. Исследованиями по проблеме взаимодей-
ствия руки и слова, занимались также известные психологи Л.В. Щерба, А.И. 
Гвоздев, А.В. Запорожец. По их утверждениям, значительный вклад в развитие 
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словаря вносят продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, констру-
ирование и т. д.). Художественный труд, способствует развитию мелкой мото-
рики, которая тесно связана с накоплением словаря детей и развитием речи в 
целом. В нашей работе важно обратиться к рассмотрению вопроса о развития 
словаря у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Как от-
мечала, М.А. Миронова, у детей с ОНР словарный запас мал, языковые сред-
ства несовершенны. Поэтому самостоятельно дети не пользуются речью, об-
щаются с окружающими выразительными или невыразительными жестами, 
подкрепляемыми лепетными словами, а также эмоциональной мимикой, пол-
ностью заменяющей слова.  

Вследствие недостаточно развитого словаря, понимания семантики слов, у 
таких детей наблюдается не полное понимание речи взрослых и смысловой 
замены слов. Например, такому ребёнку, чтобы выполнить определенное дей-
ствие, которое просит сделать взрослый, необходимо повторять несколько раз 
или даже показывать. Большинство детей знают названия лишь ограниченного 
круга предметов и не могут выполнить простейшие инструкции. Дети с общим 
недоразвитием речи понимают речь только по поводу той ситуации, в которой 
они находятся, поэтому взрослым-воспитателям необходимо не только гово-
рить, но и пользоваться жестами, показывать и комментировать все действия. 

Со временем ребёнок с общим недоразвитием речи начинает осознавать, 
что его речь непонятна окружающим. У некоторых детей появляется озлоб-
ленность, упрямство, замкнутость, нежелание входить в контакт. Это отрица-
тельно сказывается на формировании его характера. Такие дети не хотят идти 
в детский сад, в школу. Изъяны речи, малый словарный запас, мешают ребенку 
хорошо учиться, а также служат помехой полноценного общения со сверстни-
ками и взрослыми. Также стоит отметить, убедившись на своей практической 
деятельности, мы выявили, что у детей с ОНР выражена моторная недостаточ-
ность и отклонения в развитии движений пальцев рук, которые непосредствен-
ным образом влияют на речевое развитие ребёнка. 

Анализируя всё выше сказанное, можно сказать, что работа по развитию 
словаря детей с ОНР требует специально организованной коррекционной ра-
боты, по активизации и его развитию, в процессе образовательной деятельно-
сти по художественно-эстетическому воспитанию, посредством развития мел-
кой моторики.  

Наша работа проводилась с детьми ОНР старшего дошкольного возраста. 
И одной из важных задач педагогического руководства являлась целенаправ-
ленная работа по развитию словаря, с использованием различных методов и 
приёмов, в том числе развития мелкой моторики, посредством образователь-
ной деятельности (конструирование с различными природными и бросовыми 
материалами). Наряду с решением основных задач по образовательной про-
дуктивной деятельности, успешно осуществлялись и решались задачи, направ-
ленные на развитие словаря детей. Конструирование с природными и бросо-
выми материалами, не только расширяет знания, представления детей об окру-
жающих предметах, но также способствует проявлению речевой активности. 
В образовательной деятельности по выделенному направлению, мы знакомим 
детей с помощью обследования предмета и последующего алгоритма его опи-
сания с новыми словами, их значением; формируем понимание и умение упо-
треблять слова в активной речи. Вначале в групповое пространство вносятся 
необходимые природные или бросовые материалы в зависимости, с чем будет 
в дальнейшем организовываться продуктивная образовательная деятельность, 
и в игровой форме «чудесный мешочек» происходит обследование предмета, 
т.е. ребёнок приобретает первичные представления о природном или бросовом 
материале. Далее дети на основе алгоритма знакомится с названием новых 
предметов, его признаками, пользой, действиями, которые можно производить 
с предметами, т.е. происходит закрепление и активизации в речи детей новых 
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слов. Следующим шагом последует образовательная деятельность по преобра-
зованию тех предметов, с которыми ребёнок ознакомился. Все предметы, с ко-
торыми ребёнок действует или которые он создаёт, играют роль наглядной 
опоры для речевых упражнений, причём в данном случае (конструирование из 
различных природных и бросовых материалов) представлена реальными пред-
метами. Это имеет огромное значение для дошкольников, так как дети быстрее 
усваивают речевой материал, используя натуральные предметы.  

Таким образом, слово прочно входит сначала в пассивный словарь, а затем 
и в активный словарь ребёнка с общим недоразвитием речи. 

 

Приложение 1 
Алгоритм обследования предмета из природного, бросового материала 

 

 

(1. Название предмета; 2. Размер предмета; 3. Шершавый, гладкий, ребристый;  
4. Твёрдый, мягкий; 5. Цвет или оттенок предмета; 6. Где его применяют;  

7. Что мы сможем сделать из предмета). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ КРУЖКОВОЙ 

РАБОТЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы обучения детей до-

школьного возраста правилам безопасного поведения на дороге. Обращается 
внимание на необходимость поиска эффективных методов педагогической 
работы с детьми по обучению правилам дорожного движения. Описывается 
опыт создания кружка «Юный пешеход».  

Ключевые слова: правила дорожного движения, обучение детей, кружок. 
Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из ключевых проблем в 

системе дошкольного образования. Начиная познавать окружающий мир, ма-
ленький человечек сталкивается с массой ситуаций, которые напрямую или 
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косвенно несут в себе угрозу его здоровью и жизни. Основная задача взрослых 
– привить детям культуру безопасного поведения. Безопасность поведения на 
улице, безопасность поведения в быту, безопасность поведения с людьми – все 
это составляющие общей культуры безопасности. 

Актуальность проблемы безопасного поведения детей на дороге обуслов-
лена необходимостью поиска эффективных методов педагогической работы. 
Как сделать так, чтобы и взрослые были спокойны, и дети находились в без-
опасности? Этому поможет планомерная профилактическая работа с детьми, 
проводимая в игровой форме, которая тесно переплетается с познавательным 
процессом. Игра делает процесс обучения радостным и интересным, она по-
могает представить в доступной форме серьезную и жизненно важную инфор-
мацию. Программой воспитания и обучения в детском саду предусмотрены за-
нятия по обучению дошкольников правилам безопасного поведения на дороге. 
Опыт показывает, что детям недостаточно информации. Поэтому проблема до-
рожно-транспортных происшествий направила нас на поиск дополнительных 
средств и подходов к ее решению. 

В нашей группе организована дополнительная образовательная услуга в 
форме кружковой работы, которая проводится один раз в неделю во вторую 
половину дня. Целью работы кружка «Юный пешеход» является формирова-
ние у дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Для ее достижения мы поставили следующие задачи: 
 создать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного 

движения; 
 развить умение ориентироваться в опасных ситуациях; 
 выработать у дошкольников привычку правильно вести себя вблизи до-

рог; 
 воспитать в детях грамотных пешеходов. 
Решение этих задач осуществляем через специально организованные бе-

седы, встречи с сотрудниками ГИБДД, наблюдения за движением транспорта, 
экскурсии, целевые прогулки, рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, 
чтение художественной литературы, заучивание стихов, отгадывание загадок, 
различные виды игр, праздники, досуги, игры-драматизации и т. д. 

Опыт показывает, что наиболее доходчивой формой разъяснения детям 
правил дорожного движения является игра. Игра – любимое занятие дошколь-
ников. В ней легче обучать, так как, чтобы стать участником игры, ребенок 
должен усвоить определенные правила. Во время игры дети начинают лучше 
осознавать, кто такие водители, регулировщик, у них возникает уважение к 
людям этой профессии. Для закрепления пройденного материала пользуемся 
настольно-печатными играми «Дорожные знаки», «За рулем», «Красный, жел-
тый, зеленый», «Дорожная азбука» и другие. 

Для повышения познавательной активности и развития творческой иници-
ативы каждого ребенка в процессе работы используем театрализованные по-
становки, такие как «Репка», «Дорога к теремку», где дети показывают не 
только свои знания, но и передают настроение героев, выражают свое личное 
отношение к ситуации, которая разыгралась в сценарии. 

Знания детей о правилах дорожного движения находят отражение в рисун-
ках, поделках. Регулярно проводятся среди членов кружка конкурсы рисунков 
на темы «Светофорик», «Дом, дорога, автомобиль». С большим интересом 
дети придумывают свои необычные, и даже сказочные знаки – «Запрещается 
плакать», «Въезд на игровую площадку запрещен!», «Шуметь не разрешается» 
и другие, составляют альбом рисунков, аппликаций. 

Проводя кружковую работу в этом направлении, видно, что воспитанники 
демонстрируют все более высокий уровень знаний и умений в решении по-
ставленных задач. У детей появилось желание разбираться в существующих в 
нашем мире связях и отношениях, возникла потребность следовать правилам 
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поведения в определенных ситуациях. Наша задача – закрепить эти навыки, 
довести некоторые модели реагирования до автоматизма и тем самым сберечь 
жизнь и здоровье детей в опасных ситуациях. 

Во время пути к достижению цели важно не навредить ребенку, а сделать 
так, чтобы шел процесс его совершенствования. Только тогда наш труд будет 
не напрасен и принесет радость.  
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ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 
Аннотация: статья посвящена авторской образовательной программе 

дополнительного образования детей «Родной край», новизна которой заклю-
чается в том, что, образовательная деятельность по данному направлению 
дает возможность, начиная с дошкольного возраста, включать детей в ак-
тивное познание родного края, воспитывать любовь к тому месту, где они 
родились и живут, способствует укреплению их здоровья. 

Ключевые слова: углубить, дополнить, закрепить свои краеведческие зна-
ния, совершенствовать исследовательские навыки, а также развивать ком-
муникативные качества личности, творческие способности. 

Краеведение является первоосновой нравственно-патриотического воспи-
тания дошкольников. Ребенок, который с детства знает свои «корни», вырас-
тет духовно здоровым. С целью воспитания нравственно-патриотических 
чувств, начиная с младшего дошкольного возраста, на базе нашего детского 
сада ведется систематическая планомерная целенаправленная работа по крае-
ведению. Программа составлена на основе авторской образовательной про-
граммы дополнительного образования детей «Родной край» (автор Василь-
ева Н.А., ПДО МБОУ ДОД «ЦДЮТиЭ» г. Старый Оскол).  

Цель программы: ознакомление детей с окружающим миром на примере 
ближнего природного и социального окружения, развитие интереса к изуче-
нию своего родного края; приобщение к культуре своего народа, воспитание 
нравственно-патриотической личности средствами краеведения и туризма. 

Задачи: 
 развивать у детей интерес к изучению истории и культуры родного края, 

интеллектуальные, творческие способности; 
 возрождать традиции и обычаи русского народа; 
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 вырабатывать осознанно-правильное отношение к природным явлениям 
и объектам; 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, 
улице, городу, уважение к труду, нравственно-патриотические качества, чув-
ство толерантности; 

 включать родителей в краеведческую деятельность (совместные экскур-
сии, соревнования, праздники). 

Новизна программы заключается в том, что, образовательная деятельность 
по данной программе дает возможность, начиная с дошкольного возраста, 
включать детей в активное познание родного края, воспитывать любовь к тому 
месту, где они родились и живут, способствует укреплению их здоровья. В по-
следующие года обучения ребенок получает возможность углубить, допол-
нить, закрепить свои краеведческие знания, совершенствовать исследователь-
ские навыки, а также развивать коммуникативные качества личности, творче-
ские способности.  

Рабочая программа по ознакомлению дошкольников с родным краем де-
лится на 4 блока: «Моя семья», «Мой детский сад», «Природа родного края», 
«Мой город. Моя страна». Она построена с учетом принципов постоянного 
освоения ребенком культурно-исторического пространства, углубляя его зна-
ния, совершенствуя умения, навыки.  

Основной формой работы по ознакомлению детей с родным краем является 
непосредственно образовательная деятельность по познавательному разви-
тию. Важно активизировать детскую мыслительную деятельность. Для этого 
используются приемы сравнения, вопросы поискового характера, индивиду-
альные задания, опыты и эксперименты.  

В процессе слушания познавательных рассказов исторического характера 
у детей формируется умение самостоятельно анализировать, делать выводы, 
обобщать материал. Начиная с младшей группы, используются ИКТ: презен-
тации («Наш город», «Мой детский сад», «Природа нашего края» и др.), вир-
туальные экскурсии по городу Старый Оскол. В процессе рассказа, необхо-
димо обращаться к детям с вопросами по данной теме, что способствует акти-
визации их внимания, развивает диалогическую речь, побуждает к логиче-
скому мышлению.  

Работа по ознакомлению с предприятиями района и трудом земляков пере-
растает в сюжетно-ролевую игру, в которой дети применяют свои знания и уже 
накопленный жизненный опыт («Библиотека», «Больница», «Почта» и т.д.)  

Продуктивная творческая деятельность – это одна из форм работы с 
детьми, которая включает рисование, аппликацию, ручной труд с использова-
нием нетрадиционной техники. Результаты продуктивной деятельности детей 
мы оформляем в форме тематических выставок. 

Краеведческая викторина, народные праздники (Рождество, Масленица и 
др.), тематическое развлечение (день города, о труде, родной природе, о хлебе) 
является логическим и эмоциональным завершением работы по каждой из раз-
работанных тем. 

Результаты организации краеведческой работы с детьми указывают на то, 
что воспитанники нашего детского сада научились более осознанно восприни-
мать события, факты, явления социальной действительности, анализировать 
их. Этот интерес проявляется в детских вопросах, рассказах, рисунках, актив-
ное желание участвовать во всех мероприятиях детского сада, которые прово-
дятся в тесном сотрудничестве и взаимопонимании с родителями. 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования комму-

никативной культуры детей старшего дошкольного возраста как предпо-
сылки формирования личности. По мнению автора, беседа является одним из 
распространенных педагогических методов формирования и развития комму-
никативной культуры детей старшего дошкольного возраста. Описывается 
процесс подготовки и проведения беседы с детьми. В заключение автор вы-
сказывает мнение о важности формирования речи и культурных ценностей 
ребенка. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная культура, педагогиче-
ский метод.  

По словам Д.А. Медведева, новые стандарты дошкольного образования 
должны быть «развивающими», «коммуникативными», помогающими «ре-
бенку сложиться как личность» [5]. Определения «коммуникативный» и «раз-
вивающий» не случайно в его высказывании стоят в одном ряду, выступая си-
нонимами по отношению друг к другу. По мнению большинства ученых, ком-
муникация является одним из основных стимулов развития детей в период до-
школьного детства, это и способ передачи жизненного опыта, их мыслей и 
чувств. Будучи средством общения, коммуникация – это «необходимая основа 
мышления» (М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, С.Г. Якобсон и др.) [1, с. 5].  

Личностное развитие напрямую связано с коммуникативным развитием 
личности. Осознавая и обобщая свои переживания, дошкольник формирует 
собственную самооценку, которая, в свою очередь, есть ключ к его успехам и 
неудачам в дальнейшем будущем. Говоря о формировании коммуникативной 
культуры, будем подразумевать детей старшего возраста, поскольку, именно в 
этом возрасте ребенок по своим психофизиологическим характеристикам го-
тов к развитию: усвоению и присвоению нравственных ценностей и ориенти-
ров. Общение со взрослым-носителем культуры становится значимым, у ре-
бенка возникает потребность в коммуникации с окружающим миром. 

Таким образом, через формирование коммуникативной культуры происхо-
дит формирование личности ребенка старшего дошкольного возраста; комму-
никативная культура выступает важным критерием готовности детей стар-
шего дошкольного возраста к освоению культурного опыта человечества по-
средством взаимодействия с другими людьми и в соответствии с социальными 
ожиданиями общества, а, следовательно, и готовности старших дошкольников 
к начальной ступени школьного образования. Разработка и внедрение эффек-
тивных методов коммуникативного воспитания, в доступных дошкольному 
возрасту формах, является одной из актуальных проблем современного до-
школьного образования.  

Формирование коммуникативной культуры детей старшего дошкольного 
возраста предполагает со стороны педагога целесообразный отбор форм и ме-
тодов, такое их оптимальное сочетание, которое будет способствовать гармо-
ничному формированию и развитию личности дошкольника.  

При составлении наших рекомендаций обратились к беседе как педагоги-
ческому методу, влияющему на формирование коммуникативной культуры 
детей старшего дошкольного возраста. В нашей статье будем опираться на ра-
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боту Флериной Е.А. (см. Е.А. Флерина и Е. Шабад «Живое слово в дошколь-
ном учреждении»), отечественного педагога первой половины XX века, чьи 
исследования в свете последних изменений в политике дошкольного образо-
вания обретают новое и весьма актуальное звучание. 

Беседа – один из самых распространенных методов в дошкольной прак-
тике, использование педагогом этого метода стимулирует детей старшего до-
школьного возраста к таким мыслительным операциям, как: анализ, сравне-
ние, обобщение, конкретизация. Тематика может быть весьма разнообразной, 
важно, чтобы беседа опиралась на уже имеющийся опыт дошкольников, была 
актуальной именно для данного возраста и учитывала присущую детям кон-
кретность и образность мышления.  

Беседа может быть индивидуальной и коллективной. Все зависит от цели, 
которую ставит перед собой педагог. Обсуждение личных тем (например, 
культурно-гигиенические навыки ребенка, какой-либо эпизод его жизни) це-
лесообразней проводить индивидуально, проявляя педагогический такт, с од-
ной стороны это позволит воспитаннику почувствовать свою значимость и 
«особенность» для воспитателя, с другой – даст возможность сконцентриро-
ваться именно на своих переживаниях и поступках. Коллективная беседа, в 
свою очередь, позволяет детям сравнить свой жизненный опыт с другими, 
учит выслушивать и проявлять интерес к другой точке зрения. В таком случае 
целесообразно установить определенные правила для воспитанников, которые 
бы позволяли каждому ребенку иметь возможность участвовать в диалоге, не 
будучи прерванным. 

В своей практике применяем беседу как форму проведения непосред-
ственно-образовательной деятельности, как один из этапов занятия, на прогул-
ках во время наблюдений за различными явлениями природы, в режимных мо-
ментах. Большой ошибкой для педагога будет использовать для беседы темы, 
которые не имеют подкрепления в жизненном опыте ребенка. «Для дошколь-
ников беседы без достаточных конкретных впечатлений превращаются в от-
рицательный, чисто словесный метод», по мнению Флериной [6], – хотя, ко-
нечно, знакомить старших дошкольников с реалиями, им незнакомыми необ-
ходимо, с целью заинтересовать, пробудить любознательность, пытливость 
ума. Но делать это необходимо с использованием дополнительных средств 
наглядности, таких как иллюстрации, компьютерные презентации, привлече-
ние художественных образов (через чтение художественной литературы). 

К беседе необходимо готовиться заранее. Подготовка подразумевает не 
только составленный список логически выстроенных вопросов. Педагог дол-
жен четко представлять, «каких результатов он ждет от беседы, какие пережи-
вания хочет вызвать у детей, какие вопросы он поставит, какие дополнения 
внесёт, как ему легче построить ее план, подобрать материал, иллюстрации и 
твёрдо направлять детскую мысль и интерес» [6].  

Флерина отмечает ряд ошибок при подготовке и проведении беседы с 
детьми. Итак, чтобы беседа достигла своей цели, была успешной, получила 
отклик в душах детей, способствовала углублению их жизненного опыта, сти-
мулировала к коммуникативному взаимодействию друг с другом, следует об-
ратить внимание на: 

 дружелюбный тон, педагогический такт и партнерскую позицию по от-
ношению к собеседникам; 

 на содержание беседы, на четкость и последовательность вопросов, «на 
шаблонные вопросы дети дают шаблонные ответы»; 

 психологическое мастерство педагога, который должен уметь втянуть в 
беседу не активных и уверенных в себе детей, а застенчивых, молчаливых, 
редко высказывающих свою точку зрения; 
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 на оптимально подобранный объем материала, на временные рамки, «пе-
дагог, не заметивший, что дети утомлены, конечно, испортит беседу. Если к 
тому же беседа не увлекла детей, они теряют интерес к беседам вообще…»; 

 не лишать возможности детей самостоятельно делать умозаключения, 
выводы, проявления инициативы; 

 правильный, с отсылкой к детскому опыту, выбор темы. Ни к чему про-
водить с детьми беседу, если она не связана с какими-то детскими пережива-
ниями, «не вызывает у них никаких воспоминаний» [6]. 

В заключение хочется напомнить, что речь, воспитание, культура не пере-
даются детям по наследству, они формируются, воспитываются, прививаются. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕДАЛИ В РАЗЛИЧНЫХ 
МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения пе-
дали в музыкальной деятельности. Автор статьи описывает способы приме-
нения педали на примерах творческих трудов известных композиторов раз-
ных эпох. В заключение автор отмечает необходимость систематических 
специальных упражнений и основательной проработки инструктивных при-
меров из литературы для освоения учащимися искусства педали.  

Ключевые слова: педаль, стиль, импрессионизм, неоклассицизм, гармония. 
Педализация, как и весь исполнительский процесс в целом, опирается на 

художественные принципы, на объективную основу, но и тут пианист прояв-
ляет свою индивидуальность, свой вкус, свой темперамент. Как известно, пе-
даль служит продлению звука, поэтому может заменить недостающие пальцы, 
удержать звучание, когда руки вынуждены отпустить клавиши. Она способ-
ствует легато, когда оно физически неисполнимо, например, при соединении 
многозвучных аккордов. Она удерживает гармонию, распространенную фигу-
рацией на диапазон клавиатуры, превышающий растяжение рук и количества 
пальцев. Так часто там, где не предписана педаль, композитор предполагает ее 
применение, исполнитель должен, опираясь на свой опыт и знание стилей, 
уметь точно определить, фиксируют ли нотные обозначения (и в какой мере) 
то, что должно реально звучать (музыкальная нотация), или скорее то, что надо 
сыграть (техническая нотация).  

Линеарная полифоническая музыка не знает педальных эффектов в каче-
стве самостоятельного стилевого средства выразительности. Педаль здесь слу-
жит только вспомогательным средством осуществления невозможного для рук 
связывания звуков. В противоположность этому произведения XIX века, часто 
использующие оркестровую полноту звучности и богатство фактуры, тре-
буют, как правило, широкого применения педали. 

Общеизвестно, что без педали не существует фортепианного искусства. 
Формирование умений и навыков при обучении применения педали возможно 
лишь при заинтересованности учащихся детских школ искусств, поэтому для 
изучения детям нужно подбирать яркие пьесы, доступные для их восприятия. 

Педаль в музыкальных произведениях бывает различная. В зависимости от 
исходных точек вопрос о применении педали разрешается по-разному. Если 
исходным моментом является гармония, то для педали самым важным факто-
ром является смена гармоний; иногда возможно и смешивание разных гармо-
ний на одной педали. Типичный прием применения такой педали: Л. Бетховен. 
«Лунная соната», I часть. Если исходным моментом является мелодия, фраза, 
то для педализации существенным фактором является строение мелодии, ее 
рельеф. В противоположность педали гармонической эта педаль берется зна-
чительно чаще, она способствует ясности движения мелодии на окружающем 
ее гармоническом фоне и в то же время окрашивает ее в теплые тона.  
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Время, необходимое для того, чтобы приподнять ногу с педали в проме-
жутке между ее нажатиями, должно быть сведено к минимуму. Подобное ча-
стое употребление педали неразрывно связано с полупедалью. Пример: В. Ка-
линников «Грустная песенка». Если исходным моментом является динамика, 
то для педализации важным фактором является crescendo, diminuendo и т. п. 
То, что педаль помогает делать crescendo, понимает каждый ученик; при по-
мощи педали можно добиться очень ровного усиления звучности, что одними 
пальцами сделать крайне трудно; также помогает педаль и общему динамиче-
скому нарастанию. Пример: П. Чайковский. «Новая кукла» из Детского аль-
бома. Если исходным моментом является ритм, то для педализации важным 
фактором являются сильные доли такта, ритмически подчеркнутые места и 
т. п. Пример: П. Чайковский. «Марш оловянных солдатиков» из Детского аль-
бома. Если исходным моментом является фактура и «регистровка» произведе-
ния, то для педализации важным фактором является характер изложения, со-
поставления регистров. Пример: Р. Шуман. «Дед Мороз» из Альбома для юно-
шества.  

Кроме того, при игре необходимо придавать первостепенное значение глу-
бине нажатия педали. В самом деле: педаль может быть своевременно нажата 
и правильно (вовремя) снята, но если глубина нажатия неверна (чаще всего она 
бывает у учеников излишне глубокой), то звуковой результат может полу-
читься совсем не такой, какой следовало бы ожидать. Неизучавшему внима-
тельно различные стили, трудно сделаться пианистом с широким репертуаром 
и выйти за пределы узкой сферы играемых произведений. 

Есть еще одно обстоятельство, которое делает изучение стилей совершенно 
необходимым. Дело в том, что авторский текст имеет всегда приблизительный 
характер. Изобретение нотного стана, темперация, различные исполнитель-
ские ремарки, несомненно, обогатили, расширили возможности композитора. 
А в записи все приводится в рациональный вид. Вот почему исполнитель дол-
жен согласовать свои намерения со стилем исполняемого произведения, с при-
сущими ему внутренними закономерностями. Необходимо знать, что воз-
можно и что невозможно в пределах данного стиля. И что возможно у Баха – 
невозможно у Шопена; что возможно у Скрябина – невозможно у Брамса и т.д. 

Рассмотрим некоторые характерные черты педализации в музыкальном 
направлении «неоклассицизм». На начальном этапе освоения данной стилевой 
системы важно раскрыть перед учащимися внутреннюю диалогическую сущ-
ность ее «лирического героя», символизирующего нерасторжимую связь вре-
мен – прошлого и настоящего. Вот почему при знакомстве слушателей с ти-
пичными образцами неоклассицизма главный акцент делается на выявлении в 
них своеобразия синтеза «нового» и «старого», в основе которого лежит под-
линно художественное творческое претворение музыкальных традиций. Со-
гласно музыковедческим работам исследователей – В.П. Варунца, Т.Н. Левой, 
О.Т. Леонтьевой и ряда других, это предполагает: 

а) воскрешение приемов, форм, жанров, языка, то есть основ композитор-
ского мышления эпохи барокко, раннего классицизма и позднего Возрожде-
ния; 

б) органичное соединение модернизированных приемов старинной музыки 
с приемами, формами, жанрами и языком музыки нынешнего столетия, когда 
на первый план выдвигается не столько узнавание той эпохи, откуда заимство-
ван прием (суть стилизация), сколько постижение стилевого «сплава» «чужого 
и своего» (термин М.М. Бахтина); 

в) область глубоких лирико-философских раздумий, воплощаемых, глав-
ным образом, в жанрах пассакалий и фуги и ориентированных на музыкально- 
художественную образность эпохи Барокко в целом и искусство И.С. Баха, 
Г.Ф. Генделя, Г. Перселла в частности (образцы творчества П. Хиндемита, 
А. Веберна, А. Берга, А. Шенберга, Б. Бриттена); 
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г) область светлой хрупкой лирики, отмеченная удивительной ясностью, 
изяществом, простотой и ориентированная на так называемый «галантный 
стиль» («рококо») в целом и музыкальные традиции французских клавессини-
стов 17-18 веков Ж.Ф. Рамо, Ф. Куперена в частности (образцы творчества 
К. Дебюсси и М. Равеля); 

Учитывая вышесказанное при освоении неоклассицизма, внимание уча-
щихся, прежде всего, нужно обращать на содержащийся в его типичных об-
разцах стилистический контраст. С этой целью необходимо проводить инто-
национно-смысловые аналогии между произведениями данного стилевого 
направления и соответствующими им жанрово-стилевыми «прототипами». 
Как пример – это Менуэт из «Старинной сюиты» А. Шнитке и Менуэт ре ми-
нор И.С. Баха. Педаль в данном стиле применяется практически такая же, как 
в стиле классицизма: прямая, минимальная, на главные опорные точки мело-
дии фразы. Достигается сухое клавесинное звучание. 

Немного рассмотрим стилевое применение педали в музыкальном направ-
лении «импрессионизм». Кристаллизация данной художественной системы 
проходила, главным образом, в рамках ведущей темы творчества французских 
композиторов – «лирического пейзажа». Не менее важно познакомить уча-
щихся с такими типичными для творчества крупнейших представителей им-
прессионизма темами, как «лирический портрет» и «жанровая зарисовка». 
Следует выделить так называемый фоновый тематизм, в котором мелодия как 
бы рождается из фигурационного изложенного гармонического фона, а разви-
тие ведущей интонации перерастет в единый «не членимый» по звуковому 
движению. 

Важное значение должно придаваться характеристике специфического для 
данного стилевой системы ладового колорита, поэтому наряду с произведени-
ями, написанными в привычной слуху учащихся мажорной и минорной систе-
мах, их необходимо знакомить на конкретных музыкальных образцах со зву-
кокрасочностью целотонного лада, лада с двумя увеличенными секундами. 
Так, в целях привыкания слуха ученика к неповторимой образности импрес-
сионизма и присущему для него комплексу среди музыкально-художествен-
ной выразительности следует предлагать для прослушивания такие сочинения, 
отмеченные определенным сходством авторских высказываний, как «Аро-
маты Ночи» К. Дебюсси и «Прелюдия ночи» М. Равеля. 

Особенностью применения педали в импрессионизме является то, что пе-
даль берется одна на различные смены гармоний для колористического эф-
фекта, для отображения определенного образа. В унисонных моментах лучше 
пользоваться полупедалями и чаще менять педаль для контрастности с «раз-
мытыми» гармоническими построениями. Пример: «Сарабанда» К. Дебюсси. 

В преподавании искусство педализации должно достигаться систематиче-
скими специальными упражнениями и основательной проработкой инструк-
тивных примеров из литературы с целью привития учащимся прочных навы-
ков и самостоятельности в применении педали.  
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МБОУ «СОШ №14» 
г. Чита, Забайкальский край 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ 
МАТЕРИ 

Аннотация: статья содержит сценарий мероприятия, посвященного 
Дню матери. Раскрывается цель организации мероприятия, перечисляется 
необходимое оборудование, описывается ход мероприятия. 

Ключевые слова: сценарий праздника, День матери, стихи про маму. 
Цели: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить 

семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека-
Матери; способствовать сплочению классного коллектива и родителей, со-
здать условия для раскрытия творческих способностей уч-ся; содействовать 
развитию у школьников умений общаться; воспитание любви и уважения к ма-
тери, чувство благодарности за её заботу и любовь. 

Оборудование: рисунки детей с изображение мамы, цветы из бумаги, фото-
графии мам, презентация «Мамы и дочки». 

Ход мероприятия 
1ученик. 
 Кто сказал, что ангелов на Земле не бывает? 
2 ученик. 
 Я думаю, что бывают. Только у них нет крыльев, и тогда мы называем их 

мамами. 
1 ученик. 
 Нет ни одной страны, где бы ни отмечался День матери. 
2 ученик. 
 В России День матери стали отмечать недавно. Среди многих праздни-

ков, День Матери занимает особое место. 
1 ученик. 
 Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. 
2 ученик. 
 Сегодня мы будем говорить слова благодарности нашим мамам, которые 

дарят нам любовь, добро, нежность и ласку. 
Учитель. 
 Мама! Какое великое слово! Мать дает жизнь своему ребенку. Мать вол-

нуется и печалится, чтобы ребенок ее был здоров, сыт и счастлив. Мать-это 
окно в мир! Она помогает ребенку понять красоту мира. У мамы самое доброе, 
самое ласковое сердце, самые нежные, самые заботливые руки, которые умеют 
все. В ее сердце никогда не гаснет любовь! 

1 ученик:  На свете добрых слов живет немало. 
Но всех добрее и нежней одно: 
Из двух слогов простое слово «мама». 
И нету слов роднее, чем оно! 

2 ученик: 
Дорогие наши мамы, 
Вам сегодня наш поклон. 
Самых лучших, добрых самых 
Приглашаем в наш салон. 
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3 ученик: 
Вас милее нет на свете 
И прекрасней тоже нет, 
Вы даете вашим детям 
И любовь, и ясный свет. 

4 ученик: 
Мы с подружками решили: 
С мамой мы один портрет, 
Мы вам песни посвятили- 
Пятьдесят один куплет. 
 

Учитель: Дорогие мамы, для вас звучит песня «Мама и дочка» (презента-
ция). 

 

  

 

1. Где весна – там цветы и подарки, 
Добрых песен знакомые строчки…  
В ясный день прогуляться по парку  
Собираются мама и дочка.  
 

2. Солнца луч, по-весеннему тонкий, 
Позабыл про морозы и вьюги.  
Восхищаются в классе девчонки:  
«Вы же с мамой совсем как подруги!»  

 

Мама и дочка – они так похожи! 
Мама и дочка – две капельки солнца. 
Детство уходит, уходит – и все же 
В сердце любовь навсегда остается! 

 

3. Дочь грустит, дочь ответа не знает.  
На душе тяжело и тревожно.  
Мама скажет с надеждой: родная!  
Все вернуть, все исправить возможно! 
 

4. Голос мамы, и нежный, и строгий, 
В нас звучит сквозь ветра и потери.  
Мама с дочкой идут по дороге –  
По дороге любви и доверья. 

5 ученик: 
Мы, мальчишки, так считаем: 
С мамой все нам нипочем 
Вам с любовью подставляем 
Свое сильное плечо. 

6 ученик: 
И в стихах о вас расскажем – 
Праздник в гости к нам пришел! 
Презентацию покажем, 
Чтоб вам было хорошо! 
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7 ученик: 
Мамы все-хозяйки в доме, 
Создают для нас уют, 
Приготовят и накормят, 
Пожалеют и поймут. 

8 ученик: 
Мама в доме – главный пекарь 
И судья, и финансист, 
И кондитер, и аптекарь, 
и работник, и юрист. 

9 ученик: 
Все умеют наши мамы, 
На все руки мастера. 
Самым лучшим, добрым самым 
Наше дружное УРА!!! 

10 ученик: 
Лучше нет на свете мамы, 
Заявляю вам друзья. 
В доме нашем маршал главный, 
Ведь на ней лежит семья. 

11ученик.  
Она моет и стирает, 
Шьет, готовит, убирает. 
На работе лучше всех, 
Ждет ее большой успех. 

12 ученик: 
Мастерица, модница 
Мама – домоводница. 
Умница, красавица, 
Всем на свете нравится. 

13 ученик: 
Когда мама на кухне колдует, 
За окном даже ветер не дует. 
Не мешаем ни папа, ни я 
Даже кошка стихает моя 
Если мама порою болеет, 
Ветер хлещет за окнами злее. 
Помогаем и папа и я, 
И сочувствует кошка моя. 
Будь здорова всегда моя мама! 
Для меня ты всегда будешь САМОЙ! 
Любим маму и папа и я 
Обожает и кошка моя. 

14 ученик: 
Если любишь свою маму, 
Тогда маму береги! 
И поменьше будь упрямым 
Вы же с мамой не враги! 

15 ученик: 
Я мечтаю открыть планету 
И назвать ее словом «Мама» 
А еще стать хорошим поэтом 
И стихи посвятить самой-самой! 
Самой лучшей, самой красивой, 
Самой доброй и нежной самой! 
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Есть за что мне сказать спасибо 
Дорогая моя Мама! 
А планету с названием светлым 
Поместить в свое сердце надо. 
Чтобы люди большие и дети 
Своим мамам всегда были рады. 

16 ученик: 
Мама лучшая подруга, 
Мне она так нравится. 
Вместе мы работать любим, 
Вместе убираемся. 

17 ученик: 
Мама любит шить, вязать 
Варит очень вкусно. 
Ну а я люблю смотреть  
На ее искусство. 

18 ученик: 
С нею я не знаю скук, 
Мама мне во всем поможет, 
Мама выручит всегда, 
Нет ее родней, дороже, 
Мама, ты моя Звезда! 

Учитель: Все, что есть на земле, создано трудом и талантом женщины-ма-
тери. Кто, как ни мать, обеспечивает уют семейного очага, радостное детство! 
Самой природой заложена в ней святость, мудрость и вечность! Наши мамы 
не только хранительницы семейного очага, не только воспитывают и растят 
своих детей, но и замечательные труженицы. Звучат стихи о профессиях 
наших мам. 

19 ученик: 
Медицине мамы служат, 
И в торговле есть свои. 
И с законом мамы дружат, 
И поют, как соловьи. 

20 ученик: 
И в сбербанке маме рады! 
И учитель даже есть! 
Есть работница детсада – 
Мамам всем – хвала и честь! 

21 ученик: 
Есть швея и планшетистка, 
Главная специалистка, 
Есть особая работа- 
Мама в доме – это что-то! 

22 ученик: 
Если ты хозяйка в доме, 
Это значит – дети в норме: 
Под присмотром, под приглядом, 
Все у нас идет как надо! 

23 ученик: 
Как мы мамам благодарны! 
Лучше вас не может быть! 
Вам улыбки свои дарим,  
Обещаем вас любить. 
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24 ученик: 
И поменьше огорчать вас, 
По хозяйству помогать, 
И из школы вам почаще 
Приносить оценку «5». 

25 ученик: 
Обещаем, что не раз 
Мы порадуем всех вас, 
Вам здоровья мы желаем 
И с Днем мамы поздравляем! 
 

Учитель: Для вас, дорогие мамы, звучит песня «Косолапый дождь». 
 

Вслед, вслед, за мной торопливыми шагами,  
Дождь, дождь льёт, льет, я хочу дождаться маму.  
Руку к щеке прижать, шёпотом рассказать,  
Как ночью  
 

Косолапит косолапый дождь по крышам  
Отчего же, почему меня не слышишь?  
Хорошо хорошего не много  
Без любимой мамы мне так одиноко. (2 раза) 
 

Дождь, дождь льёт, льет, не устанет на минутку,  
Как я, как ты, он скучает по кому-то,  
Капли стучат в окно, я жду тебя давно, 
А ночью. 
 

Косолапит косолапый дождь по крышам  
Отчего же, почему меня не слышишь?  
Хорошо хорошего не много  
Без любимой мамы мне так одиноко. (2 раза) 

Учитель. 
В доме, добрыми делами занята, 
Тихо ходит по квартире доброта. 
Утро доброе у вас, 
Добрый день и добрый час. 
Добрый вечер, ночь добра, 
Было доброе вчера. 
И откуда, спросишь ты, 
В доме столько доброты, 
Что от этой доброты, 
Приживаются цветы 
Рыбки, ежики, птенцы? 
Я вам, дети, скажу прямо: 
Это – ваша Мама! 

Учитель:  
Уважаемые, мамы. Этот чудесный праздник не может обойтись без сюр-

призов. У нас есть волшебный цветок: оторвав от нег лепесток, каждая мама 
получит звание «Мисс…». Но прежде, чем прикоснуться к цветку, нужно про-
изнести волшебные слова.  

Ребята вам их подскажут: «Лети-лети лепесток, через радость и восторг. 
Лишь коснешься ты руки – нашу маму одари!» (Мисс Вежливость, Нежность, 
Забота, Умница, Волшебница, Мудрость, Эрудиция, Очарование, Доброду-
шие, Трудолюбие…). 

Вручение сувениров мамам, изготовленных детьми. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности коммуникативного 
взаимодействия педагога и учеников в процессе занятий хореографией. Опи-
сываются типы и свойства межличностных отношений участников хорео-
графического коллектива, а также техники вербального и невербального об-
щения, используемые в процессе хореографических занятий. 

Ключевые слова: коммуникация, хореография, коммуникативный процесс, 
контагиозность, контактность, сотрудничество, танцевальный язык, хо-
реографический текст. 

Как бы многообразны не были виды, жанры хореографического искусства, 
их объединяет коммуникативная природа танца. Танец позволяет создать свое-
образную атмосферу общения и сам выступает языком общения. Еще в XVIII 
веке великий французский хореограф Ж.Ж. Новер в своем труде «Письма о 
танце и балетах» отмечал особенность танца в ряду других видов искусства, 
так как он понятен на всех языках. Активный коммуникативный процесс свой-
ственен многим видам деятельности: педагогической, психологической, соци-
альной, в том числе и творческой. Хореография, в данном контексте, занимает 
особую позицию. Танец создаёт своеобразную коммуникативную атмосферу, 
где пластика тела, является ресивером мыслей, чувств, эмоций и характера за-
ложенных в хореографическом произведении, существующем здесь и сейчас. 
Танец – язык общения, рассказывающий о другом народе, его истории, куль-
туре, самобытности. Он выступает идентификатором этноса. Активные формы 
общения присутствуют и внутри деятельности самого коллектива, как творче-
ской единицы. Именно внутри коллектива развиваются разнообразные взаи-
моотношения: учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – группа, ученик – 
коллектив, коллектив – зритель и т.п. Коммуникативная деятельность прон-
зает все виды учебно-творческой работы – урока, репетиции, постановочной и 
иной деятельностей. Существуют такие свойства коллектива, способствую-
щие благоприятному общению его участников. 

1. Контактность – прямое и непосредственное общение. В процессе учебно-
творческой деятельности происходит общение между педагогом и учениками, 
когда, например, во время разучивания танцевальных движений и элементов 
ученик, уточняет исполнение, педагог корректирует и т. д. Между ними вы-
страивается диалог, то есть происходит процесс общения. 

2. Контагиозность, в переводе с латинского «заразительность», то есть спо-
собность к взаимовлиянию, взаимозаражению. Контагиозность представляет 
собой систему, в которой происходит динамичный обмен информацией, пере-
дающий мысли, стремления, желания и т.д. Этот процесс, на наш взгляд, зави-
сит профессионализма педагога, когда ученики «заражаются» энергией сози-
дания, творчества от педагога, а также и друг от друга. Контагиозность в боль-
шей степени свойственен концертных выступлений. Именно в подобной дея-
тельности происходит такой энергичный обмен эмоциями со зрительской 
аудиторией. Именно эта «заразительность» позволяет передавать поэтому по-
сле них исполнители испытывают ощущение возвышенности, счастья. 

3. Товарищеское сотрудничество и взаимопомощь. При этом условии дея-
тельность коллектива осуществляется на основе принципов добровольности, 
равноправия, демократичности. Применительно к хореографическому коллек-
тиву можно отметить, что всегда учитывается мнение каждого из участников.  
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Например, при выборе музыкального материала, или номеров для концерт-
ной программы руководитель может совещаться с ними, прислушивается к их 
пожеланиям и предложениям. 

4. Социально-психологическая интеграция выражается в единой направ-
ленности деятельности, согласованности деятельности, общих стремлений и 
усилий. Именно это обстоятельство создаёт такой психологический климат, 
который способствует решению поставленных задач – совершенствование ис-
полнительского мастерства, реализация творческого потенциала и активная 
сценическая жизнь. 

Для хореографических коллективов характерен особый тип межличност-
ных отношений. Высокая групповая сплочённость. Все занятия имеют группо-
вую форму, когда в классе, на репетиции или концертном выступлении нахо-
дятся в едином взаимодействии. Например, при концертном выступлении 
участники объединены единой задачей успешного воплощения художествен-
ного образа на сцене, эмоциональной выразительности, актерского мастер-
ства, чистоты композиционных линий и техники танцевальных движений.  

Коллективное самоопределение. Каждый член общества определяет себя к 
определённой группе, будь то школьный класс, рабочий коллектив, группа фа-
натов и т. п. Участники танцевального коллектива определяют себя к специа-
лизированному коллективу, определённой направленности, в частности, хо-
реографической. Взаимодействуя с его членами, принимают сложившиеся 
традиции, нормы, ценности, цели коллектива и становятся его частью. Для 
многих участников хореографический коллектив становится «второй семьёй».  

Коллективистская идентификация. Каждый коллектив, рабочий, студен-
ческий, молодежный, творческий должен отличаться от многих подобных дру-
гих. Так и в искусстве. Хореографический коллектив, какой бы жанровой 
направленности он не был, должен иметь свои собственные отличии: ориги-
нальностью сценического образа, необычностью костюма, своеобразием хо-
реографического воплощения, своеобразием сценической подачи хореографи-
ческого продукта и т. д. 

Высокая референтность членов по отношению друг к другу, когда один 
член группы добивается большего, чем другие, все стараются тянуться за ним, 
подняться до его уровня. Также референтным для воспитанников хореографи-
ческого коллектива является их педагог, он для них наставник и пример для 
подражания. Объективность в возложении и принятии ответственности 
совместной деятельности, в танцевальном коллективе все его члены прини-
мают ответственность за свой коллектив, для эффективности результативной 
деятельности. Взаимодействие в коллективе основано на различных аспектах 
восприятия. Основным из них является непосредственно устная речь. Речь – 
это деятельность, в которой человек пользуется языком в целях общения с дру-
гими людьми. Каждый человек по-своему осуществляет это общение, но при 
помощи одних и тех же языковых средств. А язык представляет собой систему 
этих средств. 

В хореографических коллективах существует свой «специальный» язык. 
Этот язык выполняет коммуникативную функцию передачи специальной ин-
формации, в конкретном случае хореографических знаний. Средствами ком-
муникации между участниками коллектива выступают названия движений, 
понятные только им и педагогу: 

 в классическом танце «battment tendu», «demi plie», «adagio» и др. Это 
французская терминология, её начинают изучать вместе с азами классического 
танца. Когда ученики знакомы практически со всей её объёмом, взаимопони-
мание на уроке становится легче и ученики сразу понимают то, что от них тре-
бует педагог; 

 в народном танце «ковырялочка», «веревочка», «моталочка» и другие 
названия, когда каждый ученик знает технику исполнения данных движений. 
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Такие выражения понятны только хореографу: 
 «держать ось» – означает держать корпус прямо, соблюдая правила клас-

сического танца; 
 «завал на большой палец» – когда вес тела слишком сильно направлен 

вперёд. Если педагог делает такое замечание, ученики знают, что надо перене-
сти вес тела на внешнюю часть стопы; 

 «выключить колени» – значит максимально напрячь мышцы коленного 
сустава, что делает ноги танцора более выразительными и натянутыми; 

 «подобрать хвост» – это напрячь тазобедренные мышцы и т. д. 
Невербальное взаимодействие происходит с помощью определённых же-

стов, мимики, движений, тактильного взаимодействия и т. д. В процессе 
учебно-творческой работы, педагог использует такие жесты, которые понятны 
только его ученикам: 

 поворот в положении еpaulment показывается педагогом поворотом ки-
сти поднятой вверх руки; 

 ограничение в продвижении вперёд передаётся вытянутой вперёд, сокра-
щённой в запястье внутренней стороной ладони от себя. Данный жест обозна-
чает, что «дальше идти нельзя»; 

 быстрые вращения указательным пальцем руки означает поворот на ме-
сте; 

 поднятая вверх рука служит знаком остановки, паузы и т. д. 
Танцевальные движения или как её ещё называют «танцевальная лекси-

кой» является языком танца. Если сравнить танцевальную лексику с человече-
ской речью, можно вывести своеобразную условную формулу:  

 слово = pas (движение); 
 фраза = танцевальная комбинация; 
 предложение = композиционный характерный фрагмент. 
 рассказ = танцевальный номер. 
 поэма = хореографическая миниатюра. 
 роман = балетный спектакль. 
Любой язык образует тексты, и язык хореографии не исключение. Хорео-

графический текст – это совокупность в определённой последовательности 
всех танцевальных движений и поз, жеста и мимики образующих ту или иную 
танцевальную композицию, танцевально-пластический эпизод или балетный 
спектакль в целом. Именно через пластику воспринимает зритель замысел хо-
реографа. Нужно отметить, что важным является не только танцевальный 
текст, но и интонация, с которой этот текст исполнители будут произносить 
его со сцены (поза, характерные движения) – все эти детали придают хорео-
графическому образу все индивидуальные черты рассказа. 

Кроме лексики к языку хореографии относится и рисунок танца. Рисунок 
танца является частью композиции и рассматривается как выразительное сред-
ство, способствующее раскрытию содержания. Рисунок танца – это располо-
жение и перемещение исполнителей по сценической площадке в определённой 
последовательности. Каждый элемент рисунка танца несёт за собой опреде-
лённую смысловую нагрузку. Так, например: 

 «круг» у многих народов олицетворяет солнце, выражает радость, веч-
ность и очень часто используется в народных танцах; 

 «клин» обозначает стремление вперёд, является своеобразной указываю-
щей стрелкой; 

 «восьмёрка» может означать «бесконечность», непрерывность движения; 
 «ручеёк» всегда сравнивают с течением реки, ручья; 
 «диагональ» может рассматриваться как стремление, но в некоторых слу-

чаях и безысходность, в зависимости от направления движения танцоров и др. 
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Сегодня процесс взаимодействия людей современного мира между раз-
ными странами и народами трудно недооценить. Зачастую, на разных уровнях 
этих отношений наблюдается чисто утилитарный подход, когда коммуника-
ция становится лишь информационным инструментарием. Хореография же яв-
ляется средством коммуникации, особенностью которой является «быть по-
нятным без слов». Это позволяет без дополнительных комментарий и разъяс-
нений делать хореографию понятной людям любой страны, любой нации. Та-
нец, прежде всего, требует общения прямого, потому что его носителем и по-
средником является сам человек, а инструментом выражения – его тело, по-
средством которого происходят процессы коммуникации. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации работы в системе 
дополнительного образования по учебному предмету «Общее фортепиано». 
Главная цель педагога – обеспечить условия для раскрытия и развития всех 
способностей учащегося. Данная статья имеет информационно-обучающий 
характер и может найти применение в работе преподавателей дополнитель-
ного образования в детских школах искусств. 
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В современных условиях детская школа искусств (ДШИ) является одной 
из основных сфер широкого распространения музыкальной культуры. Цель 
ДШИ – дать музыкальное образование, сформировать эстетические вкусы, 
воспитать подготовленного слушателя, развить творческие задатки. 

Предмет «Общее фортепиано» является важным компонентом музыкаль-
ного обучения в ДШИ. Учебная дисциплина «Общее фортепиано» – это второй 
музыкальный инструмент, которым учащимся предлагают овладеть. Классы 
общего фортепиано в ДШИ объединяют учащихся, которые занимаются на 
различных музыкальных инструментах. Учащийся любой специальности дол-
жен в достаточной мере научиться владеть игрой на фортепиано, чтобы сыг-
рать произведения любых форм и жанров. Кроме этого, фортепиано является 
базовым инструментом для изучения теоретических дисциплин (сольфеджио, 
музыкальная грамота). Овладение игрой на фортепиано помогает развивать 
исполнительский аппарат и музыкальный слух музыкантов, приобретаются 
навыки чтения с листа, аккомпанемента, подбора по слуху. Начальный этап 
обучения на фортепиано включает в себя: формирование посадки за инстру-
ментом, постановки игрового аппарата, навыков звукоизвлечения. 

Во время занятий при игре на фортепиано необходимо чувствовать весь 
инструмент и здесь очень важную роль играет посадка за инструментом. Тело 
учащегося должно иметь возможность свободно двигаться во всех направле-
ниях, чтобы обеспечить движениям рук полную свободу. Высота посадки 
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определяется исходным игровым положением предплечья, локтя, плеча. Пред-
плечье и локоть при поставленных на клавиши пальцах должны находиться на 
уровне клавиатуры или чуть выше. Ноги должны прочно упираться в пол, 
нужно следить за тем, чтобы не было слишком глубокой посадки, которая пре-
пятствует опорной роли ног. 

Важнейшим разделом в обучении и очень ответственным моментом в ис-
полнительском отношении является постановка руки. Одно из условий есте-
ственной игры на инструменте – ненапряженность руки. Учащийся никогда не 
будет напряженно играть, если ему создать естественные условия. Рука 
должна быть свободной, пластичной, собранной (горсточкой). Преподаватель 
должен умело подходить к устранению «зажимов» и использовать самые раз-
личные упражнения, которые могут раскрепостить руку в нужном смысле; 
найти в них наиболее полезный темп, окраску, способ звукоизвлечения. По-
становка руки начинается с извлечения одного звука и последующей игры на 
non legato. Работая над извлечением звука, следует заставлять учащегося, «по-
грузив» палец в клавишу, слушать звук до полного его исчезновения. Звук дол-
жен тянуться как можно дольше – это показатель правильного его извлечения. 
Еще больше обостряет слуховое внимание прием legato, так как учащий дол-
жен согласовать силу второго звука с моментом затухания предыдущего. Уме-
ние уловить затухающий звук – трудная, но необходимая работа над legato. Без 
этого нельзя добиться связной, певучей игры. Звуковая выразительность явля-
ется важнейшим исполнительским средством для воплощения музыкально-ху-
дожественно замысла. Поэтому центральное место во всем процессе обучения 
должна занимать работа над звуком. Работа над приемами звукоизвлечения в 
той или иной степени должна проводиться с начала и до конца обучения на 
уроках «Общее фортепиано». 

С первого года обучения необходимо обращать максимальное внимание на 
прочное усвоение каждого нового навыка и проходить навыки в строгой по-
следовательности. Нужно приучить учащегося, прежде чем начать читать 
предложенный нотный текст, определить тональность, размер, темп, быстро 
окинуть взглядом нотный текст произведения, его фактуру. Только после та-
кого предварительного ознакомления с произведением следует начать его иг-
рать. Воспитание внимательного отношения к нотному тексту еще при разборе 
должно переходить во вдумчивое изучение и тщательное выполнение всех 
встречающихся в произведении авторских указаний. При разборе произведе-
ния сначала необходимо добиваться сравнительной полноты звучания и хо-
рошо контролируемой устойчивости звукоизвлечения, постоянно вслушива-
ясь в музыку и ее понимание. Точность прочтения нотного текста, большая 
тщательность в метроритмическом отношении, выполнение указаний аппли-
катуры должны соблюдаться при разборе любых произведений. Учащийся 
должен знать, что отдельные звуки составляют мотив, который вливается в 
музыкальную фразу, фраза – в предложение. С помощью преподавателя он 
должен уметь разобраться в структуре исполняемой им музыкальной фразы. 
Необходимо следить, чтобы еще разбирая, учащийся воспринимал каждую 
фразу в развитии, чувствуя направленность этого развития. 

Также на уроке «Общее фортепиано» преподаватель должен придавать 
большое значение работе со штрихами. Без них, как и без динамических от-
тенков, невозможно раскрыть содержание музыкального произведения. 
Штрихи, оттенки помогают создать правильный образ исполняемого произве-
дения. Все это надо показывать на примерах, необходимо, чтобы учащийся сам 
приходил к нужным выводам. Очень важно, чтобы ребенок сознательно, как 
музыкант, и учил, и разбирал новые произведения. На начальном этапе обуче-
ния нужно начинать играть самое простое и на этом вырабатывать привычки. 
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Очень повышает интерес ребенка к занятиям игра в ансамбле. Вводить игру 
в ансамбле рекомендуется после отработки начальных движений, для поисков 
звучания, для развития тембрового, динамического, гармонического слуха, 
чувства ритма. Учащиеся любят играть в ансамбле, урок проходит активно, 
живо и если ребенок плохо знает текст, то к следующему уроку он непременно 
его выучит. Чтобы учащиеся могли продуктивно заниматься, требуется: чтобы 
работа была технически посильной, не изнуряла духовно и физически, и чтобы 
она время от времени приносила успех. Залогом успеха работы является под-
бор доступного репертуара, который бы учитывал все сложности обучения. В 
этом смысле преподаватель должен проявлять большую гибкость при выборе 
программы и использованию нотных сборников, которые должны быть рас-
считаны на реальные данные учащегося. 

В результате занятий по учебной дисциплине «Общее фортепиано» уча-
щийся овладевает некоторыми приемами игры на фортепиано (двигательные 
приемы, способы звукоизвлечения и т.д.), учится правильно понимать харак-
тер исполняемых произведений. Постепенно двигаясь от простого к слож-
ному, преподаватель должен воспитывать у учащегося любовное отношение к 
музыке, стремление донести содержание музыкального произведения до слу-
шателя, прививать необходимые пианистические навыки, приучить работать с 
максимальной концентрацией слуха и внимания. Только комплексное воспи-
тание гармонично развивает музыканта, когда музыкальный интеллект, чув-
ство и художественное восприятие сливаются воедино. 
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КЛУБНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы создания условий по 

улучшению взаимоотношений и взаимодействия между родителями, детьми 
и педагогами дошкольного учреждения. Автор статьи на собственном опыте 
демонстрирует способы объединения усилий педагогов и родителей в вопро-
сах воспитания детей и достижения взаимопонимания между участниками 
воспитательного процесса посредством организации семейного клуба. Рас-
крываются цели и задачи клуба, описываются методы и формы работы в се-
мейном клубе. Делается вывод об эффективности деятельности семейного 
клуба. 

Ключевые слова: клуб, клубная деятельность, компетентность, семья. 
На современном этапе развития дошкольного образования одной из глав-

нейших задач является обеспечение психолого-педагогической поддержки се-
мьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей [1]. 

Семья для подрастающего поколения – это образец формирования соци-
альных межличностных отношений ребенка, а родители являются образцом 
для подражания. Институт семьи уникален и неповторим в своем роде, так 
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точно он предопределяет закономерности формирования и становления буду-
щего маленького человека. Существенно, что проблемы ребенка невозможно 
решать без учета того, что он зависим от ситуации и окружения, в которых 
находится. Искренняя заинтересованность взрослых – родителей, педагогов в 
каждый момент его жизни создает хорошую возможность для развития пози-
тивных детско-родительских взаимоотношений и гармонии в семье. 

Родительский клуб – это особая форма взаимодействия между участни-
ками, предполагающая взаимный обмен опытом, знаниями по проблемам раз-
вития и воспитания детей, способствующая углублению понимания и измене-
нию некоторых жизненных представлений участников процесса. 

Осуществляя сотрудничество с родителями воспитанников, дошкольная 
организация стремятся к созданию дружелюбного партнерства межу детским 
садом и семьей. Так как при реализации ФГОС ДО мы создаем все необходи-
мые условия для конструктивного взаимодействия с родителями (законными 
представителями по вопросам образования ребенка, непосредственного вовле-
чения их в образовательную деятельность, в том числе посредствам создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-
стей и поддержки образовательных инициатив семьи [1]. 

Основная цель организации клубной работы – способствовать гармониза-
ции детско-родительских взаимоотношений. 

Основными задачами работы семейного клуба являются: объединение уси-
лий дошкольной организации и семьи в вопросах воспитания и развития детей; 
оказание медико-психолого-педагогической помощи родителям; повышение 
педагогической компетенции родителей; обмен опытом семейного воспита-
ния; укрепление детско-родительских отношений; предоставление родителям 
возможности общаться друг с другом и детьми. 

Основным содержанием деятельности Родительского клуба становится со-
здание концентрированного эмоционального опыта взаимоотношений в семье. 

Участники работы клуба: родители, администрация ДОУ, педагоги, меди-
цинские работники, педагог-психолог руководствуются принципами добро-
вольности, открытости, компетентности, соблюдения педагогической этики, 
взаимоуважения и взаимопонимания. В дошкольной организации разработано 
положение о семейном клубе «Верные Друзья» определены права и обязанно-
сти участников клуба, а также вопросы организационного плана (приложение 
1). Выбор тематики и планирование работы клуба согласовывается с результа-
тами опроса родителей (анкетирование) и годовыми задачами ДОУ. 

При выборе тематики заседаний Родительского клуба учитываются воз-
растные особенности и типичные проблемы дошкольников, а также наиболее 
актуальные проблемы детско-родительских взаимоотношений.  

Результатом работы клуба можно считать обогащение опыта, представле-
ний каждого за счет способностей всех участников.  

Наиболее эффективные формы сотрудничества с семьями воспитанников: 
«Клубный час»; «День открытых дверей»; родительские встречи в форме 
«Круглого стола»; совместные с детско-родительские встречи; проектная дет-
ско-родительская деятельность различные практикумы (КВН, викторины, 
«Почемучки» и т.д.); беседы; дебаты; совместный досуг (капустники, ярмарки, 
походы, праздники, гостиные и пр.); Тематические выставки (буклет, памятка, 
ширма); информационный стенд; конференции; «Деловая игра»; «Образова-
тельно-деловой тренинг»; «Вечер вопрос и ответов»; «Спортивные праздники, 
досуги, походы»; «Экскурсии выходного дня»; «Библиотека семейного чте-
ния»; сетевое взаимодействие «дошкольная организация»-«Родитель» и «Ро-
дитель»-«дошкольная организация» с использованием интернет коммуника-
ций; Почтовый ящик (вопросы-ответы); Акции различной направленности с 
участием взрослых и детей; «Телефон доверия» информационный сайт до-
школьной организации… 
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Эффективные методы активизации общения с родителями: анкетирование; 
дискуссионные вопросы; обсуждение разных точек зрения; открытые показы 
детской деятельности; обсуждение перспективы развития дошкольной органи-
зации «Детский сад глазами родителей»; Просмотр фото и видеоматериалы; 
игровые и творческие задания для домашнего общения; игровое моделирова-
ние способов родительского общения с ребенком; обсуждение педагогических 
ситуаций; обсуждение мотивов детского поведения. Педагоги-организаторы 
стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была интересна и полезна всем 
участникам, стараются отметить личные успехи и достижения детей, индиви-
дуальность и творчество взрослых. Стремление педагогов к сотрудничеству с 
семьей приносит свои плоды: доверие родителей к детскому саду, желание 
принимать непосредственное участие во всех видах деятельности учреждения, 
и как следствие высокий рейтинг дошкольной организации. 

Реализация плана деятельности работы семейного клуба с учетом ФГОС 
ДО способствовала повышению уровня сформированности содержательно-
информационного, процессуально-технологического и мотивационно-потреб-
ностного компонентов социально-педагогической культуры родителей. 
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Положение о родительском клубе «Верные друзья» 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность родительского клуба 

«Верные друзья» 
1.2. Родительский клуб создан для оказания психолого-педагогической и 

социальной и здоровье-сберегающей помощи родителям. 
1.3. Родительский клуб является одной из форм взаимодействия дошколь-

ного отделения (Далее ДО) с семьей. 
1.4. Родительский клуб в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ГБОУ СОШ № 
709 ДО. 

1.5. Родительский клуб несет ответственность в своей деятельности перед 
родителями и администрацией:  

 за компетентность и профессиональный уровень педагогических кадров, 
осуществляющих консультационную деятельность; 

 за правильность в выборе форм и методов работы, адекватность исполь-
зуемых тестов и диагностик, опросов; 

 обоснованность и эффективность рекомендаций. 
1.6. Родительский клуб строится на принципах:  
Целенаправленность педагогического проекта – Программы родительского 

клуба «Верные друзья» на актуальные проблемы семейного воспитания и раз-
вития ребенка. 

Вариативность содержания форм и методов образования родителей. 
Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю воз-

можности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  
Взаимодействие – согласованное установление взаимосвязи семьи и дет-

ского сада таким образом, чтобы действия одного партнера обязательно сопро-
вождались соответствующими действиями другого. 

Развитие и сотрудничество, т.е. включение родителей в развивающее педа-
гогическое пространство как равноправных субъектов (наряду с воспитате-
лями и специалистами как субъектами саморазвития и профессионального са-
мосовершенства). 
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Комплексность – установление внутреннего единства, гармонии всех форм 
взаимодействия работы с родителями. 

Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмо-
ционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно по-
делится впечатлениями с родителями. 

2. Основные задачи. 
2.1. Расширять представление детей и родителей о семье, как величайшей 

общечеловеческой ценности. Воспитывать в детях уважительное отношение 
ко всем членам семьи. 

2.2. Реализовать дифференцированный подход к семьям различного типа, 
индивидуальный – к каждой конкретной семье. 

2.3. Разработать систему массовых мероприятий с родителями, осуществ-
лять совместную общественно значимую деятельность и досуг родителей и 
воспитанников. 

2.4. Создавать комфортную обстановку для детей, членов их семей, атмо-
сферу доброжелательности, сотрудничества, ситуацию успеха. 

2.5. Использовать различные формы сотрудничества с родителями. 
2.6. Вовлекать их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышения авторитета. 
2.7. Пропагандировать опыт успешного семейного воспитания. 
2.8. Создавать благоприятные условия для совместной деятельности с ро-

дителями. 
3. Основная деятельность. 
Основными направлениями деятельности родительского клуба являются:  
3.1. Информационно-просветительское (обеспечение родителей информа-

цией о ДО и документацией, регламентирующей деятельность ДО; организа-
ция работы клуба с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая 
помощь; использование разнообразных средств актуальной информации для 
родителей, разработка и реализация нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями.). 

3.2. Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образова-
тельный процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечи-
тельского совета ДО, родительских комитетах и других объединениях родите-
лей, взаимодействие с общественными организациями). 

3.3. Организационно-педагогическое (Осуществление консультационной 
помощи родителям (законным представителям) по проблемам воспитания де-
тей дошкольного возраста, разработка рекомендаций по созданию условий в 
домашней среде для полноценного физического и психического развития де-
тей, вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность 
в клубе, участие в досуговых, оздоровительных мероприятиях, оказание по-
сильной помощи ДО). 

4. Организация деятельности 
4.1. Общий контроль за деятельностью родительского клуба в ДО осу-

ществляет директор ГБОУ СОШ № 709. 
Руководство деятельностью родительского клуба, координацию и органи-

зацию взаимодействия педагогов ДО осуществляет старший воспитатель, вос-
питатель. 

4.2. Для организации родительского клуба создается творческая группа 
специалистов ДОУ. 

Творческая группа определяет спектр проблем, требующих пропаганды и 
освещения среди родителей, по итогам диагностики и опроса родителей. 

4.3. На заседаниях творческой группы выносятся для обсуждения предло-
жения по организации и проведению клубных форм работы с родителями, ре-
зультаты проведенной работы. 
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4.4. Руководители подклубов и воспитатели ведут учет и планирование 
всех видов работ, осуществляют разработку сценариев и конспектов массовых 
мероприятий. 

Руководитель родительского клуба имеет право приглашать для консуль-
таций специалистов государственных учреждений, сопричастных с пробле-
мами материнства и детства.  

4.5. Руководитель родительского клуба и руководители подклубов отчиты-
ваются о своей работе перед Советом педагогов учреждения.  

Деятельность детско-родительского клуба регулируется следующими 
нормативно-правовыми и методическими документами: 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы»; Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Феде-
ральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-
ния; Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155; Письмо Ми-
нистерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования; Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. 
№1014; Постановление Правительства Москвы от 31 августа 2011 г. № 407-
ПП «О мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве» (в ред. 
постановлений Правительства Москвы от 28.12.2011 № 643-ПП, от 19.06.2012 
№ 294-ПП, от 26.12.2013 № 909-ПП); Методическое письмо Министерства об-
разования РФ от 31.01.2001 №90/30-16 «Об использовании в практической де-
ятельности образовательных учреждений методических рекомендаций, про-
грамм, технологий, моделей педагогического взаимодействия с семьей»; По-
становление правительства Москвы от 14. 02. 2006 №104 «О развитии системы 
дошкольного образования в городе Москве»; Приказ Департамента образова-
ния г. Москвы от 10.03.2006 №116 «О реализации постановления правитель-
ства Москвы от 14 февраля 2006 года №104-ПП «О развитии системы до-
школьного образования в городе Москве»; Программа развития дошкольного 
образования в городе Москве на 10 лет (2008-2017гг.). 

5. Кадровое обеспечение. 
5.1. В состав родительского клуба входят следующие специалисты: педа-

гог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музы-
кальные руководители, воспитатели, имеющие первую и высшую квалифика-
ционные категории, медицинские работники (по согласованию). 

5.2 . Режим работы родительского клуба: 3-я среда каждого месяца. 
6. Делопроизводство. 
6.1. Заседания клуба оформляется протоколом. 
6.2. В протоколе фиксируются: 
 дата проведения; 
 количественное присутствие членов клуба; 
 приглашенные; 
 повестка заседания клуба; 
 ход заседания клуба (сценарии заседания клуба, праздника, конкурсов и 

т. д.). 
6.3. Протоколы подписываются руководителем клуба и секретарем. 
6.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 
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УСИЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 
СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения воспита-
тельного потенциала образовательного процесса с позиции дополнительного 
профессионального образования. По мнению автора, оптимизация процесса и 
результата решения воспитательных задач, стоящие перед современными 
учебными заведениями, должна проводится с подготовки педагогических кад-
ров к организации воспитательного процесса. Описывается опыт Орловского 
института усовершенствования учителей по внедрении в практику программ 
повышения квалификации педагогов, содержащие курсы по организации вне-
урочной деятельности. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная компонента, воспита-
тельный потенциал, внеурочная деятельность, конкурсная деятельность, 
курсы повышения квалификации.  

Федеральный Закон РФ «Об образовании в РФ» даёт следующее определе-
ние понятия «воспитание». «Воспитание – деятельность, направленная на раз-
витие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу-
чающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [1, с. 3]. 

Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса и 
обеспечение условий эффективной реализации воспитания в образовательном 
учреждении является одной из ведущих задач реформирования структуры и 
содержания общего образования. Это отражено в таких документах, как Про-
грамма воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России, Концепции фундаментального ядра содержания общего образо-
вания. Орловским институтом усовершенствования учителей реализуется 
комплекс мер, направленных на повышение воспитательного потенциала об-
разовательного процесса. 

Разработаны программы повышения квалификации по внедрению ФГОС 
ООО, одной из компонент которых является изучение воспитательных зако-
номерностей организации образовательного процесса в условиях внедрения 
новых образовательных стандартов. 

Важным аспектом является конкурсная составляющая, проводимая Инсти-
тутом. На протяжении 6 лет отдел программирования и моделирования допол-
нительного образования и систем воспитания Орловского института усовер-
шенствования учителей осуществляет методическое и организационное со-
провождение областного конкурса для классных руководителей «Сердце от-
даю детям». За эти годы в Конкурсе приняли участие 356 классных руководи-
телей. Конкурс определяет перспективы сотрудничества классного руководи-
теля и ребёнка через такие направления, как: развитие детской самодеятельно-
сти, самоуправления, развитие лидерских качеств школьников, выбор разно-
образных форм, видов внеучебной деятельности и др. 

Огромная работа проводится с учительским корпусом Орловской области 
посредством таких форм как участие в педагогических объединениях, научно-
исследовательских обществах, конкурсах профессионального мастерства. В 
масштабе этих традиционных и инновационных форм педагог рассматрива-
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ется с позиции триединства: Педагог – Учитель – Воспитатель. Это триедин-
ство прослеживается и при организации образовательного процесса в Инсти-
туте для разных категорий кадров. Подготовка педагогических кадров к орга-
низации воспитательного процесса, должна быть и направлена на формирова-
ние у педагогов позиции воспитателя – внутренней психологической уста-
новки на решение воспитательных задач. Поэтому в программы повышения 
квалификации включается большое количество игровых технологий, воспита-
тельных методик, психолого-педагогических методик. 

На сайте Орловского института усовершенствования учителей размещена 
информация, содержащая рубрики, отражающие важные аспекты воспита-
тельной деятельности – «Цели и Ценности педагогики», «Научно-исследова-
тельская деятельность. Мероприятия», «Конкурсы. Олимпиады» и др. 

Приоритет воспитания в модернизирующейся системе образования закреп-
лён в ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»: в определении его 
ценностно-целевого назначения в становлении нового гражданина, развитии 
общества и государства, основных принципов организации образовательной 
деятельности различных типов образовательных организаций, в характеристи-
ках демократических и гуманистических взаимоотношений педагогического 
работника и обучающегося в общей деятельности (учебной, внеурочной, 
внеучебной).  

Внеурочная деятельность предоставляет учителю возможность для реали-
зации воспитательной парадигмы в формах, отличных от урочной, и направ-
ленная на достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы. Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. 
Воспитание в школе должно идти только через совместную деятельность 
взрослых и детей, детей друг с другом, в которой единственно возможно при-
своение детьми ценностей. Внеурочная воспитательная работа представляет 
собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими воз-
можностями воспитательного воздействия на ребенка. Включение в различ-
ные виды внеурочной работы обогащает личный опыт ребенка, способствует 
развитию интереса к различным видам деятельности, желания активно участ-
вовать в них; в различных формах внеурочной работы дети учатся жить в кол-
лективе, т.е. сотрудничать друг с другом. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной си-
стемы обучения, таких, как экскурсии, кружки, посещение концертов, музеев, 
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, поисковые исследования и т. д. 

Основное преимущество внеурочной деятельности заключается в предо-
ставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направле-
ний детских объединений по интересам, возможности свободного самоопре-
деления ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и дея-
тельностной основы организации образовательного процесса. 

В образовательных программах повышения квалификации для различных 
категорий педагогических кадров выделены часы в учебном плане на внеуроч-
ную деятельность. В 2013 г. отделом охраны здоровья и физического воспита-
ния разработаны тематические курсы повышения квалификации. 

Для педагогов, реализующих занятия внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления, создана программа повышения квалификации 
на тему «Содержание и организация внеурочной деятельности спортивно-
оздоровительного направления в условиях реализации ФГОС ООО». Курсы 
очень востребованы у педагогов области. Так, в 2013 г. обучение по данной 
программе прошли 37 педагогов. В этом году две группы (70 человек) заявили 
об участии в данных курсах. 
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Воспитание всегда было и остаётся важной составляющей образователь-
ного процесса. Это прослеживается не только в документах, определяющих 
содержание современного образования, но и в подходах к планированию и ор-
ганизации образовательного процесса в условиях учреждения дополнитель-
ного профессионального образования, каковым является Орловский институт 
усовершенствования учителей. 
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Аннотация: данная работа отражает проблему использования игровых 

технологий при работе с детьми в структурах дополнительного образования 
детей. Посредством теоретического анализа библиографического матери-
ала и опыта работы хореографов были выявлены сущность понятия «игровая 
технология», её функции, требования, условия и процесс реализации в рамках 
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Процесс творчества в рамках дополнительного образования детей пред-
ставляет собой специфическую деятельность, которая требует своеобразного 
подхода. Таким подходом является игровая технология, при применении ко-
торой происходит обогащение и воспроизведение социального опыта, улуч-
шение процесса социализации и развития посредством творческой активности 
в условиях игровой атмосферы. То есть игра, является одним из способов по-
знания детьми окружающего мира и отношений в нём, способом самоутвер-
ждения ребёнка, в условиях преломлённой реальности к развлекательно-ак-
тивному фактору действия. В настоящее время игра получила широкое приме-
нение как в общей, так и в танцевальной педагогике непосредственно в каче-
стве самостоятельной эффективной технологии обучения [3]. 

Как поле деятельности игра представляет собой область творческого про-
странства, воспроизводящее и организующее практику существования ре-
бёнка в рамках общественной жизнедеятельности, где происходит освоение 
нравственных норм и разнообразное развитие (физическое, интеллектуальное, 
эстетическое и др.) [2]. 

Значимость игрового процесса в педагогике определяется не только его 
развлекательно-рекреативными возможностями, но и феноменологической 
способностью совмещения многих функций – обучающей, развивающей, вос-
питательной, терапевтической и др. Самоценность игры в том, что она осу-
ществляется не под давлением. Она открывает новые возможности в интеллек-
туальной сфере, познавательной деятельности, творческой активности и имеет 
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различные грани функционирования. Всё это позволило специалистам в обла-
сти педагогики вывести такое понятие как «игровая технология», применяемое 
в танцевальной педагогике. 

Понятие «игровая технология» включает достаточно обширную группу 
приёмов организации педагогического процесса в форме разных педагогиче-
ских игр и является важным компонентом образовательного процесса. Приме-
нение такого вида педагогического воздействия в системе дополнительного 
образования настолько широко, что ограничить рамки его дальности совер-
шенно невозможно. Структура игровой технологии определяется общей 
направленностью обучения, эффективность которой характеризуется её раз-
влекательно-развивающим процессуальным движением и качественным ре-
зультатом [4]. 

Игровая технология как метод обучения детей является доминирующим, 
так как детское восприятие действительности не учитывает варианта система-
тического труда, а игра непосредственно вызывает интерес к тому или иному 
виду активности. Благодаря этому интересу ученики легче усваивают изучае-
мый материал, затрачивая большое количество сил и эмоций без принуждения. 
Танцевальные и музыкальные игры в свою очередь помогают развить образ-
ность и эмоциональность мышления, чувство ритма, гармонический слух, 
ощущение музыкальной формы, память.  

При реализации игровых технологий на занятии хореографией в сфере до-
полнительного образования детей необходим учёт следующих требований: 

1. Игра проводится в соответствии с уровнем знаний участников и несёт 
эрудированный характер. 

2. Правила игры должны быть разработаны с учётом возрастных, интеллек-
туальных и индивидуальных особенностей детей и располагать учеников к во-
влечению в действие. 

3. При разработке игры нужно предусмотреть более лёгкие варианты игры, 
задания упрощённого характера и усложнённого для учеников с соответству-
ющим потенциалом. 

4. Танцевально-хореографические игры должны разрабатываться с учётом 
предмета и его материала, быть разнообразными, что обеспечивает эффектив-
ность работы по изучению хореографии [1]. 

Игровые технологии занимают важное место в учебно-творческом про-
цессе обучения хореографией в системе дополнительного образования детей, 
так как не только способствуют активизации познавательных интересов и де-
ятельности воспитанников, но и выполняют следующие функции: 

1) развивающая – тренировка памяти и выработка базовых танцевальных 
умений и навыков в процессе правильно организованной с учётом специфики 
материала игровой деятельности; 

2) стимулирующая – активация умственно-физической деятельности и вни-
мания обучающихся; 

3) побудительная – вовлечение обучающихся в учебно-творческий процесс 
посредством игры. 

Выполнение всех перечисленных функций происходит: 
 в рамках учебно-творческого процесса; 
 в постановочно-репетиционной деятельности; 
 в концертно-конкурсной деятельности. 
Во всех указанных видах деятельности благодаря использованию игровых 

технологий учебный процесс классифицируется как танцевально-игровое обу-
чение, которое характеризуется как непосредственное и всестороннее обуче-
ние ребёнка на основе грамотного сочетания физического и интеллектуаль-
ного развития с положительными эмоциями. Данная форма обучения подразу-
мевает построение урока согласно следующей структуре. 
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Первая часть урока – «подготовительная» – в ней дети проходят в зал, вы-
страиваются в нужный порядок и выполняют простой поклон. Тем самым, 
приучая детей к дисциплине, педагог изначально настраивает их на рабочую 
атмосферу. Поклон в данном случае является формой приветствия и средством 
выражения уважения к педагогу. В подготовительной части урока педагог-хо-
реограф рассказывает, о плане занятия в выразительном тоне, располагающем 
к ответной реакции.  

Вторая часть урока – «основная» – в этой части урока педагог предлагает 
детям сделать разминку, но, поскольку урок строится на основе игровой тех-
нологии, всё происходит в форме игры. Так педагог активизирует внимание 
детей, располагая их к непринужденному выполнению поставленные на уроке 
задач. Выстраивать игровой процесс педагог имеет право по принципам: 
1) чётко продуманный сценарий действия урока; 2) импровизационный сцена-
рий действия урока (при наличии педагогического опыта); 3) импровизацион-
ный сценарий, составленный самими учениками во время занятия под управ-
лением педагога (также при наличии педагогического опыта). 

В данной части урока сначала выполняются различные физические упраж-
нения по схеме разогрев – разминка – растяжка, а затем происходит непосред-
ственное изучение танцевальных элементов.  

Третья часть урока – «повторение» – в этой части урока, согласно задан-
ному сценарию, дети самостоятельно проверяют свои знания. Педагог обязан 
помочь детям повторить и еще раз изучить сложный материал. 

Четвёртая часть урока – «заключительная» – по ходу всего занятия педаго-
гом и детьми совместно делаются выводы о прошедшем занятии. Педагог дол-
жен дать возможность детям выговориться, а также продемонстрировать свою 
точку зрения по итогам урока. После озвучивания выводов дети делают по-
клон и прощаются с педагогом. 

Игровая технология занимает важное место на каждом этапе проведения 
занятий при разучивании новых элементов танца. Каждую неделю на послед-
нем занятии в обязательном порядке педагог уделяет время повторению прой-
денного материала и ежеурочно обращается внимание на выработку у детей 
грамотности техники того или иного движения или сочетания танцевальных 
pas.  

Сама по себе игровая технология уже интересный объект исследования, так 
как игра с самого детства течёт в жилах человека. Люди родились и играли на 
протяжении всей жизни, исполняя разные роли в тех или иных действиях и 
ситуациях [3]. Поскольку сама хореография является ярким источником поло-
жительных эмоций, то в совокупности с игрой, обучение хореографии может 
подняться на небывалую ступень в развитии благодаря внедрению данной тех-
нологии.  
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упражнения, коррекционная работа. 

Проблема развития тактильно-двигательного восприятия и моторной 
сферы дошкольников является достаточно актуальной. Развитие крупной и 
мелкой моторики у ребенка определяется в качестве одного из целевых ориен-
тиров, обозначенных в Федеральном государственном образовательном стан-
дарте дошкольного образования.  

О значимости моторного развития свидетельствуют также слова В.А. Су-
хомлинского: «… истоки способностей и дарования детей находится на кон-
чиках их пальцев, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее» 
[3, с.62]. Отмечается, что развитие речи и интеллекта находится в зависимости 
от сформированной мелкой моторики. Помимо этого, созревание головного 
мозга, отвечающее за развитие двигательных навыков, заканчивается к стар-
шему дошкольному возрасту. Это свидетельствует о синзетивности дошколь-
ного периода для развития двигательной и моторной сферы. 

Мелкая моторика – одна из сторон двигательной сферы, которая непосред-
ственно связана с овладением предметными действиями, развитием продук-
тивных видов деятельности, письмом, речью ребенка (М.М. Кольцова, 
Н.Н. Новикова, Н.А. Бернштейн, В.Н. Бехтерев, М.В. Антропова, Н.А. Роко-
това, Е.К. Бережная) [1]. 

Особенности моторного развития дошкольников с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) свидетельствуют о недостаточном уровне 
сформированности ряда функций. Так, например, зачастую у детей с ОВЗ ки-
сти рук малоподвижны и напряжены движения скованные и несогласованные. 
Они иногда не в состоянии одновременно действовать двумя руками. Многие 
дети неправильно держат ложку в руке, с трудом рисуют кисточкой, каранда-
шами, не умеют пользоваться ножницами, некоторые не могут застегнуть и 
расстегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. 

Развивать эти навыки необходимо уже с младенчества. Достаточно хоро-
ший эффект дает массаж и использование массажных мячей-валиков и пред-
метов, предназначенных для стимуляции тактильной чувствительности. Во 
время массажа происходит снятие напряжения мелких мышц кистей рук. С 
этой целью используются приемы поглаживания, разминания, растирания, 
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легкая вибрация, похлопывание. Примером могут являться игры с проговари-
ванием для детей раннего и младшего дошкольного возраста «Лапушки, ла-
пушки, поиграйте в ладушки…», «Сорока» (проговаривая потешку, произво-
дим поглаживания ладошки, затем поочередно растираем пальцы).  

После массажа ладошек можно переходить к более сложным упражнениям, 
в которых необходимо вовлекать, по возможности, все пальцы руки, движения 
должны быть энергичными. Во время упражнений можно использовать грец-
кие орехи, бусинки. Например, можно катать массажные шарики, приговари-
вая:  

«Покатаю я в руках 
Бусинки, горошки. 
Станьте ловкими скорей 
Пальчики, ладошки. 

Игра с еловыми шишками помогает снять эмоциональное напряжение у ре-
бенка. Перекатываем шишку между ладонями до появления чувства приятного 
тепла и легкого покраснения. 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Шишку будем мы катать. 
Шишку будем мы катать, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Еловая шишка колет ладошки, 
Мы покатаем шишку немножко. 

Целенаправленные упражнения надо проводить регулярно. Если у самого 
ребенка не получается выполнить движение, то можно использовать активно-
пассивный метод. Взрослый берет руку ребенка и делает упражнения его ру-
кой. Сначала следует брать несложные двигательные действия для кистей и 
пальцев рук, постепенно усложняя, затем добавлять упражнения с последова-
тельно производимыми мелкими движениями. 

Использование художественного слова, которое сопровождается движени-
ями пальцев, способствует познавательному развитию ребенка, т. к. развивает 
память, наблюдательность, подвижность и творческие способности и созда-
нию положительного эмоционального климата. Дети очень любят игры с пе-
нием. Музыкальное сопровождение благоприятно влияет на нервную систему 
ребенка, слушая пение во время игры, дети успокаиваются. Сочетание движе-
ния, речи и музыки радует малышей и позволяет проводить занятия наиболее 
эффективно. 

Элементы массажа и самомассажа руки целесообразно сочетать с традици-
онной пальчиковой гимнастикой, что также способствует повышению так-
тильной чувствительности. Как отмечают Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Недо-
статки развития осязания (в дошкольном детстве) отрицательно сказываются 
на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем – на опе-
рировании образами. С помощью осязания уточняется и углубляется инфор-
мация, полученная другими анализаторами…» [2, с. 38]. Приведём примеры 
пальчиковых игр и упражнений, которые возможно использовать в коррекци-
онной работе с детьми. Пальчиковые игры условно можно разделить на 
группы. Это деление не связано со степенью сложности упражнений, а с ис-
пользованием различного дидактического материала: игры без предметов и 
игры с предметами. В игровых упражнениях без предметов важное место за-
нимает игровой момент, т.к. привлекает ребенка действовать своими пальчи-
ками, например, игра «Котята» – сжать пальцы в кулачок и разгибать по од-
ному. 

Один котенок пьет молочко. 
Оно такое вкусное, что идет 
Еще один котенок. 
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Два котенка пьют молочко. 
Оно такое вкусное, что идет 
Еще один котенок. 

Примером пальчиковых игр с использованием атрибутики служит пальчи-
ковый театр. Пальчиковые игры с предметами, например: запускать пальцами 
мелкие волчки, игры с прищепками, шнуровки, закрывание и открывание за-
мочков и т. п. Игры на тактильное восприятие например: «сенсорные ко-
робки», которые заполняются разнообразными «тактильными» материалами: 
крупа, крупные и мелкие семена растений, пуговицы, кисточки и т. п., игры с 
тестом. 

Взаимодействие с родителями помогает достичь положительных результа-
тов. С этой целью могут быть организованы индивидуальные и групповые кон-
сультации, занятия с элементами тренинга, совместное изготовление атрибу-
тов из подручного материала для пальчиковых игр и упражнений. 

Подводя итог, отметим, что при планировании коррекционной работы и 
подборе игр и упражнений, следует исходить из того, насколько они будут до-
ступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 
тяжести. 
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Речь является одной из центральных психических функций, имеющих ре-
шающее влияние на формирование личности, мышления. Речь – это способ 
познания действительности; она выполняет функции общения и эмоциональ-
ного самовыражения. Богатство речи в большой степени зависит от обогаще-
ния ребёнка новыми представлениями и понятиями, а хорошее владение язы-
ком, речью способствует успешному познанию связей и в природе, и в жизни 
вообще. Успешность обучения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в школе во многом зависит от уровня овладения связной речью. Восприя-
тие и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развер-
нутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать суждения – все эти и дру-
гие учебные действия требуют достаточного уровня развития речи. Именно 
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развитию речи уделяется особое внимание на всех уроках в коррекционной 
школе. Введение национально-регионального компонента, нередко оказывает 
значительное влияние на развитие речи у детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, т.к. вызывает у детей интерес к языку, приобщает их к истокам 
языка, традициям. Введение новых слов, образных выражений хакасского 
языка, акцент на национальный колорит в ходе уроков выполняет образова-
тельную, корригирующую и воспитывающую функции.  

Так на уроках русского языка, одним из элементов является словарная ра-
бота. При знакомстве с правописанием названий месяцев большой интерес у 
детей вызывает их название на хакасском языке, а также перевод и лексиче-
ское значение данных названий. Дети с удовольствием дают и свои объяснения 
названиям месяцев. 

Декабрь – алай-ай – месяц исторжения воплей из-за большого мороза (в 
декабре стоят сильные морозы). 

Январь – кюрген-ай – месяц Плеяд (Плеяды – это группы звёзд, или созвез-
дия. В январе созвездия более видны на небосклоне). 

Февраль – пёзиг-ай – месяц высокого восхождения солнца (в феврале при-
бывает день). 

Для детей интересно и составление календаря с названиями месяцев по-ха-
касски. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья не умеют образно выра-
жать свои мысли, впечатления, переживания. Вместе с тем, ничто так не обо-
гащает образную сторону речи детей, как малые фольклорные жанры. Среди 
этих сокровищ устного народного творчества пословицы, поговорки и загадки 
занимают особое место. С их помощью можно эмоционально выразить поощ-
рение, деликатно высказать порицание, осудить неверное или грубое действие. 

Использование на уроках русского языка хакасских и русских пословиц 
позволяет не только находить смысл пословицы, но и проводить аналогию 
между пословицами русского и хакасского народа. 

На уроке детям предлагается прочитать хакасскую пословицу, дать её объ-
яснение. К предложенным пословицам нужно подобрать похожие по смыслу 
русские пословицы: 

1. Грамотный человек подобен солнцу, неграмотный человек подобен 
темной ночи. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 
2. Работа, сделанная вовремя, полезной бывает. 
Делу время – потехе час. 
3. Кто хорошо работает, у того губы в сале, а у лентяя голова в грязи. 
Труд кормит, а лень портит. 
Использование регионального компонента на уроках русского языка помо-

гает решить проблему создания положительной мотивации. Основными моти-
вами становятся: стремление к расширению и углублению сферы познаватель-
ной деятельности, интерес к культуре родного края, народа, проживающего на 
его территории. Дети всегда проявляют живой интерес к раскрытию значений 
слов. На уроках русского языка использую этот интерес и мотивирую их к рас-
крытию значений географических названий. Большинство географических 
названий Хакасии довольно-таки легко объясняются. 

При изучении темы: «Правописание имён собственных» обращаюсь к ми-
фам и легендам Хакасии. В одной из легенд говорится, что давным-давно на 
земле Хакасии появился медведь-великан (аба). Он обитал вблизи одного из 
аулов, уничтожал скот, нападал на людей, держал в страхе жителей. Но вот в 
ауле вырос молодой алып (богатырь), который отважился вступить в схватку 
с гигантом-медведем. Долго они боролись, пытаясь одолеть друг друга. Аба, 
собрав последние силы, пытался бежать от юноши, но богатырь от него не от-
ставал. И где ранил его в ногу, появилось место с хакасским названием Абаза 
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(Аба аза) – медвежья лапа. Наконец, медведь не выдержал и бежал. Но бога-
тырь не успокоился и пошел по его следу. Однажды ночью охотник услышал, 
как громко кричал аба, чувствуя близкий конец. Смелый охотник двинулся по 
следу и вскоре среди дикой тайги увидел погибшего зверя, превратившегося в 
огромную гору. Из горы вытекала мощная струя, в которую вливались новые 
ручьи, постепенно образуя поток. Ниже он становился рекой. Абахан (медве-
жья кровь) – так стали называть эту реку местные жители. 

В другой легенде сказано, что река Аскиз названа по имени девушки, кото-
рая спасала сестер, погибла от голода и превратилась в каменное изваяние на 
берегу реки.  

Не менее интересно и происхождение названий сёл Аскиз, Таштып и др. 
Так оно описывается в одной из легенд: «Если я попаду ему в подбородок, то 
пусть то место, где пробегает волк называется ОК, то место, где я попаду волку 
в спину, называется Сыр, там, где я попаду волку в горло, назову Асхыс, где 
раню его в горло, назову Таштып, где разобью ему губы – Ибич. На том месте, 
где я ударю его в спину – Табат. А там, где я убью волка, назовется «Черным 
камнем». С тех пор места, где Тахчын стрелял в волка, народ называет име-
нами, которые дал им Тахтын». 

Таким образом, применение на уроках русского языка национально-регио-
нального компонента позволяет разнообразить уроки, привить интерес к 
языку, способствует развитию речи, приобщает их к истокам языка, тради-
циям. 
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В настоящее время среди исследователей наблюдается повышенный инте-
рес к проблеме девиантного поведения. Научное изучение отклонений осу-
ществляется в психологии, криминологии, психопатологии. Эпоха перемен, 
современная социально-экономическая ситуация резко обострили проблемы, 
связанные с коррекцией отклоняющегося, аномального поведения.  
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Изменения, происходящие в нашем обществе, практически разрушили ра-
нее существовавшие представления о норме в поведении. При отсутствии 
внятных социальных перспектив это не может не влиять на физическое и ду-
шевное здоровье детей и подростков. 

Девиантное поведение – поведение, отклоняющееся от социальных норм. 
В контексте специального образования поведение ребенка, сверхтревожное 
или застенчивое, которое не доставляет беспокойства окружающим, несо-
мненно, также относится к нарушениям поведения. Данный термин не совсем 
уместен для обозначения поведенческих, характерологических особенностей 
ребенка дошкольного возраста, поскольку в этот возрастной период формиру-
ются основы личности, ценностно-мотивационная сфера и закладываются ос-
новы поведения как системы – системного реагирования данного индивида. 

Типы нарушения поведения у детей: 
 детская гиперактивность – характеризуется невнимательностью, отвле-

каемостью, импульсивностью в поведении; 
 демонстративное – стремление шокировать всех своим поведением; 
 конформное – это ситуативное поведение в условиях конкретного груп-

пового давления; 
 инфантильное – неумелый, не самостоятельный, беспомощный; 
 протестное – возникает в ответ на обиду, ущемленное самолюбие; 
 агрессивное – стремление делать назло, причинить вред человеку. 
Также выделяют застенчивое и симптоматическое поведение. 
Каждый человек отличается своеобразием реакций на воздействия окружа-

ющей среды. Поведение проявляется в индивидуально-своеобразных формах, 
не всегда адекватных. Часто образ поведения, приобретенный в определенных 
условиях, становится привычным. Эффективность управления поведением за-
висит от состояния эмоционально-волевой сферы, осознания наличия вредной 
привычки, стремления освободиться от нее, организации соответствующей по-
вседневной деятельности, направленной на формирование иного типа поведе-
ния. Для коррекции девиантного поведения помимо проведения массовых 
школьных профилактических мероприятий – лекций и акций («День здоро-
вья», «День борьбы с курением» и др.), желательно реализовывать профилак-
тические программы, имеющие целью развитие личностных ресурсов школь-
ников, повышение их социальной и психологической компетентности. 

Профилактическая деятельность, направленная на предупреждение и пре-
одоление девиантного поведения среди школьников: 

 информирование – предоставление информации о негативных медицин-
ских, психологических, социальных и правовых последствиях проблемного 
поведения; 

 программы формирования жизненных навыков и личностного роста (тре-
нинги общения, развития самосознания и уверенности в себе); 

 обучение противостоянию негативным социальным влияниям (тренинги 
устойчивости к негативным влияниям социума, обучение навыкам критиче-
ского мышления и безопасного поведения); 

 организация «альтернативной деятельности» – организация досугов 
школьников, вовлечение детей и подростков в спортивные секции; организа-
ция работы творческих и трудовых мастерских; 

 укрепление здоровья (внедрение в общеобразовательном учреждении 
здоровьесберегающих технологий); 

 программы психологической коррекции специфических эмоциональных 
нарушений детско-подросткового возраста – тревожности, страхов, гиперак-
тивности, агрессии и др.; 

 семейная профилактика девиантного поведения: психолого-педагогиче-
ское просвещение родителей; групповая психолого-педагогическая работа с 
родителями; индивидуальное и семейное психологическое консультирование. 
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Характер девиантного поведения детей зависит, от того, как он научен или 
не научен вообще отвечать на возникающие трудности: путем созидательных 
или разрушительных действий, каким образом общество, макро- и микросо-
циум, стимулирует социально-инновационные, созидательные действия лич-
ности или же наоборот, не стимулирует их. Глубокие познания в области пси-
хологии девиантности, умение видеть «ресурсы» и сильные стороны «труд-
ного подростка», вера в возможность изменений в лучшую сторону, терпение 
и педагогический такт – лучшие помощники в работе с девиантными детьми. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕТЕЙ С ОНР III УРОВНЯ И ДИЗАРТРИЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития детей с 
общим нарушением речи III уровня и дизартрией. Особое внимание в статье 
уделено речевым нарушениям детей с недоразвитием речи. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи» (ОНР), стёртая дизартрия, 
звукопроизношение, фонетический уровень, просодика, развитие. 

Профессор Р.Е. Левина, изучая наиболее тяжелые речевые расстройства, 
выделила и подробно описала такую категорию детей, у которых наблюдается 
недостаточная сформированность всех языковых структур. У детей данной 
группы в большей или меньшей степени оказываются нарушенными произно-
шение и различение звуков, недостаточно полноценно происходит овладение 
системой морфем, а, следовательно, плохо усваиваются навыки словоизмене-
ния и словообразования, словарный запас отстает от нормы как по количе-
ственным, так и по качественным показателям; страдает связная речь. Такое 
системное нарушение получило название «общее недоразвитие речи» (ОНР). 

ОНР – это различные сложные речевые расстройства, при которых у детей 
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к 
ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [3, 
с. 65]. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных формах 
речевой патологии: алалии, детской афазии, дизартрии, в том числе при стер-
той форме дизартрии. ОНР может наблюдаться у детей с разными речевыми 
нарушениями [4, c. 25]. 

Остановимся на ОНР (III уровень) у детей дошкольного возраста со стертой 
формой дизартрии. У детей с ОНР (III уровень) на фоне стёртой формы ди-
зартрии ведущим в структуре речевого дефекта является нарушение фонети-
ческой стороны речи. Фонетический уровень составляет материальную основу 
языковой системы. Нарушение его приводит к расстройству других, более вы-
соких, уровней этой системы.  

III уровень речевого развития детей с ОНР характеризуется наличием раз-
вёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Наличие мышечной и иннервационной недо-
статочности в органах артикуляции, препятствует развитие правильного зву-
кообразования, определяет разнообразие и особенности фонетических нару-
шений у детей со стёртой формой дизартрии, которые находятся в тесной за-
висимости от состояния нервно-мышечного аппарата органов артикуляции.  
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Нарушения звукопроизносительной стороны у детей со стёртой формой 
дизартрии выражаются в искажениях, в смещениях, в заменах и в пропусках 
звуков. При этом характерным является упрощение артикуляции, когда слож-
ные звуки заменяются более простыми по своим артикулярно-акустическим 
признакам [6, c. 42].  

В исследованиях, посвященных проблеме речевых нарушений при стертой 
дизартрии, отмечается, что нарушение звукопроизношения и просодики явля-
ются стойкими и во многих случаях не поддаются коррекции. Это отрицатель-
ным образом сказывается на развитии ребенка, на процессах его нервно-пси-
хического становления в дошкольном возрасте, а позднее может привести к 
школьной дезадаптации. Данные нарушения оказывают отрицательное влия-
ние на формирование и развитие других сторон речи, затрудняют процесс 
школьного обучения детей, снижают его эффективность [1, c. 23]. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень разви-
тия основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 
устойчивость, ограниченные возможности распределения. Речевая недоста-
точность сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 
смысловой, логической у таких детей заметно снижены вербальная память и 
продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. 
Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опус-
кают некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных за-
даний [5, c. 39]. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамма-
тическим строем родного языка тормозят процесс развития связной речи и 
прежде всего своевременный переход от диалогической формы к контекстной. 

У ребенка с III уровнем речевого развития операции звуко-слогового ана-
лиза и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою 
очередь, будет служить препятствием для овладения чтением и письмом [2, 
c. 52]. Детям с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленно-
стью и замедленным развитием локомоторных функций, присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей дви-
гательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных 
движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, 
снижения скорости и ловкости их выполнения. 

Таким образом, у детей с ОНР на фоне стертой формы дизартрии нарушены 
все структурные компоненты речевой деятельности. В структуре дефекта пер-
вичным является нарушение фонетической стороны речи вследствие органи-
ческого поражения черепно-мозговых нервов. Для этих детей характерны не-
которые нарушения в развитии психических процессов, общей и мелкой мото-
рики. 
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ТРОПА «ЗДОРОВЬЯ» – «ТРОПИНКА» К ОБРЕТЕНИЮ 
ДОШКОЛЬНИКАМИ ФИЗИЧЕСКОГО И 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в статье освещаются вопросы привлечения детей к оздоро-

вительной деятельности, воспитания ценностей здорового образа жизни. Ав-
торы статьи описывают опыт создания в дошкольном учреждении пред-
метно-пространственной развивающей среды для детей – тропа «Здоровья», 
направленная на улучшение взаимодействия детей посредством организации 
игровой деятельности, знакомство детей с нормами и правилами здорового 
образа жизни. Описывается маршрут тропы «Здоровья» и его положитель-
ное влияние на формирование личности ребенка. 

Ключевые слова: оздоровительная деятельность, ФГОС дошкольного об-
разования, развивающая предметно-пространственная среда, дыхательные 
гимнастики, образовательная деятельность, тропа «Здоровья». 

Пережив инновационный бум и реформы конца XX века, которые в значи-
тельной степени затрагивали проблемы обеспечения сохранения здоровья де-
тей, система дошкольного образования вступила в стадию его модернизации. 

Основной задачей дошкольных учреждений на современном этапе разви-
тия системы образования является оптимизация оздоровительной деятельно-
сти.  

В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» сказано: «Образо-
вательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся».  

Исходя из этого, одним из приоритетных направлений деятельности до-
школьной образовательной организации является оздоровление воспитанни-
ков и становление ценностей здорового образа жизни, овладение ими элемен-
тарными нормами и правилами (в процессе двигательной деятельности, зака-
ливания, приема пищи и при формировании полезных привычек и др.). 

На территории ДОУ создана оригинальная, педагогически целесообразная 
развивающая предметно-пространственная среда, позволяющая активизиро-
вать двигательную активность воспитанников: мини стадион, автогородок, 
«Веселая лыжня», экологическая тропа. 

С целью оздоровления воспитанников в летний период посредством ис-
пользования естественных целительных природных факторов на территории 
детского сада, совместными усилиями педагогов и родителей воспитанников, 
организована тропа «Здоровья». 

Деятельность на тропе «Здоровья» обеспечивает проявление игровой, по-
знавательно-исследовательской, двигательной деятельности детей, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и со-
ревнованиях, а также предоставляет возможность общения и совместной дея-
тельности, как со сверстниками, так и взрослыми. 
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В рамках организации образовательной деятельности воспитанников на 
«Тропе здоровья» решаются следующие задачи: формирование элементарных 
норм и правил здорового образа жизни, основ собственной безопасности вос-
питанников; повышение сопротивляемости организма простудным инфекци-
онным заболеваниям; поддержание положительного эмоционально-психиче-
ского состояния детей; профилактика плоскостопия; развитие координации 
движений; улучшение функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Тропа «Здоровья» расположена в сосновом бору, в юго-западной части тер-
ритории МБДОУ. Предусмотрена максимальная реализация образовательного 
пространства участка, это наиболее подходящий для подобного объекта марш-
рут на территории ДОУ, так как он пролегает в тенистой местности и одновре-
менно хорошо освещается солнцем. В процессе двигательной деятельности на 
тропе дети имеют возможность дышать чистым смолянистым воздухом, полу-
чать световоздушные ванны, которые являются мягкой закаливающей проце-
дурой. 

На тропе «Здоровья» размещено спортивное оборудование, которое легко 
трансформируется, обеспечивает охрану и укрепление здоровья детей, необ-
ходимую коррекцию особенностей их развития. Все снаряды и спортивное 
оборудование «тропы Здоровья» отвечает возрастным интересам детей, 
уровню подготовленности детей, обеспечивает безопасность жизнедеятельно-
сти воспитанников, двигательную активность детей, а также возможность 
уединения. 

Маршрут тропы «Здоровья» включает в себя 4 станции, что позволяет в 
случае необходимости индивидуализировать процесс развития и совершен-
ствования тех или иных способностей (одновременно на тропе «Здоровья» мо-
гут работать несколько специалистов с разными группами детей, совершенно 
не мешая друг другу), развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигатель-
ной системы организма, развитию равновесия, координации движения, круп-
ной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны). 

Станция «Секреты здоровья», предусматривает упражнения на профилак-
тику осанки и плоскостопия, зрения, а также закаливающие мероприятия: бо-
сохождение, игровой массаж и самомассаж. 

На станции «Развивайка» созданы условия для выполнения воспитанни-
ками упражнений с оборудованием, предметами, различными приспособлени-
ями: ходьба по скамейке, ребристой поверхности, по «следам», канату, мо-
стику; ходьба с мячом на голове; ходьба и бег по гальке, шишкам; ходьба с 
препятствиями (бревна, пеньки, спилы); подлезание под натянутую между де-
ревьями веревку; захват предметов стопами ног; прыжки вверх («Допрыгни до 
предмета»). 

Станция «Веселый стадион» предполагает проведение подвижных игр, со-
ревнований и эстафет, имеется яма для прыжков с дорожкой для разбега, во-
лейбольная сетка, баскетбольные кольца. 

На станции «Ароматы природы» педагоги проводят дыхательные гимна-
стики для детей, дыхательные упражнения, способствующие закаливанию 
горла и носа, упражнения на расслабление и создание положительного психо-
логического настроя. 

Учитывая, что в летний период воспитанники детского сада большую часть 
времени проводят на свежем воздухе, тропа «Здоровья» задействуется макси-
мально в течение дня. В дни, когда нет занятия по физическому развитию, вос-
питатели организуют свободную двигательную деятельность детей, исполь-
зуют комплексы упражнений в утренние и вечерние часы, с целью развития 
двигательных умений и навыков, повторения и закрепления ранее изученных 
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упражнений и движений. Для полноценного и эффективного использования 
возможностей тропы «Здоровья» в укреплении здоровья детей и их физиче-
ском развитии разработан режим функционирования тропы, расписание орга-
низованной оздоровительной деятельности воспитателей и всех специалистов, 
предусмотрено медицинское сопровождение и взаимодействие с родителями 
воспитанников, созданы простейшие программы работы на станциях. 

Программа работы на каждой станции включает в себя: 
 перечень упражнений с подробным описанием содержания; 
 комплексы закаливающих, дыхательных, профилактических упражне-

ний, игры на расслабление и создание положительного психоэмоционального 
настроя; 

 подборки подвижных игр и эстафет. 
В зимнее время на тропе Здоровья функционирует лыжня – малый круг 

(300 метров) для детей старшей группы и большой (500 метров) для воспитан-
ников подготовительной группы, обеспечивающая условия для закрепления 
навыка ходьбы на лыжах. Предусмотрен небольшой спуск с горки, подъем, 
повороты, проезд «змейкой» между кеглями. 

На «Веселом стадионе» организуется малый каток, снежный вал, ледяные 
кирпичики для перешагивания и перепрыгивания, а также горизонтальные и 
вертикальные мишени для метания. Дети очень любят занятия на тропе «Здо-
ровья» как в летнее, так и в зимнее время. 

Анализ организации оздоровительных мероприятий свидетельствует, что 
ежедневные занятия детей на тропе «Здоровья» способствуют снижению слу-
чаев простудных заболеваний воспитанников, улучшению эмоционально-пси-
хического состояния дошкольников, вызывают желание ребят заниматься на 
свежем воздухе.  

Таким образом, тропа «Здоровья» является «тропинкой» к обретению до-
школьниками здоровья как физического, так и психического. 

Результат целесообразно организованной двигательной деятельности де-
тей в рамках тропы здоровья: обеспечение естественной потребности детей в 
движениях; развитие движений и двигательной активности детей; формирова-
ние начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвиж-
ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 
в двигательной сфере; содействие становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, дви-
гательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ 

ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы физического воспита-

ния детей дошкольного возраста. Прослеживается мысль о необходимости 
поиска методов сохранения здоровья детей в условиях возрастания учебной 
нагрузки. По мнению автора, одним из способов сохранения здоровья детей 
является двигательная деятельность, в частности спортивные игры. Описы-
вается положительное влияние спортивных игр, приведены примеры. 

Ключевые слова: спортивные игры, подвижные игры с элементами спор-
тивных игр. 

В настоящее время проблема физического воспитания детей дошкольного 
возраста занимает центральное место в современном обществе. 

За последние годы наблюдается снижение уровня развития физических ка-
честв, и катастрофически уменьшается число здоровых детей. Дошкольный 
возраст является наиболее важным периодом для формирования двигательной 
активности и благоприятным для развития многих физических способностей, 
а также способности длительно выполнять циклические действия в режимах 
умеренной и большой интенсивности. В условиях возрастания объёма учебно-
познавательной деятельности двигательная активность стала занимать более 
чем скромное место в жизни современного ребёнка-дошкольника. На фоне 
прогрессирующей гиподинамии возникает настоятельная необходимость со-
вершенствования двигательного режима ДОУ путём приобщения детей к 
спортивным играм. 

Что же такое спортивные игры и как лучше их применять в организации 
двигательной активности в режиме дня дошкольника?  

Спортивные игры – это виды игровых состязаний, основой которых явля-
ются различные технические и тактические приёмы поражения в процессе 
противоборства определённой цели спортивным снарядом (обычно им явля-
ется мяч спортивный, целью – ворота, площадка и т. д.). 

В ДОУ возможно использовать только элементы спортивных состязаний и 
рекомендуется их использовать у детей со старшего дошкольного возраста.  

Они вводятся тогда, когда дети уже самостоятельно организуют подвиж-
ные игры. Подвижные игры с элементами спортивных игр требуют большей, 
чем в обычных подвижных играх, собранности, организованности, наблюда-
тельности, определенной, доступной детям техники движений, быстрой дви-
гательной реакции.  

Объединяющим признаком одних и других игр является общность оздоро-
вительных, образовательных и воспитательных задач, вызываемый ими эмо-
циональный подъём, возможность совершенствования движений. Однако если 
в подвижных играх дети используют разносторонние действия, проявляя при 
этом творческую инициативу, то в играх с элементами спортивных игр суще-
ствует некоторое ограничение движении, определяемое спецификой и точно-
стью техники двигательных действий данной игры.  



Физическое воспитание и здоровьесберегающая деятельность 
 

153 

В составе команд установленное число участников, обязанности их распре-
делены, продолжительность игры ограничена во времени, правила определяют 
точность двигательных действий. Условия проведения игр требуют подготов-
ленного места, разметки площадки, соответствующего оборудования, инвен-
таря. 

В указанных играх дети получают правильные навыки, отвечающие общим 
требованиям техники спортивных игр, что исключает переучивание в дальней-
шем и важно для подготовки к школе. Чрезвычайно важно учитывать развива-
ющую роль радости, сильных переживаний, незатухающий интерес к резуль-
татам игры. Увлеченность ребенка игрой усиливает физиологическое состоя-
ние организма. 

Спортивные упражнения пополняют и обогащают словарный запас ре-
бёнка дошкольника такими словами, как «ракетка», «волан», «стойка» (бад-
минтониста или теннисиста), «городки», «кегли», «бита» и др. Спортивные 
игры снимают нервное напряжение, помогают свободному выражению эмо-
ций. Большинство спортивных игр относятся к сложным играм большой по-
движности с бегом, прыжками, метаниями и формированием всех основных 
физических качеств.  

Спортивные игры, формируют основные виды движений и физические ка-
чества, развивают быстроту, ловкость, выносливость, гибкость, воспитывают 
положительное отношение к спорту. Поэтому их необходимо использовать в 
течение всего режима дня дошкольника. 
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юных спортсменов, проводится анализ ее важности и значимости в воспита-
тельном и тренировочном процессах, акцентируется внимание на прямой за-
висимости спортивных достижений от психологического состояния юного 
спортсмена. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, тренировочный процесс, 
соревновательная деятельность, экстремальные условия. 

Психологическая подготовка должна быть поставлена в один ряд с физиче-
ской, технической и тактической подготовкой. Основной тенденцией, харак-
теризующей развитие современного футбола, является выдвижение на одно из 
ведущих мест психологического фактора, который влияет как на эффектив-
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ность тренировочной деятельности спортсменов, так и на успех их выступле-
ний в соревновании. В настоящее время психологическая подготовка спортс-
мена рассматривается как сложное понятие, включающее в себя: общую пси-
хологическую подготовку; психологическую подготовку к предстоящему со-
стязанию. 

Деление психологической подготовки на два вида в известной степени 
условно, так как оба они взаимосвязаны и пронизаны различными взаимовли-
яниями. Действительно, трудно говорить о психологической подготовке к 
предстоящему состязанию, если эта подготовка не имеет под собой фунда-
мента общей психологической направленности. Не приходится говорить и об 
эффективности мероприятий, решающих вопросы одной только общей психо-
логической подготовки, без подготовки специальной. И, тем не менее, каждый 
вид психологической подготовки решает свои специфические, строго опреде-
ленные задачи [2]. Общая подготовка решается двумя путями: 

 обучение спортсмена универсальным приёмам, обеспечивающим психи-
ческую готовность к деятельности в экстремальных условиях: способам само-
регуляции эмоциональных состояний, уровня активизации, концентрации и 
распределения внимания; способам самоорганизации и мобилизации на мак-
симальные волевые и физические усилия; 

 обучение приёмам моделирования в тренировочной деятельности усло-
вий соревновательной борьбы посредством словесно образных и натурных мо-
делей. Подготовка к конкретному соревнованию предполагает формирование 
установки на достижение запланированного результата на фоне определен-
ного эмоционального возбуждения в зависимости от мотивации, величины по-
требности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности 
ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, регулируя величину по-
требности, общественную и личную значимость цели, а также субъективную 
вероятность успеха, можно формировать необходимое состояние психической 
готовности спортсмена к предстоящему соревнованию [5]. 

В повседневном тренировочном процессе психическая подготовка как бы 
включена в другие виды подготовки (физическую, техническую, тактиче-
скую), хотя имеет свои цели и задачи. Если цель психической подготовки - 
реализация возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффектив-
ную деятельность, то многообразие частных задач (формирование мотиваци-
онных установок, воспитание волевых качеств, совершенствование двигатель-
ных навыков, развитие интеллекта, достижение психической устойчивости к 
тренировочным и соревновательным нагрузкам) приводит к тому, что любое 
тренировочное средство, в той или иной мере, способствует решению задач 
психической подготовки [4]. 

Основными задачами психологической подготовки являются:  
 воспитание высоких моральных черт и качеств личности спортсмена;  
 развитие процессов восприятия, в частности формирования следующих 

восприятий – «чувство мяча», «чувство времени», «чувство пространства»; 
 развитие внимания, его объёма, распределения, переключения и т. д;  
 развитие наблюдательности, учения быстро и правильно ориентиро-

ваться в сложных жизненных ситуациях;  
 развитие тактического мышления, способностей быстро и правильно 

оценить игровой момент, принимать эффективные решения и контролировать 
свои действия;  

 развитие способности управлять своими эмоциями в процессе игровой 
деятельности; развитие волевых качеств личности футболиста [1]. 

Прослеживается взаимосвязь между развитием физических и воспитанием 
волевых качеств. Воля, как и мышцы, развиваются только в процессе проявле-
ния двигательной деятельности, в результате преодоления объективных и 
субъективных трудностей. Эти трудности состоят в необходимости овладевать 
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сложной техникой из различных разделов программы, а также игровых приё-
мов, преодолевать усталость, сохранять самообладание, регулировать эмоци-
ональное состояние, сохранять высокую работоспособность в трудных усло-
виях спортивного противоборства.  

Следовательно, средством формирования волевых черт характера уча-
щихся является физическая нагрузка. Специфичность волевых качеств в том, 
что они проявляются в виде деятельности, в которой происходило их развитие. 
Отсюда необходимость создать игровые условия, в которых развиваются и за-
крепляются сильные стороны характера, где необходимо проявление стойко-
сти, уверенности, решительности, смелости.  

Волевые качества футболистов воспитываются при систематическом вы-
полнении ими в процессе тренировки упражнений, требующих применения 
волевых усилий, специфических для игровых действий. Большую роль в вос-
питании волевых качеств спортсменов играет правильное стимулирование их 
к преодолению трудностей.  

Воспитание уверенности в своих силах, чувства ответственности, примене-
ния соревновательного метода, разъяснение целей и задач тренировки, требо-
вательность тренера, повседневный контроль – все это способствует воспита-
нию психологически подготовленного спортсмена. У каждого спортсмена 
должны быть развиты волевые качества. Основными волевыми качествами яв-
ляются решительность, настойчивость, выдержка, самообладание, дисципли-
нированность.  

В процессе психологической подготовки учитывают возможность появле-
ния у футболистов отрицательных состоянии (подавленность, перевозбужде-
ние, «стартовая лихорадка»). Постоянное совершенствование всех сторон пси-
хики футболистов, особенно мышления, памяти, воли, внимания, воображе-
ния, должно быть предметом планомерной работы и педагогическим воздей-
ствием на футболистов [3].  

Обучение и тренировка занимающихся на отделении мини-футбола, со-
ставляют единый педагогический процесс, направленный на укрепление здо-
ровья занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-
тактических приемов игры.  

Игра в мини-футбол связана с необходимостью поддержания высокого 
уровня специфической работоспособности на протяжении длительного вре-
мени и требует всесторонней психологической, физической, технической и 
тактической подготовленности игроков.  
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РОЛЬ ИГРЫ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Аннотация: в статье рассматриваются возможности применения игр на 

уроках физической культуры как эффективного средства общей физической 
подготовки, развития физических качеств и обогащения двигательного 
опыта младших школьников. По мнению автора, игровая деятельность на 
уроках способствует оздоровлению организма, повышает общий уровень фи-
зического развития.  

Ключевые слова: физическое развитие детей, здоровье, игры, игровая де-
ятельность. 

Игра – основной вид деятельности ребёнка. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 
игра хранит и развивает детское в детях, что она их школа жизни и практика 
развития. По мнению Д.Б. Эльконина, «в игре не только развиваются или за-
ново формируются отдельные интеллектуальные операции, но и коренным об-
разом изменяется позиция ребёнка в отношении к окружающему миру и фор-
мируется механизм возможной смены позиции и координации своей точки 
зрения с другими возможными точками зрения».  

У детей дошкольного возраста игра является основным видом деятельно-
сти. Некоторые стихийные игры дошкольников имеют выраженное сходство с 
играми представителей животного мира, но даже такие простые игры как до-
гонялки, борьба и прятки в большой степени являются окультуренными. В иг-
рах дети подражают трудовой деятельности взрослых, принимают на себя раз-
личные социальные роли.  

Игра практически с древних времён выступает как форма обучения, как 
первичная школа воспроизводства реальных практических ситуаций с целью 
их освоения. Исторически одной из целей игры являлась выработка необходи-
мых человеческих черт, качеств, навыков и привычек, развития способностей. 

Естественное и непреодолимое стремление детей к игре с большим успе-
хом используется в педагогической практике. Существуют научно обоснован-
ные игровые методики и технологии, рассчитанные на детей разного возраста. 
Основным отличием игры как метода обучения является наличие чёткой цели. 
Конкретное содержание и формы игрового процесса очень разнообразны и 
определяются рядом факторов. 

Игры широко применяются на уроках в начальных классах. Они являются 
эффективным средством общей физической подготовки, развития физических 
качеств и обогащения двигательного опыта младших школьников. Примене-
ние физических упражнений на занятиях физической культуры направленно 
не на достижение высоких результатов, а на сохранение и повышение здоровья 
младших школьников.  

Игра – это не просто физическое упражнение, т. е двигательное действие, а 
целая совокупность разнообразных двигательных действий, объединенных 
мотивом, который определяет форму поведения играющих. Именно в игре ре-
бёнок развивает себя физически, познаёт окружающую действительность и 
формы общественной жизни. Игровая деятельность является не только эле-
ментом культуры, она является полезным средством воспитания младших 
школьников. Игры помогают решать задачи физического воспитания. Участ-
вуя в играх, дети усваивают правильные понятия о предметах и явлениях при-
роды, практически закрепляют некоторые знания, получаемые на уроках по 
познанию мира, математике, чтению. Способствует воспитанию у детей 
стремления к здоровому образу жизни, а также воспитание чувства коллекти-
визма, товарищества, взаимовыручки.  
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Игры помогают развить ловкость, скорость, быстроту, находчивость. Осо-
бенно ценным в оздоровительном отношении является проведение игр на от-
крытом воздухе и зимой, и летом, так как при движении на открытом воздухе 
значительно усиливается обмен веществ с увеличением притока кислорода, 
что благотворно отражается на всём организме. Подвижные игры оказывают 
благотворное влияние на сердечно-сосудистую, мышечную, дыхательную и 
другие системы организма.  

Правильно организованные игры являются не только средством воспита-
ния младших школьников, но и отличным средством активного отдыха. Игра 
– это средство подготовки ребёнка к жизни, подготовительная ступень к тру-
довой деятельности. В играх у детей воспитываются активность, инициатива. 
Игра богаче по содержанию, чем другие средства физического воспитания. 

При отборе игр, следует ориентироваться на особенности их содержания. 
Так как содержание определяет образовательную и воспитательную значи-
мость игры и соответственно игровые действия детей; от содержания зависят 
своеобразие организации и характер выполнения двигательных заданий. 

В подвижных играх происходит возрождение традиций древней культуры 
всех народов, населяющих Российскую Федерацию. Наши искусство и лите-
ратура содержат в себе богатейшие фольклорные пласты, куда относятся и 
народные игры. Народные игры являются неотъемлемой частью интернацио-
нального, художественного и физического воспитания подрастающего поко-
ления. Радость движения сочетается с духовным обогащением. У детей фор-
мируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре 
родной страны, создаётся эмоционально положительная основа для развития 
патриотических чувств, любви и преданности Родине. 

Дифференцированный подход к детям является обязательным условие в 
организации игр Одних надо подбодрить, убедить в собственных возможно-
стях, успокоить, других сдержать от излишнего рвения, третьих заинтересо-
вать. Широко применяются и методы поощрения, словесные одобрения, наце-
ливать детей на волевые усилия, убеждают в способности активно участвовать 
в практической деятельности, приносить пользу. Всё это вместе взятое форми-
рует у школьников положительное отношение к исполнению заданий в игре, 
создаёт основу для общественной активности. 

Игры оказывают влияние на физические и духовные стороны младшего 
школьника одновременно. Проведение игр на уроках физической культуры яв-
ляется наиболее эффективным развитием физических качеств у детей млад-
шего школьного возраста. Благодаря играм формируется познавательный ин-
тереса учащихся к урокам физической культуры. Интерес ребёнка – наиболее 
управляемое состояние хотя бы потому, что учитель может его контролиро-
вать и вызывать с помощью игры. Развивая интересы, мы тем самым развиваем 
и чувства. Интерес – это радость детской жизни; интересное учение – счастли-
вое детство. А задача педагога – научить ребенка ценить все доброе, живое и 
ярко чувствовать ценность всего, что является самым важным в жизни. Так кто 
же поможет ребенку найти свой интерес, увидеть предмет интересным? Ко-
нечно же – учитель. Используя игры на уроках физической культуры, учитель 
у учащихся повышает интерес и эффективность урока. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Аннотация: в статье затрагивается проблема сохранения психологиче-

ского и физического здоровья учащихся. Описываются факторы, влияющие на 
психологическое здоровье детей. По мнению автора, большое влияние на пси-
хологическое и физическое здоровье детей оказывает объем учебной нагрузки. 
Делается вывод о необходимости направления учебной деятельности на здо-
ровьесберегающий образовательный процесс. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, здоровьесбережение, образо-
вательная деятельность. 

Психологическое здоровье человека – бесценный дар, получаемый от при-
роды. Состояние психологического здоровья подрастающего поколения явля-
ется важнейшим показателем, вызывающим на данный момент тревогу. При-
чин много, начиная от социализации ребенка и заканчивая его загруженностью 
в школе. Психологическое здоровье, а точнее его состояние является суще-
ственным показателем благополучия общества и государства. Психологиче-
ское, а также духовно-нравственное здоровье человека обусловливает уровень 
цивилизации государства, одновременно являясь индикатором неизменного 
развития нации. На современном этапе формирования общества образователь-
ное учреждение должно стать главной составляющей в формировании и 
укреплении психологического здоровья учащегося [2, с. 162]. 

На психологическое здоровье детей оказывает влияние целый конгломерат 
факторов, в том числе и внутришкольных. 

 бытовые и экологические – такие как: шум, воздушная среда, цвет стен, 
дизайн, освещенность, размер помещений, экологическое состояние примыка-
ющей к школе территории, состояние сантехнического оснащения; 

 учебно-организационные – объем и соответствие индивидуальным и воз-
растным параметрам учебной нагрузки, распределение учебной нагрузки, рас-
писание занятий, организационно-педагогическая обстановка проведения за-
нятий, психологическое и медицинское обеспечение учебного заведения, 
объем физической нагрузки; 

 психолого-педагогические факторы – психологический климат в классе 
(школе), на уроках, стиль педагогического общения учителя с учениками, при-
сутствие эмоциональных разрядок, реализация, а также сам стиль индивиду-
ального подхода педагога к ученику, компетентность педагогического коллек-
тива, степень ограничений в свободе эмоциональных и мыслительных прояв-
лений учащихся в период нахождения в школе, а так же психологические осо-
бенности педагога. 
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Для формирования, укрепления и сохранения психологического здоровья 
ребенка в образовательную деятельность, следуя принципу: «В здоровом теле 
– здоровый дух», самым активным образом необходимо внедрять здоровьесбе-
регающие технологии, что позволяет в свою очередь сохранять как психоло-
гическое, так и физическое здоровье человека, приучая, таким образом, к пол-
ноценной, активной жизни [1, с. 124].  

Существенное влияние на психологическое здоровье школьника оказывает 
интенсивность и объем учебной нагрузки, а также сложность изучаемого ма-
териала. С целью снижения утомления школьника целесообразно применять 
такие приемы организации деятельности, как: работа в парах сменного со-
става, разного рода соревнования, работа в группах, а также взаимооценка. 

Довольно эффективными являются технологии игрового оздоровительного 
плана, которые позволяют решить целый спектр ключевых вопросов в работе 
со школьниками, а именно: удовлетворить их потребность в движении, что, 
как правило, непременно ведет к стабилизации эмоциональной сферы. 

Важнейшими образовательными ресурсами в системе здоровьесбережения 
должны являться человеческие (профессиональные): готовность педагога 
выйти на новые компетенции, подготовка учителя для участия в формирова-
нии и сохранении психологического здоровья ребенка, а также участие роди-
телей в организации этой среды [3, с. 4]. 

Учитывая важность применения совокупности ресурсов для достижения 
цели формирования и развития психологического здоровья ученика, надлежит 
обусловить концептуальность личностно-ориентированного здоровьесберега-
ющего образовательного процесса школы, который нераздельно состоит из тех 
основных компонентов: процесса обучения, процесса сохранения здоро-
вьесберегающего потенциала и процесса воспитания.  

Каждое из вышеназванных направлений имеет свою систему деятельности 
и развития. Интегрируясь, они осуществляют триединую ключевую задачу 
воспитания и формирования ребенка для достижения цели – развития полно-
ценной, интеллигентной, грамотной, гуманной, аналитически мыслящей, пси-
хологически здоровой личности ученика, способного видеть, а также решать 
проблемы современного мира – достойного гражданина будущего Россий-
ского общества. 
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детьми дошкольного возраста в целях укрепления здоровья детей и их физи-
ческого развития. Описывается структура занятий по физической культуре, 
перечисляются физические упражнения, направленные на улучшение физиче-
ского состояния организма детей. Автор статьи обращает внимание на 
необходимость соблюдения правил планирования занятия по физической куль-
туре. Также описываются виды занятий по содержанию и методам работы. 
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В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствование его 
функций. 

Структура и организация занятий. 
С детьми раннего дошкольного возраста (2–4 года) рекомендуется прово-

дить занятия по физической культуре 2 раза в неделю (по 15–20 мин). 
Занятия по физической культуре в старшей группе детского сада (5–7 лет) 

проводятся 3 раза в неделю в утренние часы продолжительностью 25–40 ми-
нут (не считая ежедневной утренней гимнастики). 

Физические занятия с детьми в дошкольных учреждениях имеют свою 
структуру, делятся по содержанию и методам проведения. 

Дети во время занятий должны быть в физкультурной форме: в майке и 
трусах, босиком (где имеется утепленный пол) или в матерчатых тапочках 
(чешках). Взрослый в спортивной одежде. К проведению занятия следует тща-
тельно готовиться, намечать конкретные задачи, составлять план-конспект, за-
ранее подбирать пособия и крупный инвентарь и т. д. 

Воспитатель подготавливает крупный и мелкий физкультурный инвентарь 
перед началом занятия и располагает его в определенном месте. По указанию 
педагога дети самостоятельно берут флажки, палки, кубики, а по окончании 
упражнений кладут их на место. 

Структура физкультурных занятий общепринятая и содержит три ча-
сти: 

1) вводную (18 % общего времени занятия); 
2) основную (67 % общего времени занятия); 
3) заключительная (15 % общего времени занятия). 
Такое распределение материала соответствует возможностям детей и обес-

печивает нарастание физической нагрузки в течение занятия и с последующим 
снижением ее к концу. 

Цель первой части занятий – ввести организм в состояние подготовленно-
сти к основной части. В первой части занятия предлагаются упражнения в 
ходьбе, беге, построении, перестроении, несложные игровые задания. Воспи-
тателю следует обращать особое внимание на чередование упражнений в 
ходьбе и беге: их однообразие утомляет детей, снижает качество упражнений, 
а также может привести к нежелательным последствиям (нарушению осанки, 
уплощению стопы и т. д.). 

Вторая часть (основная) занятия наиболее продолжительна и содержит 
упражнения общеразвивающего характера, основные виды движений, в ней 
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проводится подвижные игры. При этом развивающемуся организму ребенка 
важно получать все виды упражнений. Это часть отличается наибольшей фи-
зической нагрузкой. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на организм в 
целом, на отдельные мышечные группы и суставы, а также способствуют 
улучшению координации движений, ориентировке в пространстве, положи-
тельно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную функции организма. 
Важное значение для правильного выполнения общеразвивающих упражне-
ний имеет исходное положение. Используют различные исходные положения: 
стоя, сидя, стоя на коленях, лежа на спине и животе. Изменяя исходное поло-
жение, воспитатель может усложнить или облегчить двигательную задачу. 

Общеразвивающие упражнения с предметами напоминают детям игры. 
Они с удовольствием играют с погремушкой, мячом, флажком, куклой. В 
упражнениях с предметами используются также имитационные упражнения 
(«цыплята», «воробышки» и др.). 

В зависимости от того, какой инвентарь будет использован на занятии, вос-
питатель продумывает и планирует построение; например, в упражнениях с 
палками, флажками целесообразно построение в колоннах и на достаточном 
расстоянии друг от друга, так как построение в шеренгах не позволит достиг-
нуть необходимой амплитуды движений и, кроме того, может привести к трав-
мам. 

В основной части занятия используются игры большой подвижности, 
включающие движения, которые по возможности выполняются всеми детьми 
одновременно (бег, прыжки, метание, ползание и др.), например: «Самолеты», 
«Наседка и цыплята», «Солнышко и дождик», «Лошадки» [6]. 

Третья, заключительная часть занятия небольшая по объему; в ней прово-
дятся игры и игровые упражнения малой интенсивности, способствующие по-
степенному снижению двигательной активности. В ней используют упражне-
ния в ходьбе, несложные игровые задания. Она обеспечивает ребенку посте-
пенный переход от возбужденного состояния к относительно спокойному, 
дает возможность переключиться на другую деятельность. 

Систематическое, постепенное и доступное повышение нагрузки благо-
приятно влияет на общее развитие ребенка и способствует улучшению его дви-
гательной подготовленности. Вначале, как правило, новые движения дети вы-
полняют неточно, с излишним напряжением. Поэтому нужно предъявлять к 
ним минимальные требования. 

Прочность усвоения упражнений и основных движений зависит от обяза-
тельного повторения пройденного (достаточное число раз). 

Повторение не должно быть механическим и однообразным, теряется ин-
терес к двигательной деятельности. Поэтому на первом этапе обучения детей, 
повторяя материал, следует использовать различные пособия, менять ситуа-
цию, не изменяя характера движений. 

Я считаю, что, планируя занятия по физической культуре с детьми до-
школьного возраста, педагогу следует учитывать такие факторы: 

1) помнить, что упражнения должны соответствовать возрастным и функ-
циональным возможностям ребенка; 

2) предусматривать упражнения для всех крупных групп мышц плечевого 
пояса, спины, живота, ног, которые необходимо чередовать; 

3) не заменять полностью все упражнения предыдущего занятия, а оставить 
2–3 знакомых, которые дети слабо усвоили, требующих повторения (жела-
тельно повторить те упражнения, которые доставляют детям удовольствие); 

4) предусматривать постепенное нарастание нагрузки на организм ребенка 
и снижение ее в конце занятия; 

5) избегать длительного статического положения, ожидания; 
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6) методы и способы организации детей согласовывать с их возрастными 
возможностями; 

7) давать подвижную игру после всех упражнений, которая должна быть 
закончена спокойной ходьбой; 

8) умело вызывать у ребенка положительные эмоции; 
9) учитывать время, отведенное на непосредственное выполнение движе-

ния. 
Речь воспитателя во время занятий должна быть спокойной и выразитель-

ной, чтобы привлечь внимание и заинтересовать детей. Игровые приемы, об-
ращение к ребенку с называнием его имени, своевременная помощь и подбад-
ривание активизируют, увлекают малыша, усиливают его стремление к само-
стоятельному выполнению движения. 

По содержанию и методам проведения занятия они могут быть игровыми, 
сюжетными и смешанными. 

Игровые занятия отличаются тем, что для решения задач подбираются по-
движные игры с соответствующими движениями. Занятия этого типа вклю-
чают знакомые движения, в них ставится задача закрепить двигательные 
навыки, развивать физические качества в меняющихся ситуациях. 

Сюжетные занятия (двигательный рассказ) повышают интерес детей к дви-
жениям. Сюжетные занятия по физической культуре также состоят из трех ча-
стей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть повышает эмоциональное состояние детей, акти-
визирует их внимание, готовит организм к предстоящей нагрузке. В этой части 
занятия создается игровая мотивация и ставится игровая задача. Но на некото-
рых занятиях мотивировка двигательной деятельности, основанная на игре, 
переносится и на начало основной части, а привлечение детей к выполнению 
упражнений носит опосредованный характер: музыкальное сопровождение, 
звучание бубна, напоминающее знакомые упражнения, и др. 

В основной части занятия у детей формируют навыки выполнения движе-
ний, разучивают и закрепляют их, развивают физические качества, координа-
ционные способности. Для этой части занятия характерна кульминационная 
насыщенность сюжета. 

В заключительной части занятия происходит постепенный переход от уси-
ленной мышечной деятельности к спокойному состоянию, продолжается об-
щение детей с игровыми персонажами, малыши настраиваются на самостоя-
тельную игру. 

Смешанные занятия состоят из гимнастических упражнений (строевые, об-
щеразвивающие упражнения, основные движения) и подвижных игр. Гимна-
стические упражнения с детьми дошкольного возраста проводятся в форме иг-
ровых упражнений. 

Периодически преподавателям полезно проводить контрольные занятия. 
На них проверяется уровень двигательных навыков и физических качеств де-
тей, выявляются их склонности и интересы. В разных типах занятий количе-
ство частей и их последовательность остаются неизменными и не зависят от 
содержания занятия, т. е. использованных гимнастических и спортивных 
упражнений, подвижных игр. 

В процессе образовательной деятельности, требующий высокий умствен-
ной нагрузки, и в середине времени, отведённого на прерывную образователь-
ную деятельность, рекомендуется приводить физкультминутку длительно-
стью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и 
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах). 
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ДВИЖЕНИЕ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день про-

блеме отсутствия минимальной физической подготовки у большинства 
школьников, нежелания родителей менять сложившийся уклад жизни; по-
дробно описаны назначение и функции физической культуры; изложены раз-
работанные автором правила занятий физическими нагрузками для детей с 
ограничениями по здоровью к спортивным занятиям. 

Ключевые слова: движение – основа здоровья, физическая культура в 
учебе, ГТО, подготовительная группа. 

Задумывались ли мы, что учебный предмет, которым мы занимаемся в 
спортивном зале или дома, называется «Физическая культура»? О людях, ко-
торые много знают, умеют пользоваться полученными знаниями на работе, 
дома, в школе говорят, что это люди высокой духовной культуры. Такой чело-
век может много трудиться, не утомляясь, а устав, быстро восстановить силы. 
Про него можно сказать, что он обладает высокой физической культурой. 

Так считается, что с подготовительной группой не обязательно сдавать 
нормативы, поэтому если дети не блещут телосложением и часто болеют, то 
родители стараются определить их в данную группу. Однако, во-первых, такое 
распределение не освобождает учеников от необходимости сдавать норма-
тивы, когда таковые предусмотрены. Просто изначально для детей из подго-
товительной предусмотрены несколько облегченные нагрузки, которые посте-
пенно усиливаются, становятся тяжелее, пока не достигнут уровня общей 
группы.  

«Если хочешь быть сильным – бегай, если хочешь быть красивым – бегай, 
если хочешь быть умным – бегай», – эти мудрые слова, высеченные на скале в 
Древней Элладе, подтверждают, что люди давно знают о пользе движений. Но 
именно сейчас, в наш компьютерный век, каждому необходимо не только 
знать, но и хорошо понимать, каким образом движение воздействует на еще 
несформировавшийся детский организм. Очень важно выработать у каждого 
ребенка сознательную и ежедневную потребность в физических упражнениях, 
как потребность в еде, работе, сне, в играх, в общении. 

Ведь далеко не секрет, что не только школьники, но и их родители, хотят 
получить освобождение от уроков физической культуры для своих детей, не 
задумываясь о том, что вместо занятий спортом их дети будут играть в свои 
смартфоны. Американские исследователи экспериментально обосновали ги-
потезу о вреде смартфонов для здоровья. «Умные» телефоны вызывают рас-
стройство сна, что в итоге негативно сказывается на физическом здоровье в 
целом. 

Что же могут дать физические упражнения для развития силы, выносливо-
сти, красоты движений, в целом для укрепления здоровья? Перед тем ответить 
на этот вопрос, надо уточнить – а кто такой здоровый человек? Конечно, это 
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прежде всего человек, не имеющий заболеваний, наделенный хорошей ум-
ственной и физической работоспособностью, закаленный, не боящийся про-
студы, со стройным и сильным телом. 

Достичь всего этого помогут регулярные физические упражнения, а сни-
женная двигательная активность (гипокинезия) и ограничение мышечных уси-
лий (гиподинамия) могут вызвать ряд заболеваний. 

Физические упражнения помогают в учебе. Каким же образом? 
Во-первых, регулярные занятия укрепляют здоровье и повышают закален-

ность организма. Юные спортсмены не боятся охлаждений, меньше болеют 
простудными заболеваниями, бронхитом, гриппом. Поэтому, они редко про-
пускают учебные занятия и не отстают в учебе, а порой являются даже лиде-
рами класса. Они всегда опрятны, дружелюбны и приветливы. 

Во-вторых, под влиянием физических упражнений, улучшается физиче-
ское развитие, увеличивается объем грудной клетки вдох и выдох становится 
более глубоким, возрастает содержание гемоглобина в крови, в глазах появля-
ются искорки. Таким образом, повышается не только физическая, но и ум-
ственная работоспособность. 

Статистика 
Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болез-

ней, половина школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигатель-
ного аппарата, да что там — 40 процентов призывников не могут выполнить 
физкультурный минимум, предусмотренный для военнослужащих. Эти и дру-
гие тревожные цифры привел недавно лично Владимир Путин. 

В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
Указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». По словам министра 
образования Дмитрия Ливанова, начиная с 2015 года, результаты сдачи ком-
плекса ГТО будут учитываться при поступлении в высшие учебные заведения. 

Но среди сегодняшних школьников есть дети, которые по тем или причи-
нам, физически не в состоянии сдать нормы ГТО. В нашем классе таких детей 
4 ученика. Для них преподавателю приходится находить такой комплекс 
упражнений, который будет соответствовать их физической подготовке. Ведь 
и таким детям хочется быть сильными и ловкими, научиться хорошо выпол-
нять движения, не чувствовать себя ущемленными. Чтобы добиться всего 
этого, одних занятий в школах недостаточно, надо еще ежедневно самостоя-
тельно заниматься физическими упражнениями дома. 

Для таких детей я разработала несколько правил, выполнение которых не 
требует особых усилий: 

1. Старайтесь выполнять физическую работу поочередно правой и левой 
рукой. 

2. Не спите на мягкой постели и высокой подушке. 
3. Не сидите долго в одной и тоже позе. 
4. Носите портфель за спиной. 
5. Когда сидите, постарайтесь положить ноги на невысокую скамейку. 
6. Сидите ровно, откинувшись на спинку стула. Не сидите, подогнув ноги 

под себя. 
7. Летом старайтесь ходить по земле босиком. 
8. Чаще проветривайте комнату. 
9. В каждый комплекс занятий спортом включайте ходьбу на носочках, пя-

точках, внутренней и внешней сторонах стоп. 
10. Вырабатывайте привычку держать тело в правильной позе. 
Занятия физическими упражнениями принесут пользу только в том случае, 

если будут производиться систематически. Научиться контролировать себя 
очень важно. Это бывает трудно. Я советую завести тетрадь самоконтроля (ее 
следует сохранить на все годы учебы) и записывать в ней свои результаты каж-
дого контрольного испытания. 
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Результаты регулярных занятий физической культурой и спортом обяза-
тельно положительно скажутся на физическом состоянии учащегося. Ведь са-
моконтроль поможет удержать от необдуманных и рискованных поступков, 
которые могут причинить вред здоровью или нарушить физическую подготов-
ленность. Вот здесь и пригодятся знания в области физической культуры, со-
веты преподавателя, тренера и врача. 
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«Забота о здоровье – это важней-
ший труд воспитателя. От жизнера-
достности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность зна-
ний, вера в свои силы». 

 Сухомлинский В.А. 
Хорошее здоровье, ощущение полноты, неистощимости физических сил -

важнейший источник жизнерадостного мировосприятия, оптимизма, готовно-
сти преодолеть любые трудности. В настоящее время жизнь большинства 
школьников, особенно городских протекает в условиях пониженной двига-
тельной активности. Следствием этого является увеличение числа учащихся с 
теми или иными отклонениями не только в здоровье, но и в физическом раз-
витии. Я, как учитель начальных классов, часто сталкиваюсь с этим. У одних 
наблюдаются слабость мышц, нарушение осанки, искривление позвоночника, 
у других – отставание в развитии сердечно сосудистых систем. Одним из са-
мых реальных способов оказания помощи школьникам в этих условиях явля-
ется активная физическая культура. Физическое воспитание формирует двига-
тельные навыки и такие качества, как быстроту, ловкость, силу и выносли-
вость, а также воспитывает у ребенка смелость, решительность, настойчи-
вость. Основными средствами физического воспитания школьников этого воз-
раста является утренняя гимнастика, физкультминутки на уроках, подвижные 
игры, занятия в спортивных секциях. На примере своих учеников могу сказать, 
что многие из них не делают утреннюю гимнастику, поэтому я приглашаю 
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своих учеников чуть пораньше, чтобы вместе сделать некоторые виды упраж-
нений под музыку. Моим детям это очень нравится, поэтому посещаемость у 
нас 100%. В этом году у меня 2 класс. Для данного возраста огромное значение 
имеет правильное сочетание умственной и физической деятельности. Высокая 
учебная нагрузка вызывает нервное напряжение у детей. Они становятся раз-
дражительными, непослушными и молчаливыми. Вернувшись из школы, дети 
должны отдыхать. Но отдых должен быть полноценным. В данном случае 
необходимы активные игры, движение, свежий воздух. Лучшим видом отдыха 
для детей 7-10 лет является игра, которая быстро снимает умственное утомле-
ние. О таком важном моменте, а также о необходимости соблюдения режима 
дня, я говорю родителям на первом собрании в начале учебного года. Я сама 
закончила Арское педучилище, где урокам физической культуры уделялось 
огромное внимание. В данной школе вместе с остальными предметами я пре-
подаю и уроки физической культуры. Моим ученикам очень нравится зани-
маться в новом спортзале, где есть необходимый спортивный инвентарь. В 
нашей школе часто проходят клубы выходного дня. Учащиеся вместе со сво-
ими папами и мамами приходят в школу, чтобы принять участие в соревнова-
ниях. Это большой стимул, чтобы наши дети полюбили спорт, росли здоро-
выми и крепкими. 

Физическими упражнениями можно заниматься в любое время дня, только 
не сразу после еды и не перед сном. Во время выполнения физических упраж-
нений форточка должна быть открыта. Хочу сказать о необходимости полно-
ценного сна. Сон – естественная потребность организма. Находясь во время 
сна в состоянии глубокого торможения, кора головного мозга перестает вос-
принимать раздражения, поступающие из внешней среды, благодаря чему ра-
ботоспособность центральной нервной системы восстанавливается. Учащиеся 
младшего школьного возраста должны спать не меньше 10 часов. Полезно пе-
ред сном организовать прогулку, проветрить комнату. Создать все условия для 
того, чтобы ребенок мог спать спокойно. Ежегодные медицинские осмотры 
показали, что одним из главных отклонений в состоянии здоровья школьников 
является деформация позвоночника в виде нарушений осанки и различных ис-
кривлений, в медицине это называется сколиозом. Причин образования сколи-
оза много. Один из них ограничение подвижности, другая причина связана с 
ношением тяжелых портфелей, которые заставляют ребенка склонять туло-
вище в сторону тяжести, третья причина привычка стоять на одной ноге. Мы 
педагоги, а также родители должны внимательно следить за позой ребенка во 
время выполнения уроков. Немалое значение для сохранения правильной 
осанки школьника имеет положение тетради во время письма и книги во время 
чтения. Тетрадь должна лежать в наклонном положении, при этом ее нижний 
край создает с краем стола угол в 30 градусов. При других положениях тетради 
учащемуся приходится наклонять голову в одну или другую сторону, что мо-
жет вызвать неправильное положение позвоночника. 

Особое значение среди профилактических мероприятий занимает физиче-
ское воспитание детей. Родители должны приучать детей к соблюдению пра-
вил уличного движения, научить их проводить свой досуг разумно и увлека-
тельно. Правильно организованное физическое воспитание, спорт приучают 
ребят к управлению своим телом, делают его волевым и дисциплинирован-
ным, развивают мышечную силу, ловкость, быстроту реакции. 
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На сегодняшний день хореографическое искусство идет семимильными 
шагами в своем развитии. Оно постоянно обновляется новыми танцевальными 
стилями, выразительными средствами и формами воплощения. Появление 
многочисленных кинематографических и телевизионных проектов, шоу, а 
также различных сайтов, групп и сообществ, посвященных танцевальному ис-
кусству, в сети интернет говорит о большой его популярности. Широкие 
массы людей испытывают творческую потребность в выражении себя сред-
ствами танцевального искусства. Такая потребность обуславливает интенсив-
ный количественный рост разнообразных по стилю хореографических коллек-
тивов. Таким образом, хореографы сейчас имеют благодатную почву для реа-
лизации своих профессиональных амбиций, на пути к чему первой проблемой 
становится правильная организация хореографического коллектива. 

Организация хореографического коллектива – процесс многоплановый и 
сложный. Имея целью создание танцевального коллектива, хореографу необ-
ходимо понимать несколько вещей: будет ли востребован его труд и будет ли 
жизнеспособен созданный коллектив. Исходя из этих вопросов, определяется 
несколько необходимых показателей: наличие заинтересованных потенциаль-
ных участников коллектива, оснащенной репетиционной базы и условий для 
учебно-творческой деятельности, а также грамотно сформированный состав. 
Таким образом, выделяется несколько стадий работы по организации хорео-
графического коллектива: информационная, материально-техническая и, 
непосредственно, отбор в хореографический коллектив [5]. 

1. Информационная стадия работы содержит два направления – сбор, изу-
чение и анализ сведений о потенциальных участниках коллектива, а также рас-
пространение информации о создаваемом коллективе хореографического 
творчества, привлечение к нему интереса.  

Первое направление информационной стадии работы осуществляется по-
средством проведения социологических исследований – опросов, анкетирова-
ния, бесед и др. Проведение таких мероприятий целесообразно в учебных 
учреждениях, в домах культуры и т.п. Подобные способы получения инфор-
мации помогают выявить: количественный коэффициент представителей не-
обходимой возрастной группы (например, сколько в данном районе города де-
тей среднего школьного возраста); процент их занятости в учебной деятельно-
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сти (в какую смену и как долго дети учатся); круг интересов и увлечений (за-
няты ли эти дети в каких-либо секциях, кружках, творческих группах). Все это 
необходимо для того, чтобы, проанализировав полученные данные, оценить 
востребованность планируемого коллектива и сформировать наиболее выгод-
ные условия для реализации его деятельности.  

Вместе с этим второе направление работы предусматривает обеспечение и 
распространение информации о создаваемом коллективе. В наше время суще-
ствуют различные средства рекламирования в СМИ и в качестве наружной ре-
кламы. Одним из самых доступных и распространенных средств рекламирова-
ния в наше время являются интернет ресурсы. В частности, социальные сети, 
на которых зарегистрированы миллионы людей, просматривающих и распро-
страняющих различную информацию. Такая реклама не требует больших де-
нежных затрат и много личного времени, она дает возможность заинтересо-
вать больше людей с помощью ярких картинок, фотографий, видео и аудио 
вложений и др. Популярным так же являются объявления в прессе и на радио. 
Телевидение в этом смысле также будет более действенным, так как имеет ви-
зуальное и аудиальное воздействие, но потребует больших затрат. 

Наружная реклама, как правило, помещается в людных местах с большой 
проходимостью, что является плюсом, она привлекает больше внимание, но в 
тоже время дает самую малую часть необходимой информации. К ней отно-
сятся различные стационарные и передвижные конструкции (баннеры, стенды, 
растяжки, штендеры и др.), «ходячая реклама» (люди в тематическом наряде, 
раздающие листовки), реклама на транспорте (на внешней стороне и внутри 
транспортного средства), а также различные акции, флешмобы, инсталляции. 

Важным фактором в распространении информации и привлечении инте-
реса служит активность, инициативность и энергичность самого хореографа. 
Посещение учебных заведений, беседа с учениками и их родителями о созда-
ваемом коллективе, приглашение на занятия, проведение конкурсов, стартней-
джеров, показательных выступлений и непосредственно общение дает воз-
можность заинтересовать ребят и ответить на все возникающие вопросы [6]. 

2. Стадия материально-технического обеспечения предполагает создание 
специальных необходимых условий осуществления учебно-творческого про-
цесса в работе с хореографическим коллективом. Необходимые для такой ра-
боты денежные средства выделяются либо бюджетными источниками финан-
сирования (если хореографический коллектив базируется в учреждении, нахо-
дящимся в ведомстве управления и комитетов культуры, комитетов образова-
ния), либо с помощью внебюджетных источников – это спонсорские услуги, 
личные вложения руководителя в развитие коллектива, предоставление плат-
ных услуг, средства от концертной деятельности и др. База, на которой будет 
осуществляться деятельность, имеет большое значение и накладывает отпеча-
ток на качество освоения танцевального материала, поэтому требует выполне-
ния основных предъявляемых требований.  

Хореографический класс представляет собой просторное проветриваемое 
помещение со специальным напольным покрытием. В зависимости от танце-
вального жанра, пол может быть деревянным некрашеным, паркетным или с 
профессиональным напольным настилом. Техническое оснащение класса со-
ставляют хореографический станок (прикрепленная к стене горизонтальная 
перекладина на расстоянии 70-90 см от пола, диаметром около 8 см) и зеркала 
на стенах в полный рост. Для проведения занятий необходимым является нали-
чие инструментов, фортепьяно или баяна, для музыкального аккомпанемента 
и аудио-, видеотехники. Для подготовки к занятиям необходимы раздевалки 
для девочек и для мальчиков, туалетные комнаты, а также, желательно, нали-
чие душевых [2]. Проведя информационную работу и обеспечив материально-
техническую базу, хореограф начинает третью стадию организационной ра-
боты – отбор в хореографический коллектив. 
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3. Информация о наборе в хореографический коллектив освещается на ста-
дии рекламирования, определяется день или определенный временной период, 
время и место проведения отбора. Целесообразнее ограничить временной пе-
риод набора 1-2 месяцами, по истечении которых руководитель приступает к 
работе с уже сформированным составом. Такой вариант организации набора в 
хореографический коллектив предпочтительней, так как все дети начнут 
учиться с азов танцевального искусства, будут идти «в ногу» друг с другом, 
усвоят правила поведения, наладят межличностные контакты.  

Не исключены так же дополнительные приемы в течение учебного года, 
которые могут проводиться по разным причинам от уменьшения первоначаль-
ного состава до расширения учебно-творческих задач хореографического кол-
лектива. В хореографии с течением времени мастерами танцевального искус-
ства были определены традиционные правила отбора и критерии, по которым 
оцениваются танцевально-исполнительские способности и задатки детей.  

При просмотре претендентов в хореографический коллектив основопола-
гающими показателями являются анатомо-физиологические характеристики, 
среди которых большую роль в развитии уровня исполнительского мастерства 
и успеха коллектива в целом имеют следующие аспекты: 

 пропорции тела и осанка.  
В анатомии на основании вычисления пропорций тела традиционно выде-

ляют 3 основных типа телосложения человека: брахиморфный (короткие ко-
нечности и широкое туловище), долихоморфный (длинные конечности при уз-
ком туловище) и мезоморфный, занимающий промежуточное положение 
между ними. Два последних типа пропорций тела являются приоритетными 
при отборе в хореографический коллектив [1]. 

Особенности осанки определяются положением головы, пояса верхних ко-
нечностей, изгибами позвоночника, формой грудной клетки и живота, накло-
ном таза и положением нижних конечностей. Осанку взрослого человека счи-
тают правильной, если вертикальная ось тела проходит от середины головы у 
заднего края нижней челюсти по касательной к вершине шейного лордоза, 
опускается, слегка срезая пояснично-крестцовый лордоз, через середину тазо-
вой оси (линии, соединяющей центры вращения тазобедренных суставов), 
идет впереди плоскости коленного сустава и заканчивается немного кпереди 
от плоскости сустава Шопара. Все виды искривления позвоночника, изобра-
женные на рисунке, являются отрицательными показателями для занятий хо-
реографическим искусством [4]. 
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Рост и вес. 
При отборе в хореографический коллектив недопустимым считается пре-

вышение показателей веса по отношению к росту ребенка. В таблице приве-
дены данные соответствующие возрастным особенностям мальчиков и дево-
чек от 5 до 10 лет. 

Зависимость веса тела (в кг) от роста (в см) у детей в возрасте 5-10 лет 
 

Зависимость веса тела (в кг) от роста (в см) у детей в возрасте 5-10 лет

Возраст, 
лет 

Рост Вес
мал. дев. мал. дев.

5 105-116 104-114 17,4-22,1 16,5-20,4
6 111-121 111-120 19,7-24,1 19,0-23,6
7 118-129 118-129 21,6-27,9 21,5-27,5
8 125-135 124-134 24,1-31,3 24,2-30,8
9 128-141 128-140 26,1-34,9 26,6-35,6
10 135-147 134-147 30,0-38,4 30,2-38,7

 

Выворотность ног и танцевальный шаг. 
Природная выворотность ног в тазобедренном, коленном и голеностопном 

суставах определяет способность испытуемого исполнять движения в положе-
нии en dehors по правилам классического танца. Ее можно проверить у станка 
приемом глубокого приседания по первой позиции, при этом копчик должен 
находиться строго над пятками, спина быть ровной, а колени максимально рас-
крываться в стороны. Так же выворотность тазобедренного сустава определя-
ется в положении «лягушки», лежа на спине, стопа к стопе ноги доводятся до 
таза. Если бедра прилегают к полу, то суставы имеют природную выворот-
ность. Выворотность может быть и приобретенной в процессе занятий, по-
этому при отборе необходимо проверить эластичность и податливость связок, 
при этом необходимо руками нажать на ягодицы ребенка. Если тот испыты-
вает сильные болевые ощущения и при этом колени не расходятся шире, то 
связки не эластичны и с трудом будут поддаваться растяжкам; 

Гибкость тела. Гибкость является показателем пластичности тела и харак-
теризует предрасположенность ребенка к выразительному исполнительству. 
Она определяется величиной прогиба назад и вперед в области верхних пояс-
ничных и нижних грудных позвонков. Проверяется в партере, лежа на животе 
ребенок должен сделать прогиб назад, прижимая тазовые кости к полу на вы-
тянутых руках. А также сидя, наклоном вперед к вытянутым ногам, при этом 
показательным будет наклон животом к ногам. Невозможность наклониться 
от поясницы говорит об отсутствии гибкости спины; 

Баллон. Это умение высоко прыгнуть и сохранить заданное положение 
тела. Прыжок дает танцу необходимые для него качества – легкость, полет-
ность, изящность, поэтому так же является необходимым критерием проверки 
способностей. Проверяется исполнением нескольких прыжков подряд из пред-
варительного приседания. Показателем является сила толчка, эластичность су-
хожилия и мягкость приземления. 

Одним из главных критериев профессиональной пригодности в хореогра-
фическом искусстве является музыкальный слух. Он определяет способности 
человека к восприятию мелодии и ритму, их запоминанию и воспроизведению, 
координации движения и музыки. Проверка, обычно, состоит в том, что хорео-
граф просит повторить за ним прохлопать определенный ритмический рису-
нок или промаршировать в такт аккомпанементу. В основном, чувство ритма – 
это врожденная способность, но в практике имеют место быть случаи развития 
музыкальности, что несомненно, требует применения специальных упражне-
ний, больших усилий и терпения хореографа. 
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Важным критерием служит координация движений. Это способность чело-
века сочетать действия нескольких двигательных центров одновременно. Дан-
ный критерий является не показательным, так как с помощью специальных 
упражнений способность к координированию движений может развиваться, 
исключение составляют люди с нарушениями функций вестибулярного аппа-
рата. Координацию можно проверить такими простыми способами, как 
прыжки из 6 позиции во 2 с одновременными хлопками над головой или смена 
двух поз арабеска [3]. 

Как показывает практика, отбор по способностям не всегда возможен в 
условиях самодеятельного хореографического коллектива, когда ценен каж-
дый желающий заниматься танцами. Да и не во всех танцевальных жанрах эти 
критерии являются первостепенными. В зависимости от жанровой направлен-
ности и целей коллектива требования к анатомо-физиологическим характери-
стикам могут варьироваться. Так, например, современная хореография не ста-
вит границ для исполнителей, она призвана развивать и находить что-то новое, 
индивидуальное в средствах пластической выразительности, главным усло-
вием является осознанное владение двигательными навыками. Народный та-
нец предполагает наличие у исполнителя яркого темперамента, умение пере-
дать характер танца, совершенно не зависимых от того, как он сложен.  

По истечении сроков отбора, остается последний этап, предваряющий 
начало учебно-творческого процесса – первое установочное собрание с уже 
сформированным коллективом. На этой встрече вместе с ребятами могут при-
сутствовать и их родители. Познакомив ребят друг с другом, хореограф огла-
шает устав и положение коллектива, правила поведения в классе и вне его, 
требования к внешнему виду, уточняет расписание занятий, ставит ближайшие 
и дальние цели. Но самой важной задачей является введение ребят в особую 
творческую атмосферу их новой хореографической семьи, в которой хорео-
граф является главным вдохновителем и авторитетом. На этом основные ста-
дии организации хореографического коллектива завершаются и открываются 
новые аспекты и задачи работы хореографа. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
Аннотация: в статье рассматриваются психологические проблемы, воз-

никающие у людей пожилого возраста. Автор статьи обращает внимание на 
важность оказания поддержки пожилым со стороны окружающих людей. 

Ключевые слова: старение, самоотношение, социальной активности, пси-
хологические проблемы. 

В мире с каждым годом становится все больше и больше людей пожилого 
возраста. На смену каждому поколению, приходит следующее поколение 
меньшей численности; доля детей и подростков в обществе неуклонно снижа-
ется, что вызывает соответствующий рост доли лиц пожилого возраста [2, 
с. 75]. Для пожилого возраста характерным становится процесс старения, ко-
торый носит как физическую, физиологическую, так и психологическую 
окраску. Старение, с точки зрения физиологии, – это процесс постепенного 
разрушения живых клеток, запрограммированный на генном уровне, приводя-
щий в конечном итоге к полному прекращению функционирования всего ор-
ганизма [3, с. 69]. 

Обращение к психологическим проблемам пожилых людей, создание внут-
ренней готовности к достраиванию собственной судьбы на поздних этапах 
жизни важно для каждого человека. Перспективы развития в пожилом воз-
расте связываются с успешностью преодоления кризиса зрелого возраста, осо-
знанностью выбора, активностью жизненной позиции и имеет решающее зна-
чение для удовлетворенности жизнью, для адекватного восприятия собствен-
ной старости. И поэтому, необходимо четко понимать с какими психологиче-
скими проблемами они сталкиваются. 

Большинство авторов выделяют ряд психологических проблем характер-
ных для пожилых людей. По мнению А.А. Регуш одной из них является невос-
требованность жизненного опыта. Жизнь пожилого человека протекает в со-
вершенно иных условиях, чем проходила их молодость. Чтобы адаптироваться 
к новым условиях пожилой человек должен учиться у своих детей. Новое 
время, новые технологии! В связи с этим, жизненный опыт пожилого человека, 
как правило, детьми не востребован, так как он не может быть использован в 
совершенно изменившемся мире [1, с. 125]. 

Также, к психологической проблеме пожилого возраста, относится пере-
стройка самоотношения, она становится проблемой пожилого человека в том 
случае, если: потеряна, самокритичность в отношении той или иной стороны 
своей личности; наблюдается ригидность в самоотношении, которая перено-
сится из прошлых возрастных периодов.  

Немало важной психологической проблемой является разрыв отношений 
пожилого человека с родственниками. Пожилой человек ожидает более вни-
мательного отношения со стороны родственников, поддержки. Отношения с 
родственниками становятся проблемой жизни и развития, если возникают и 
сохраняются противоречия между: потребностью быть полезным, востребо-
ванным и лишением пожилого человека возможности удовлетворять эти по-
требности в семье. 
   



Общая психология и психология личности 
 

173 

Потеря социальной активности (отсутствие четкого жизненного ритма, 
одиночество) как одна из проблем в пожилом возрасте. Возникает противоре-
чие между потребностью в активном образе жизни и невозможностью реали-
зации этой активности. При этом многие пожилые переживают эту проблему 
только потому, что видят единственный путь продолжения активного образа 
жизни в своей работе, которую хорошо освоили и любят. Переключиться на 
проявления активной жизни в других сферах для многих оказывается сложно. 
Те, кто могут это сделать, данной проблемы не переживают, а получают удо-
вольствие от жизни, включаясь в реализацию тех планов, которые не могли 
осуществить, когда работали [1, с. 127]. 

А.А. Регуш выделяет такую психологическую проблему, как утрата смысла 
жизни, страх смерти. За понятием «утрата смысла жизни» стоит несколько 
психических явлений. Одно из них – необходимость самоопределиться в из-
менившихся условиях своего собственного «Я»: биологических и социальных. 
За этими изменениями должны последовать и психические изменения. Как и в 
предшествующие возрастные периоды, пожилой человек должен отвечать на 
вопрос: «Кто Я?» («сориентироваться на новой местности»). 

Таким образом, пожилой возраст характеризуется наличием множества 
психологических проблем. Основными такими проблемами можно назвать не 
востребованность жизненного опыта, перестройка самоотношения; разрыв от-
ношений с родственниками; потеря социальной активности; утрата смысла 
жизни. Порой пожилому человеку очень трудно справиться с данными про-
блемами, и поэтому именно мы окружающие люди, своим теплом, вниманием 
и заботой должны помочь им почувствовать себя нужными людьми, уверен-
ными в завтрашнем дне! 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА-ДОШКОЛЬНИКА 
Аннотация: статья посвящена вопросу социального развития ребёнка до-

школьного возраста. Важными моментами в становлении личности ребенка 
являются участие взрослых в жизни детей и формирование общения ребенка 
и взрослых. Приведены мнения исследователей, изучивших вопросы коммуни-
кационных особенностей детей и взрослых.  

Ключевые слова: социализация, общение, кризис, ситуативно-личностная 
форма общения, ситуативно-деловая форма общения, внеситуативно-позна-
вательная форма общения, внеситуативно-личностная форма общения. 

Главным в развития ребенка-дошкольника является его социализация, пси-
хологии социальное развитие рассматривается как присвоение ребенком зна-
ний и опыта, накопленных человечеством, где носителем этого опыта на пер-
вых порах выступает близкий взрослый. Становление ребенка как члена чело-
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веческого общества происходит на протяжении всего его детства, но начина-
ется очень рано, практически с первых недель жизни. Решающую роль в этом 
играет семья, позиция родителей, их готовность выпустить ребенка в мир че-
ловеческих отношений, оказывая при этом всю необходимую помощь и под-
держку. 

Посредством общения взрослые оказывают влияние на ребенка. 
Взрослый воспринимается ребенком как субъект, как личность, как пред-

ставитель общества. В дошкольном возрасте, особенно у старших дошкольни-
ков, в общении преобладает личностный мотив.  

Взрослый оказывает влияние на ребенка тем, что ставит перед ним задачи 
на познание или овладение какими-либо действиями. Выполнение задачи, как 
правило, получает одобрение или неодобрение, подкрепляется или не под-
крепляется. Оценка взрослого также включены в рамки общения и являются 
одним из путей воздействия на ребенка. 

Общение ребенка с взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, 
овладение ребенком речью, на развитие личности и самосознания детей, на 
формирование дружеских привязанностей среди сверстников.Общение ре-
бенка с взрослым имеет принципиальную особенность, отличающую его от 
общения детей друг с другом. Дефицит общения с взрослыми на ранних этапах 
развития отрицательно сказывается не только на умственном развитии ре-
бенка, но и на развитии его личности в целом. Недостаток внимания со сто-
роны родителей, игнорирование ребенка МОГУТ привести к психическим и 
психосоматическим заболеваниям, глубоким личностным нарушениям. 

В процессе психического развития ребенка его общение с взрослыми раз-
вивается и проходит ряд этапов. М.И. Лисина (1986) рассматривает общение 
как особую коммуникативную деятельность, в основе которой лежит потреб-
ность в общении и содержание которой меняется на каждом возрастном этапе. 

Первой формой общения, возникающей в онтогенезе (в 2–6 мес.), является 
ситуативно-личностная форма общения, в основе которой лежит потребность 
ребенка в доброжелательном внимании взрослых. Это общение занимает ме-
сто ведущей деятельности в младенческом возрасте. Второй появляется ситу-
ативно-деловая форма общения (от 6 мес. до 3 лет), где основной потребно-
стью выступает потребность в сотрудничестве в рамках основной ведущей де-
ятельности периода раннего детства – предметно-орудийной деятельности. 

Переход к дошкольному детству знаменуется и переходом к новой форме 
общения – внеситуативно-познавательной, которая существует в младшем и 
среднем дошкольном возрасте (от 3 до 5 лет), в основе ее лежит потребность в 
уважительном отношении взрослого. Появление этой формы общения связано 
с тем, что уровень развития мышления, внимания, речи дошкольника позво-
ляет ему оторваться от конкретной наличной ситуации и простого манипули-
рования с предметами и задуматься над более общими, более сложными во-
просами.  

К концу дошкольного возраста (от 5 до 7 лет) У Детей появляется высшая 
для этого периода детства форма общения – внеситуативно-личностная, ко-
торая возникает на основе Потребности во взаимопонимании и сопережива-
нии. Как отмечает М.И. Лисина, эта форма общения тесно связана с высшими 
для дошкольного возраста уровнями развития игры, ребенок теперь обращает 
больше внимания на особенности межличностных отношений, и на те взаимо-
отношения, которые существуют в его семье.  

К трем годам ребенок начинает осознавать себя как личность и добиваться 
самостоятельности, независимости от взрослых наряду с желанием жить сов-
местной жизнью со взрослым, быть таким, как взрослый. Этот период знаме-
нуется возникновением кризисом трех лет и характеризуется рядом симпто-
мов, описанных многими исследователями, прежде всего Л.С. Выготским, ко-
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торый дал не только точное описание этого периода, но и научное его объяс-
нение с точки зрения «зоны ближайшего развития», причем Л.С. Выготский 
подчеркивал как отрицательные стороны кризиса, так и положительные. 

Первый симптом наступающего кризиса – негативизм ребенка, т. е. отказ 
от выполнения любых требований со стороны взрослого, причем реакция не 
на содержание, а на саму просьбу взрослого. Второй симптом кризиса трех лет 
– это упрямство, когда ребенок настаивает на чем-то не потому, что он этого 
хочет, а потому, что он этого потребовал. Третьим симптомом является строп-
тивость. В отличие от упрямства строптивость носит более генерализован-
ный характер, направлена вовне, против устоявшихся норм жизни и вызвана 
стремлением настоять на собственном желании. 

Четвертый симптом – это своеволие, которое проявляется в том, что ребе-
нок настаивает на самостоятельности в принятии решения. Он хочет все делать 
сам. Появление симптомов кризиса трех лет свидетельствует о том, что ре-
бенка уже не устраивают те формы опеки и контроля, которые использовали 
родители в раннем возрасте, и он нуждается в изменении отношения к нему 
стороны родителей. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжетно-
ролевая игра ребенка, которая имеет важное значение для его психического 
развития. Как отмечал Д.Б. Эльконин, основным мотивом деятельности ре-
бенка является желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их предметами, 
открыть мир человеческих взаимоотношений, действовать как взрослый. Ре-
бенок не может самостоятельно жить во взрослом мире, и поэтому единствен-
ная возможность осуществить свое стремление – это игра. Именно в игре про-
исходит первичная ориентация в смыслах и мотивах человеческой деятельно-
сти, возникает осознание своего места в системе отношений взрослых. 

В ходе игры, принимая на себя игровые роли, ребенок начинает соотносить 
различные точки зрения, вставать на позицию другого, усваивает моральные и 
нравственные нормы.  

В игре с правилами происходит развитие произвольного поведения ре-
бёнка. К концу дошкольного возраста у ребенка появляется способность 
управлять собой, своим поведением и поступками, дальнейшее развитие про-
извольности происходит в младшем школьном возрасте при переходе ребенка 
к систематическому обучению в школе. 

Ролевая игра возникает на границе раннего и дошкольного возраста и, ин-
тенсивно развиваясь, достигает ко второй половине этого возрастного периода 
своего расцвета. 

В дошкольном возрасте происходит развитие продуктивных видов дея-
тельности, таких как рисование, лепка, конструирование; закладываются ос-
новы трудовой деятельности, самообслуживание. А также появляется началь-
ная форма учебной деятельности, когда ребенок уже может обучаться с помо-
щью взрослого, но только когда обучение ведется соответственно уровню его 
психического развития и с учетом ведущей деятельности ребенка. 

Таким образом, сфера общения ребенка расширяется, и он начинает всту-
пать в контакты не только с взрослыми, но и с другими детьми, чаще всего со 
сверстниками. Общение занимает все более важное место в жизни ребенка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 
СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирования 

ключевых компетенций у обучающихся средних профессиональных образова-
тельных организаций. Автором статьи проанализированы данные психодиа-
гностического исследования – первичной и повторной диагностики, сделан 
анализ коррекционно-развивающей работы, проведенной на этапе формиро-
вания ключевых компетенций. Выявлена и доказана необходимость психоло-
гической работы, предложена попытка актуализировать психологическое 
сопровождение обучающихся на этапе формирования ключевых компетен-
ций. Статья может быть полезна как педагогам-психологам, работающим в 
профессиональных, так и в основных образовательных организациях, а также 
профессионально-педагогическим работникам учреждений профессиональ-
ного образования. 

Ключевые слова: ключевые компетенции, профессиональные компетен-
ции, ФГОС, психологическое сопровождение образовательного процесса, пси-
хологический мониторинг, коррекционно-развивающая работа, интерактив-
ные методы обучения. 

Проблема профессиональной направленности выпускников средних про-
фессиональных образовательных организаций сегодня является одной из са-
мых важных и актуальных. Современный рынок труда диктует совершенно 
новые требования к будущим специалистам, нежели несколько лет назад. Все 
это непременно приводит к полной модернизации образовательной системы. 
Сегодня модель выпускника профессиональной образовательной организации 
выглядит по-новому. Прежде всего, современный выпускник – это человек со-
вершенно новой формации, способный переживать любые изменения в обще-
стве, адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни и труда. 

Как показывает статистика, современные выпускники, при поступлении на 
работу, оказываются неготовыми к социально-психологическим условиям 
труда, у них возникают сложности с социальной адаптацией. Решить эту про-
блему, призван переход на новые федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения, подразумевающие деятельностно-компе-
тентностный подход к обучению и воспитанию. Организация образовательно-
воспитательного процесса с позиции компетентностного подхода представ-
ляет собой создание особой среды, которая способствовала бы формированию 
у будущих выпускников способности к саморазвитию, самоактуализации, ин-
дивидуальности, самостоятельности. Согласно ФГОС компетенции подразде-
ляются на 2 группы – общие и профессиональные. Но чаще всего образова-
тельные организации, при подготовке своих выпускников делают акцент на 
развитии профессиональных знаний и умений. А ведь именно развитие клю-
чевых (общих) компетенций характеризует уровень мобильности будущего 
специалиста, его коммуникативные способности и социализацию в обществе. 

Большое значение в этом контексте отводится психологической службе об-
разовательного учреждения. Именно педагог-психолог должен стать органи-
затором творческой деятельности, помощником, фасилитатором. Его основная 
задача в контексте перехода на ФГОС должна сводиться к тому, чтобы напра-
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вить обучающихся в нужное русло, способствовать их гармоничному разви-
тию. Для этого требуется полноценное психологическое сопровождение обу-
чающихся, создание особой программы сопровождения с учетом компетент-
ностного подхода. При этом следует учитывать, что социальные, общекуль-
турные, коммуникативные компетенции не формируются спонтанно, это про-
цесс длительный, систематический, требующий много времени. 

В 2012 году в нашем образовательном учреждении был разработан проект 
программы «Психологическое сопровождение студентов в процессе перехода 
на ФГОС». Реализация программы включала в себя несколько этапов: диагно-
стический, коррекционно-развивающий. В рамках диагностического направ-
ления педагогом-психологом был создан банк психодиагностических методик, 
позволяющих оценить уровень сформированности общих компетенций у обу-
чающихся. Анализ изученной литературы позволил выделить 6 основных 
направлений ключевых компетенций: ценностно-смысловые, общекультур-
ные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, соци-
ально-трудовые [17, с.145]. 

На этапе диагностики, полученные результаты вызвали определенную тре-
вогу. Первичная диагностика позволила сделать вывод, что обучающиеся 
нашего техникума имеют низкий уровень сформированности ключевых ком-
петенций. Проведенная диагностика подтвердила поставленную в начале ра-
боты гипотезу. 

 

 

Диаграмма 1. Уровень сформированности ключевых компетенций  
по результатам первичной диагностики 

 

На следующем этапе реализации программы педагогом-психологом была 
составлена коррекционно-развивающая программа, направленная на форми-
рование ключевых компетенций студентов – «Успешный выпускник – доволь-
ный работодатель». Реализация программы рассчитана на 6 месяцев, по 2 за-
нятия в неделю. Все занятия направлены на формирование таких навыков, ко-
торые в будущем будут способствовать успешной социализации выпускников, 
формированию самосознания, психоустойчивости, формированию ценност-
ных установок. Развитие ключевых компетенций у обучающихся происходило 
через включение в занятия различных форм и методов. Важную роль при этом 
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играли интерактивные методы, которые проходили через всю программу. Пси-
хологические гостиные, мастерские, круглые столы, семинары позволили сту-
дентам познать свой внутренний мир, построить личный профессиональный 
план. 

Не менее важным этапом работы считается проведение повторного диагно-
стического исследования. Явная положительная динамика позволяет судить о 
целесообразности проведенной коррекционно-развивающей работы. 

 

 
Диаграмма 2. Анализ сравнительных данных, полученный  

в результате первичной и повторной диагностики 
 

На заключительном этапе реализации программы были проанализированы 
отзывы работодателей, позволяющие судить о положительных изменениях. 
Работодатели отмечают, что выпускники стали готовыми к эффективной прак-
тической деятельности. Они стали самостоятельнее в принятии решений, об-
ладают высокой готовностью к саморазвитию. Многие работодатели охарак-
теризовали студентов как ответственных, инициативных, заинтересованных в 
профессиональной деятельности и достижении результатов в ней. 

Как педагог-психолог, работающий в рамках компетентностного подхода, 
считаю, что работа педагога-психолога по формированию ключевых компе-
тенций у обучающихся должна стать систематической. Благодаря этому 
можно определять актуальные и проблемные зоны по формированию ключе-
вых компетенций у студентов образовательных организаций и проводить свое-
временную, целесообразную работу по их развитию. 
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КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема агрессивного поведения 

младшего школьника в школе. Раскрывается понятие агрессии и как она про-
является у ребенка. Выделяется основная причина такого поведения и воз-
можность её корректировки.  

Ключевые слова: агрессия, причины агрессивного поведения, уровень 
агрессивности, формы работы, рекомендации по предупреждению агрессии 
ребенка. 

Разговор о проблеме детской агрессии не случаен. Мы сталкиваемся с 
агрессией не только в обществе, но и наблюдаем ее пропаганду с экранов те-
левизоров, по интернету.  
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Агрессия – это поведение, которое причиняет вред предмету или предме-
там, человеку или группе людей. Агрессия может проявляться физически (уда-
рили) и вербально (нарушение прав другого человека без физического вмеша-
тельства). 

В психологии различают два вида агрессии: инструментальную и враж-
дебную. Инструментальная агрессия проявляется человеком для достижения 
определённой цели. Она очень часто выражается у младших детей (я хочу за-
брать игрушку и т.д.). У старших, т.е. у наших с вами детей, больше проявля-
ется враждебная агрессия, направленная на то, чтобы причинить человеку 
боль.  

Почти в каждом коллективе детей встречается хотя бы один с признаками 
агрессивного поведения, который нападает на остальных, обзывает других, 
намеренно употребляет грубые выражения, т.е. становится грозой всего кол-
лектива. Такого ребенка трудно принять таким, какой он есть, а еще труднее 
понять. Если вовремя не увидеть проявление агрессивных признаков в поведе-
нии школьников и не помочь им в нужный момент, то конфликтных ситуаций 
в классе не миновать. Ведь агрессия – это отражение внутренних проблем 
ребенка, которые возникают чаще всего из-за жестокости и безучастия 
взрослых. С такими детьми нужно работать и родителям, и учителям, и психо-
логам. 

Агрессивный ребенок часто ощущает себя отверженным. Известный дет-
ский психолог Н.Л Кряжева комментирует поведение этих детей так: «агрес-
сивный ребенок, используя любую возможность, стремиться разозлить маму, 
учителя, сверстников. Он не успокоится, пока взрослые не взорвутся, а дети 
не вступят в драку». Агрессивные дети часто подозрительны, и насторожены, 
любят перекладывать вину за затеянную им ссору на других. Такие дети часто 
не могут оценивать свою агрессивность, они не замечают, что вселяют в окру-
жающих страх и беспокойство. Им напротив, кажется, что весь мир хочет оби-
деть именно их, таким образом, получается замкнутый круг: агрессивные дети 
боятся и ненавидят окружающих, а те в свою очередь боятся их. Уровень 
агрессивности детей меняется в зависимости от ситуации в большей или мень-
шей степени, но иногда агрессивность принимает устойчивые формы.  

Мы спрашиваем себя, в чем может быть причина? Ответ на этот вопрос 
кроется в положении ребёнка в коллективе, отношении к нему сверстников, 
взаимоотношении с учителем и в семейной ситуации. Относительно семьи, 
если ребенок сталкивается с хамством и грубостью взрослых, если родители 
утвердили такое поведение как эталон общения в семье, то ребенок другим 
просто не может быть. Если родители постоянно демонстрируют плохие каче-
ства своего ребенка, особенно перед чужими людьми, то ребенку как бы уже 
нечего терять, порог стыдливости и ответственности преодолен, и можно про-
должать делать плохо.  

Таким образом, проявления негативных эмоций и чувств детей в первую 
очередь связаны с семьей. 

Как же помочь такому ребенку? Прежде всего – это индивидуальные беседы 
с родителями, целью которых является выяснение взаимоотношений родите-
лей с ребенком. Требовательный по отношению к себе родитель никогда не 
будет ждать от своего ребенка то, что им самим в ребенке не заложено. В бе-
седе мы можем указать, подсказать родителю на то, что каждый человек спо-
собен анализировать методы своего воспитания и корректировать их с учетом 
складывающейся ситуации. То есть указать родителю, что если они что-то тре-
буют, то эта требовательность должна быть разумной и доброжелательной. 
Объяснить, что, проявляя требовательность, необходимо считаться с обстоя-
тельствами, с физическим и душевным состоянием ребенка. 
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Огромное значение в воспитании детей имеет поощрение как со стороны 
учителя, так и со стороны родителя. Поощрение может быть словом, взглядом, 
жестом, действием. Очень значимо и наказание: оно следует незамедлительно. 
Объяснено ребенку. Оно суровое, но не жестокое. Оно оценивает действие, 
ребенка, а не его человеческие качества. Наказывая, необходимо проявлять 
терпение и выдержку. 

Также можно обучать детей выражать свой гнев другими, более приемле-
мыми способами. Например, через упражнения и игры, в которых развивается 
умение владеть собой и умение контролировать себя в разных ситуациях, про-
воцирующих агрессию.  

Как способ коррекции детской агрессии можно использовать на уроках ре-
лаксационный тренинг. Опыт использования различных «путешествий» в во-
ображении на уроках говорит об уменьшении гиперактивности, внутренней 
напряженности. 

Рекомендации по предупреждению детской агрессивности: 
 сохранять атмосферу открытости и доверия; 
 не давать ребенку несбыточных обещаний; 
 не ставить ребенку каких бы то ни было условий; 
 быть тактичными в проявлении мер воздействия на ребенка; 
 не наказывать ребенка за то, что позволяете делать себе; 
 не изменять своим требованиям по отношению к ребенку в угоду чему-

либо. 
Формируйте в детях способность к доверию, сочувствию, учите их сопере-

живать. Сохраняйте атмосферу открытости и доверия.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается значимость и актуаль-
ность вопроса изучения детей с речевыми нарушениями. Автор приходит к 
выводу: нарушения речи, ограничение речевого общения, могут отрицательно 
влиять на развитие личности дошкольника, специфические особенности эмо-
ционально-волевой сферы, вызывать психические наслоения, способствовать 
развитию отрицательных качеств характера (замкнутости, негативизма, 
застенчивости, нерешительности, чувства неполноценности).  

Ключевые слова: личность, речевые нарушения, алалия, ринолалия. 
Речь является одной из важнейших психических функций человека. В про-

цессе речевого развития формируются высшие психические функции. Овладе-
ние способностью к речевому общению создаёт условия для социальных кон-
тактов ребенка, благодаря которым формируются представления об окружаю-
щей действительности, совершенствуются формы её отражения. Овладение 
дошкольником речью способствует осознанию, и регуляции поведения. 

Р.Е. Левина считает, что не существует речевого нарушения самого по себе, 
оно всегда связано с психикой и личностью конкретного индивидуума со 
всеми присущими ему особенностями. Роль несовершенства речи в развитии 
и судьбе ребенка зависит от природы дефекта, его степени, а также от того, как 
ребенок относится к своему дефекту. 

Проблеме развития личности детей с дефектами речи уделяли внимание 
многие логопеды и психологи. Общая черта личности детей с нарушениями 
речи, по их мнению, заключается в том, что речевые недостатки изменяют лич-
ность у всех детей независимо от их речевого дефекта. 

Дошкольники с нарушениями речи довольно часто переоценивают свои 
силы, свое положение в группе, то есть таким детям характерен неадекватно 
завышенный уровень притязаний. Дети с недоразвитием речи, проявляют 
негативизм и агрессию на любые затруднения, сопротивляются требованиям 
взрослых либо могут отказаться от выполнения деятельности, в которой чув-
ствуют себя несостоятельными. Во главе возникающих у детей отрицательных 
эмоций лежит внутренний конфликт между притязаниями и неуверенностью 
в себе. Часто можно встретиться с некритичным оцениванием как собственной 
деятельности, так и действий других. Дети легко подпадают под чужое влия-
ние. Ошибочное восприятие самого себя и окружающего мира, неверная 
оценка своих способностей и личностных особенностей ведут к нарушению 
взаимодействия с окружающей средой и снижению эффективности деятельно-
сти, что препятствует эффективному развитию личности. Дошкольники с 
нарушениями речи всегда в какой-то степени чувствуют свое положение, вы-
текающее из дефекта, что, в свою очередь, может проявиться в чувстве непол-
ноценности. 

Так дети с моторной алалией часто бывают замкнуты в себе, проявляют 
негативизм, у них наблюдается повышенная раздражительность, обидчивость, 
неуверенность в себе, напряженное состояние, слезливость. Чаще всего дети 
проявляют речевую активность только в эмоционально окрашенных ситуа-
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циях. Из-за присутствия страха ошибки и боязни вызвать насмешку они стара-
ются избегать ситуаций, требующих употребления речи, а если это не удается, 
предпочитают использовать жесты. Дошкольники с сенсорной алалией трудно 
воспринимают информацию. Они не могут долго слушать, когда им что-то чи-
тают или рассказывают. Не понимая содержания, они теряют интерес и пере-
стают слушать. Такой ребенок медленно осваивает новые слова и структуры, 
к речи относится не критично, в поведении хаотичен, действует часто импуль-
сивно. У детей с заиканием наиболее выражены нарушения концентрации и 
активности внимания. Именно поэтому заикающиеся дети проявляют несдер-
жанность, торопливость, импульсивность. У детей с ринолалией наблюдаются 
наличие душевных переживаний, связанные с положением ребенка в коллек-
тиве или в целом дошкольном учреждении.  

В зависимости от благоприятных или неблагоприятных социальных усло-
вий, в которых развиваются дети, имеющие нарушения речи, особенности лич-
ности могут проявляться в разной степени или кратковременно, или закреп-
ляться и перерастать в стойкие психические состояния определяя в целом пси-
хологические особенности ребенка. 

Делая вывод, можно сказать, что развитие личности определяется не 
только дефектом как таковым, но и тем фактом, что ребенок осознает свой де-
фект и чувствует особое отношение к нему со стороны других людей. Приспо-
сабливаясь к своему дефекту, как внутренне, так и через поведение, дошколь-
ник формирует определенные защитные механизмы, которые накладывают от-
печаток на формирование его личности.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы творческого развития 
детей в дошкольном учреждении. Описываются типы дивергентных задач, 
направленные на развитие творческого мышления детей, а также представ-
лены виды и типы развивающих игр. Делается вывод о важности организации 
творческих занятий для формирования самостоятельного мышления детей, 
воображения, развития речи, установления доверительных отношений 
между детьми, а также ребенком и взрослым. 

Ключевые слова: творческое мышление, дивергентное и логическое мыш-
ление, развитие творческого потенциала, развитие речи. 

Вот уже несколько лет наш детский сад осуществляет воспитательно-обра-
зовательную работу по развитию культуры познания и мышления у дошколь-
ников. В этом учебном году при построении плана работы с детьми 5-7 лет мы 
исходили из идеи, что развитие интеллекта неразрывно связано с формирова-
нием творческого мышления. 
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Для развития творческого мышления у детей мы решили включить в работу 
методики по развитию дивергентного мышления, а также использовать разви-
вающие игры и ручной труд для моделирования творческого процесса. 

Для развития дивергентного мышления используются дивергентные за-
дачи. Специфика дивергентных задач заключается в том, что на один постав-
ленный вопрос может быть не один, а несколько или даже множество верных 
ответов. Дивергентный вид мышления обычно квалифицируется, как творче-
ский и тесно связан с воображением. Задания дивергентного типа достаточно 
редко используются в традиционном обучении. Традиционное образование не 
имеет перед собой цели развить в ребенке навыки нестандартного мышления, 
а для творческой деятельности в любой сфере требуется, прежде всего, дивер-
гентное мышление. 

Мы можем представить следующие типы задач, которые используем в ра-
боте с дошкольниками. Создание изображений из различных материалов: 

 с помощью пластмассовых, деревянных или картонных разноцветных 
геометрических фигур ребенку предлагается составить как можно больше раз-
ных стилизованных изображений; то же самое можно проделать с помощью 
линейки с геометрическими фигурами, только в данном случае ребенку пред-
лагается нарисовать эти изображения; 

 создание объемных фигур из бумажных конусов, цилиндров и других 
элементов: ребенку предлагается склеить как можно больше фигурок людей и 
животных; 

 также можно создать коллаж, для чего потребуется запастись старыми 
иллюстрированными журналами и яркими кусочками ткани. Дети вырезают из 
содержащихся в журналах иллюстраций и кусочков ткани фигуры разных 
форм, а потом наклеивают полученные фигуры на лист картона и получают 
коллаж. Все это – работа творческая, но главное задание в том, чтобы найти 
как можно больше аналогий с реальными предметами, а коллаж можно пово-
рачивать как угодно. 

Из пенопласта можно делать целые картины. Такой вид творчества будет 
интересен и взрослым, и детям старшего школьного возраста, так как можно 
выбрать любой по сложности рисунок. Это превосходный материал для того, 
чтобы смастерить забавные поделки. Дети из рулончиков от туалетной бумаги 
мастерят самые разнообразные поделки. Например: осьминожек, мебель для 
кукол, детали для космического корабля и т.д. Поделки на космическую тему: 
«Полет в город будущего», «Путешествие на Луну» и т. д. Чтобы создать кра-
сивый, настоящий «Город будущего» и «полет на Луну» использовали с 
детьми коробки из под сока, молока, различные бутылки, из которых созда-
вался сам космический корабль и луноход (в дальнейшем обматывали фоль-
гой). Космонавты были сделаны из рулона туалетной бумаги, киндер сюр-
приза, проволоки, пластилина. Планеты создавались из ватмана, клея, картон-
ной бумаги, ткани. 
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В речевых играх используем следующие задания: 
 подобрать прилагательные и существительные, заключающие в себе по-

нятия света и темноты (тепла и холода, весны и зимы, утра и вечера и др.); 
 другой вариант задания этого типа заключается в том, чтобы найти как 

можно больше общих признаков для непохожих предметов (например, коло-
дец – паркет; бревно – коробка; облако – дверь; кукла – снег). 

Также используются задачи, которые требуют поиска причинно-следствен-
ных связей событий: 

 детям предлагаются несколько ситуаций и требуется определить при-
чины их возникновения (например: 1. Утром Дима проснулся раньше обыч-
ного. 2. Солнце еще не ушло за горизонт, но уже стало темно. 3. Сидевший у 
ног хозяина пес грозно зарычал на маленького котенка); 

 другой вариант этого типа задания: ребенку предлагается картинка с 
изображением мальчиков в четырех эмоциональных состояниях: радость, ис-
пуг, гнев, печаль; ребенок должен понять эмоциональное состояние каждого 
из мальчиков и рассказать, что с ними произошло; 

 также предлагается вариант задания: подумай, что может произойти, 
если: «... дождь будет идти, не переставая», «... люди научатся летать, как 
птицы», «... собаки начнут разговаривать человеческим голосом», «... оживут 
все сказочные герои», «... из водопроводного крана польется апельсиновый 
сок». 

Еще один тип заданий связан с составлением рассказов, историй или ска-
зок, для которых необходимо: 

 использовать заданный набор слов, например, «девочка, кукла, лес»; 
 глядя на рисунок, придумать сказку, в которой участвовали бы все пер-

сонажи, которые есть на картинке.  
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Последний используемый тип заданий предполагает работу с готовым 
изображением: 

 один из вариантов это «облака-загадки», ребенку необходимо опреде-
лить, на что похожи изображенные на рисунках облака (или чернильные 
пятна), и хорошо, если он сможет увидеть в каждом облаке хотя бы один пер-
сонаж; 

 допридумывать незаконченные схематические рисунки; 
 используя одинаковые шаблоны, например, мальчика сделать один пер-

сонаж добрым, а другой – злым. При использовании в работе задач дивергент-
ного типа мышления мы развиваем у детей такие качества: как оригиналь-
ность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, легкость ассоциирова-
ния, сверхчувствительность к проблемам и другие качества и способности, не-
обходимые в творческой деятельности. Соответственно, измеряя данные каче-
ства, мы можем говорить об эффективности развития творческого мышления 
у наших обучающихся. Было проведено исследование уровня развития этих 
качеств на начало учебного года. В конце года у нас будет возможность сопо-
ставить результаты и сделать выводы об эффективности данных методик, од-
нако уже сейчас мы наблюдаем, что выполнение заданий детьми проходит зна-
чительно быстрее и возрос уровень сложности работ. 

Для развития творческих способностей детей имеют огромное значение 
развивающие игры, которые моделируют творческий процесс и создают бла-
гоприятные возможности для реализации творческого потенциала ребенка. 
Продуктивному творческому мышлению можно научить следующими спосо-
бами: выделять противоположные качества, искать аналогии, находить ассо-
циации понятий, ставить вопросы, переформулировать, генерировать идеи, 
комбинировать их и т. д. 

В дошкольном возрасте особое значение имеет развитие умения осознавать 
чувственные впечатления, называть их. Ребенок, знакомясь с категориями 
формы, размера, цвета, запаха, вкуса и т. п. может решать творческие задания 
на нахождение какого-либо предмета по заданным характеристикам. Различ-
ные виды (из бумаги, строительного и природного материалов, деталей кон-
структора) и формы (по образцу, замыслу, теме и условиям) конструирования 
способствуют проявлению фантазии, зарождению и осуществлению конструк-
тивных замыслов и проектов. Самостоятельная конструктивная деятельность 
может протекать как творческий процесс, если ребенок будет иметь обобщен-
ные представления о конструируемых объектах и некоторые технические уме-
ния (анализировать структуру объектов, ставить цель и искать способы ее до-
стижения, планировать свою деятельность и т. д.). 

Развитие творческого мышления повышает интерес ребенка к процессу са-
мостоятельного поиска оригинальных решений. Оно способствует формиро-
ванию у детей беглости мышления – возможности находить множество раз-
личных решений одной задачи; гибкости – возможности самостоятельного вы-
бора стратегии и тактики; оригинальности – возможности проявления индиви-
дуальных черт личности в любом проекте и решении; способности к детальной 
проработке – как возможности саморазвития в обучении. К 5–6 годам дети 
научаются сами составлять загадки о предметах, описывая их чувственные ка-
чества и свойства. К 7 годам ребенок уже способен сравнивать и сопоставлять 
свойства и признаки разных предметов, ему доступны такие формы речевого 
описания, как метафора, аллегория. 

Работа с признаками и свойствами предметов постепенно развивает у ре-
бенка способность представлять предмет в целом, мысленно изменять его, со-
ставлять из знакомых образов нечто новое, неизвестное. Эту способность 
называется воображением. Развитие воображения обычно идет по трем 
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направлениям: во-первых, воображение должно стать реалистичным, во-вто-
рых, целенаправленным, в-третьих, ребенок должен овладеть методами акти-
визации воображения. 

Нередко можно встретить ребенка-дошкольника с богатой фантазией, но с 
полным неумением использовать ее для решения конкретного задания. Напри-
мер, начиная сочинять сказку, он придумывает одну фантастическую историю 
за другой, связывая их чисто внешними ассоциативными связями. В резуль-
тате происходит сумбурное нагромождение одних событий на другие. При 
этом ребенок может забыть и о главном герое сказки, и о первоначальном за-
мысле. 

Поэтому воспитание целенаправленности поведения необходимо, как 
условие развития творческого воображения. Очень важно заранее обсудить с 
ребенком, каким должен быть конечный результат его творчества. При сочи-
нении сказок стоит сначала придумать благоприятный конец для положитель-
ного героя, а потом уже обсуждать с ребенком интригу отрицательного героя 
и возможные способы победы положительного. Таким образом, сама сказка 
возникает лишь на последнем этапе работы. 

Творческий подход к детям поможет решить ряд задач, а именно: развить 
самостоятельное мышление, воображение, речь, поможет установить довери-
тельные отношения между ребенком и взрослыми, позволит ребятам свободно 
общаться друг с другом, проявлять критичность и самокритичность, свободно 
выражать свое мнение. 

В следующем учебном году мною планируется написание модифицирован-
ной программы с учетом работы по развитию творческого мышления у до-
школьников на опыте этого учебного года. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС 
«АГРЕССИЯ И КАК ЕЙ ПРОТИВОСТОЯТЬ» 

Аннотация: в статье описано занятие с учащимися 2-5-х классов, цель 
которого – предупреждение и преодоление агрессивного, конфликтного пове-
дения учащихся, обучение безопасным способам выражения отрицательных 
эмоций, состояний и приемам регуляции психического равновесия.  

Ключевые слова: агрессия, конфликтное поведение. 
Цель:  
 предупреждение и преодоление агрессивного, конфликтного поведения 

учащихся; 
 формирование чувства эмпатии, умение оценивать ситуацию и поведе-

ние окружающих; 
 обучение «ненаправленным «способам преодоления собственных отри-

цательных эмоций, состояний и приемам регуляции психического равновесия. 
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Ход занятия. 
 Хочу сделать вам комплимент: у вас очень добрые и удивительно краси-

вые лица. На них не отражается плохое настроение, не обнаруживаются гру-
бые черты лица. Но все-таки, как и у всех людей, наверное, и у вас бывает 
иногда чувство обиды, досады, раздражения? Вам случалось попасть в непри-
ятные ситуации? А можете припомнить, что вы чувствовали тогда? Внутри все 
кипит; кулаки сжимаются так, что белеют костяшки пальцев; зубы стиснуты; 
вот когда искажается лицо. Да, именно так наше тело предупреждает нас о 
беде, имя которой, – агрессия. Что это такое? Как вы думаете? 

 Агрессия – это физическое или вербальное (словесное) поведение, направ-
ленное на причинение вреда другим. Агрессивный человек живет в постоянном 
конфликте с окружающим миром и людьми. 

Взять красный надутый шарик.  
 Посмотрите на мой красный надутый шарик. Представьте, будто надутый 

шарик – это тело человека, а находящийся в нём воздух – чувства раздражения 
и гнева. Может ли человек, который переживает раздражение и гнев, оста-
ваться спокойным? Что может случиться, когда чувство гнева и раздражения 
переполнят человека? С помощью иголки лопнуть шарик. 

 Ребята, если шарик – это человек, то взрывающийся шарик означает ка-
кой– нибудь агрессивный поступок, например, нападение на другого человека. 
Можно ли считать такой способ выражения гнева безопасным? 

 Давайте попробуем изобразить ситуацию выражения агрессии. Каждому 
ученику раздается одноразовый стакан. Возьмите одноразовый стакан и сде-
лайте с ним то, что бы вы сделали в состоянии агрессии. Затем предлагается 
вернуть предмет к первоначальному виду. 

 Можем ли мы после агрессивных действий все восстановить? Бывало, 
что после агрессии вы жалели о своих действиях?  

 Как же бороться с собственной агрессией, как не дать ей победить нас? 
Когда нам плохо, когда гнев пытается вырваться наружу, не надо держать 

его внутри, надо уметь разумно его выплескивать: 
Взять другой шарик, надуть его и выпустить немного воздуха. 
 Посмотрите, если мы выпустим из шарика немного воздуха? Шарик 

уменьшился? Взорвался ли шарик? Можно ли такой способ выражения гнева 
считать более безопасным? Ребята, когда мы выражаем гнев, контролируя его, 
то он никому не причинит вреда. Сейчас мы узнаем, какие же есть положи-
тельные и отрицательные, опасные и безопасные способы выражения агрес-
сии. 

 Наша доска разделена на 2 части (перед занятием подготовить доску).  
На левой половине доски вы видите знак «–», это знак опасности, на эту 

половину доски вы будете прикреплять выбранные вами таблички с опасными 
способами выражения агрессии. Это действия, которые выполнять опасно, они 
не смогут снять с человека накопившуюся в нём агрессию.  

А на правой половине доски вы видите знак «+». Сюда вы будете прикреп-
лять таблички, где написаны разные упражнения, которые можно выполнять, 
чтобы снять агрессивное состояние, чтобы чувство гнева уменьшилось.  

А теперь берите со стола таблички, читайте их и прикрепляйте на доску с 
нужной стороны.  

(Дети читают таблички с запрещающими и разрешающими действиями 
и прикрепляют их на доску). 

 

Обвинять Заниматься спортом
Нагрубить Крутить колеса
Ударить Колотить подушку
Обижаться Отжиматься
Злиться Пошутить 
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Раздражаться Обдумывать
Сердиться Посчитать до 10
Критиковать Смеяться 

 Хорошо поработали, молодцы. А теперь давайте поподробнее рассмот-
рим безопасные способы выражения агрессии. 

1. Не доводите до предела. Лучший способ совладать с гневом – это заявить 
об этом тому, кто вас разозлил. Существует специальная формула «Я – выска-
зывание», которая помогает нам в этом. Как правильно сказать? (обратиться 
по имени, поделиться своими чувствами, сказать вежливое слово, высказать 
свое пожелание). «Сережа, мне очень неприятно, когда ты меня называешь та-
ким обидным словом. Пожалуйста, называй меня по имени». Приведите свои 
примеры… 

2. Можно выразить свои эмоции на физическом уровне. Сделайте это, есте-
ственно, не причиняя вреда себе или окружающим:  

 возьмите подушку, начните боксировать по ней, поколотите ее; отожми-
тесь, подтянитесь, покатайтесь на велосипеде, если есть такая возможность; 

 «поработайте кулачками». Необходимо встать прямо, опустить руки 
вдоль туловища, сильно, до боли, сжать кулаки (представить, что в руках мы 
сдавливаем лимон, выжимая лимонный сок – полностью, без остатка) и затем 
очень медленно их разжимаем. Детям следует обратить внимание на разницу 
между ощущениями, которые они испытывают в напряженном и в расслаб-
ленном состоянии. Это упражнение позволяет сдержать первый импульс, по-
буждающий к физической агрессии; 

 «превратитесь в воздушный шарик». Необходимо поднять руки вверх, 
изображая воздушный шарик; глубоко вдохнуть – наполнить шарик воздухом 
и задержать дыхание. После – медленно выдохнуть, выпустив воздух из ша-
рика, при этом руки медленно опускаются вниз. Шарик сдулся и стал похож 
на тряпочку: голова склонилась на грудь, руки расслабленно опущены вдоль 
туловища. Упражнение выполняется 2-3 раза. Это упражнение также можно 
использовать для снятия гнева или злости. Если не поднимать руки наверх, то 
его можно делать совсем незаметно для окружающих. 

3. Перевести конфликт в шутку («Давай завтра подеремся, что-то я сего-
дня не настроен»). Зачитывается рассказ «Саша-дразнилка» (по Н.М. Артю-
ховой). 

Саша очень любил дразнить свою соседку по парте Дашу. Даша обижа-
лась и даже плакала. 

 Почему ты плачешь, Даша? – спросила учительница. 
 Меня Саша дразнит. 
 Ну и пусть дразнит! А ты не дразнись в ответ. 
Было очень трудно не дразниться, но один раз Даша попробовала, и вот 

что из этого вышло. 
Ребята сидели в столовой, обедали.  
 Вот я сейчас поем, – начал Саша, – вернусь в класс и твою куклу в окно 

выброшу. 
 Ну что ж, — засмеялась Даша, – это будет очень весело! 
Саша даже поперхнулся от удивления. 
 У тебя насморк, — сказал он, подумав. – Тебя завтра в кино не возьмут. 
 А мне завтра не хочется. Я пойду послезавтра. 
 Все вы, девчонки; – дрожащим голосом проговорил Саша, – все вы ужас-

ные трусихи и плаксы! 
 Мне самой мальчики больше нравятся, – спокойно ответила Даша. 
Саша посмотрел вокруг и крикнул: 
 У меня карандаши лучше, чем у тебя! 
 Рисуй на здоровье, – сказала Даша. 
Тут Саша не выдержал и заплакал. 
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 О чем ты плачешь, Саша? – спросила учительница, подойдя к мальчику. 
 Меня Даша обидела! – ответил Саша, всхлипывая. – Я ее дразню, а она 

не дразнится! 
 Что помогло Даше избежать ссоры? Почему Саша обиделся, заплакал?  
4. Научитесь делать паузу. Необходимо сделать глубокий вдох и сосчитать 

до десяти. Вспомните свое внутреннее состояние в одной из ситуаций, когда 
вы испытывали гнев, обиду, злость, и попытайтесь воспроизвести его. После 
этого необходимо задержать дыхание и, прежде чем начать что-то делать или 
говорить, посчитайте до десяти. 

Когда чувствуете, что едва сдерживаетесь от того, чтобы не наговорить 
лишнего, мысленно наберите в рот воды. Пусть вам в этом поможет сюжет из 
сказки о заговоренной воде. 

Жили-были старик со старухой. Не проходило и дня, чтобы они не руга-
лись. И хотя оба устали от ссор, остановиться никак не могли. Однажды 
зашла к ним в дом колдунья и подарила им ведро заговоренной воды: «Если 
опять на ругань потянет, набери полный рот этой воды, и ссора пройдет». 
Только она за дверь, как старуха начала старика пилить. А он набрал в рот 
воды и молчит. Что же теперь, старухе одной воздух сотрясать? – для ссоры 
нужны двое! Так они и отвыкли от ругани. 

5. «Лист гнева», «Рисунок обидчика», «Порви бумагу». Надо нарисовать на 
листке бумаги обидчика, а после скомкать, потоптать, разорвать на мелкие ку-
сочки этот листок. Можно просто разорвать ненужный вам листок, потратив 
всю отрицательную энергию на это действие.  

 Мы разобрали безопасные способы выражения агрессии. Конечно, жела-
тельно эти методы использовать в сочетании друг с другом. Надеюсь, что вы 
попробуете проработать все эти способы. 

 А теперь давайте посмотрим мультфильм, который называется «Кон-
фликт». Просмотр мультфильма «Конфликт». Автор сценария и кинорежиссер 
Г. Бардин. Киностудия «Союзмультфильм», 1983г.  

 О чём этот мультфильм? До чего может дорасти обычный конфликт? Кто 
был прав, кто виноват? Кто выиграл, кто пострадал? Подвести к тому, что в 
конфликтной ситуации страдают оба участника. 

Итог занятия. 
 Что вы узнали сегодня нового? Чему научились? Что запомнилось, по-

нравилось? Какие можете сделать выводы? 
На прощание я хочу рассказать вам еще одну притчу. 
«Когда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну жизненную ис-

тину. 
 В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. 
Один волк представляет зло – зависть, ревность, грубость, агрессию. Дру-

гой волк представляет добро – мир, любовь, верность, отзывчивость. 
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда, на несколько 

мгновений задумался, а потом спросил: 
 А какой волк в конце побеждает? 
Старый индеец улыбнулся и ответил: 
 Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь». 
Я очень хочу, чтобы после нашего занятия у вас не было сомнения в том, 

какого волка в себе вам нужно кормить! 
Спасибо вам всем за работу! Удачи и успехов в преодолении агрессии! 
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ДИНАМИКА ПРОЖИВАНИЯ УТРАТЫ РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: статья посвящена динамике переживаний родителей, столк-
нувшимся с тем, что их дети не соответствуют их ожиданиям, и, в первую 
очередь, родителей детей с особенностями развития. В статье подробно раз-
бираются все стадии переживаний и все задачи, решаемые родителями. Ра-
бота ориентирована на специалистов, работающих с родителями: психоло-
гов, педагогов, дефектологов и др., а также они будет полезна родителям для 
понимания их собственных переживаний. 

Ключевые слова: дети, детско-родительские отношения, особый ребенок, 
работа с родителями, родители, родители детей-инвалидов, родители детей 
с ОВЗ, переживания родителей, психология родителей, семейная психология. 

«Большинство родителей не могут правильно 
оценить реальные возможности своего ребенка, 
не понимают целей и задач специальных психо-

лого-педагогических мероприятий, которые прово-
дят специалисты, и часто отвергают их помощь, 

замыкаясь в собственном горе.» 
Ткачева В.В. [7] 

Какими бы знающими, талантливыми ни были педагоги, психологи и де-
фектологи, работающие с ребенком с особенностями развития («особый» ре-
бенок), успех работы во многом зависит от включенности, взаимодействия, 
понимания родителей этого особого ребенка. Пониманию внутренних пережи-
ваний этих родителей, того пути, который они проходят от первого столкно-
вения с «особостью» своего ребенка, до адекватного сотрудничества со специ-
алистами и принятия ответственности за будущее ребенка, помогает отноше-
ние к ним как к людям, переживающим утрату. И в самом деле, такой подход 
наиболее эффективный в работе родителями особого ребенка (ссылка на меня 
и не только).  

Особенно важно понимать какие внутренние изменения происходят с та-
кими родителями, почему они ведут себя именно так и что ожидать от них в 
будущем. Этому и посвящена данная статья. Она опирается на наиболее рас-
пространенную в настоящее время классификацию Дж. Вильям Вордена. В 
своем фундаментальном труде «Консультирование и терапия горя» он выде-
лил четыре «задачи горя», которые могут решаться как последовательно, так 
и параллельно, могут вновь возвращаться на ином уровне и соседствовать друг 
с другом [12]. Мы рассмотрим эти задачи применительно к родителям особых 
детей. 

Первая задача – признание факта утраты. Невозможно начать пережи-
вать утрату, пока не признан сам факт утраты. Это кажется очевидным, но в 
жизни всё не так просто. Даже в том случае, когда рождается ребенок-инвалид 
с видимыми нарушениями каких-либо частей тела, черт лица, вполне обычным 
является чувство, будто ничего особенного не случилось, это вот-вот «само 
пройдет», «подравняется в процессе роста». Что же говорить о ребенке, чья 
«нестандартность» не столь очевидна и проявляется исподволь, спустя годы! 
Поэтому первым, самым, порой, сложным бывает для родителей само призна-
ние факта «мой ребенок – инвалид», «моему ребенку потребуется специальная 
медицинская и психологическая коррекционная работа», «он никогда не ста-
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нет таким, как большинство его сверстников». Родитель ищет и находит (ино-
гда только в своих фантазиях) признаки того, что всё в порядке, что это только 
показалось специалистам, этот страшный диагноз – медицинская ошибка. Ро-
дители продолжают, как ни в чем не бывало, ожидать, требовать от ребенка то, 
что он не способен делать. В норме родители тут же спохватываются: «Что я 
делаю?! Он же не может этого». Однако, часто встречается и противоположное 
поведение – отрицание произошедшего: отказ признавать диагноз, отказ ви-
деть отклонения в развитии собственного ребенка. В этом случае блокируется 
естественная работа горя на самом раннем этапе. Такие родители не только 
сами не обращаются за психологической помощью, но и всячески отказыва-
ются, тормозят, препятствуют коррекционной работе с ребенком. Отрицание 
факта утраты может проявляться в различных формах, но в основном может 
быть классифицирована как: отрицание факта утраты, отрицание его значи-
мости или отрицание необратимости данной утраты. 

Отрицание факта утраты может даже принимать крайние, патологические 
формы, когда люди просто теряют контакт с реальностью, отказываются ви-
деть очевидные отклонения у своего ребенка. И никакие увещевания типа 
«возьмите себя в руки», «вам необходимо срочно заняться ребенком», кото-
рыми так легко сыплют родственники и некоторые медики, не помогут. На 
определенном, не слишком длительном, этапе это естественно, нормально. Та-
кое поведение является адаптивным, переходным, позволяющим постепенно 
приспосабливаться к утрате. Важно только, чтобы это состояние не преврати-
лось в хроническое. Более «слабым» вариантом такого отрицания может быть 
поиск таких же отклонений в других, нормальных детях и взрослых людях, 
таким образом, оправдывая его отклонения. Например, четырехлетний аути-
стичный ребенок ежедневно часами возит машинку по полу взад-вперед по од-
ному маршруту. Родители говорят что-то вроде: «я тоже в детстве был такой 
же умный и сосредоточенный», «все мальчики играют в машинки», «он просто 
умеет себя занять, не то, что другие дети». Они просто не замечают отсутствия 
у своего ребенка других интересов и других признаков расстройства. 

Иначе выглядит отрицание значимости утраты. Такие родители говорят: 
«мои отношения с супругом, моя работа, младший ребенок сейчас важнее», 
«это муж хотел этого ребенка, и я не буду им заниматься», «давайте сдадим 
его в какой-нибудь интернат, отвезем бабушке, приставим круглосуточную 
няню», «пусть его бабушка водит в ваш центр, вы с ней всё обсудите и там 
сами занимайтесь», «мне сейчас не до него». И ведь реально находят массу 
объективных причин, по которым не могут заниматься своим ребенком! Так 
родитель оберегает себя от столкновения с утратой, с реальным ощущением 
потери. Эти родители относятся к группе риска развития патологической ре-
акции горя. Сюда же относится «избирательное забывание»: родитель реально 
просто не может запомнить случаи появления новых проблем у ребенка, его 
диагноз, коррекционные задания, даже часы приема специалиста. Он видит 
только то, что готов увидеть, что вписывается в его привычную картину мира. 
Это тоже защита. И тоже может привести к патологии. 

Третий вариант непризнания утраты – отрицание ее необратимости. В 
моей практике был такой случай, когда родители ребенка, у которого была об-
наружена генетическая патология, рассчитывали на быстрое восстановление, 
если они найдут правильного специалиста, правильную методику. Иррацио-
нальная надежда на быстрое и полное выздоровление, «исправление» ребенка 
толкает таких родителей к целителям, знахарям, притворным экстрасенсам, 
недобросовестным специалистам, применяющим не проверенные методики. 
Такое поведение вполне вписывается в картину нормального проживания 
горя, но, если становится устойчивым – это уже патология. У верующих людей 
подобное поведение вписывается в их картину мира. Однако, нормой можно 
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считать определенное критическое, реалистическое отношение к божествен-
ному чуду: «на Бога надейся, но и сам не плошай». Само по себе ожидание 
изменений, улучшений в состоянии ребенка родителями не стоит полностью 
разрушать, оно не только входит в картину мира религиозных родителей, но и 
может помочь им принять возможность и результат коррекционной работы с 
ребенком. 

Вторая задача – переживание боли утраты. Ворден [6] говорит о необхо-
димости пережить все чувства, связанные с утратой, во всей их полноте и мно-
гообразии. «Если горюющий не может, – пишет Сидорова, – почувствовать и 
прожить боль потери, которая есть абсолютно всегда, она должна быть выяв-
лена и проработана с помощью терапевта, иначе боль проявит себя в других 
формах, например, через психосоматику или расстройства поведения.» [3]. 
Эти чувства утраты достаточно феноменологичны, не одинаковы – как по со-
ставу, так и по силе – для разных людей и различных ситуаций, связанных с 
нездоровьем ребенка. Тут стоит обратить внимание не на нарушение контакта 
с внешней реальностью (как в первой задаче), а на разлад родителя с собствен-
ными внутренними чувствами. Например: «что вы, я вообще ничего не чув-
ствую», «я думала, что должна бы испугаться, ужаснуться, но ничего такого 
нет». И правда, иногда в начале переживания утраты может возникать апатия, 
защитная реакция замирания, отсутствия чувств (в том числе и к ребенку), не-
которая индифферентность, безразличие ко всему. Но и это – чувство, и оно 
должно быть осознано, проработано. Такое осознание, проработка, погруже-
ние в свои чувства чаще всего очень сложно, почти невозможно для родителей: 
все окружающие (родные, знакомые, детские специалисты и др.) постоянно 
подталкивают родителей «ты не должна распускаться, сейчас главное – ребе-
нок», «слезами горю не поможешь, надо действовать», «вы не должны позво-
лять себе эмоции при ребенке, ему это вредно», «сейчас на первом месте ребе-
нок, а собой займешься потом». Да и сама внутренняя установка родителей 
подсказывает «живи ради ребенка», «отступись от себя ради него, или ты бу-
дешь плохой матерью». Установка запрета на чувства под угрозой быть «пло-
хой матерью/отцом» блокирует эмоции, не позволяет прожить, не дает им вы-
хода и естественного завершения. 

Уклонение от выполнения этой задачи горя может снова происходить с по-
мощью отрицания. Но это уже отрицание самого наличия чувств, сопутствую-
щих утрате (мучительной боли, злости, обиды, отчаяния и др.). Другой вари-
ант – избегание мыслей о боли утраты, признание только в позитивных, поло-
жительных чувствах («я его люблю и таким», «мы очень гордимся его малень-
кими успехами»). Сами по себе положительные чувства – совсем не плохи, они 
поддерживают самого родителя, помогают его настрою на работу с ребенком. 
Опасно только, когда «приятные», «правильные» чувства единственные, кото-
рые позволяет себе родитель. Порой доходит до очень резкого прекращения, 
избегания каких-либо отрицательных отзывов о состоянии ребенка: отказ от 
прогулок – «дети будут его дразнить», отказ от гостей – «они смотрят с такой 
жалостью и омерзением», отказ от посещения медучреждений – «там все такие 
бездушные». Часто встречается отказ обсуждать своего ребенка в присутствии 
коллег по работе, знакомых, родственников. Происходит определенная изоля-
ция семьи, в которой растет ребенок. Надо сказать, что у мужчин, а порой и у 
женщин, избегание этой задачи может способствовать уходу из семьи, разви-
тию трудоголии, активному уходу в какие-либо дела вне дома, увлечению ал-
коголем или наркотиками, «подсадкой» на антидепрессанты. Делать хоть что-
нибудь, лишь бы не оставлять время для чувств! 

В этом состоянии родители чаще всего и обращаются к врачам, коррекци-
онистам и различным специалистам по работе с ребенком. Они заполняют весь 
его, а главное – свой, день походами по различным центрам, на различные про-
цедуры, занятия. Такие родители не расслабляются, ни на секунду не забывают 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

194 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

о своей цели, всё время заняты вопросом «что делать?». Они могут даже не-
плохо общаться со специалистами по поводу ребенка (если им говорят что-то 
позитивное), но категорически не идут на контакт по поводу себя лично, по 
поводу собственной включенности, собственных переживаний. Такое состоя-
ние, как бы ни было оно удобно тем, кто работает с ребенком, достаточно не-
устойчиво. Такие родители ломаются, уходят из коррекционной работы с пре-
тензией в «обмане», уходят в депрессию, могут «застрять» в своих чувствах на 
всю жизнь. 

Именно поэтому так важно не «пользоваться моментом» для работы с ре-
бенком, а обратить пристальное внимание на родителей, помочь им «пройти», 
«освоить» эту трудную задачу горя, прожить и пережить ее, признать и при-
нять свою боль, свои чувства. И, таким образом, сохранить себя, сохранить 
свои силы для дальнейшей жизни, для дальнейшей помощи своему ребенку. 

Да, психотерапевтическая помощь возможна и при «застревании», даже 
спустя значительный период после самой утраты. Но в этом случае она будет 
более болезненной, более длительной, более трудной и мучительной. 

Не стоит забывать, что и это «избегание чувств» несет определенную 
пользу, является защитным, биологически обусловленным. И, в каждом кон-
кретном случае, имеет свои, уникальные, свойственные только данному чело-
веку, причины, запреты. И, прежде чем начинать собственно работу с чув-
ствами, необходимо эти причины прояснить, проработать сначала причины, а 
уж потом начинать работу с избегаемыми чувствами, как с последствием. Есть 
и другие, специфические для работы с этой задачей утраты, принципы и при-
емы, которые необходимы любому специалисту, работающему с утратой, в 
том числе с родителями особых детей. 

Третья задача – функциональная замена утраченного. Для случая родите-
лей особого ребенка достаточно специфична: ведь утратой является, как гово-
рилось выше, ожидаемое будущее. Пожалуй, именно эта задача наиболее 
«смазанная», расплывчатая при терапевтической работе. Она как бы «за кад-
ром», в области ожиданий и надежд. Этакое «если бы он родился здоровым, то 
мы бы могли». В реальной практике у меня был только один случай, когда 
решение этой задачи оказалось действительно серьезной проблемой: пара не 
могла больше иметь детей, а усыновление не рассматривалось по этическим 
мотивам. Работа велась на создание образа иного будущего с иными целями и 
ценностями. И она достаточно сильно вышла за рамки прямой работы с утра-
той. Однако, само построение новых функциональных связей, как отдельного 
родителя, так и семьи в целом, необходимо. В этом функциональном плане это 
более широкая, более сложная задача. Перестройка образа жизни и окружения 
семьи так, чтобы все ее члены, включая особого ребенка, могли жить и функ-
ционировать оптимальным для данной семьи образом. Особому ребенку 
нужны определенные условия, специальные медицинские процедуры или кор-
рекционные занятия, специальный образовательный маршрут. Но и его роди-
телям, всем членам семьи нужны условия для работы и отдыха, для занятий с 
другими детьми, личной жизни, карьеры и личностного роста. Наличие в семье 
особого ребенка ломает, разрушает уже сложившуюся функциональную си-
стему семьи и ее приходится перестраивать, а порой строить заново. 

Организация такого нового образа жизни, причем динамичного, с учетом 
роста и развития ребенка, задача крайне сложная. Ее решение во многом зави-
сит от состояния самого ребенка, от тех ожиданий, которые возлагали на него 
родители, от их собственного, родительского опыта и их личностных особен-
ностей, от уже существовавшего ранее образа жизни этой семьи. Или, говоря 
в нашем контексте, являлся ли ребенок долгожданным наследником, первен-
цем, был ли он основным звеном эмоциональной связи родителей, родился ли 
он «ради сохранения брака» или «в честь дедушки». Каждый случай уникален 
и помощь в построении новой функциональной системы будет различной.  
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Чаще всего родители даже не осознают ту роль, которую они отводили ре-
бенку в своей жизни. В этом случае специалисту предстоит провести предва-
рительную работу по прояснению этой роли исходя из личной и семейной ис-
тории родителя. Может оказаться, что появление особого ребенка само по себе 
являлось необходимым для сохранения и функционирования данной семьи. Не 
однократно и в моей практике, и в практике моих коллег возникала ситуация: 
у ребенка намечается явный прогресс, а супруги теряют друг друга, разво-
дятся. Если работа велась правильно, не только с ребенком, но и с родителями, 
то изменения у ребенка плавно вписываются, помогают созданию новых функ-
циональных отношений родителей. И наоборот, успешное перестроение внут-
рисемейных отношений помогает и поддерживает развитие ребенка.  

Для того, чтобы построить новую функциональную систему им понадо-
бятся новые навыки, знания: как ухаживать, как воспитывать своего ребенка, 
как взаимодействовать со специалистами и т.п. И тут может помочь обмен 
опытом с родителями, чьи дети имеют те же особенности, простейшие ин-
струкции, составленные специалистами, наглядные схемы, расписания. 
Можно иначе перераспределить обязанности в супружеской паре или при-
влечь к помощи дедушек и бабушек, тетей и дядей, пусть даже эта помощь 
будет совсем небольшой: покупка памперсов раз в месяц, прогулка в парке по 
субботам или просто ежедневный телефонный звонок с вопросом «Как дела?». 

У тех, кто пережил горе, часто появляются свои личные способы преодо-
ления возникающих трудностей, открываются неожиданные способности и 
возможности. Мои клиенты приходили к таким мыслям: «мой сын научил 
меня терпению», «я никогда не знала, что смогу сама освоить массаж», «я 
неожиданно стала делать всё под музыку, стала пританцовывать и моя фигура 
неожиданно постройнела». Это и есть один из вариантов решения третьей за-
дачи. 

Четвертая задача – установить новые эмоциональные отношения и связи 
со своим ребенком, внутри семьи, и с внешним миром. И продолжать жить. 
Для нашего случая эта задача напрямую примыкает к третьей. 

Появление особого ребенка ломает не только функциональные связи семьи 
и ее членов, но, зачастую, серьезно деформирует и эмоциональные связи. Каж-
дый человек, каждый родитель, каждый член семьи переживает утрату по-раз-
ному. С разной скоростью, с большим упором на те или иные этапы, более 
острым проявлением тех или иных чувств. У супругов, родителей особого ре-
бенка, и их родителей, включенных во внутрисемейное взаимодействие, про-
цесс горевания идет не параллельно. Поэтому очень часто между ними возни-
кает непонимание, обиды, конфликты. В моей практике частой была ситуация, 
когда мать была больше включена в проблемы ребенка, у нее развивалась де-
прессия, беспомощность, она больше проявляла свои эмоции. В то же время 
отцы избегали переживаний, застревали на первой или второй стадии горева-
ния, уходили в работу, а из эмоций предъявляли только раздражение, гнев, пе-
ренесенные на супругу или ее родителей. Четвертая задача заключается, в 
частности, в том, чтобы построить эмоциональные контакты между супругами 
в новых условиях, с учетом их стадии прохождения переживания утраты. 

В эмоциональном плане я бы описала результат этого этапа так. Все эмо-
ции, перенесенные на особого ребенка с «ожидаемого», все эмоции, связанные 
с утратой, проживаются и появляются новые чувства к особому ребенку, та-
кому, каков он есть. То же происходит и с эмоциями, связывающих остальных 
членов семьи между собой: они перестраиваются, переосмысляются, стано-
вятся иными, более надежными.  

Тут надо сказать еще об одной части утраты для таких родителей: утрата 
родителем части идентичности, утрата себя как успешного родителя. Это мо-
жет звучать как: «мы с сыном – я живу его жизнью», «забыла, что можно хо-
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теть что-то для себя». В первую очередь такое происходит с матерями, кото-
рые воспринимают себя, ощущают свою значимость только как мать и жена, 
как функционал женщины. В этом случае психологическая работа должна 
быть более глубокой, охватывать более широкий круг областей, ролей и жиз-
ненных задач. 

Переживание утраты, как и любой стресс, приводит к беспомощности, ре-
грессу, как эмоциональному, так и, порой, интеллектуальному. Родители сами 
могут «скатываться» в детскую роль, «навязывая» особому ребенку роль соб-
ственных родителей, могут вести себя как капризные вздорные малыши или 
как ершистые подростки, могут вдруг «разучиться» выполнять какие-то дей-
ствия, которые легко давались им раньше. Одна моя клиентка, многие годы 
успешно работавшая логистиком, жаловалась на то, что не справляется с ра-
ботой: теряет внимание, путает номенклатуру товара, не может правильно за-
полнить таможенные документы. Попытки продолжать «неуспешные» дей-
ствия, часто навязываемые родными, коллегами и специалистами, работаю-
щими с ребенком, приводит к усилению регресса, падению самооценки и пре-
вращается в некий порочный круг: я должна – но я не способна – мне снова 
надо это делать – у меня никогда не получится. Работа с негативным образом 
себя, которая необходима в этом случае, требует дополнительного времени. 

Собственно, сохранение беспомощной, «детской» позиции тоже носит за-
щитный, биологический характер. Она помогает избегать одиночества, вызы-
вает желание или необходимость в постоянной помощи, поддержки, участии 
окружающих в жизни такого родителя. В какой-то, не слишком продолжитель-
ный период, это нормально, но в дальнейшем может перерасти в «выученную 
беспомощность» и затруднять возвращение к полноценной жизни. Установки 
общества в отношении родителей особых детей также направлены на поддер-
жание этой беспомощности. Общественное мнение, поддержка социальных 
служб, госорганов и госпрограмм нацелены на то, чтобы родители особого ре-
бенка погружены исключительно в заботы о ребенке, чтобы им очень и очень 
непросто было строить какие-то иные стороны их жизни. 

Любой специалист, сталкивающийся с родителями особых детей в рамках 
своей профессиональной деятельности, обращал внимание, что эти родители 
ожидают и требуют постоянной помощи от окружающих. Характерны выска-
зывания типа: «вы должны дополнительно позаниматься с моим ребенком», 
«почему вы не показали мне план его занятий», «нас обязаны принять вне оче-
реди», «нам нужно уступать место», «необходимо повысить пенсии инвалидам 
этого направления» и т. д., и т. п. Это те родители, которые испытывают труд-
ности в решении четвертой задачи. 

Родителям особых детей часто кажется, и это мнение активно поддержива-
ется социумом, что, если эмоциональная связь с ребенком ослабнет, они со-
вершат своего рода предательство. Иногда даже может возникнуть страх заво-
дить новых детей: «мне придется делить свою любовь». Точно так же некото-
рые матери запрещают себе эмоциональную привязанность, любовь к мужу: 
«я не должна ничего отрывать у больного ребенка». В построении эмоциональ-
ных связей с окружающими тоже возникает страх, что другие люди не поймут, 
не смогут оценить эмоции такого родителя. Происходит «выхолащивание», 
внутренний запрет на все эмоциональные отношения при полной эмоциональ-
ной поглощенности ребенком. Такой перекос поддерживается чувством вины. 

Показательно, что социальные, медицинские и психолого-педагогические 
работники порой отмечают черствость, неблагодарность таких родителей. 

Высказывания типа: «ничего не меняется», «уже ничего не изменить», 
«жизнь для меня остановилась», сопровождаемого ростом беспокойства, тре-
воги, можно считать признаком того, что данная задача не решается и необхо-
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дима дополнительное время, дополнительная работа в этом направлении. Те-
рапевтическая работа в этом случае должна продолжаться именно в ключе по-
следней, четвертой задачи. 

И наоборот, завершением переживания утраты можно считать, когда роди-
тель особого ребенка решит для себя все четыре задачи, в какой-то мере 
научится сам проходить их сталкиваясь со всё новыми проблемами воспита-
ния особого ребенка 

Итак, опираясь на теорию утрат Вордена, мы можем проследить развитие 
и динамику проживания утраты родителями детей с особенностями развития. 
Можем диагностировать ту задачу, которая актуальна для них в настоящее 
время, оказать им психотерапевтическую помощь, спрогнозировать их пове-
дение и найти соответствующие их возможностям пути вовлечения их в пси-
холого-педагогическую работу с их ребенком. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБОУ СОШ №39) 
Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ. Авторы систематизируют многолетний 
опыт работы своего образовательного учреждения, специализирующегося на 
обучении таких детей и ставят конкретные задачи, требующие решения на 
государственном уровне. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, коррекционный учебный процесс, образова-
тельная модель. 

В исследованиях последних лет учеными и практиками отмечается тревож-
ная тенденция роста количества детей, которые не справляются со школьной 
программой и уже в начале обучения попадают в разряд неуспешных.  

Наш мир разнообразен: и природа, и люди, и особенно дети. Но мы очень 
часто об этом забываем. Мы хотим, чтобы все дети подходили под образова-
тельные стандарты и критерии, показывали одинаковые хорошие результаты 
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в обучении. А природа берет свое и говорит нам о том, что нет не просто оди-
наковых людей, нет даже одинаковых отпечатков пальцев. Все это многообра-
зие обогащает наш мир, но как быть тем, кто отвечает за этих детей, за их ре-
зультативное (ГИА и ЕГЭ требуют знаний, не учитывая особенностей этих де-
тей) обучение? 

В настоящее время государственное образование обратило внимание на 
этих детей, и, поняв, что они существуют, государство сделало первый и очень 
важный шаг навстречу этим детям – решение обучать их вместе со всеми 
остальными детьми, используя различные адаптированные образовательные 
программы. Эти дети – наши дети и они должны жить, обучаться, развиваться, 
как и все, в окружении разных людей. Но в итоге государство хочет отобрать 
у них этот шанс – жить в социуме, не указывая на их особенность. Они после 
окончания основной школы получат свидетельство, а не аттестат. 

Это диагноз без печати? Все многолетние старания наших учителей (а в 
нашей школе уже более 10 лет происходит обучение детей, требующих к себе 
повышенного внимания, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
ведь их направляют к нам из школ всего нашего района и даже города) не мо-
гут исправить то, что дала природа этим детям. Мы просто обучаем их, учим 
их жить в этом мире, любить себя, быть социально востребованным в этом 
обществе. Но уже 3 последние года мы находимся вместе с родителями в не-
определенной ситуации – открывая для наших детей дверь в мир, мы сами же 
должны закрыть эту дверь? Возможности и потенциал этих детей очень свое-
образен. Как скорректировать их поведение, обучение, чтобы их отношение к 
обучению, к миру оставалось позитивным? 

В нашей обычной, расположенной на рабочей окраине города, средней об-
щеобразовательной школе №39 дети очень часто имеют диагноз – ограничен-
ная возможность здоровья. Каждый четвертый ребенок из малообеспеченной 
семьи, каждый десятый ученик из многодетной семьи, 43% детей из неполных 
семей. Дети-инвалиды – 1%, дети родителей-инвалидов – 3,4%, опекаемые 
дети – 3%. 57% первоклассников за последние пять лет были не организованы 
в дошкольном детстве. В целом на всестороннем развитии 75% учеников 
школы лежит отпечаток неблагополучного социального и экономического по-
ложения семьи. Ежегодно 1/3 первоклассников попадает в класс коррекции. 

И мы хотим поделиться с Вами своим педагогическим опытом. В школе 
существует психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. Это про-
фессиональная деятельность взрослых, взаимодействующих с ребенком в 
школьной среде (приложение №1). Целью работы нашей школы в последние 
годы является внедрение современных здоровьеразвивающих технологий. 
Традиционно, отдавая дань заботе о физическом здоровье детей, мы зачастую 
боремся со следствиями, не затрагивая психологических причин. 

Низкий уровень умственного развития – одна из наиболее часто встречаю-
щихся психологических причин неуспеваемости или слабой успеваемости.  

Сниженный уровень умственного развития и малоуспешная учебная дея-
тельность воздействует на личностное развитие ребенка, на весь комплекс его 
личностных характеристик – мотивацию, самооценку, уровень притязаний, 
тревожность, волевые особенности, черты характера. От успеваемости зависит 
социальный статус ребенка, личностные отношения, поведение в группе. 

Поэтому важно не только констатировать низкий или высокий уровень ум-
ственного развития ученика, но и провести в случае необходимости коррекци-
онную работу, позволяющую устранить имеющиеся пробелы. Какой она 
должна быть? По отношению к процессу обучения может существовать два 
вида коррекционной работы – педагогическая и психологическая. В первом 
случае она направлена на устранение пробелов в знаниях, в усвоении отдель-
ных учебных предметов или их разделов (дополнительные занятия и репети-
торство). 
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Другой вид коррекции – психологическая, основная цель которой заключа-
ется в устранении недостатков мыслительной деятельности, в развитии мыс-
лительных операций, в определении трудностей мыслительной работы. Начи-
ная с 2014-2015 учебного года эти два вида коррекции объединила в себе адап-
тированная образовательная программа. 

Таким образом, под понятием «умственное развитие» следует понимать и 
накопленные знания, и уровень сформированности разных сторон и видов 
мышления. Для умственного развития младших школьников нужно использо-
вать три вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-
логическое. Диагностика уровня умственного развития до и после коррекци-
онных занятий позволила отследить положительную динамику роста умствен-
ного развития детей. Сформированность операциональной системы мышления 
– вот то, чего не хватает детям для полноценного усвоения знаний. 

В течение 3-х лет они обучаются по специальной коррекционно-развиваю-
щей программе. Создание социально-психологических условий для успеш-
ного обучения и развития ребенка – это основа процесса, но вначале необхо-
димо понять причины, по которым у ребенка стоит тот или иной диагноз. Что 
это? Физический или психический недуг, социальная глубокая запущенность, 
непонимание речи, на которой говорят все окружающие? Определение психо-
лого-педагогического статуса ребенка – это еще и серьезный шаг к динамике 
его развития. 

Принимая классификацию Семаго М.М., мы все же выделяем еще 5 под-
групп, которые являются, по нашему мнению, определяющими, для того 
чтобы планировать работу с целью оказания психолого-педагогической по-
мощи ребенку: 

1. Задержка и нарушения психического развития на фоне органического 
поражения ЦНС. 

2. Задержка психического развития на фоне соматического ослабления 
(астении). 

3. Задержка психического развития на фоне речевых нарушений. 
4. Задержка психического развития на фоне социальной и педагогической 

запущенности. 
5. Задержка психического развития на фоне эмоционально-волевых нару-

шений. 
Далее мы определяем куратора по каждой группе, план работы каждого из 

них утверждает школьный психолог. 
Выстраивая алгоритм работы с этими детьми, мы получаем своеобразную 

образовательную траекторию, которая в итоге должна привести к получению 
качественного результата (рис. 1). 

И еще. Наши многолетние наблюдения позволяют нам понять нюансы, ко-
торые также могут считаться определяющими для корректировки эмоцио-
нально-психической сферы ребенка. Если такой ребенок в классе один, его 
окружает заботой и любовью весь коллектив, понимая его особенность. И если 
поначалу детей шокирует его поведение и «успехи» в учебе, то постепенно к 
«проблемному» ребенку привыкают. Где-то не обращают внимание на его вы-
кладки, а если и обращают внимание на поведение «особенного» ребенка, то 
пытаются объяснить ему своим примером нормативное (общепринятое) пове-
дение. Группа детей как бы устанавливает определенные рамки, правила, за 
которые выходить неприлично. В результате получается, что ученический 
коллектив, вместе с учителем корректирует поведение и обучение «особен-
ного» ребенка, а администрация школы создает условия для индивидуального 
сопровождения такого ребенка. 
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Рис. 1. Алгоритм своеобразной траектории образовательного маршрута 
детей с ОВЗ 

 

Если таких детей несколько, часто возникает не вливание, а поляризация 
класса, борьба между группами, постоянные конфликты. Работа в таком кол-
лективе осложняется и методы, применяемые к обучению и воспитанию та-
кого класса, несколько меняются. 

А если сформирована целая группа из детей с ОВЗ, то есть специальный 
коррекционный класс, то получается замкнутая модель, да, со своими ком-
фортными условиями, но в замкнутом пространстве. Обучение и воспитание 
такого класса имеет такие особенности, которые и в ходе коррекции могут 
остаться нереализованными. Что и происходит, если таких детей из других 
школ направлять в одно конкретное образовательное учреждение. Яркий при-
мер – наша школа, имеющая лицензию на образование детей с ОВЗ, и все 
школы стараются освободить себя от миссии обучения таких детей и отправ-
ляют их в школу, которая, по решению управления образования, 20 лет назад 
взвалила на себя эту тяжелую ношу. Результат работы с такими детьми в 
нашей школе чаще положительный, но с приходом стандартов в форме ГИА и 
ЕГЭ дети даже при хорошей коррекции все же не могут дотянуться до этого 
стандарта. 

Можно сделать следующий вывод. Ребенок с ОВЗ, окруженный другими 
детьми, видит и перенимает модель окружающего мира. Дети же, сформиро-
ванные в группы себе подобных, часто эту модель замечают гораздо позднее 
и у них не происходит естественного восприятия и принятия другой модели, 
отличной от своей. Нет рядом образца для подражания. Все эти наши рассуж-
дения возникли от очень, казалось бы, простой вещи. Недавно ребенок из 7 
«А» класса, который знает, что у него есть диагноз ОВЗ и он ранее обучался в 
СКК, задал вопрос учителю: «Почему у него может быть в итоге свидетель-
ство, а не аттестат об основном общем образовании ?» Так все-таки, открываем 
мы для этих детей дверь в окружающий мир или подводим их к двери, закры-
той для них? 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ СТРЕМЛЕНИЯ К ОСОЗНАНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ПОЗИТИВНОМУ ПРИНЯТИЮ 
СВОЕГО Я 

Аннотация: в статье рассматривается проблема развития осознанного 
отношения ребёнка к собственной индивидуальности. Описываются значи-
мые факторы организации личностно ориентированного психологического 
сопровождения с учётом возрастных закономерностей развития самосозна-
ния. Приводятся разнообразные психотерапевтические техники формирова-
ния раннего образа Я старших дошкольников как аффективно-когнитивного 
образования.  

Ключевые слова: персонализированное развитие ребёнка, психологическое 
сопровождение, навыки самопрезентации, исследование индивидуальных осо-
бенностей, социальная дезадаптация, ранний образ Я, экспрессивные проек-
тивные техники. 

В нестабильных условиях современной действительности происходит еже-
дневное воздействие множества стрессовых факторов на неокрепший орга-
низм и формирующееся психическое развитие ребёнка. Это создаёт неизбеж-
ные трудности в его развитии и зачастую препятствует успешной социальной 
адаптации, осложняя взаимоотношения ребёнка с членами семьи, другими 
детьми, условиями окружающей среды и даже с самим собой. 

Однако современное общество заинтересовано в воспитании людей, спо-
собных осознанно относиться к собственной индивидуальности, умело ис-
пользовать сильные стороны своей личности для проявления творческой и ин-
теллектуальной активности, инициативности и, в конечном счёте, осуществ-
лять успешную самореализацию. Именно поэтому в сегодняшних условиях ор-
ганизации образовательного пространства приоритетное направление принад-
лежит созданию необходимых предпосылок для личностно ориентированного, 
персонализированного развития ребёнка. 

Детский сад № 194 «Капитошка» автономной некоммерческой организа-
ции дошкольного образования «Планета детства «Лада» городского округа То-
льятти много лет занимается внедрением инновационных технологий, направ-
ленных на развитие социально-коммуникативной и личностной сферы до-
школьников и их психологическое сопровождение. В настоящее время прио-
ритетным направлением деятельности педагогического коллектива является 
освоение приёмов развития навыков самопрезентации у детей, то есть разви-
тие умений детей представлять окружающим личностно значимые достиже-
ния, привлекая к ним общественный интерес.  

Опыт нашей работы позволяет полагать, что развитие стремления ребёнка 
исследовать свои индивидуальные особенности, формирование у него поло-
жительного самоощущения стимулируют желание инициативно и самостоя-
тельно проявлять себя, творчески самовыражаться и представлять окружаю-
щим результаты собственной деятельности. 

В процессе повседневного взаимодействия педагогов с детьми при разви-
тии у дошкольников навыков самопрезентации часто приходится сталкиваться 
с такими проявлениями их личности, как: отсутствие начальных базовых зна-
ний о себе, других людях, социальных нормах и правилах поведения; несфор-
мированность позитивного отношения к своему Я и другим людям; неумение 
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адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, эмоцио-
нальную отзывчивость по отношению к окружающим; нерешительность в дей-
ствиях; неумение контролировать своё поведение, управлять поступками. Пе-
речисленные особенности личности провоцируют развитие у детей тревожно-
сти, неадекватной самооценки, демонстративных реакций, конфликтности и, 
как следствие, создают условия социальной дезадаптации и значительно 
осложняют индивидуализацию вследствие стихийно сложившихся представ-
лений и понятий о себе, имеющих место в индивидуальном опыте ребёнка. 

Поэтому найти эффективные пути, позволяющие оказать поддержку и по-
мочь детям легче преодолеть некоторые трудные периоды их жизни, когда они 
впервые сталкиваются со своими личными проблемами, проявляющимися при 
взаимодействии с внешним миром, является главной задачей в работе педа-
гога-психолога дошкольного образования. Благоприятное личностное и соци-
ально-коммуникативное развитие дошкольника возможно при создании таких 
условий его психологического сопровождения, при которых обеспечивается 
одновременное целостное влияние нескольких факторов. 

Во-первых, в рамках гуманистического подхода к осуществлению лич-
ностно ориентированного психологического сопровождения основные задачи 
работы сводятся к воздействию на три главных компонента развития самосо-
знания ребёнка: на его познавательную (когнитивную), эмоциональную (аф-
фективную) и поведенческую сферу. 

Учитывая возрастные закономерности развития самосознания, необходимо 
помнить о том, что дошкольное детство – период фактического складывания 
будущей личности. В раннем возрасте ребенок открывает себя как отдельную 
персону через телесные чувствования, формирование образа тела, визуальный 
образ своего отражения в зеркале, а также через переживание своего волеизъ-
явления. Зародившись в раннем возрасте, самосознание формируется к концу 
дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и лич-
ностному развитию. Оно является центральным новообразованием дошколь-
ного возраста. Дошкольный возраст является не только периодом первого рож-
дения личности, но и периодом оформления раннего образа Я как аффективно-
когнитивного образования. 

Так фокусирование при взаимодействии с ребёнком на когнитивном ас-
пекте способствует развитию его самопонимания, осознанию своей индивиду-
альности. Фокусирование психолога на эмоциональном аспекте помогает фор-
мировать позитивное отношение ребёнка к своему Я, чувство уверенности в 
себе, чувство собственного достоинства. Когда акцент в работе делается на по-
веденческий аспект, то ребёнок получает возможность отрабатывать элемен-
тарные навыки саморегуляции в конкретных ситуациях, а также оптимизиро-
вать межличностные отношения через расширение контактных функций Я и 
формирование позиции Я вместе с другими. 

Решая эти задачи комплексно, достигается основная цель психологиче-
ского сопровождения дошкольников – расширение сферы базовых основ их 
самосознания, профилактика несформированности самосознания как цен-
трального новообразования дошкольного возраста.  

Во-вторых, особое значение принадлежит характеру отношений психолога 
с ребёнком, занимаемой им позиции в момент общения с малышом. Важно 
наладить непосредственное взаимодействие друг с другом, при котором осу-
ществляется живой, динамичный игровой подход, сотрудничество и личное 
участие в творческом процессе, а не просто наблюдение и интерпретация осо-
бенностей развития и стратегий поведения ребёнка. Присаживаясь играть ря-
дом, психолог для малыша должен выступать в роли посланца из мира взрос-
лых, а не завоевателя, не миссионера просвещения. Важно стараться достигать 
равновесия между руководством, направлением работы с ребёнком в нужное 
русло, с одной стороны, и следованием туда, куда ведёт малыш, – с другой. 
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Тогда ребёнок, чувствуя доверие, захочет делиться своими мыслями, чув-
ствами в отношении выполняемого действия, а в результате будет лучше осо-
знавать себя. Для поддержки инициативы ребёнка, проявления уважительного 
к нему отношения как к самостоятельному человеку психологу необходимо 
всегда предоставлять малышу возможность выбора разнообразных материа-
лов для творчества, средств и форм работы, партнёра для взаимодействия в 
зависимости от его собственного желания. Это помогает детям осознавать и 
ощущать в себе, проживать чувство собственной ценности. 

В-третьих, большое значение в эффективности психологического сопро-
вождения процесса индивидуализации ребёнка имеет подбор психологом раз-
нообразных креативных и экспрессивных проективных техник, которые поз-
волят ребёнку непроизвольно, спонтанно и как бы невзначай найти выход 
своим аффектам, суметь почувствовать себя и проявить заботу о себе для 
укрепления собственного Я и налаживания лучших контактов с окружаю-
щими.  

Для этого могут быть применены такие техники, как:  
 направленное фантазирование в сочетании с рисованием и рассказами 

(«Моё место: какое оно», «Я с крыльями», «Маленькая лодка, попавшая в 
шторм», «Когда я сильный/слабый», «Семейный портрет», «Карта дорог моей 
жизни», «Я – зверь», «Подарок для себя» и др.); 

 рисование каракулями («Кто спрятался в линиях», «Превращение во что-
то», «Мои чувства» и др.);  

 групповые рисунки («На одном листе», «Продолжай» и др.);  
 рисунки с помощью пальцев на свободную тему;  
 поделки и упражнения с глиной, тестом или пластилином («Я – глина», 

«Я – это…», «С закрытыми глазами», «Моя мечта», «Скульптура семьи» и др.); 
 создание коллажей («Я», «Моя грусть» и др.);  
 упражнения с метафорическими картами и картинками («Выбери себе от-

крытку», «Одна история на двоих (троих)», «Я сейчас – Я в прошлом – Я в 
будущем», «Знакомства» и др.); 

 сочинение рассказов («Жил-был на свете …», «Сказка о персонажах из 
Волшебного сундучка» и др.); 

 упражнения с кусками ткани («Превращения», «Мой танец» и др.); 
 разыгрывание ролевых сцен («Что я нашёл», «Что я увидел и услышал», 

«Будь кем-то», «Два пустых стула» и др.); 
 игровая терапия («Выбери и представь игрушку», «Разные вместе», 

«Смена игроков в парах и тройках» и др.); 
 работа с песочницей («Я в детском саду», «Я дома» и др.); 
 игра на музыкальных инструментах («Разговор инструментов», «Наш ор-

кестр» и др.). 
Моя ежедневная практика взаимодействия с дошкольниками и результаты 

текущих диагностических наблюдений позволяют свидетельствовать о том, 
что описанные техники предоставляют психологу возможность помочь ре-
бёнку осознать собственную уникальность и приобрести целостное ощущение 
своего Я. Благодаря организации психологического сопровождения процесса 
формирования у старших дошкольников раннего образа Я как аффективно-ко-
гнитивного образования с учётом всех указанных выше условий, удаётся из-
менить стихийно сложившиеся представления ребёнка о себе, предоставить 
ему шанс почувствовать свой внутренний потенциал.  

Только приобретя ощущение своего Я, ребёнок может полностью вклю-
читься в процесс самопознания и начать испытывать к самому себе позитив-
ные чувства. Научившись познавать себя и свою неповторимость, вместо рас-
суждений о себе на основе чужих высказываний, ребёнок начинает лучше чув-
ствовать свои эмоции и испытывать чувство удовлетворённости собой, удо-
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вольствие от того, какой он на самом деле. Гармонично взаимодействуя с со-
бой, ребёнок начинает вносить эту гармонию и во взаимодействия с внешним 
миром и социумом. 

Таким образом, развитие у дошкольников стремления к осознанию инди-
видуальности и позитивному принятию своего Я является, на наш взгляд, важ-
ной составляющей его успешной индивидуализации и социализации. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР 
ГОТОВНОСТИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема способности и готовно-
сти молодых людей к семейной жизни. По мнению автора, семейные отноше-
ния, ценности и установки оказывают большое влияние на формирование мне-
ния ребенка о семье, т. е. ребенок берет модель отношений родителей за ос-
нову построения семьи. Представлены мнения исследователей, изучивших 
обозначенный вопрос. Описываются отличительные особенности семей, 
определены необходимые компоненты готовности молодых людей к созданию 
семьи.  

Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, психологиче-
ская готовность к семейной жизни. 

Благодаря развитию научно-технического прогресса, современный мир 
позволяет человеку комфортно существовать и без создания семьи, нет ощу-
тимой необходимости в поддержке своего рода. В результате все большее ко-
личестве людей предпочитает отложить создание семьи на более поздний пе-
риод своей жизни, или проживать в незарегистрированных отношениях. При 
этом растет и число разводов по отношению к количеству заключаемых бра-
ков. Вследствие этого, возрастает количество семей, в которых дети воспиты-
ваются одним из родителей. По мнению Альфреда Адлера, родители не 
должны позволять ребенку привязываться только к одному человеку. Иначе 
он может оказаться недостаточно подготовленным к дальнейшей жизни [1, 
с. 10]. Бывает так, что дети находятся в состоянии внутриличностного кон-
фликта, вызванного конфликтом в родительской семье. В дальнейшем, детям 
из таких семей гораздо сложнее адаптироваться в социуме, создавать семью, у 
них возникают трудности в отношениях с собственными детьми. Вирджиния 
Сатир пишет о том, что если дети чувствуют, что родители их ценят, любят, 
заботятся о них и не сковывают во всем, полностью лишая инициативы, раду-
ются их успехам, то их собственная жизнь складывается удачно [7, с. 104]. 

В наше время семья переживает тяжелый кризис. Утрачены многие семей-
ные традиции, изменилось отношение родителей к детям, нарушен психологи-
ческий микроклимат семьи. Структура семейных отношений всегда регулиро-
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валась обществом с помощью ценностных ориентиров, передающихся из по-
коления в поколение. Многообразие проблем современной семьи создает си-
туацию, в которой дети оказываются оторванными от семейных традиций. Это 
выражается в отсутствии готовности к созданию собственной семьи, а также 
ведет к нарушению представлений о семейных отношениях. Как зарубежные, 
так и отечественные исследования последних лет, говорят о том, что удовле-
творенность человека своим социальным положением, состояние его здоро-
вья, удовлетворенность жизнью во всей её полноте, зависят от его удовлетво-
ренности отношениями в семье. По словам Джеймса Холлиса, «ребенок 
наблюдает, каким образом взрослые сражаются с жизнью, и интериоризирует 
не только их поведение, но и их установки по отношению к самому себе и к 
окружающему миру» [10, с. 19]. 

Согласно Эйдемиллер Э., Юстицкис В. [12, с. 34], в нашей стране семья 
имеет свои отличительные особенности: 

 сохраняется семья, состоящая из нескольких поколений; 
 границы между подсистемами размыты, плохо структурированы; власть 

в семье нередко принадлежит бабушкам и дедушкам; 
 во многих семьях, в нескольких поколениях отсутствуют (или присут-

ствуют номинально) мужчины; 
 несколько поколений зависят друг от друга не только духовно, но и ма-

териально (остро стоит жилищный вопрос); 
 идеология тоталитарного общества сформировала жесткую систему при-

нуждения и долженствования (активно поддерживаемую поколением, вырос-
шим в данной системе, без учета смены государственного строя и системы со-
циальных связей). 

 разрушение прежней идеологии и отсутствие новой, которая помогла бы 
сплочению и обретению чувства принадлежности и защищенности, привели к 
тому, что в обществе возросла потребность в иллюзиях, «чудесах», развлече-
ниях, в ущерб работе над отношениями в семье. 

Вышеизложенное требует особенного подхода для формирования готовно-
сти молодых людей к браку. 

В большинстве определений готовность к семейным отношениям рассмат-
ривается как результат родительского воспитания. По мнению Л.Б. Шнейдер, 
готовность к браку – это категория, включающая следующие аспекты: форми-
рование определенного нравственного комплекса; готовность личности при-
нять на себя новую систему обязанностей по отношению к своему брачному 
партнеру и будущим детям; готовность к межличностному общению и сотруд-
ничеству; сформированную эмпатию; умение разрешать конфликты конструк-
тивным способом, способность к саморегуляции собственной психики и пове-
дения [11, с. 119]. 

По мнению И.В. Гребенникова, Е.И. Зритневой, А.Н. Сизанова, подготовка 
молодых людей к семейной жизни должна включать следующие основные 
компоненты: социальный, нравственно-эстетический, правовой, психологиче-
ский, физиолого-гигиенический, педагогический, хозяйственно-экономиче-
ский. А.Н. Сизанов отдельно подчеркивает значение мотивационного компо-
нента готовности к семейной жизни [8, с. 31]. 

Мы выделяем следующие компоненты готовности молодых людей к семей-
ной жизни. 

Когнитивный компонент:  
 представления молодого человека о семье, знания о полоролевых отно-

шениях в семье, функциях членов семьи; 
 понятие о нравственности, знание конструктивных моделей общения и 

поведения; 
 знание основных положений Семейного кодекса РФ;  
 знание методов воспитания детей. 
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Операциональный компонент: 
 синтез качеств, навыков и умений молодого человека, играющих суще-

ственную роль в создании семьи и ее нормальном функционировании; 
 владение средствами коммуникации, использование этих средств в дея-

тельности, в построении процесса общения, анализ своей деятельности и вы-
делении новых средств эффективной коммуникации;  

 владение приемами саморегуляции;  
 грамотное владение наиболее эффективными методами воспитания де-

тей; 
 умение вести домашнее хозяйство, налаживать бытовые условия суще-

ствования семьи. 
Мотивационный компонент:  
 высокий уровень и своеобразие интересов и увлечений молодого чело-

века, заинтересованность и его активность в создании семьи;  
 желание, стремление к созданию гармоничного союза с любимым чело-

веком, с последующим развитием отношений в браке и воспитанием детей; 
 стремление быть гармоничной личностью, всесторонне развитым чело-

веком, образованным, прогрессивным, высоконравственным, обладающим 
умением трудиться, желанием творить, понимающим красоту жизни и красоту 
искусства. 

Рефлексивный компонент:  
 способность молодого человека мыслить, обдумывать различные вари-

анты личностного развития и собственного поведения, осознанно относиться 
к созданию семьи; 

 умение анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вы-
членяя причины и следствия их реакций и реакций партнера, способность из-
влекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый для успешного обще-
ния в дальнейшем, способность ставить задачи самоизменения в общении и 
решать их, используя полученный опыт. 

Духовный компонент:  
 способность молодого человека различать общечеловеческие ценности и 

следовать им при создании семьи и выстраивании отношений в браке; 
 готовность к вкладу в общее благосостояние, готовность проявлять дове-

рие, заботу, сострадание, готовность к ответственному выбору, к творчеству, 
близости, сотрудничеству и включенности; 

 не нанесение человеком ущерба себе, ближним, обществу, природе, гар-
мония духовных и материальных устремлений и действий, прав и обязанно-
стей перед обществом. 

В наше время семья, как ячейка общества, переживает настоящий кризис. 
Вследствие нескольких смен государственного строя и изменения идеологии 
общества утрачены, или изменили свой смысл многие семейные традиции и 
ценности, передающиеся из поколения в поколение. На смену патриархальной 
пришла нуклеарная семья, но исторический период оказался слишком корот-
ким, для того, чтобы накопить и передать только необходимый, полезный для 
следующих поколений опыт, необходимый для формирования готовности к 
созданию такого типа семьи. 

Большую роль в формировании готовности молодых людей к семейной 
жизни играет убежденность родителей этих юношей и девушек в том, что про-
блемы их детей сформированы ими самими. Отсутствует понимание того, что 
родители своими уже устоявшимися, но не всегда хорошо осознанными уста-
новками и представлениями о жизни, уже создали отношение своих детей к 
будущим отношениям, к потенциальному супругу (супруге). 

Таким образом, детско-родительские отношения являются одним из важ-
нейших факторов готовности молодых людей к семейной жизни. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния морально-пси-

хологического климата трудового коллектива организации на работоспособ-
ность каждого сотрудника коллектива. Автор статьи анализирует резуль-
таты проведенного социологического опроса сотрудников отдела информа-
тизации Регионального отделения Фонда социального страхования РФ. Сде-
ланы выводы о важности создания и сохранения благоприятного психологи-
ческого климата в коллективе в целях сохранения и повышения работоспособ-
ности сотрудников. 

Ключевые слова: климат коллектива, морально-психологический климат, 
эффективность производства.  

Эффективность работы коллектива во многом зависит от его психологиче-
ского климата. 

Климат коллектива представляет собой преобладающий и относительно 
устойчивый психический настрой коллектива, который находит многообраз-
ные формы проявления во всей его жизнедеятельности. Он составляет каче-
ственную сторону межличностных отношений, проявляющуюся в виде сово-
купности психологических условий, способствующих или препятствующих 
продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности. 

Если психологический климат связан с моральным состоянием группы, то 
речь идет о морально-психологическом климате. 

Морально-психологический климат – это устойчивое морально-нравствен-
ное состояние группы, в котором отражаются настроения людей, их групповое 
мнение, отношение друг к другу и к важнейшим материальным и духовных 
ценностям, к целям развития группы. 

Важно помнить, что благоприятный морально-психологический климат – 
это одно из важнейших условий эффективности производства, тем самым со-
здание благоприятного психологического климата в рабочем коллективе иг-
рает на предприятии важную роль и способствует расширению производствен-
ной деятельности. 

Практическая часть работы основана на изучении морально-психологиче-
ского климата в отделе информатизации Регионального отделение Фонда со-
циального страхования РФ. Отдел информатизации представляет собой опера-
тивную сборку и обработку поступающей информации. 

В отделе служащих, из них 3 женщины и 5 мужчин, не считая начальника 
отдела. Возрастная структура от 30 до 37. 

Исследование морально-психологического климата проводилось методом 
анкетирования. В начале работы всем участником было выслано по электрон-
ной почте анкета, которая была составлена для определения морально-психо-
логического климата в данном коллективе и содержал вопросы про отношения 
в коллективе, сплоченности и т. д. 

С помощью исследовательской работы можно сделать такой вывод: боль-
шое значение для успешной работы коллектива имеют взаимоотношения 
между сотрудниками 65% – хороший, 20% – нормальный, 10% – не ровный и 
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5% – плохой. Члены коллектива доброжелательно относятся к друг другу в 
рабочее время. Больше всего ценят в трудовой деятельности результаты ра-
боты и коллективную работу, чем личный успех. На вопрос, нравится ли вам 
работать на нашей предприятии, большинство ответили так: примерно 70% ре-
спондентов – да, 30% – затруднялись ответить. Характер обращения руково-
дителя с подчиненными демократический стиль. 

Таким образом, изучив и исследовав материал, можно прийти к такому вы-
воду: выполнение трудовых функций зависит не только от организационно-
производственных условий, но и межличностных отношений, которые оказы-
вают значительное влияние на самочувствие и результаты труда человека. 
Важно учитывать, что совместимость, сплоченность, организованность и сра-
ботанность членов коллектива составляют фундаментальную основу психоло-
гической атмосферы в рабочей группе, при этом каждый член коллектива иг-
рает в нем значительную роль относительно своего характера, темперамента и 
способностей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА ПО 
НЕВЕРБАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ РЕЧИ 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности построения пси-
хологического портрета человека по особенностям его невербального поведе-
ния в процессе речевой деятельности. Представлены результаты исследова-
ния, проведенного с целью исследования невербальных особенностей речи лю-
дей. Проанализировав результаты, авторы пришли к выводу о важности ана-
лиза невербальных характеристик речи человека для формирования психоло-
гического портрета человека. 

Ключевые слова: невербальные особенности речи, психологический порт-
рет человека, алекситимия, алексимитический тип личности, неалексимети-
ческий тип личности. 

Интерес к невербальной коммуникации возник еще в древности. Великий 
греческий философ Платон высоко ценил использование «языка тела». Еще 2 
тысячи лет тому назад Цицерон советовал ораторам в своем искусстве активно 
применять все возможности тела человека. Ч. Дарвин в своем труде «Выраже-
ние эмоций у человека и животных», проводит связь между историей возник-
новения языка и развитием языка знаков и жестов [3, с. 187]. 

Общение между людьми осуществляется не только при помощи речи. Ино-
гда взаимопонимания можно достигнуть при помощи несловесных знаков, т.е. 
благодаря определенным жестам. Это свидетельствует о том, что невербаль-
ные средства (мимика, интонации, паузы, поза, смех, слезы и т. д.) образуют 
знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда и заменяющую 
средства вербальной коммуникации – слова. Согласно исследованиям, 55% со-
общений воспринимается через выражение лица, позы и жесты, а 38% – через 
интонации и модуляции голоса. Отсюда следует, что всего 7% остается сло-
вам, воспринимаемым получателем, когда мы говорим. Многие исследователи 
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(В.Х. Манёров, В.П. Морозов и др.) высказывают мысль о том, что невербаль-
ные характеристики речи содержат в себе большой потенциал для составления 
психологического портрета человека. Психологический портрет рассматрива-
ется как субъективный образ говорящего в сознании реципиента, складываю-
щийся из многих психических и физических свойств и состояний человека в 
акустических характеристиках его речи и голоса [2, с. 249; 3. с. 153]. 

С целью исследования невербальных особенностей речи нами были прове-
дены следующие методики. Для определения экспрессивных каналов выраже-
ния эмоций: громкость голоса, темп речи, образность речи, речевые ошибки 
(«сбой» речи), интонационная выразительность речи, двигательная актив-
ность, лишние движения, мимика, а также интегральных характеристик: ин-
тенсивность экспрессии, двигательная активность при эмоциональных пере-
живаниях и нарушения речи и поведения при эмоциональных переживаниях 
была использована методика «Вопросник эмоциональной экспрессии». Коли-
чество испытуемых составляло 30 человек. Рассмотрим полученные резуль-
таты. Первый канал выражения эмоций «громкость голоса» ярко выражен у 8 
испытуемых, у 5 человек, этот показатель имеет низкие значения. Остальные 
испытуемые имеют средние значения. Второй показатель выражения эмоций 
«темп речи» наиболее выражен у 10 человек и 4 человека имеют низкий уро-
вень выражения эмоций, остальные испытуемые имеют средние значения. 
Третий показатель выражения эмоций «образность речи» ярко имеет высокие 
значения у половины испытуемых (15 человек). Низкие значения имеют 4 че-
ловека. Остальные испытуемые имеют средние значения. Следующий экс-
прессивный канал выражения эмоций «речевые ошибки» (сбой речи) ярко вы-
ражен у 4-х испытуемых, 13 человек имеют низкий уровень, у остальных – 
средние значения. «Интонационная выразительность речи» у большинства ис-
пытуемых (20 человек) имеет средние значения и только у 7 человек высокие. 
«Двигательная активность» выражена у 10 испытуемых, у остальных имеет 
средние значения. Следующий экспрессивный канал «лишние движения» с 
высокими значениями наблюдается у 5 испытуемых, у 9 человек низкие зна-
чения. Остальные испытуемые имеют средние значения. Показатель «мимика» 
проявляется на высоком уровне у 4-х испытуемых, 6 человек имеют низкие 
показатели, у остальных – средние значения. Недифференцированная по кана-
лам экспрессия выявлена у троих испытуемых. Представим полученные ре-
зультаты графически, с помощью диаграммы (см. диаграмма № 1). 

 

 

Диаграмма № 1. Количество респондентов с высоким уровнем проявления 
различных каналов эмоциональной экспрессии 
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Из диаграммы мы видим, что при высоком уровне эмоциональной экспрес-
сии преобладает образность речи 24%, двигательная активность, и темп речи 
имеют по 16%.  

 

Диаграмма № 2. Количество респондентов со средним уровнем  
проявления различных каналов эмоциональной экспрессии 

 

Из диаграммы № 2 мы видим, что большинству испытуемых свойственны 
такие виды эмоциональной экспрессии как интонация, двигательная актив-
ность, мимика (по 15%). 

 

 

Диаграмма № 3. Количество респондентов с низким уровнем проявления 
различных каналов эмоциональной экспрессии 

 

Из диаграммы № 4 мы видим, что наименее выраженным каналом эмоцио-
нальной экспрессии является «сбой речи». Наиболее выбираемыми, предпочи-
таемыми средствами эмоциональной экспрессии являются образность речи, 
темп речи, громкость голоса и интонация. Также следует отметить, что у 9% 
испытуемых экспрессию невозможно дифференцировать.  
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Диаграмма № 4. Сравнительный анализ проявления каналов 
эмоциональной экспрессии 

 

Методика «Оценка своих средств экспрессии» позволяет выявить, какими 
значениями обладают ваши средства экспрессии на каждый день. 26 испытуе-
мых считают, что у них располагающая улыбка. Четыре человека отметили, 
что у них преобладает натянутая, дежурная улыбка. Практически все испыту-
емые считают, что у них успокаивающий взгляд (25 человек). Три человека 
отмечают свой взгляд как дружелюбный и теплый. И два человека считают, 
что их взгляд безразличный и отсутствующий. Монотонный и ничего выража-
ющий тон отметили у себя 10 человек, 20 человек считают, что они доброже-
лательны и ободряющие. 26 человек считают, что их жесты взаимопомогаю-
щие и позволяют понимать других, 4 человека отметили свои жесты как ску-
пые и однообразные. Средство экспрессии «поза» 19 человек оценивают как 
деловое участие, 2 человека демонстрирует искреннее внимание к партнеру. 5 
испытуемых занимают невозмутимые позы, и 4 человека демонстрируют са-
модовольство и подавление партнера. Данные проведенной методики пред-
ставлены в диаграмме № 5. Из диаграммы мы видим, что наиболее часто ре-
спонденты используют в повседневной жизни такие знаки как тон речи и позы 
и жесты. 

 

Диаграмма № 5. Данные оценки средств экспрессии испытуемыми 
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Методика «Определение уровня алекситимии» направлена на определения 
алекситимического и неаликситимического типа личности. Алекситимиче-
ский тип личности неспособностью человека точно описать собственные чув-
ства (или затруднения при этом), определить различия между чувствами и те-
лесными ощущениями, понять эмоциональные переживания другого человека.  

Алекситимическая личность характеризуется трудностями в определении 
и описании собственных переживаний, снижением способности к символиза-
ции. Неаликситимический тип личности характеризуется способностью чело-
века описывать свои чувства, четко дифференцируют чувства и телесные ощу-
щения, проявляют высокий уровень эмпатийного поведения. В нашем иссле-
довании, мы получили следующие результаты, которые представлены в диа-
грамме № 6. 

 

Диаграмма № 6. Уровень проявления алекситимического и  
неаликситимического типа личности 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о несомненной 
важности невербальных характеристик речи для формирования психологиче-
ского портрета человека и позволяют дать конкретные психологические реко-
мендации для всех респондентов.  

Список литературы 
1. Дарвин Ч.О выражении эмоций у человека и животных [Текст] / Ч. Дарвин. СПб.: Питер, 

2001. – 384 с. 
2. Манёров, В.Х. Психодиагностика личности по голосу и речи [Текст] / В.Х. Манёров. СПб.: 

РГПУ им. А.И. Герцена, 1999. – 96 с. 
3. Морозов, В.П. Невербальная коммуникация: Экспериментально-психологические исследо-

вания [Текст] / В.П. Морозов. М.: Институт психологии РАН, 2010. – 522 с. 
 

Эверстова Марианна Борисовна 
педагог-психолог 
МБОУ СОШ №31 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ОБРАЗ БУДУЩЕГО МИРА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: статья посвящена проведенному среди 6-7-летних детей ис-
следованию о представлении ими образа будущего мира. В ходе исследова-
тельской работы проверяемая гипотеза о наличии половых и этнических раз-
личий в представлении образа будущего мира у детей подтвердилась. 

Ключевые слова: образ мира, дети старшего дошкольного возраста, дет-
ский образ мира. 

Образ – это субъективная картина мира или его фрагментов, включающая 
самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную 
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последовательность событий. Образ мира – это целостная, многоуровневая си-
стема представлений человека о системе, других людях, о себе и своей дея-
тельности. В понятии образа мира воплощена идея целостности и преемствен-
ности в зарождении, развитии и функционировании познавательной сферы 
личности.  

Что касается детского образа мира, то это особая система значений, пред-
ставлений, отношений ребенка к окружающей среде, другим людям и самому 
себе, формирующаяся в детской субкультуре. 

М.В. Осорина выделяет 3 главных фактора, определяющих формирование 
образа мира ребенка: 

1) влияние «взрослой» культур, где активными проводниками являются, 
прежде всего, родители, а затем воспитатели и другие;  

2) личные условия ребенка, проявляющиеся в разных видах его интеллек-
туально-творческой деятельности;  

3) воздействие детской субкультуры, традиции которой передаются из по-
коления в поколение и чрезвычайно значимы в возрасте между 5 и 12 годами 
для понимания того, как освоить мир вокруг.  

Цель исследования заключалась в изучении образа будущего мира. Объек-
том выступили дети 6-7 лет.  

Гипотеза заключалась в том, что существуют половые и этнические разли-
чия в представлении образа будущего мира у детей старшего дошкольного воз-
раста.  

Для достижения цели и проверки гипотезы были поставлены следующие 
задачи: выявить представления детей о будущем мире, выявить половые и эт-
нические различия в представлении образа будущего мира у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Нами были использованы проективные методики – «Моя семья», «Самое 
хорошее, доброе», «Самое плохое, злое», «Образ будущего мира» и индивиду-
альная беседа с ребенком. 

По результатам исследования были высчитаны средний балл по каждому 
из возрастов, а также процентное соотношение детей, представляющих свое 
будущее в различных сферах. Общий средний балл равен 1,22. Общий средний 
балл у девочек положителен, у мальчиков – отрицателен. Также обнаружено, 
что якутские дети представляют будущий мир теплым, красочным, в рисунках 
используют мягкие цветовые гаммы, а русские дети представляют будущий 
мир фантастическим, т.е. рисуют летающие машины, инопланетян, слишком 
высокие дома и т.д. 

Результаты свидетельствуют о том, что гипотеза о существовании этниче-
ских и половых различий в представлении будущего мира подтверждается.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО 
ЭТАПА ТРЕНИНГОВОЙ РАБОТЫ 

Аннотация: в статье рассматриваются психологические аспекты ввод-
ного этапа тренинговых занятий, а именно – анализируются варианты ра-
боты с ожиданиями членов группы и особенности процесса формирования об-
щегрупповых норм.  

Ключевые слова: первичная диагностика, самопрезентация тренера, об-
щегрупповые нормы, стиль поведения ведущего. 

Первые часы работы в тренинге несут большую смысловую нагрузку. Тре-
нер должен почувствовать группу, снять первичную диагностику, разбавить 
тревогу участников и заложить основы для создания рабочей атмосферы. 
Этому способствует серьезное отношение тренера к трем первым тренинго-
вым актам: организации знакомства, работе с ожиданиями участников, форми-
рованию норм групповой работы. 

Знакомство – это самый первый элемент тренинга, поэтому результатом 
данного действа должно стать не только узнавание участниками друг друга. В 
этом упражнении происходит настрой членов группы на тренера, на других 
участников, на свой внутренний мир, на новый стиль мышления и поведения. 

Вариантов проведения знакомства множество; это можно делать спонтанно 
и по определенной схеме, с помощью слов и невербально, в общем кругу или 
в микрогруппах. Я, как правило, предпочитаю начинать тренинг с упражнения 
«Звезда». Суть его в том, что участники, разбившись по парам, общаются друг 
с другом и через полчаса представляют своего напарника как «Звезду». У этого 
упражнения много возможностей: 

 для людей робких и зажатых есть шанс привыкнуть к группе постепенно; 
 в процессе выполнения упражнения выскажется абсолютно каждый, и 

это частично снимет напряжение; 
 с самого начала задействуется творческий потенциал; 
 есть возможность похвалить себя не своими устами. 
К тому же упражнение очень диагностично; не столько для того, кого пред-

ставляют, сколько для представляющего. Кто-то, сказав слово о другом, пере-
ходит к себе любимому; кто-то начнет за здравие, а завершит свой рассказ за 
упокой, дав понять, что со «звездностью» у его напарника не очень; кто-то 
полностью растворится в достоинствах другого… А поскольку выбор, о чем 
говорить, в руках у рассказчика, для опытного тренера – это всегда рассказ об 
обоих. При этом нужно аккуратно отнестись ко времени, отведенному на 
упражнение. С одной стороны, торопиться не стоит, чтобы не задать сума-
сшедший темп на весь процесс; а с другой – затягивание знакомства может 
вызвать раздражение у тех, кому надо скорее начинать переходить к главному 
вопросу. 

Также тренер должен продумать схему собственного представления. Глу-
бина его самопрезентации определяется следующей целью: после рассказа о 
себе ведущий должен стать для участников не символом и не высшей инстан-
цией, а индивидуумом, наделенным глубокими переживаниями; но при этом у 
них не должно возникнуть желания немедленно решать его проблемы.  
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Скорее всего, после упражнения, направленного на знакомство, далеко не 
все участники запомнят имена друг друга. Но в условиях работы с немного-
численной группой я против бейджиков с именами и игр типа «Снежный ком». 
Мне кажется, что легкое напряжение в процессе узнавания друг друга в пер-
вый день не повредит; а если и на следующий день участники не запомнят друг 
друга, то это уже хорошая тема для обсуждения: «Ты и в жизни так невнима-
телен к другим?» или «Как ты думаешь, почему другие так плохо запомнили 
твое имя?». 

Работа с ожиданиями может стать элементом упражнения, направленного 
на знакомство, а может быть вынесено в отдельный процесс. Кроме выявления 
того, зачем пришли сюда участники, данная процедура преследует и другие 
цели. Она настраивает участников группы на получение результата: им сложно 
будет увидеть конечный итог тренинга, если первоначальные запросы были 
расплывчатыми. Основной задачей тренера здесь является помощь в четком 
формулировании задач; нужно вместе выяснить: «Что должно произойти, 
чтобы участник сказал: «Этот тренинг мне помог» [1, с. 80]. Также работа с 
запросами позволяет тренеру подкорректировать программу, а участникам – 
почувствовать, что они тоже сыграли в этом свою роль. Здесь важно не пойти 
по тому пути, который выбрала для себя современная школа: вместо того 
чтобы адаптировать общеобразовательные задачи под потребности и возмож-
ности учеников, она пытается каждого из них всунуть в прокрустово ложе про-
граммы. 

Третьей задачей начала тренинга является формирование общегрупповых 
норм. Обычно они вводятся через проговаривание ведущим основных правил 
работы в тренинге. Я, как правило, подразделяю их на обязательные и жела-
тельные. К первым из них я отношу правила конфиденциальности, пунктуаль-
ности, бережного отношения к другим и ко времени. 

Правило конфиденциальности предполагает, что участники не имеют 
права выносить за пределы круга информацию о другом ни в каком виде. В 
изначально знакомой группе часто поднимается вопрос сплетен внутри тре-
нингового круга за спиной участника. Последнее сложно избежать, но подни-
мать эту проблему необходимо: само ее обсуждение снимает часть напряже-
ния. 

Правило пунктуальности подразумевает отсутствие опозданий в начале ра-
бочего дня и после перерывов. Соблюдение этого правила помогает склады-
ваться рабочей и доброжелательной атмосфере (т. к. опаздывающий тратит 
много времени на адаптацию, а ожидающий тратит свою энергию на раздра-
жение), а несоблюдение – дает хороший материал для обсуждения. Я предпо-
читаю не бороться с нарушителями, а помогать им понять происходящее, т. к., 
на мой взгляд, осознавание процесса гораздо важнее изменения поведенческих 
паттернов. 

Правило бережного отношения к участникам включает в себя запрет на пе-
ребивание другого, критику и оценивание его, использование множественного 
числа при обратной связи. Для выражения негативных чувств к другому участ-
никам можно предложить технику «Я – высказывание», предполагающую ис-
пользование формулы: «Когда ты делаешь (или говоришь) то-то, то я испыты-
ваю такие-то чувства, и хотел бы, чтобы ты…». Жесткое соблюдение данного 
правила особенно важно на начальном этапе тренинга, пока еще остро пере-
живаются моменты опасности и недоверия к остальным; поэтому тренер мо-
жет обговорить с участниками возможность собственного вмешательства в не-
желательный процесс (например, с помощью слова «стоп»). Мне кажется, что 
когда групповая работа выходит на вторую стадию, то тренеру следует не оста-
навливать нарушителей, а действовать по ситуации. 
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Правило бережного отношения ко времени предполагает, что «в центре 
внимания группы находятся не столько воспоминания о прошлом или планы 
на будущее, сколько перманентно и непосредственно переходящее в будущее 
настоящее» [2, с. 92]. Это, разумеется, не означает игнорирование всего, что 
выходит за рамки группового процесса. Важно, чтобы нарушение правила 
«Здесь и теперь» было продиктовано не уходом участника от обсуждения про-
блем и не его сопротивлением происходящему. 

Все эти обязательные правила принимаются не путем голосования, а в ре-
зультате обстоятельного обсуждения каждого правила со всеми участниками. 

Среди желательных правил я выделяю постоянную активность участников 
и их повышенную спонтанность. Никогда не настаиваю на соблюдении этих 
правил, но обозначаю, что в тренинге всегда есть возможность отсидеться и 
ничего не получить от групповой работы. Искренне считаю, что «эффект 
наблюдателя» сродни чуду, а обычно можно пожать только то, что посеял. 
Причем, чем больше для участника в процессе тренинга будет моментов не-
ловкости, тяжелых переживаний и преодолений, тем больший багаж он внесет 
в реальную жизнь. 

Ну и последний аспект, который хотелось бы затронуть, – это манера пове-
дения ведущего в начале тренинга. Исследователи [3] выделяют два возмож-
ных стиля поведения: «лидерский» и «прощупывающий». Первый предпола-
гает уверенное, динамичное, эмоциональное ведение группы при максималь-
ном проявлении лидером себя. Возможный эффект от такой формы поведе-
ния – быстрый «разогрев» группы и «подстраивание» ее ведущим под себя. 
Второй путь – это мягкое, осторожное ведение группы без выражения трене-
ром собственной индивидуальности. Предполагаемый эффект – группа полу-
чает возможность медленно, но верно «нащупать» свой стиль. Выбор манеры 
поведения зависит от состава участников, от индивидуальных особенностей и 
состояния ведущего, от степени знакомства тренера с участниками и участни-
ков между собой. 
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